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ГОД 1992 – НАЧАЛО ВОЙНЫ 

Провозглашение Республики Сербской БиГ. - План Ж.Кутилейру. – 
Агрессия Хорватии и военные преступления. - Референдум о независимости. 
-  Международное признание БиГ и путч. – Независимость Республики 
Сербской. – Объявление войны. – Мандат УНПРОФОРа. - Вывод ЮНА. – 
Создание Армии Республики Сербской и определение стратегических 
целей. - Инцидент на улице Васе Мискина в Сараево. – Лондонская 
конференция. -  Борьба за Сараево. - Из личного дневника автора. –- 
Сербский Сталинград: оборона Возучи. - Сражения в Боснийской Краине. – 
Борьба за Посавину: операция «Коридор-92». - Операция «Врбас-92». – 
Борьба за восточную Боснию. - Фронт в Герцеговине. - Начало хорватско-
мусульманской войны.  – Обвинения в геноциде. 

Провозглашение Республики Сербской БиГ.  Согласно «Мнению №1» 
Арбитражной комиссии Европейского Союза от 7 декабря 1991 г., «СФРЮ 
находилась в процессе распада». В этом документе утверждалось, что «те 
республики, которые выразят такое желание, могут совместно создать новый 
союз...по своему выбору». Поскольку сербский народ Боснии и Герцеговины 
на плебисците 9 и 10 ноября 1991 г. выразил волю остаться в Югославии 
вместе с народами Сербии, Черногории и сербским народом Хорватии, была 
необходима реструктуризация общего сербского этнического пространства. 
Такую реструктуризацию было возможно осуществить пктем формирования 
как государственного образования боснийских сербов - Республики Сербской 
Боснии и Герцеговины, так и созданием новой Югославии, которая, после 
выхода из состава СФРЮ Словении, Хорватии, Македонии Боснии и 
Герцеговины, включала бы в себя Сербию и Черногорию. 

После того как Скупщина СРБиГ в отсутствие сербских депутатов приняла 
юридически сомнительное решение о выходе из состава Югославии, сербские 
депутаты больше не считали себя связанными решениями этой Скупщины. 9 
января 1992 г. депутаты Скупщины сербского народа собрались в небольшом 
городке Пале вблизи Сараево и провозгласили Республику Сербскую Боснии 
и Герцеговины (РСБГ).  

В преамбуле «Декларации о провозглашении Республики Сербского 
народа в Боснии и Герцеговине» говорилось: 

«Сегодня безответственные и эгоистичные сепаратисты с помощью 
враждебных Югославии сил пытаются разрушить общее государство, 
прервать ее государственную преемственность и идентичность и удалить ее с 
исторической сцены...Они делают это односторонними актами в ущерб 
другим югославским народам, игнорируют конституционные органы и общие 
институции союзного государства, избегают переговоров и договоров,  
нарушают договоренности о прекращении вооруженных 
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столкновений...Политическая коалиция хорватской и мусульманской 
национальных общин Боснии и Герцеговины перешла на сторону 
сепаратистов и вместе с ними пытается разрушить Югославию...Эта коалиция 
грубо игнорирует суверенные права сербского народа, пытается лишить его 
своего конституционного статуса и навязать свои интересы и решения». 1 

Делегаты ССН также приняли заявление о том, что «президент и 
премьер-министр СРБиГ более не представляют интересы сербского народа 
Боснии и Герцеговины». 2 

11 января были обнародованы «Мнения» Арбитражной комиссии ЕС, а 
15 января страны ЕС приняли решение признать независимость Словении и 
Хорватии, в то время как признание Боснии и Герцеговины было отложено до 
результатов референдума о независимости.  

16 января с осуждением решения ЕС выступило федеральное 
правительство СФРЮ: 

«Федеральное правительство с сожалением приняло сообщение 
государств-членов ЕС о том, что они...приступают к признанию независимости 
отдельных югославских республик...Этот шаг, как неоднократно подчеркивала 
югославская сторона, противоречит суверенным правам 
Югославии...Федеральное правительство считает, что такие шаги отдельных 
государств не могут предопределить конечного исхода решения югославского 
кризиса. Необходимо заключить договор о будущих отношениях на 
пространстве внутри международно признанных границ Югославии.» 

В заявлении федерального правительства СФРЮ подчеркивалось: 

«До принятия такого договора федеральное правительство будет 
выполнять свои определенные конституцией функции в целях защиты нашей 
страны, народов и граждан, а всякие попытки присвоения прав и 
собственности СФРЮ представляют собой насильственную и противоправную 
узурпацию и повлекут за собой соответствующие последствия». 3 

Позиция федерального правительства была взвешенной, реальной и 
соответствовала нормам международного права. Единственной 
альтернативой ей была война за наследство Югославии.  

Все действия ЕС указывали на то, что международное признание Боснии 
и Герцеговины неизбежно и произойдет в апреле 1992 г. В этой ситуации 
политики сербского народа Боснии и Герцеговины действовали 
                                                 
1 Декларација о проглашењу Републике српског народа Босне и Хкрцеговине. Службени гласниксрпског 
народа и БиХ, бр. 2, 27.1.1992. 
2 Srebrenica: a “safe” area. Appendix XIII. Chronology of the Bosnian Conflict 1990-1995. Netherlands Institute for 
War Documentation. https://niod.nl/sites/niod.nl/files/XIII%20-
%20Chronology%20of%20the%20Bosnian%20conflict%201990%20-%201995.pdf 
3 Ставови супротни сувереним правима Југославије. // Шушич С. , Терзич З. От Бриона до Дейтона. 
Хронологиjа кризе на простору Jугославиjе. – Београд, Война Књига, 2003. Стр.239. 
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последовательно и логично. 28 февраля ССН приняла конституцию 
Республики Сербской. В ст. 1 Конституции подчеркивалось, что Республика 
Сербская является государством сербского народа и всех граждан, которые в 
ней проживают. 

В ст. 2 указывалось, что территорию республики составляют территории 
Сербских автономных областей и общин, «включая и те районы, в которых во 
время Второй мировой войны сербский народ стал жертвой геноцида со 
стороны Независимого хорватского государства». 

В ст. 3 было указано, что Республика Сербская входит в состав союзного 
государства – Югославии. Конституция провозглашала равноправие всех 
граждан, независимо от расы, языка, пола, национальной и религиозной 
принадлежности, и социального происхождения. 

Сербский язык и кириллица были провозглашены официальными, но 
могли использоваться и другие языки и алфавиты. Столицей Республики 
Сербской провозглашался г. Сараево. 4 

Таким образом, сербский народ БиГ получил свою конституционно 
оформленную республику с официальным названием Республика Сербская.  

Последний посол США в Югославии У.Циммерман охарактеризовал 
провозглашение Республики Сербской как «акт восстания против законного 
правительства».5 Однако существуют большие сомнения в том, что 
правительство в Сараево на момент путча 6 апреля действительно было 
законным, а после попытки путча 6 апреля незаконным его считала почти 
треть населения – боснийские сербы, отдавшие свои голоса за СДП на выборах 
1991 г.   

План Ж.Кутилейру. В начале 1992 г. на территории СРБиГ существовали 
уже три территориально-политические единицы: самопровозглашенная 
Республика Сербская, самопровозглашенное Хорватское содружество Герцег-
Босна, и территория находившаяся под контролем законно избранного 
президента СРБиГ А.Изетбеговича, который считал себя единственным 
легитимным представителем всех народов и граждан СРБиГ. 

Понимая, что в Боснии и Герцеговине назревает гражданская война, 
европейские политики начали поиск дипломатического решения. Первой 
серьезной попыткой урегулирования политического кризиса в БиГ стал план 
Международной Конференции по Бывшей Югославии, получивший название 
по имени министра иностранных дел Португалии и председателя МКБЮ Жозе 
Кутилейру. В основу плана был положен принцип регионализации Боснии и 
Герцеговины на национальной основе.  Переговоры с лидерами СДП, ПДД и 

                                                 
4 Службени гласник српског народа у БиХ.Броj 3, 16.3.92. 
5 Zimmerman W. Izvore jedne katastrofe. – Zagreb: Globus international. Znanje, 1996. Str.219. 
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ХДС под председательством Ж.Кутилейру начались 13 февраля 1992 г. в 
Сараево. В ходе второго раунда переговоров в Лиссабоне 21 и 22 февраля 1992 
г. лидеры СДП, ПДД и ХДС пришли к консенсусу о трех принципиальных 
положениях, как основе будущего политического соглашения. В основу 
соглашения была положена швейцарская модель. А.Изетбегович, Р.Караджич 
и С.Клюич согласились, что территория Боснии и Герцеговины останется в 
своих административных республиканских границах, но государственное 
устройство республики будет федеративного, а не унитарного типа. 
Территориально она состояла бы из трех национальных единиц (сербского, 
хорватского и мусульманского регионов или кантонов), каждая из которых 
имела бы свое правительство и свой парламент, в то время как их границы 
были бы определены на основе переписи населения 1991 г. 
Предусматривалось, что регионы будут основаны на этнических, 
географических, исторических и экономических критериях и не будут 
стремиться к отделению и присоединению к другим государствам. 
Предполагалось также, что республика Босния и Герцеговина будет иметь 
центральные органы государственной власти со всеми функциями, 
присущими суверенному государству.   

План Ж.Кутилеро получил название «Лиссабонского соглашения» и 
представлял собой разумныполитический компромисс, который сочетал 
территориальную целостность страны с конституционной реформой и 
автономией для боснийских сербов и хорватов.  

Политическое руководство боснийских сербов последовательно 
поддерживало этот компромисс в течение всей войны вплоть до заключения 
Дейтонских мирных соглашений 21 ноября 1995 г. Позиция режима 
А.Изетбеговича была более радикальной. Так же последовательно в течение 
всей войны он отвергал «Лиссабонское соглашение» как «этнический раздел 
Боснии и Герцеговины». 

В результате переговоров делегациям для подписания был предложен 
согласованный документ - «Заявление о принципах нового конституционного 
устройства Боснии-Герцеговины». Согласно этому документу, Босния и 
Герцеговина представляла бы собой государство федеративного типа в 
существующих границах в составе трех «кантонов, основанных на 
национальном принципе с учетом экономических, географических и других 
критериев». В «Заявлении» указывалось что «суверенитет республики в 
равной степени принадлежит гражданам мусульманского, сербского и 
хорватского народов и других национальностей, которые реализуют свое 
гражданское участие в конститутивных единицах и центральных органах». 
Такая формулировка устраняла всякие спекуляции об особом политическом 
статусе боснийских мусульман как «титульной нации», и о сербах и хорватах 
как о национальных меньшинствах.  В «Заявлении» особо подчеркивалось: 
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«Правительства кантонов не будут выдвигать какие-либо требования, 
угрожающие территориальной целостности Боснии-Герцеговины путем 
отделения и присоединения какой-либо части территории соседнему 
государству»6  

Это положение должно было устранить опасения боснийских 
мусульман о выходе сербских и хорватских этнических территорий из состава 
БиГ.  

На уровне законодательной власти предусматривалось, что Скупщина 
Боснии и Герцеговины будет иметь две палаты: Палату граждан, 
формируемую на основе прямого и всеобщего избирательного права, и 
Палату кантонов, имеющую одинаковое количество представителей от 
каждого национального кантона. Предусматривалось, что Палата граждан и 
Палата кантонов будут иметь общую компетенцию в следующих вопросах: 
иностранные дела, оборона, экономическая политика, центральный банк и 
монетарная политика, транспорт и энергоснабжение. Предполагалось также, 
что решения, относящиеся к флагу и гербу, религии, внешнему образованию 
и отношениям БиГ с соседними государствами (Хорватия и СРФЮ), должны 
приниматься Палатой кантонов большинством не менее 4/5 голосов. К 
ведению законодательных органов кантонов были отнесены и все остальные 
властные функции, включая регулирование имущественных отношений, 
управление предприятиями промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта, судопроизводство и поддержание правопорядка. 

 На уровне исполнительной власти «Заявление» не разграничивало в 
окончательной форме властные функции государственных органов Боснии и 
Герцеговины и прерогативы кантонов, оставляя решение этого вопроса на 
будущее. 

«Заявление» также подчеркивало: «кантон может поддерживать 
отношения и связи с другими республиками и с организациями в них, если эти 
отношения и связи не противоречат независимости и территориальной 
целостности Боснии-Герцеговины» 7  

Это положение отвечало стремлениям, как боснийских сербов, так и 
боснийских хорватов, для которых было чрезвычайно важно иметь 
возможности для поддержания культурных, экономических и политических 
связей с Сербией и Хорватией. 

Наибольшие сложности возникли при обсуждении карт кантонов. 
Ж.Кутилейру предложил делегациям свою карту кантонов на основе переписи 

                                                 
6 Statement of principles on new constitutional arrangements for Bosnia and Herzegovina. Lisbon, 23 February 
1992 // Trifunovska S. Former Yugoslavia through Documents. From Its Dissolution to the Peace Settlement. – 
Kluwer Law International, The Hague, p24. 
7 Ibid, p.25-26. 
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населения Боснии-Герцеговины 1991 г., согласно которой мусульманский 
кантон имел бы 43,50% территории, сербский кантон – 43,72%, а хорватский 
кантон – 12,78%.   В конечном итоге соглашение было достигнуто, и 18 марта 
1992 г. «Заявление» было подписано всеми участниками переговоров.  

Однако достигнутое соглашение, которое, казалось, решило кризис и 
предотвратило войну, просуществовало только до 25 марта.  После встречи с 
послом СШАв СФРЮ У.Циммерманом А.Изетбегович внезапно отозвал свою 
подпись на соглашении, заявив, что он против «этнического раздела Боснии и 
Герцеговины», и что он подписал «Заявление» только потому, что этого 
требовал Европейский Союз как условие международного признания Боснии 
и Герцеговины.  

На словах Соединенные Штаты поддерживали дипломатические усилия 
ЕС в поисках территориально-конституционного решения конфликта, но в 
реальности вели более тонкую игру, направленную на получение собственных 
геополитических выгод. Важнейшей целью США было окончательное 
разрушение Югославии, для чего было необходимо втянуть Боснию и 
Герцеговину в войну на стороне Хорватии. Выступая в Белграде на встрече с 
дипломатическим корпусом 11 марта 1992 г., посол США в Югославии 
У.Циммерман заявил, что «все, что будет договорено, получит поддержку 
моего правительства». Государственный секретарь Дж. Бейкер 
проинформировал премьер-министра Боснии-Герцеговины Х.Силайджича о 
поддержке Соединенными Штатами плана Ж.Кутилейру. 8 Однако за спиной 
сербов и хорватов У.Циммерман проводил совершенно иную политику. На 
вопрос, почему А.Изетбегович отказался подписать соглашение, которое 
способно было предотвратить войну, дают ответ мемуары самого 
У.Циммермана. В них У.Циммерман сообщает, что через несколько дней 
после 18 марта А.Изетбегович сообщил ему, что руководство ПДД жестко 
критиковало его за поддержку соглашения, и он не знает, что ему делать. В 
ответ У.Циммерман заявил, что «соглашение не является окончательным и в 
будущем у А.Изетбеговича будут другие возможности отстоять свои взгляды». 
9А.Изетбеговичем воспринял приманку У.Циммермана как официальное 
обещание поддержки его курса на независимость даже ценой гражданской 
войны и отозвал свою подпись, что в конечном итоге и привело к войне.   

Ж.Кутилейру впоследствии вспоминал: 

«После пяти недель переговоров, 18 марта 1992 г. мы договорились о 
пакете принципов конституционного устройства. Изетбегович согласился с 
пакетом для того чтобы удовлетворить требования Европы, но потом от него 
отказался чтобы удовлетворить американцев, которые подталкивали его к 
                                                 
8 Burg S., Shoup P. The War in Bosnia-Hercegovina. - Ethnic Conflict and International Intervention. - Armonk, New 
York, 2000. P.115. 
9 Zimmerman W. Origins of a Catastrophe. – Random House, New York, 1996. P. 190. 
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отказу. Он верил, что Вашингтон поддерживал его идею о унитарной Боснии 
и Герцеговине, поэтому и отказался обеспечить мир».10 

США руками А.Изетбеговича сорвали «Лиссабонское соглашение». 
У.Циммерман играл с А.Изетбеговичем как кот с мышью. В своих мемуарах, 
вышедших в свет пять лет после окончания войны и заключения Дейтонских 
соглашений, он признал, что ввел А.Изетбеговича в заблуждение:  

«Если посмотреть в историю, план Кутилейру, хотя и впервые ввел в 
оборот концепцию раздела Боснии, наверное, стал бы наилучшим решением 
для мусульман, чем все последующие планы урегулирования, включая 
Дейтон». 11  

Следует отметить, что план мирного урегулирования Ж.Кутилейру 
представлял собой пример глубокого анализа конфликта в Боснии и 
Герцеговине и сбалансированного подхода к его урегулированию.  Однако 
политика США по отношению к СФРЮ отрицательным образом сказались на 
судьбе этого мирного плана. Отказ А.Изетбеговича от Лиссабонского 
соглашения стал одной из причин гражданской войны, благодаря которой 
США прочно обосновались на Балканах. 

Неудача плана Ж.Кутилейру не смутила боснийских сербов и хорватов. 
Действуя в условиях жесткого цейтнота, 6 мая 1992 г. лидеры боснийских 
сербов Р.Караджич и М. М.Краишник, а также лидеры боснийских хорватов 
М.Бобан и Ф.Борас встретились в городе Грац в Австрии чтобы обсудить 
будущее Боснии и Герцеговины. А.Изетбегович на встречу приглашен не был. 
По итогам встречи было сделано совместное заявление, которое призывало к 
миру между сербами и хорватами, прекращению огня и территориальному 
урегулированию между Республикой Сербской и Герцег-Босной на основе 
договора 1939 г. о границах хорватской бановины в королевской Югославии.  
Были намечены линии территориального разграничения в спорных регионах 
Купрес и Посавина, но вопрос разграничения в районе Мостара и в долине 
реки Неретвы оставался открытым.    Однако соглашению не было суждено 
принести мир между боснийскими сербами и боснийскими хорватами. Над 
ним весела зловещая тень президента Хорватии Ф.Туджмана, у которого были 
свои планы использования боснийских хорватов как карту в игре с 
Республикой Сербской Краины. 

Агрессия Хорватии и военные преступления. Надежды граждан СРБиГ 
на то, что войны удастся избежать, были напрасными. Война началась 
агрессией Хорватии против сербского народа в СРБиГ. Президент Хорватии 
Ф.Туджман всеми силами стремился втянуть Боснию и Герцеговину в войну и 
открыть там второй фронт против ЮНА и боснийских сербов. Такая стратегия 

                                                 
10 Blic, 18.07.2005. 
11 Zimmerman W. Origins of a Catastrophe. – Random House, New York, 1996, p.190. 
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диктовалась двумя целями: обеспечить присоединение к Хорватии 
этнических хорватских земель Боснии и Герцеговины и заставить 
командование ЮНА оттянуть часть своих ресурсов из Хорватии в Боснию и 
Герцеговину. 12  

Президент Хорватии Ф.Туджман, без разрешения Президиума Боснии и 
Герцеговины, в котором все еще присутствовали представители сербского 
народа, принял решение о вводе на ее территорию регулярных частей армии 
Хорватии. Более того, Ф.Туджман принял это решение в обход Сабора 
Хорватии, которому, согласно, конституции принадлежало право определять 
участие своих войск в конфликтах на чужой территории. По выражению 
министра обороны Хорватии генерала М.Шпегеля «борьба за единую БиГ 
является борьбой за единую Хорватию, гарантией того, что мы вернем наши 
оккупированные территории». 13 

Хорватские войска были ведены в регионы, которые политическое 
руководство Хорватии полагало своими исконными этническими 
территориями - в северо-восточную Боснию и Посавину в районе города 
Босанский Брод, в западную и восточную Герцеговину, и в долину реки 
Неретвы в районе Мостара. Здесь они сразу же вступили в бои с ЮНА. 

Первые столкновения на между хорватскими войсками и ЮНА 
произошли 3 марта 1992 г. в северо-восточной Боснии, когда части ЮНА под 
нажимом хорватских войск оставили Босанский Брод в Посавине, а в город 
вошли части ХВ.26 марта в хорватские войска форсировали пограничную реку 
Саву и в селе Сиековац общины Босанский Брод убили 21 серба. Эти 
преступления были прикрыты фиговым листком просьбы мусульманских и 
хорватских депутатов Скупщины СРБиГ, которые 26 марта 1992 г. в отсутствии 
сербских депутатов обратились к Хорватии к просьбой послать свои войска в 
Боснию и Герцеговину. 14 

На следующий день в Сиековац для расследования этого преступления 
прибыли члены Президиума СРБиГ Ф.Абдич и Б.Плавшич, но ничего не смогли 
сделать, так как ситуация быстро выходила из-под контроля. В течение 
нескольких последующих дней хорватские и мусульманские формирования 
убили в Сиековце еще 51 серба, в том числе 3 детей. В мае 1992 г. в Босанском 
Броде хорватские войска убили 215 ромов, среди которых 115 детей. Их 
массовая могила была найдена в Сиековаце в 2004 г. 15   Хорватские солдаты 
также сожгли православную церковь и 50 домов. Население в панике бежало, 
посмевшие остаться были заключены в концлагеря. Также, по данным 

                                                 
12 ICTY Public Transcript of Hearing by General Aleksandar Vasiljevic dated 4 March 2013. IT-95-5 Karadžić and 
Mladić. P.34665. 
13 Martin Špegelj. Sjećanja vojnika. -– Zagreb: Znanje, 2001,  str. 336.   
14 Српска војска, 11.05.1997.Стр.5. 
15 Данко Боројевић, Драги Ивић. Војска Републике Српске. Београд, 2014. Стр. 40-43. 
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сербских источников, хорватским солдатам командование 101-й бригады ХВО 
разрешило насиловать местных женщин. 16 Первые военные преступления 
хорватов на территории РБиГ убедили сербское население в том, что эта война 
повторит все ужасы Второй мировой войны. Сербы проводили прямые 
параллели между усташским Независимым государтвом Хорватия и 
независимой республикой Хорватия Ф.Туджмана.  

Поскольку, по состоянию на март 1992 г. Социалистическая Республика 
Босния и Герцеговина еще не являлась независимым государством, а 
республикой в составе СФРЮ, агрессия Хорватии против Боснии и 
Герцеговины по всем канонам международного права являлась как агрессией 
против СФРЮ, так и агрессией против сербского народа Боснии и 
Герцеговины.  ЮНА совершенно справедливо оценила действия Хорватии как 
агрессию:  

«События в Боснии и Герцеговине принимают крайне драматический 
характер. Вооруженные формирования Республики Хорватия совершили 
открытую агрессию и вместе с полувоенными формированиями в Боснии и 
Герцеговине нападают на сербское население и, совершая массовые 
преступления, пытаются прогнать его с определенных территорий».17 

Для наступления в Посавине генерал М.Шпегель еще в декабре 1991 г. 
отдал приказ о создании ОГ Восточная Посавина со штабом в Славонском 
Броде. До апреля 1992 г. этой оперативной группой командовал полковник 
И.Петрич, затем его сменил командир 108-й пехотной бригады ВА полковник 
В.Штефанек. В начале апреля хорватское командование начало 
сосредоточение войск для овладения северной Посавиной и городами 
Босанский Брод, Босанский Шамац, Дервента и Модрица. Созданная для 
наступления группировка включала в себя 101-ю и 103-ю бригады ХВО, а также 
108-ю бригаду ХВ, которая прибыла на плацдарм северо-восточнее 
Босанского Брода в начале апреля. По данным американских военных 
аналитиков, в Посавине хорватам противостояли 327-я моторизованная 
бригада ЮНА и три слабые бригады сербской ТО, общей численностью до 3 
тыс. бойцов.18 

По сербским данным, группировка ХВ в северо-восточной Боснии 
насчитывала 4 бригады общей численностью до 12 тыс. солдат и офицеров, в 
западной Герцеговине – 10 бригад общей численностью до 20 тыс. личного 
состава, в восточной Герцеговине - 6 бригад численностью до 5-7 тыс. солдат 
и офицеров. На май 1992 г. общая численность ХВ на территории РБиГ 

                                                 
16 Zloćin bez kazne. http://blog.b92.net/text/4477/Zlocin-bez-kazne/ 
17 Отворенв агресија хрватских оружаних формација на БиХ. // Шушич С. , Терзич З. От Бриона до Дейтона. 
Хронологиjа кризе на простору Jугославиjе. – Београд, Война Књига, 2003. Стр.239. 
18 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2003.   Volume 
2, p.311. 
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достигала 40 тыс. солдат и офицеров. Командование ЮНА считало, что план 
действий ХВ заключался в том, что бы овладеть стратегическим направлением 
Дувно-Купрес-Бугойно-Зеница-Босански Брод, и  тем самым обеспечить 
контроль над районами с  преобладанием хорватского этнического населения 
до признания независимости Боснии и Герцеговины, а также перерезать 
автомагистраль Зворник-Баня Лука и рассечь территорию Боснии и 
Герцеговины по оси Босанский Брод-Травник-Бугойно-Ливно, тем самым 
перерезав пополам территорию только что провозглашенной Республики 
Сербской и отрезав Сербию от сербской Краины в Хорватии.  19 

5 апреля 1992 г., за день до признания Боснии и Герцеговины в качестве 
независимого государства, хорваты начали мощное наступление, быстро смяв 
неорганизованную оборону сербов. Бои продолжались около двух недель, и 
к 22 апреля регулярные войска Хорватии заняли восточную часть города 
Дервента. К концу апреля ЮНА и части сербской ТО смогли стабилизировать 
линию фронта в 5 километрах к юго-востоку от Босанского Брода, и с трудом 
удерживали важный узел дорог Модрица, город Босанский Шамац на реке 
Сава, и важную железнодорожную станцию Добой. 

Одновременно с наступлением в Посавине 3 апреля хорватские войска 
и ХВО начали активные наступательные действия в Герцeговине, в районе 
городов Купреса и Томиславграда.  Город Купрес лежит в северной части 
одноименного плато, одной из важнейших в военно-стратегическом плане 
возвышенностей Боснии и Герцеговины. Его высота составляет 1200 м. над 
уровнем моря, площадь - 550 кв. км. Горный хребет отделяет Купрес от 
городов Бугойно и Доний Вакуф в Центральной Боснии. 20 Население Купреса 
на начало 1992 г. не превышало 10 тыс. человек, из которых 51% составляли 
сербы, 40% хорваты и 8% мусульмане.21  

Ф.Туджман считал Купрес этническим хорватским городом, который он 
рассматривал как «сербский кинжал направленный в сердце Хорватии». 22 

Когда началась война в Хорватии, многие молодые хорваты из Купреса 
отправились добровольцами на фронт. Многие из них участвовали в боях за 
Вуковар. После подписания перемирия зимой 1992 г. они вернулись домой, 
обратив оружие и ненависть на своих соседей-сербов. 

ХДС еще в сентябре 1991 г. организовало в Купресе кризисный штаб, 
который взял на себя командование хорватской ТО. На ее основе в глубокой 
конспирации был создан батальон ХВО численностью около 600 солдат и 
                                                 
19 Меморандум Председништва Jугославие о хрватском ангажовању у БиХ. // Шушич С. , Терзич З. От Бриона 
до Дейтона. Хронологиjа кризе на простору Jугославиjе. – Београд, Война Књига, 2003, стр. 294. 
20 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2003.   Volume 
2, p.367. 
21 Stanovniśtvo Bosne I Hercegovine. - Državni zavod za statistiku. Zagreb, 1995. 
22 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2003.   Volume 
2, p.355. 
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офицеров.  Готовясь к неизбежной схватке за город, семьи хорваты и 
мусульмане заблаговременно отправили на юго-восток, в города Ливно, 
Дувно и Томиславград. Этническая напряженность в городе непрерывно 
ухудшалась, и 22 и 23 марта город покинули сербские семьи. 24 марта город 
покинули и хорватские семьи. В городе остались только мужчины, способные 
носить оружие, которые состояли в различных вооруженных отрядах. 

Бои за Купрес начались 3 апреля, когда по команде хорватского 
кризисного штаба ХВО и ХОС предприняли попытку силой оружия взять город 
с одновременным наступлением против окружавших Купрес сербских сел. С 
хорватской стороны в них участвовали батальон ХВО Купреса и отряды 
добровольцев из Хорватии. Их поддерживали регулярные части ХВ, в 
частности элитный батальон спецназа «Зринский».23 Общая хорватских войск 
под Купресом достигала 2 тыс. солдат и офицеров. Они были хорошо 
вооружены стрелковым оружием, имели минометы, танки и полевые орудия.  
Им противостояли слабые и плохо организованные отряды местной сербской 
ТО, численностью до 1 тыс. человек. Они не имели ни минометов, ни полевой 
артиллерии. 

Молниеносная атака ХВО имела успех, и хорваты быстро овладели 
Купресом и ключевыми сербскими селами Горний Малован и Доний 
Малован. С сербской стороны в этот день 11 человек было убито, 90 попали в 
плен. Сербское население в панике бежало. 24  

Командующий 2-й военной областью ЮНА М.Куканяц поставил 5-му 
корпусу ЮНА, в зону ответственности входил Купрес, задачу контратаковать и 
отбить Купрес.  Для наступления была создана группировка из двух 
тактических групп на основе 9-й танковой бригады полковника С.Лисицы и 30-
й партизанской бригады ЮНА полковника С.Галича. Она насчитывала до 4 тыс. 
человек личного состава, около 30 танков, и до 30 орудий полевой 
артиллерии. 25 

Хорватские боевики ХВО и ХОС, державшие линию фронта между 
селами Ростичево и Сухово, в панике бежали со своих позиций после мощного 
артобстрела. 9-я танковая бригада ЮНА вместе с подразделениями сербской 
ТО атаковала Купрес с фронта. После того как 6 апреля сербы взяли села 
Олово, Злосело и Османлие, хорватским войскам пришлось спешно оставить 
Купрес чтобы избежать окружения. B районе села Рамно части ХВО были 
уничтожены и рассеяны сербскими танками, которые настигли отступающих 
хорватов в чистом поле. В течение нескольких следующих дней, хорваты 
потеряли все населенные пункты, занятые ими в начале апреля, а 7 апреля 

                                                 
23 Ibid, p.296. 
24 Davor Marijan. Borbe za Kupres u travnju 1992. Polemos 3 (2000).Str.30. 
25 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2003.   Volume 
2, p.356. 
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ЮНА вступила в Купрес, соединившись с находившимися в окружении 
отрядами сербской ТО.    Позже генерал С.Лисица вспоминал:  

«Среди убитых и взятых в плен усташей были поляки, литовцы, эстонцы, 
немцы, арабы - шваль и подонки из Европы и со всего мира…Молниеносная 
скорость наступления наших танковых и механизированных частей позволила 
им вклиниться в глубину на 30 километров и вдребезги разгромить оборону 
усташей, не дав им возможности организоваться или нанести контрудар». 26 

В боях за Купрес хорваты понесли тяжелые потери. За одну неделю было 
убито 160 солдат и офицеров, потеряно 2 танка Т-55 и две САУ М-36. В этих 
боях было также были взяты в плен около 50 солдат из состава 114-й бригады 
ХВ из Сплита. 27 По хорватским данным, с сербской стороны было убито 85 
солдат и офицеров и 154 попали с плен. 28 По сербским данным, потери 
составили 33 человека убитыми и 183 попавших в плен солдат ЮНА и бойцов 
ТО.29 

   Можно с полным основанием утверждать, что хорватская агрессия в 
Посавине и Герцеговине в марте-апреле 1992 г. определила характер и схему 
этнических чисток этой войны: нападения на незащищенные или защищенные 
села, террор над населением, грабежи и убийства, паническое бегство 
большого количества беженцев, перемещение оставшегося населения в 
лагеря, уничтожение домов и церквей для того, чтобы беженцы уже никогда 
не вернулись в свои дома. Такую схему создания этнически чистой территории 
использовали все стороны конфликта в Боснии и Герцеговине, но 
сомнительная «честь» первенства принадлежит хорватам, которые первыми 
начали этнические чистки в Посавине и Герцеговине, на которые той же мерой 
ответили и сербы, и мусульмане. 

Референдум о независимости. Следуя рекомендациям, изложенным во 
«Мнении №4» комиссии Р.Бадинтера и в ответ на «Декларацию» ЕС от 17 
декабря 1991 г., 25 января 1992 г. в отсутствие делегатов сербских партий 
Спупщина СРБиГ приняла решение провести референдум о независимости 
Боснии и Герцеговины 29 февраля и 1 марта 1992 г.  

В этот день сессия Скупщины СРБиГ длилась 17 часов. В один момент 
казалось, что между ПДД и СДП достигнуто соглашение. Председатель СДП 
Р.Караджич вместе с депутатом от ПДД М.Ченгичем вместе появились на 
трибуне Скупщины и объявили, что их партии согласились на проведение 
территориально-политической реформы, вслед за которой должен был 
последовать и референдум о независимости.  Однако соглашение было 

                                                 
26 Лисица С. Командант по потреби. - Бездан, "Войводина", Сомобор: 1995, стр. 102-103. 
27 Меморандум Председништва Jугославие о хрватском ангажовању у БиХ. // Шушич С. , Терзич З. От Бриона 
до Дейтона. Хронологиjа кризе на простору Jугославиjе. – Београд, Война Књига, 2003, стр. 292. 
28 Davor Marijan. Borbe za Kupres u travnju 1992. Polemos 3 (2000).Str.42. 
29 Цит по: Jovan Janjić. Srpski general Ratko Mladić. – Matica Srpska, Novi Sad, 1996. Str.51. 
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сорвано А.Изетбеговичем, который заявил, что референдум состоится без 
всяких условий. В 3 часа ночи председатель Скупщины М.Краишник объявил 
о завершении работы сессии и о том, что она возобновится на следующий 
день.  

Но когда сербские депутаты покинули Скупщину, хорватские и 
мусульманские депутаты повторили тот же трюк, что и 15 октября 1991 г. при 
голосовании по вопросу «Платформы о позиции Боснии и Герцеговины и 
будущей организации югославского содружества» и «Меморандума о 
намерениях». Они вернулись в зал заседаний, и большинством голосов 
приняли решение о проведении референдума о независимости.  

Это решение обострило политическую конфронтацию между СДП с 
одной стороны, и ПДД и ХДС с другой. 26 января Скупщина Республики 
Сербской выступила с заявлением о том, что она не будет считать результаты 
референдума обязывающими для сербского народа. В заявлении 
подчеркивалось: «...организация референдума под видом гражданского 
является недопустимой политической манипуляцией… Референдум 
необходимо рассматривать как исключительно плебисцитарное изъяснение 
мусульманского и хорватского народов, тем более, что сербский народ уже 
провел плебисцит о собственном статусе…. Сербы не выйдут на 
референдум...результаты референдума не будут иметь отношение к 
сербскому народу Боснии и Герцеговины». 30 

Не дожидаясь референдума, Турция 6 февраля 1992 г. признала Боснию 
и Герцеговину в качестве независимого государства, что еще больше 
обострило ситуацию. В референдуме 29 февраля-1 марта участвовали только 
хорваты и мусульмане (2,073,932 человека или 63,4 % населения), из которых 
99,43 % проголосовали за суверенную и независимую Боснию и 
Герцеговину.31  

Полтора миллиона боснийских сербов отказались участвовать в 
референдуме, поскольку, как уже указывалось, еще 9-10 ноября 1991 г. в ходе 
своего плебисцита высказались за то, чтобы остаться в   Югославии в составе 
Сербии и Черногории. В сербском плебисците участвовало 1,550 тыс. граждан 
Боснии и Герцеговины, или практически все сербы Боснии и Герцеговины.32 

Таким образом, результаты референдума 1 марта невозможно было 
оценить, как волеизъявление всех народов БиГ создать независимое и 
суверенное государство. Между тем, именно гарантии участия всех народов 
(курсив мой - В.Б.) в референдуме было одним из условий, содержавшимся во 

                                                 
30 Begić K. Bosna I Hercegovina od Vanceove Misije do Deytonskog Sporazuma. – Sarajevo: Bosanska Kniga, 1997, 
str.74. 
31 Танјуг. 03.03.1995. Радишиђ Д. Хронология догођаja на простору претходне Jугославиjе 1990-1995. Бања 
Лука, 2002, str. 189. 
32 Ibid, str.157. 
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«Мнении №4» комиссии Р.Бадинтера. Тем не менее, 4 июля 1992 г., уже после 
признания БиГ в качестве независимого государства, комиссия Р.Бадинтера 
опубликовала «Мнение №8», в котором подтвердила, что «референдум, 
предложенный во «Мнении №4» состоялся 29 февраля и 1 марта; 
большинство населения проголосовало за независимость республики». 33 
Референдумом 1 марта Босния и Герцеговина фактически провозгласила свою 
независимость и вышла из состава Югославии, что одновременно было и 
фактическим объявлением войны сербскому населению республики. Даже не 
ожидая формальных результатов референдума, мусульманские и хорватские 
депутаты Скупщины в вновь ,отсутствие депутатов от сербских партий приняли 
решение об отзыве представителей СРБиГ изо всех федеральных органов 
СФРЮ. 

В этот период СРБиГ все еще являлась составной частью федеративной 
Югославии и не являлась суверенным государством, но ее государственные 
органы не функционировали в полном объеме, а политические представители 
сербского народа были исключены из процессов принятия политических 
решений. 

В конце февраля-начале марта мусульмане начали открыто носить 
форму «Патриотической лиги». Повсеместно участились вооруженные 
провокации хорватов и мусульман против сербов и нападения на ЮНА. В 
общине Яйце они провоцировали сербов стрельбой в воздух и угрозами: 
«Выходите четники, перережем вас и ваших детей!» 34 Казармы ЮНА в Бихаче 
были неоднократно обстреляны. Армия Хорватии перешла реку Саву и 
оккупировала общину Брод.  

Вызванное референдумом напряжённое противостояние в Сараево, 
достигло кульминации 1 марта, когда уголовник и агент СГБ мусульманин 
Р.Делалич по кличке «Чело», застрелил серба Н.Гардовича и ранил 
православного священника Р.Митровича. 35 Н.Гардович был убит на свадьбе 
собственной дочери, когда, держа в руках национальный сербский флаг, 
вместе с молодоженами выходил из сербской церкви в старой части города - 
Башчаршии. Дерзкое убийство, которое произошло среди белого дня перед 
церковью, явно было спланированной провокацией режима А.Изетбеговича, 
целью которой было создать кризис в отношениях между сербами и 
мусульманами в Сараево.  Убийца не только не был арестован и привлечен к 

                                                 
33 В течение всей войны Рамиз Делалич командовал 9-й горной бригадой АРБиГ, известной своими 
преступлениями на сербским гражданским населением Сараево, и был одним из наиболее доверенных 
командиров А.Изетбеговича, который оказывал ему покровительство. В 2004 г. был арестован по ряду 
обвинений, в суде симулировал сумасшествие, испражняясь в ходе судебных заседаний. Был был 
освобожден от ответственности. Убит неизвестными в Сараево 27 июня 2007 г.   
34 Блажановиђ J. – Генерали Воjске Републике Српске. - Бања Лука: Борачка организациja Републике Српске, 
2005, стр. 28. 
35 Sefer Halilović. Državna tajna. Sarajevo, 2005.Str.37. 
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ответственности, но и открыто появлялся на публике, которая чествовала его 
как героя.  

В результате последовавшего журналистского расследования 
выяснилось, что убийца сербского свата Р.Делалич ранее обвинялся в 
изнасиловании и покушении на убийство, и якобы лечился в психиатрической 
клинике в Сараево. 36 

Н.Гардович стал первой жертвой гражданской войны в столице Боснии 
и Герцеговины. Сербские авторы Д.Вилич и Б.Тодорович так описывают 
атмосферу в Сараево того времени: «Демонстративное сожжение сербского 
флага и убийство Николы Гардовича…которое совершили мусульманские 
фундаменталисты, фактически означало начало кровавой этно-религиозной 
войны…Убийца сербского свата не только не был наказан, но и вскоре начал 
прославляться как герой…Победная атмосфера мусульманско-хорватского 
референдума на всей территории БиГ, а в особенности в Сараево, была 
отмечена устрашающей стрельбой в воздух отрядами ПДД и ХДС…Этой 
стрельбой они очевидно хотели запугать сербов. Поскольку сербы еще 
раньше на своем плебесците высказались за то, чтобы остаться в 
Югославии…и против превращения БиГ в унитарное государство при 
господстве мусульман, они не могли воспринимать происходившее иначе, как 
страшную угрозу. Вооружённое нападение на свадьбу укрепило их в этом 
мнении. Этому способствовала и историческая память дальнего и не очень 
дальнего прошлого. Усташское хорватско-мусульманское независимое 
государство периода Второй мировой войны оставило после себя страшные 
массовые преступления геноцида сербского народа. Во всех массовых 
убийствах сербов в Боснии и Герцеговине во время Второй мировой войны 
зверской жестокостью отличались мусульманские усташи и дивизия СС 
«Ханджар» сформированная в основном из боснийских мусульман. Эйфория 
мусульман после победы на референдуме напоминала сербам все, что они 
пережили пятьдесят лет назад, и все события того времени предвосхищали 
повторение этого зла». 37 

В Сараево кружили слухи, что «Зеленые береты» готовятся вступить в 
сербские районы городв и начать резню. В ночь на 2 марта в сербских районах 
города появились баррикады, на которых находилась вооруженная охрана.  
Мусульмане ответили на это возведением своих баррикад. В течение одной 
ночи город оказался разделенным на сербскую и мусульманскую части. 
Транспортное сообщение по его улицам было прервано, что вызвало 
негодование населения. Под давлением командующего 2-й военной области 
ЮНА генерала М.Куканьца была созвана расширенная сессия Президиума 
Боснии и Герцеговины, на которой было решено убрать баррикады. 
                                                 
36 Oslobođenje, 6. mart 1992, str. 8. 
37 Вилиђ Д., Тодорович Б. Разбијaње   Jугославиje 1990-1992. Београд: ДИК Књижевне новине, стр.443-444. 
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Представитель ПДД М.Ченгич и представитель СДП Р.Дукич согласились 
вместе выступить по телевидению и призвать граждан к спокойствию. Генерал 
М.Куканяц выступил по сараевскому телевидению и призвал разобрать 
баррикады, пригрозив, что ЮНА употребит силу, если баррикады не будут 
разобраны. Генерал М.Куканяц сам обходил баррикады, уговаривая их 
защитников разобрать их, и посетил 14 сербских и 7 мусульманских баррикад. 
38 К утру следующего дня сербские баррикады в центре города исчезли, но 
мусульманские остались.  3 марта генерал М.Куканяц встретился с 
представителями ПДД и СДП в штабе 2-й военной области и предложил 
создать смешанные патрули из полицейских Сараево и солдат ЮНА. Утром 4 
марта смешанные патрули вышли на улицы города. Только вмешательство 
ЮНА, которая быстро организовала патрулирование и блокпосты в городе, 
предотвратило резню и хаос. 

В течение нескольких последующих дней в городе состоялось несколько 
демонстраций за мир и единство, организованных Социал-демократической 
партией Н.Дураковича. Выступая на одной из таких демонстраций 2 марта, 
Н.Дуракович заявил: 

«Они начали делить регионы, города, завтра будут делить леса и села, 
улицы, фабрики, жилые дома, а может быть и общие постели».  Он призвал к 
«единству важнейших государственных органов и учреждений, которые 
представляют интерес для всех граждан (ТВ, МВД). Одним из лозунгов этих 
демонстраций был лозунг «Секс без границ!» на английском языке, что по 
мнению американского историка Роберта Донья, выражало «духовность тех, 
которые собрались против войны».39 Однако ни одна из национальных партий 
не поддержала эти демонстрации.  

Однако смешанные патрули ЮНА и полиции только на короткое время 
смогли разрядить обстановку. В Сараево наступили дни и ночи страха. Жители 
города начали организовывать отряды самообороны в своих домах и 
подъездах, чтобы защитить себя и свои семьи от хозяйничавших в городе 
банд.  

Уже в первой половине марта «Зеленые береты» и «Патриотическая 
лига» начали блокировать казармы и военные объекты ЮНА. Участились 
случаи вооруженных нападений на военнослужащих, захвата оружия и 
снаряжения. Хранившееся на складах ЮНА оружие расхищалось. Приказ 
Президиума СФРЮ от 29 мая 1990 г. о передаче оружия ТО на армейские 
склады так и не был выполнен, так как никто его и не собирался выполнять, а 
11 марта Президиум БиГ своим решением отменил этот приказ. 

                                                 
38 Oslobođenje, 3. mart 1992. 
39 Robert J.Donia. Sarajevo: Biografija grada. – Institut za istoriju. Sarajevo. 2006. Str.308. 
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 12 марта мусульмане обстреляли штаб 2-й военной области в Сараево, 
23 марта обстрел повторился с новой силой.40 4 апреля ХОС атаковал склад 
ЮНА в Травнике, взяв в плен 31 солдата ЮНА и захватив все хранившееся там 
оружие. 41 

Командир 4-го корпуса В.Джурджевич был вынужден перевести штаб 
корпуса в село Златиште южнее Сараево. Но командующий 2-й военной 
области генерал М.Куканяц, веря в то, что МВД республики обеспечит защиту 
армии от экстремистов, оставил штаб военной области в Сараево. Эта ошибка 
будет дорого ему стоить. 

Полный паралич институтов государственной власти БиГ и крайняя 
политическая и этническая поляризация сделали невозможным 
существование республики в качестве единого государства. По мере 
приближения международного признания республики, обстановка 
становилась все напряженнее.  Командование 2-й военной области ЮНА в 
СРБиГ следующим образом оценивало обстановку, сложившуюся к середине 
марта 1992 г.: 

«Ситуация становится драматической...Поляризация по национальной 
основе становится все более выраженной. Межнациональная ненависть во 
всех сферах жизни все очевиднее. Все это неминуемо отражается на 
представителях армии и определении военнослужащих, в особенности 
мусульманской национальности. Несмотря на заявления о необходимости 
сотрудничества и толерантности, национальные партии все более удаляются 
друг от друга. Это характерно для партий СДП и ПДД. ХДС также удаляется от 
ПДД, однако делает это тихо и предательски. Царит тотальное неверие и 
двуличие. В ходе переговоров под эгидой ЕС выяснилась следующее: 

• Во-первых, Алия Изетбегович, ПДД и большинство мусульман 
выступают за создание независимой и суверенной Республики БиГ, в которой 
они имели бы доминирующую роль; 

• Во-вторых, сербский народ определился за Югославию, а если ее 
не будет, тогда возможна только конфедеративная Босния и Герцеговина; 
третьего варианта однозначно не существует; руководство сербского народа 
и сербы в целом готовы воевать, если не будет принята конфедеративная 
Босния и Герцеговина; 

• В-третьих, хорватский народ и его партия ХДС выступают за 
конфедеральную Боснию и Герцеговину...они только формально выступают за 
единую Боснию и Герцеговину... очевидна мусульманско-хорватская смычка 
против сербов...; 

                                                 
40 Radinović R. Laži o Sarajevskom Ratištu. – Svet Knige. – Beograd, 2004, str.96. 
41   ICTY Public Transcript of Hearing by General Aleksandar Vasiljevic dated 4 March 2013. IT-95-5 Karadžić and 
Mladić. P.34673. 
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Отношение руководства ХДС к ЮНА с каждым днем все более 
враждебно; создается впечатление, что о нашей армии всегда и везде 
говорится только самое худшее ( так называемая «юго-армия, которая 
жестоко убивала хорватов и рушила дома», «это сербо-четническое войско»; 
роль армии в предотвращении кровопролития в Сараево 03/04.03.1992 
произвело позитивный эффект на всех граждан Боснии и Герцеговины, однако 
руководство этой партии на всех уровнях среди хорватского народа 
минимизируют действия армии, что им в целом удается; 

В силу сильной анти-армейской кампании, проводимой руководством 
ПДД в средствах массовой информации, большая часть мусульманского 
народа выражает достаточно отрицательное отношение к нашей армии, тем 
не менее роль армии той ночью в значительной мере возвратила доверие 
мусульманского народа к ЮНА. Командование области получило большее 
количество писем, телеграмм, и телефонных звонков в знак благодарности за 
то, что мы предотвратили кровопролитие... 

  Рассматривая ситуацию в целом, руководство СДП и сербский народ 
принимают армию и защищают ее где это объективно возможно, сербский 
народ отзывается на призыв в военные и добровольческие части, имеет место 
максимальное сотрудничество с командованием и ответственное отношение 
к материально-техническим средствам, и это совершенно нормально, ведь 
сербский народ объективно находится под угрозой, и аналогично этому, мы 
защищаем интересы народа...».42  В документе также были приведены 
данные о вооруженных формированиях политических партий: 

«По проверенных данным, все народы этой республики вооружились на 
партийной основе (мусульмане – около 60 тыс., хорваты 35 тыс., сербы 20 тыс. 
человек). На территориях где большинство составляют хорваты, усташские 
формирований действуют открыто, а легальные власти БиГ ничего не 
предпринимают. Мусульманские формирования видны меньше, а сербские 
почти не видны. Главная цель Хорватии и усташских формирований в этой 
республике: создание мятежей на направлении Чаплина-Мостар-Бугойно-
Травник-Дервента-Босанский Брод. Их цель ясна, и реализацию этой цели 
необходимо предотвратить любой ценой». 43 

После столкновений в Босанском Броде, Купресе и Биелине уже не было 
сомнений, что в республике началась гражданская война. Премьер-министр 
Республики Сербской В.Лукич позже вспоминал: 

«Напрасны были надежды, что войны удастся избежать, или что она не 
будет похожа на Вторую мировую войну. Между тем, массовые убийства 

                                                 
42 Vojna tajna. Zakljućci iz procjene stanja na prostoru BiH u zoni odgovornosti 2. VO. ICTY Exhibit Р2736, Case IT-
0588. Prosecutor vs. Popović et all. 
43 Ibid. 
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сербского населения в Равно, Ливно, Купресе и Босанском Броде хорватскими 
войсками и мусульманскими полувоенными формированиями, убийство 
Гардовича на Башчаршии и семьи Ристович в Сараево подвигло сербский 
народ на восстание. Страх преступлений, которые были совершены над 
сербским народом во Второй мировой войне оставил глубокий след в его 
памяти. Сербы начали организовываться».44 

Путч в Сараево. По мере приближения 6 апреля, даты международного 
признания Боснии и Герцеговины, обстановка становилась все напряженнее. 
1 апреля сербские паравоенные добровольческие формирования разгромили 
«Патриотическую лигу» в Биелине. 3 апреля тоже произошло в Зворнике. На 
следующий день, 4 апреля, за два дня до международного признания РБиГ 
А.Изетбегович заявил о мобилизации территориальной обороны СРБиГ. Он 
также потребовал от генерала М.Куканьца передать принадлежавшее ТО ее 
оружие, хранившееся на складах ЮНА.  

Сербские члены Президиума Б.Плавшич и Н.Кольевич высказались 
против, заявив, что «дальнейшее вооружение населения не способствует 
миру в республике». Тем не менее голосов мусульманских и хорватских 
членов Президима хватило, чтобы утвердить решение о мобилизации.  Тогда 
в знак протеста Б.Плавшич и Н.Кольевич подали в отставку с постов членов 
Президиума.45  М.Кпаишник в тот же день также позвонил А.Изетбеговичу и 
сказал ему, что мобилизацию необходимо немедленно остановить, так как 
«сербы воспримут эту мобилизацию как мобилизацию хорватов и мусульман 
против сербов, и что обычные люди воспримут ее как объявление войны». 
А.Изетбегович ответил: «Поздно, Момо. Я больше ничего сделать не могу».46 
В сокращенном Президиуме не осталось представителей сербского народа. 
Таким образом, в глазах сербского народа Президиум утратил свою 
легитимность, и сербское население не считало себя связанным решениями 
государственного органа, в котором не было его представителей.  В тот же 
день все сербы-члены кабинета министров вышли из состава правительства.   

Законно избранные представители сербского народа были вдавлены из 
органов власти СРБиГ, и им не оставалось ничего другого, кроме как создать 
собственную власть. С этого момента верховную власть в Боснии и 
Герцеговине осуществлял неполный Президиум, состоявший из сербов и 
хорватов, находившийся под полным контролем А.Изетбеговича. И хотя 
позднее А.Изетбегович заменил представителей сербского народа в 
Президиуме Н.Кольевича и Б.Плавшич, кооптировав в Президиум серба 
М.Пеяновича от Союза коммунистов и серба Н.Кецмановича от Союза 
                                                 
44 Владимир Лукић. Разбијање Југославије и стварање Републике Српске и њене војске. // Улога старјешина 
щитн у стварању и одбрани Републике Српске током одбрамбено-отаџбинског рата. Зборник радова. – Бања 
Лука, мај 2018 године. Стр. 28. 
45 Efendić E. Ko je branio Bosnu. –Sarajevo: Udruženje građana plemićkog porijekla BiH, 1998, s.116. 
46 Момчило Краjишник. Како се раћала Република Српска. – Вести, Србија, 2011. Стр.354. 
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реформистских сил за Югославию, проигравших выборы в Президиум в 1991 
г., эти этнополитические манипуляции никого не могли обмануть.  Режим 
власти установившийся в независимой Боснии и Герцеговине в начале апреля 
1992 г. с полным правом можно рассматривать как режим личной власти 
исламиста А.Изетбеговича. 

Поскольку сербы в своей массе не желали иметь ничего общего ни с 
А.Изетбеговичем, ни с его режимом, и не желали служить в «войске Алии», 
«всеобщая» мобилизация стала мобилизацией мусульман против сербов.  

Вечером 4 апреля атмосфера в Сараево была чрезвычайно 
напряженной. Позже Р.Караджич вспоминал:  

«Байрам, 4 апреля 1992 г. И наша разведка, и друзья нас 
предупреждают, что после Байрама что-то произойдет. В Коране вроде 
пишется, что мусульмане должны подождать когда праздник пройдет, а 
потом всей силой ударить по неверным…Сербы полицейские из 
спецподразделения говорят, что «что-то готовится сегодня вечером». В их 
душах происходит ломка. Двое плачут и рвут служебные 
удостоверения.Приходит весть, что Изетбегович объявил всеобщую 
мобилизацию. Беру телефонную трубку и заоню Изетбеговичу: 

 «-Это точно, что ты объявил мобилизацию? 

- Ну, я сказал что-то в этом роде. 

- Ты понимаешь, что это значит? Ведь все вооружены до зубов, и сейчас 
надо просить их остаться дома, а не формировать отряды. Ты должен сейчас 
же это решение отменить.  

- Не могу, это уже пошло. 

- Должен отменить! Ты хорошо знаешь, что сербы не откликнутся на 
мобилизацию. Придут только хорваты и мусульмане. И тогда войну уже никто 
не сможет остановить. Это катасрофа. Отмени мобилизацию, сделай что 
можешь! 

- Сейчас я уже ничего не смогу сделать, - притворно сожалел 
А.Изетбегович 

Как обычно, встречаемся у Краишника в Скупщине. Приближается ночь. 
«Зеленые береты» занимают ключевые пункты в городе. В наш штаб, который 
находится в отеле «Холидей Инн» поступает информация о их действиях. Они 
на машинах передвигаются из квартала в квартал и размещают своих 
снайперов на высоких зданиях. В городе слышится автоматная стрельба, 
которой они отмечают Байрам и запугивают сербов. «Зеленые береты» убили 
двух сербов полицейских и ранили много людей в городе. Город в хаосе. 
Сараевское телевидение, которое годами унижает сербов и втаптывает в грязь 
их достоинство, призывает к войне, и зовет ложное мирное движение выйти 
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на демонстрацию. Действительно, с утра мы видим, как на окраинах города 
собираются масса ложных шахтеров, у которых под куртками видно оружие. 
Весь день видны их зловещие толпы готовятся занять центр города. Тридцать 
сербских полицейских на подходе к школк МВД встечены огнем. Полицейские 
Милорад Пупич и Миле Лиздек убиты. Генерал Куканяц пытается вновь 
пытается выступить в роли миротворца-посредника между мусульманами и 
сербами. Предлагает мне договориться с Изетбеговичем о встрече с ним в 
штабе 2-й военой области. 

«- Ты знаешь, что происходит в районе Враца? – спрашиваю 
Изетбеговича. Там идет бой. Будет крови по колено. Это не прекратится. 
Бросай все и срочно едем к Куканьцу. В отеле «Холидей Инн» со мной остался 
профессор Буха и парни из охраны. Непосредственно перед этим разговором 
моя семья, жена Лиляна, дочь Соня и сын Алекксандр по настоянию охраны 
оставили «Холидей Инн». Буха и я решили, что останемся в отеле и будем 
делать все, чтобы избежать войны». 47 

Утром 5 апреля в Сараево начались демонстрации организованно 
прибывших накануне из центральной Боснии шахтеров, к которым 
присоединились многие жители города. В своем подавляющем большинстве 
это были мусульмане, многие были вооружены.  Они несли плакаты «Мы 
хотим мира», «Мы - Тито, Тито наш!».  Численность демонстрантов выросла 
до 50 тыс. человек. Они ворвались в здание Скупщины, провозгласили 
«Всенародный парламент Боснии и Герцеговины», скандировали лозунги 
«Долой фашистов!», «Долой ЮНА», «ЮНА – четники» и освистали 
А.Изетбеговича. Однако вскоре плакаты с Тито исчезли, а в рядах 
демонстрантов появились «Зеленые береты» с оружием. Следует отметить, 
что в рядах демонстрантов не было ни одого сербского депутата Скупщины. 

Затем через мост «Братства и единства» толпа напрвилась в сербское 
селение Враца. В этот момент по толпе демонстрантов открыли огонь 
неизвестные снайпера, 8 человек было убито и около 50 ранено.   Погибли две 
девушки – Суада Дилберович и Ольга Сушич. 48 Согласно боснякским 
источникам, огонь по демонстрантам открыли «снайпера-террористы» 
Сербской демократической партии», «частная казарма» которых находилась 
в отеле «Холидей Инн».49 В отель хлынула разъяренная толпа, жаждавшая 
отомстить «террористам». В отеле действительно находился штаб СДП, в 
котором в тот момент находился Р.Караджич и А. Буха. Как позднее 
рассказывали очевидцы, Р.Караджич собирался остаться в штабе СДП и 

                                                 
47 Рат у Босни: Као је почело. – Београл: Добротвор, 1995. Стр.8-9. 
48 Kovacevic S., Dajic P. Chronology of the Yugoslav Crisis 1942-1993. - Belgrade, 1994, str.57-58. 
49 Mehmedalija Bojić. Historija Bosne I Bošnjaka. – Sarajevo, 2001. Str.415. Robert J.Donia. Sarajevo: Biografija 
grada. – Institut za istoriju. Sarajevo. 2006. Str.313. 
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ожидать там дальнейшего развития событий, но был вынужден вместе с 
А.Бухой буквально в последнюю минуту покинуть отель.   

Согласно сербским источникам, огонь по демонстрантам был открыло 
специальное подразделение МВД Боснии и Герцеговины под командованием 
Д.Викича.50 Свидетель этих событий Д.Тепавчевич утверждает, что он видел, 
что в толпу стрелял известный сараевский уголовник, а затем бригадный 
генерал АРБиГ Юка Празина. 51Но американский истроик Р.Донья в своей 
книге «Сараево: Биография города»  приписывает исключительную 
ответственность за инцидент Р.Караджичу. 52  Однако много лет спустя, 
бывший начальник службы безопасности ЮНА генерал А.Васильевич, 
выступая в качестве свидетеля на процессе Р.Караджича в Международном 
трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), под присягой показал:  

«В отеле в тот момент действительно было несколько членов СДП, 
которые работали с архивами.  Им стреляли в спину мусульмане из школы, 
которая была занята людьми Юки Празины... Оттуда они вели огонь и ранили 
несколько человек, а после распространяли слухи, что четники стреляли из 
отеля «Холидей Инн».  В тоже время в засаде находилось специальное 
подразделение МВД Боснии и Герцеговины под командованием Мирзы 
Ямаковича. Его люди были одеты в рабочие комбинезоны и маскировались 
под рабочих. Они ворвались в помещения СДП в отеле и арестовали 4 или 5 
служащих, которые паковали вещи.  Это была заранее спланированная 
операция по эскалации обстановки, чтобы создать повод для захвата 
республиканского штаба территориальной обороны». 53   

Захват штаба СДП специальной полицией Боснии и Герцеговины в 
сущности представлял собой путч, замаскированный под демонстрацию. 
Несомненно, что путч был организован режимом А.Изетбеговича и имел 
целью физическую ликвидацию Р.Караджича и дискредитацию, СДП  опасного 
политического соперника, который пользовался поддержкой почти трети 
населения страны. Р.Караджич был бы случайно убит в процессе перестрелки 
со «снайперами». После международного признания Боснии и Герцеговины 
А.Изетбегович уже не нуждался в «демократической коалиции», которая так 
или иначе была мертва, и стремился вовсе убрать СДП с политической сцены, 
не без оснований считая ее главной угрозой как своему режиму, так и 
унитарной Боснии и Герцеговине.  

                                                 
50 Лазански М. Истина о Српскоj. - Београд, 2001, стр. 34. 
51 Рат у Босни: Као је почело. – Београл: Добротвор, 1995. Стр.16. 
52 Robert J.Donia. Sarajevo: Biografija grada. – Institut za istoriju. Sarajevo. 2006. Str.313. 
53 ICTY Case No. IT-95-5/18-T. Revised Notification of Submission of Written Evidence Peruant to Rule 92 ter: 
Aleksandar Vasiljević (KW527), p.69. 
http://www.peterrobinson.com/Witness%20Lists/Week%2025%20February%202013_Witnesses/Aleksandar%20V
asiljevic%20revised%20statement.pdf 



23 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

Генерал М.Куканяц, который был в то время в Сараево, и, несомненно, 
имел хорошие источники информации, позже вспоминал: 

«Все это было подстроено...За всем этим стоял Изетбегович. Конечно 
там были и честные люди – и мусульмане, и хорваты, и сербы, и они думали, 
что демонстрация была за защиту всех людей в Боснии...Но в реальности ими 
искусно манипулировали. А стрельбу в «Холидей Инн» организовали 
мусульмане».54 

Эта грязная политическая игра А.Изетбеговича была настолько 
очевидна, что в своих воспоминаниях он предпочел обойти полным 
молчанием кровавый «мирный марш» 5 апреля в Сараево, что совершенно 
недвусмысленно подтверждает прямую связь между его режимом, службой 
государственной безопасности БиГ, и попыткой путча.   

Все сотрудники отеля, которых Служба государственной безопасности 
подозревала в связях с СДП, были арестованы. По сараевскому телевидению 
были показаны нескольких из них, которые были представлены как 
«снайпера-террористы».  

Многие иностранные журналисты, жившие в отеле во время этих 
событий, под давлением полиции были «эвакуированы» из отеля. После того, 
как ситуация разрядилась, они вернулись в свои номера и обнаружили, что их 
вещи украдены. Британский журналист Т.Джуда недосчитался фотоаппарата, 
компьютера и чемодана.  «Холидей Инн» был разграблен.55 

В своих воспоминаниях Р.Караджич писал: 

«Утром 5 апреля около полудня мусульманские снайпера из 
направление зданий «Унис» открывают огонь в массу демонстрантов, 
убивают и калечат людей. Раздраженная масса людей за один час разгромила 
отель, а нашу охрану грубо скрутили и увезли. Профессора Буху не нашли, 
потому что и он, по совету нашей охраны, в последний момент покинул отель. 
В сербских селениях и кварталах – Неджаричи, Лукавица, Враца, Илиджа, 
Райловац, Пофаличи и другими спонтанно вновь появились баррикады с 
вооруженной охраной территориальной обороны. Намерения ЮНА нам 
неизвестны. Надеемся, что ее солдаты встанут на защиту сербских кварталов, 
которые подверглись нападению. Мусульмане и хорваты имеют 
преимущество: они мобилизуют своих юношей, в то время, как наши юноши 
находятся в ЮНА и нам не подчиняются. Скупщина сербского народа точно в 
полночь провозгласила независимость Сербской Республики Боснии и 
Герцеговины. Она была провозглашена до признания независимости БиГ, так 
что сербы на своих этнических территроиях ни минуты не жили в 
международно признанной и независимой Боснии и Герцеговине. Наше 
                                                 
54 Transcript of interview with Milutin Kukanjac in “Death of Yugoslavia Archive”. UBIT 166 (2), p.15. 
55 Kennetn Morrison. Sarajevo’s Holiday Inn on the Frontlie of Pilitics and War. P.113. 
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многомесячные опасения, что вновь возникнет НГХ и НГБиГ, и о 
«варфоломеевской ночи», которая была поготовлена для сербов, оказались 
оправданными. По инстинкту самоохранения себы везде организуют линии 
обороны, и перемежают за них население, которое необходимо защищать».56 

Путч стал точкой невозврата, в которой А.Изетбегович, по его 
собственному выражению, «пожертвовал миром». Корреспондент ЮТЕЛа 
Горан Милич по телефону связался с Р.Караджичем и А.Изетбеговичем и 
уговорил их встретиться в штабе 2-й военной области. Р.Караджич и 
А.Изетбегович выступили по телевидению с призывами к миру и призвали все 
вооруженные формирование не вторгаться в «чужие» кварталы и поселки. 
Однако никакие встречи и призывы к миру уже не могли остановить войны, 
которая приближалась с роковой быстротой. Доверие бало окончательно 
утрачено. Как сербы, так и мусульмане и хорваты в действиях и поступках друг 
друга видели лишь уловки, обман и ложь. Накопленная веками ненависть и 
национальная натерпимость, подогреваемые пропагандой, не могли 
исчезнуть сами по себе. Эта ненависть всех трех народов к друг другу 
основывалась на памяти зверств совершенных как во время турецкого 
владычества Османской империи, так и в во время Первой и Второй мировых 
войн. Этническая ненависть и нетерпимость аккумулировали огромную 
негативную энегргию, которая выплеснулась с разрушительной силой. 

В Сараево «зеленые береты» под командованием уголовника Юки 
Празины разгромили штаб СДП в отеле «Холидей Инн», сербское культурное 
общество «Просвета» и музей Г.Принципа, редакцию сербской газеты 
«Явность», разбили бюст лауреата Нобелевской премии югославского 
писателя И.Андрича на центральной площади города, начали грабить 
магазины, принадлежавшие сербам. По воспоминаниям Р.Караджича, 
«Зеленые береты» ворвались в его квартиру, разгромили и ограбили ее». Он 
размышлял над тем, насколько он и его семья были наивны. В квартире 
остались все его документы, наброски неоконченных стихотворений, 
материалы для докторской диссертации. У его детей в квартире осталось все: 
одежда, драгоценности, фотографии.57 

В городе начались погромы и убийства. Руководство СДП при 
посредничестве генерала М.Куканьца покинуло город. На основных улицах 
города вновь возникли баррикады и слышалась беспорядочная стрельба: тут 
и там происходили вооруженные столкновения между сербскими и 
мусульманскими формированиями. По воспоминаниям одной из ключевых 
фигур «Патриотической лиги» К.Лучаревича по кличке «Доктор», «Сараево 

                                                 
56 Рат у Босни: Као је почело. – Београл: Добротвор, 1995. Стр.8-9. 
57 Ibid, стр.10. 
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превратилось в город, в котором все стреляли, но никто не знал, кто 
стреляет...все бегут, все ищут убежище». 58 

По воспоминаниям сербского журналиста Ристо Джого, 5 апреля он 
послал белградскому радио сообщение следующего содержания: 

«Напряженность и страх в Сараево растут. Идет стрельба. Встреча трех 
национальных лидеров, несмотря на то, что о ней было объявлено, так и не 
состоялась. Радован Караджич нам лично сказал, что после сегодняшней 
террористической акции «Зеленых беретов» и полиции мусульманской 
национальности, ему не о чем с ними разговаривать. Алии Изетбеговичу 
поставлен ультиматум завтра до 14 часов вывести полицию из сербских 
районов города и отменить свое решение об общей мобилиззации, которая 
была воспринята как объявление войны сербскому народу».59 

В ночь на 6 апреля, ожидая резкого обострения обстановки, 
командующий 2-й военной областью генерал М.Куканяц приказал вывести 
войска на позиции вокруг города и взять под контроль сараевский аэродром.  

Международное признание БиГ. Первой страной, которая 15 января 
1992 г. признала Боснию и Герцеговину, была Болгария. 6 апреля 1992 г., в 
день 48-й годовщины освобождения Сараево от немецко-усташской 
оккупации, независимость Республики Боснии и Герцеговины признал 
Европейское Содружество.  Днем позже, то есть 7 апреля, Боснию и 
Герцеговины признали США и Хорватия. 27 апреля 1992 г. Боснию и 
Герцеговину признала Россия. 22 мая Босния и Герцеговины была принята в 
ООН. СРЮ признала независимость Боснии и Герцеговины только 14 декабря 
1995 г. подписанием Дейтонских мирных соглашений, положивших конец 
войне в Ббоснии и Герцеговине.   

Многие политики и военные аналитики предсказывали, что 
международное признание РБиГ приведет к гражданской войне. По 
выражению шведского политика К.Бильдта, «декларация независимости 
была решением в пользу войны. Это было известно всем». 60 По мнению 
американского политолога Р.Хейдена, «Босния и Герцеговина получила 
международное признание не потому, что ее граждане выразили желание 
жить в независимом государстве, а именно потому что так много из них 
отказались жить в таком государстве». Р.Хайден утверждает: 

 «В апреле 1992 г. не существовало ни боснийского государства, ни 
единой боснийской нации, но страна получила международное признание 
именно потому, чтобы заставить ее создать и то, и другое. Всякое упоминание 
в этой связи «демократии» является циничным, невежественным или 

                                                 
58 Kerim Lučarević. Bitka za Sarajevo. Osuđeni na pobjedu. – Sarajevo, NZU, 2000. Str. 50.            
59 Рат у Босни: Као је почело. – Београл: Добротвор, 1995. Стр.27. 
60 Carl Bildt. Peace Journey. The Struggle for Peace in Bosnia.- London, 1998. P. 375. 
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наивным, так как именно те партии, которые отвергали это государство, 
победили на выборах в 1990 г.» 61  

Эта точка зрения совершенно справедлива. Международное признание 
Боснии и Герцеговины в буквальном смысле ввергло ее в хаос, На ее 
территории находилось уже до 50 тыс. солдат ХА, которые жгли сербские села 
и терроризировали сербское население. 62По всей стране происходили 
вооруженные столкновения, убийства, и грабежи. Штаб 2-й военной области 
ЮНА докладывал:  

«После признания суверенитета Боснии и Герцеговины Европейским 
содружеством, Соединенными Штатами и другими государствами в этой 
республике началась война с непредсказуемыми трагическими 
последствиями. Эскалация на территории Боснии и Герцеговины вызвала 
общий беспредел, хаос, страх и панику во городах и селах. Обстановка 
абсолютно неясна, противоречива и непредсказуема. Различные группы 
вооруженных лиц контролируют различные общины, города и села. 
Происходят частые и массовые убийства, уничтожение имущества, 
произвольные захваты людей, издевательства, грабежи и преступления. На 
всей территории на функционирует ни один политико-государственный орган, 
кроме ЮНА. Жизнь полностью парализована, наступают голод и болезни.»63 

В Сараево начались боевые столкновения между сербскими и 
мусульманскими формированиями. Первый крупный бой произошел в ночь 
на 5 апреля за школу полиции в сараевском поселке Враца с 
преимущественно сербским населением.  Эта школа имела важное значение, 
так как находилась на высоте над зданием Скупщины. Обе стороны понесли 
потери. В конечном итоге школа осталась в руках у сербов.  

Сараевская полиция, как и другие государственые институции, 
оказалась расколотой по национальному признаку еще в марте 1992 г. После 
того как мирный раздел МВД на мусульманскую, сербскую и хорватскую части 
был договорен на совещании коллегии МВД, было содано сербское 
Министерство внутренних дел. Заместитель министра внутренних дел СРБиГ, 
а впоследствии министр внутренних дел Республики Сербской Момчило 
Мандич вспоминал об этих драматических днях: 

«До марта месяца мусульмане тайно вооружали свой народ и на основе 
МВД создавали мусульманскую армию. Потом они открыто начали создавать 

                                                 
61 Hayden R. Blueprints for a House Divided. The Constitutional Logic of the Yugoslav Conflicts. - 
University of Michigan Press, 2002.Р.152. 
62 Винко Пандуревич. Срби у Босни и Херцеговини от декларације до конституције 1991-1995. – Београд, 
2012. Стр.38. 
63 Information on the situation in the zone of responsibility of the 2nd VO, Command 2 VO, No.25/142-777, Appril 
18, 1992. Цит по: Davor Marijan. The War in Bosnia and Herzegovina or the “Unacceptable Lightnesss of 
Historicism”. National Security and the Future 1 (1) 2000. 
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мусульманскую джамахирию и делать из МВД собственную вооруженную 
силу.  Примером этого служит этническая чистка отделения полиции общины 
Старый Град, из которой были изгнаны все полицейские сербской 
национальности. Мы предприняли ряд мер для создания сербского МВД. Мы 
договорились с мусльманами, что специальная полиция не может выполнять 
какие-либо задачи без согласия всех трех политических партий, что 
практически означало раскол МВД. А поскольку оно являлось и единственной 
вооруженной силой Боснии и Герцеговины, это означало и раскол БиГ. Также 
быдо договорено, что специальная полиция будет дислоцироваться в школе 
МВД, что в селении Враца. В Сараево началсч хаос. Вооруженные 
мусульманские уголовники со знаками различия РБиГ начали стрелять по 
городу, совершать массовые нарушения порядка, незаконно задерживать и 
избивать сербов. Были убиты два полицейских сербской национальности. 
Наша специальная полиция точно в 14:45 выступила в направлении школы 
МВД в поселке Враца, но была встречена огнем. Школу обороняли около 170 
вооруженных мусульман, которые в качестве «живых щитов» использовали 
курсантов школы. Наша специальная полиция действовала умело, мы никого 
не убили. Курсантов мы освободили, а все остальные сдались. В бою погибли 
два наших полицейских – Лиздек и Пупич. В здании школы ббыли найдены 
списки сербов предназначеных для ликвидации». 64 

5 и 6 апреля «Зеленые береты» и «Патриотическая лига» в 
столкновениях в ходе вооруженного путча потеряли 9 боевиков убитыми и 37 
ранеными. 65  На следующий день, 7 апреля представители сербского народа 
в Президиуме РБиГ Н.Кольевич и Б.Плавшич подали заявления об отставке со 
своих постов, и переехали в Баня Луку, чтобы приступить к своим новым 
обязанностям в Республике Сербской. СДП была объявлена 
«террористической партией», а ее члены - «террористами, которые напали на 
Сараево». 66 Но даже после путча, не смотря на наступивший хаос, руководство 
СДП не теряло надежды сохранить мир. Председатель Скупщины РБиГ 
М.Краишник от имени СДП сделал последнюю попытку к примирению с 
А.Изетбеговичем. Они были в хороших личных отношениях, поскольку 
президент БиГ А.Изетбегович и председатель Скупщины БиГ М.Краишник 
неоднократно встречались до трагических событий в Сараево. По 
воспоминаниям М.Кпаишника, несмотря на то, что пребывание в городе 
представляло для него серьезный риск, он вернулся в Сараево и встретился с 
А.Изетбеговичем в обезлюдевшем здании Скупщины Боснии и Герцеговины 
чтобы «остановить войну». Полагая, что ключ к политическому решению 
вопроса лежит в статусе Сараево, М.Краишник предложил А.Изетбеговичу 
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28 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

территориальное разграничение города, но не его раздел, поскольку против 
«новой берлинской стены» категорически возражали международные 
посредники». На предложение М.Краишника А.Изетбегович ответил отказом. 
67 М.Краишник и А.Изетбегович расстались. А.Изетбегович по темным улицам 
поехал в здание Президиума, а М.Краишник в пригород Сараево Илиджу. На 
прощание М.Краишник подарил А.Изетбеговичу дорогую авторучку, как 
символ доброй воли. А.Изетбегович принял подарок. Они встретятся снова 
только через 8 месяцев на переговорах в Женеве, но к тому времени они уже 
стали заклятыми врагами.  

Независимость Республики Сербской. В ответ на международное 
признание РБиГ, в ночь с 6 на 7 апреля депутаты Скупщины сербского народа, 
собравшись в отеле «Босна» в Баня Луке, приняли «Декларацию о 
независимости Республики Сербской».  

В пункте 1 «Декларации» указывалось: 

«На территориях сербских автономных регионов, областей и других 
сербских этнических образований в Боснии и Герцеговине, включая и 
территории на которых сербский народ стал меньшинством из-за геноцида во 
Второй мировой войне, и на основе плебисцита, состоявшегося 9 и 10 ноября 
1991 г., на котором сербский народ выразился за то, чтобы остаться в общем 
государстве Югославия, учреждается и провозглашается Республика 
сербского народа Боснии и Герцеговины».68 

В «Декларации» далее указывалось, что Республика Сербская войдёт в 
состав союзного государства Югославия в качестве ее федеральной единицы. 
Территориальное разграничение с территориальными единицами других 
народов БиГ должно было осуществиться мирным путем на основе взаимно 
согласованных критериев (этнических, исторических, правовых, 
экономических, географических, культурных) и принципах международного 
права.  

Таким образом, Босния и Герцеговина стала независимой от Югославии, 
а никем не признанная Республика Сербская стала «независимой» от Боснии 
и Герцеговины. 

Министр иностранных дел Сербской Республики Боснии и Герцеговины 
А.Буха в письме к Председателю Верховного Совета Российской Федерации 
Р.Хасбулатову объяснял обстоятельства провозглашения Республики 
Сербской:  

«Из-за игнорирования прав и воли сербского народа в Боснии и 
Герцеговине со стороны мусульманско-хорватской коалиции, легальные и 
                                                 
67 Момчило Краjишник. Како се раћала Република Српска. – Вести, Србија, 2011. Стр.424. 
68 Декларација о проглашењу Републике српског народа Босне и Херцеговине. Службени гласник српског 
народа у БиХ. Бр.2, 27.01.1992. 
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легитимные представители сербского народа были вынуждены образовать 
Сербскую Республику Боснию и Герцеговину, сформировать республиканские 
органы – Скупшину, Президиум, Правительство – и установить власть на 
территориях, где сербы живут испокон веков и составляют подавляющую 
часть населения. Таким образом, сербы сегодня осуществляют эффективную 
власть приблизительно на 60% территории Боснии и Герцеговины. Считаем, 
что принцип самоопределения и имеющийся исторический опыт дают нам 
право на такие шаги. Право народа на самоопределение в ситуации 
расчленения существующего государства означает его право принять 
решение о своем будущем государстве...Мы признаем это право и за 
мусульманами и хорватами в Боснии и Герцеговине. Проблема, однако, 
возникает из-за того, что мусульмане и хорваты не признают этого права за 
сербами в Боснии и Герцеговине. Поддерживаемые своими иностранными 
патронами, от которых ими была получена независимость, они хотят создать 
унитарное государство Боснию и Герцеговину, в котором сербский народ был 
бы национальным меньшинством при доминирующем положении 
мусульманско-хорватской коалиции...Вместе с тем, весь исторический опыт, 
включая новейшие неслыханные преступления хорватско-мусульманских 
военизированных формирований в отношении сербского народа в Боснии и 
Герцеговине, привёл к осознанию того факта, что совместная жизнь в 
унитарном государстве, каким стала бы Босния и Герцеговина, для сербов 
невозможна. Сербы... станут и хотят жить в реорганизованной Боснии и 
Герцеговине рядом с двумя другими народами при условии полного 
равноправия. Чтобы избежать кровопролития, представители Сербской 
Республики соглашались на реорганизацию Боснии и Герцеговины в 
конфедеративную или гибкую федеративную ассоциацию трех национальных 
республик.  

Конференция трех государствообразующих народов в Боснии и 
Герцеговине под эгидой Европейского содружества, которая началась пять 
месяцев назад, усиленно продвигалась к достижению соглашения о 
реорганизации по вышеизложенной схеме. Однако за два дня до признания 
независимости, т.е. 4 апреля мусульманско-хорватская федерация совершила 
путч и начала государственный террор в отношении сербов на 
контролируемых ей территориях, особенно в Сараево. Сербский народ 
восстал, преследуемый страхом перед повторением над ним страшного 
геноцида, который во время второй мировой войны совершили хорватско-
мусульманские усташи. С уходом с территории Боснии и Герцеговины 
Югославской народной армии сербский народ предоставлен сам себе. Он 



30 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

сформировал свою армию и единственно желает защитить свою жизнь и свои 
территории».69 

Республика Сербская стремилась к тесному сотрудничеству с новой 
Союзной Республикой Югославией и непризнанной Республикой Сербской 
Краины. 22 сентября 1992 г. в Баня Луке был подписан протокол о 
сотрудничестве между Республикой Сербской и Республикой Сербской 
Краины, который предусматривал «совместную оборону суверенитета и 
независимости», а 31 октября в Приедоре была принята «Приедорская 
декларация» о стремлении двух республик к объединению. Однако эти 
совместные заявления и декларации не имели практического эффекта, и не 
привели к объединению двух республик. 70   

Объявление войны. По мере приближения к межлународному 
признанию Боснии и Герцеговины, противостояние между режимом 
А.Изетбеговича с одной стороны, и ЮНА и сербской общиной СРБиГ достигло 
высшей точки.  

8 апреля неполный Президиум Боснии и Герцеговины принял решение 
об объявлении непосредственной военной опасности и организации Штаба 
ТО (ШТО) РБиГ, а также переименовал Социалистическую Республику Босния 
и Герцеговину в Республику Боснию и Герцеговину (РБиГ).71 Это решение 
вызывает большие сомнения с точки зрения законности, поскольку легитимно 
избранных представителей сербского народа в Президиуме БиГ уже не было. 
В тот же день боевики «Патриотической лиги» обстреляли объекты ЮНА в 
Сараево, а также атаковали радиорелейный узел связи на высоте Златиште. 

12 апреля 1992 г. начальник ШТО РБиГ полковник Х.Эфендич разослал в 
войска «Директиву по защите суверенитета и независимости Республики 
Боснии и Герцеговины строго секретно №02/2-1», которая практически 
являлась копией известной директивы «Патриотической лиги» от 25 февраля 
1992 г. В качестве противника «Директива» определяла «силы 
территориальной обороны сeрбских автономных областей и Югославской 
народной армии» и предписывала немедленно начать боевые действия 
против этого противника. Силы противостоящего оценивались в 6 корпусов 
ЮНА и от 80 тыс. до 120 тыс. солдат и офицеров в организованных сербских 
отрядах. Свои силы оценивались в 150 тыс. солдат и офицеров. Директиву 
предполагалось выполнить в два этапа. В течениеe первого этапа, который 

                                                 
69 Из письма Министра иностранных дел Сербской Республики Боснии и Герцеговины А.Бухи Председателю 
Верховного Совета Российской Федерации Р.Хасбулатову, Председателю Комитете по международным 
делам и внешнеэкономическим связям Верховного Совета Российской Федерации Е.Амбарцумову, 
народным депутатам Верховного Совета Российской Федерации. (13 июн 1992 г.) // Югославский кризис и 
Россия. Документы, факты, комметарии. (1990-1993).Том 2. Москва, 1993. 
70 Винко Пандуревич. Срби у Босни и Херцеговини от декларације до конституције 1991-1995. – Београд, 
2012. Стр.158-159. 
71 Efendić H. Ko je branio Bosnu. –Sarajevo: Udruženje građana plemićkog porijekla BiH, 1998, str.118. 
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должен был продолжаться 10-15 дней, предусматривались «боевые действия 
групп и отрядов и массовый вооруженный отпор граждан».  На втором этапе 
планировалось проведение операций длительностью от 20 до 30 дней, с 
«целью разбить противника и создать условия для изгнания его с территории» 
(Боснии и Герцеговины -В.Б.). 72 

Директива являлась фактическим объявлением войны боснийским 
сербам, а поскольку они являлись такими же гражданами Боснии и 
Герцеговины, как и боснийские хорваты и мусульмане, эта война не могла 
быть никакой иной кроме гражданской. Очевидно также, что поставленные 
директивой сроки были абсолютно нереальны, а задачи, как с военной, так и 
с политической точки зрения являлись чистейшей авантюрой, за которую 
народам Боснии и Герцеговины пришлось заплатить очень дорого. 

Эта «совершенно секретная директива» полковника Х.Эфендича была 
разослана факсом в штабы территориальной обороны мусульманских и 
хорватских общин. Но так как офицеры ШТО РБиГ в Сараево не потрудились 
отключить факс от сербских общин, директива в 73 экземплярах тут же попала 
в Пале в руки Р.Караджича.  Выступая по белградскому телевидению, 
Р.Караджич публично продемонстрировал текст директивы, а командующий 
2-й военной областью генерал М.Куканяц ШТО РБиГ и полковника Х.Эфендича 
в объявлении войны сербам и ЮНА. И хотя уже 16 апреля А.Изетбегович был 
вынужден дистанцироваться от «превысившего свои полномочия» 
Х.Эфендича, сербскому руководству стало окончательно ясно, что сербскому 
народу уготовлена война на истребление.  После этого    Кризисные штабы в 
сербских общинах начали взяли на себя властные функции и начали 
организационно-мобилизационные мероприятия военного времени. 

Такие же мероприятия проводил и режим А.Изетбеговича. В результате 
объявленной А.Изетбеговичем мобилизации, на 30 апреля 1992 г. в составе 
ТО РБиГ находилось уже 676 частей и подразделений общей численностью 76 
272 солдат и офицеров.73 Их численность превосходила численность ЮНА.   

При этом А.Изетбегович утверждал: 

 «В Боснии и Герцеговине нет никакого этнического конфликта...Это 
классическая внешняя агрессия, поддержанная изнутри, на наше 
независимое и международно признанное государство, на ее 
демократически избранные органы. В Боснии на эту агрессию ЮНА закрывает 
глаза, а в Герцеговине она ее непосредственно поддерживает». 74 

                                                 
72 Štab Territorijalne Odbrane BiH. Sarajevo, 12.4.92. Vojna Tajna. Strogo Povjerljivo. Direktiva za odbranu 
suvereniteta I nezavisnosti Republike Bosne I Herzegovone.// Hodžić S. Bosanski ratnici. Sarajevo: DES, 1998, 
str.37-38. 
73 Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Muhamed Smajlić, Mesud Šadilija. 
Prvi Korpus Armijr Republike I Herzegovine. – Sarajevo, 2017. – Str.77. 
74 Jovan Divjak. Ne pucaj ! Sarajevo, 2011. 
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На выпады А.Изетбеговича ответил исполняющий обязанности 
министра обороны СФРЮ генерал Ж.Панич: 

«...Читая Ваше письмо, у меня возник вопрос: чей Вы собственно 
президент? Вы месяцами молчали, когда граждане Боснии и Герцеговины в 
Босанской Градишке, Босанском Броде и других городах повергались 
жестоким артиллерийским обстрелам с иностранной территории (Хорватии – 
В.Б.) ...Вы молчали, когда иностранные войска (Хорватии – В.Б.) совершили 
агрессию и вошли в Неум, Купрес и Босанский Брод...Молчали, когда на 
территории западной Герцеговины и Посавины был нарушен правовой 
порядок и установлен вооруженный террор. Вас ничем не озаботили 
сообщения об уничтожении целых сербских семей в районе Босанского Брода 
и Купреса...Ради обеспечения международного признания Боснии и 
Герцеговины Вы сознательно вызвали хаос и инициировали кровавые 
столкновения в Сараево и во всей республике. А после полученного признания 
не только интенсифицировали вооруженные действия, но и позвали на 
помощь своих ближайших союзников времен Второй мировой войны…Вместо 
обращений к армии, которая делает все в ее силах чтобы смирить страсти и 
предотвратить столкновения, Вам следовало бы обуздать свои «Зеленые 
береты». Вместе того, чтобы объявлять мобилизацию, Вам следовало бы 
сделать призыв вернуть оружие в хранилища. Только так можно обеспечить 
мир... Призываю Вас прекратить агрессию и кровопролитие и создать условия 
для политических переговоров и договора о судьбе Боснии и Герцеговины, 
приемлемого для всех ее трех народов». 75 

В Сараево «Зеленые береты» начали поиски «сербских снайперов», что 
часто служило предлогом для грабежа квартир. Население, в особенности 
сербы, стремились покинуть город. В эти дни на железнодорожном вокзале и 
в аэропорту скопились тысячные толпы людей. Генерал армии БиГ Й.Дивьяк 
вспоминал: 

«Продолжается постоянный отъезд людей из Сараево, с помощью ЮНА. 
Из аэропорта взлетают военные самолеты с гражданскими. Едут 
многочисленные переполненные машины и автобусы. Уезжают те, которые не 
верят, что бои скоро перестанут, в основном представители сербской 
национальности В Сараево идет всеобщий грабеж. Нападают на магазины, 
киоски, склады, частные дома. Задержанных грабителей нет. Нет защиты 
материальных ценностей. Полиция или неспособна, или пассивна. Третьего 
нет. Я очень озабочен хаосом в городе. Цены на продукты многократно 
возросли. Перестали работать школы».76   

                                                 
75 ООГовор генерал-пуковника Благоја Аџића председнику председништва БиХ. Зауставити агресију и 
кровопролиће. 8 април. // Шушич С. , Терзич З. От Бриона до Дейтона. Хронологиjа кризе на простору 
Jугославиjе. – Београд, Война Књига, 2003, стр. 241. 
76 Jovan Divjak. Ne pucaj ! Sarajevo, 2011. Str.35. 
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В Сараево хозяйничали банды известных уголовников, которые во 
мгновение ока стали командирами частей АРБиГ. Среди них наибольшую 
известность получили Юка Празина, Мушан Топалович «Цацо», Рамиз 
Делалович «Чело» и другие. Начался террор этих уголовников над оставшимся 
сербским населением. Сербов чаще всего обвиняли в том, что они «сербские 
снайпера» и «сербские шпионы». Многих отводили в частные тюрьмы, откуда 
они уже не возвращались. Про таких говорили, что «их съела ночь». Их 
квартиры и дома были разграблены. 

20 июня Президиум РБиГ объявил о введении военного положения на 
всей территории страны. Этим решением сооруженным силам АРБиГ 
ставилась задача предпринять все меры для того, чтобы оказать отпор якобы 
совершенной «агрессии», которая называлась в качестве предлога для 
введения военного положения: 

«Со стороны Республики Сербия, Республики Черногория, ЮНА и 
террористов СДП совершена агрессия. Эта агрессия сопровождается жестоким 
геноцидом над народом БиГ, в следствие чего убито более 40 тыс. человек, 
более 60 тыс. заключено в концлагеря, а более 1,4 млн. человек стали 
беженцами». 77 

Террористами были объявлены все члены СДП, а таковых, согласно 
«Директивы по защите суверенитета БиГ» «Патриотической лиги», 
насчитывалось около 120 тыс. человек. Цифры жертв «агрессии» 
представляли собой явную пропагандистскую ложь. Отметим, что, по данным 
МТБЮ, общие военные потери всех трех народов РБиГ c 1992 г. по 1995 г. 
составили 67 530 человек убитыми, а боснийских мусульман – 45 980 человек, 
среди них 22 225 гражданских лиц и 23 755 военнослужащих.78 Поскольку 
сербско-мусульманская война началась после вывода ЮНА, то есть после 19 
мая, за один месяц, то есть до 20 июня «заключить в концлагеря 60 тыс. 
человек и изгнать из своих домов 1,4 млн. человек» было просто невозможно. 

Мандат УНПРОФОРа. 7921 февраля 1992 г.  Совет Безопасности на 
основании статьи 42 главы VII Устава ООН принял резолюцию 743, согласно 
которой на территорию Хорватии были посланы миротворческие Силы ООН 

                                                 
77 Odluka o proglašenju ratnog stanja. Službeni List RBiH,br.7, 20.06.1992. 
78 Casualties of the 1990s War in Bosnia-Herzegovina: A Critique of Previous Estimates and the Latest Results. By 
Eva Tabeau and Jukub Bijak. 15 September 2003. Demographic Unit, Office of the Prosecutor Шnternational 
Criminal Tribunal for former Yugoslavia. P.19. http://archive.iussp.org/members/restricted/publications/Oslo03/5-
con-tabeau03.pdf. 
79 Мандат ООН – термин, обозначающий задачи, средства, и полномочия международной вооруженной или 
невооруженной миссии, учрежденной резолюцией Совета Безопасности ООН для разрешения конфликтной 
ситуации в каком-либо регионе мира. Такие миссии могут иметь миротворческий мандат (peacekeeping) на 
основе главы VI устава ООН, либо мандат принуждения к миру (peacemaking) на основе главы VII Устава 
ООН. Основные положения миротворчества, основанные на новых геополитических реалиях начала 90-х 
годов, были отражены в докладе Генерального Секретаря ООН Б.Бутроса-Гали “Agenda for Peace” от 17 
июня 1992 года. 
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по охране (УНПРОФОР, англ. – United Nations Protection Force).80  Несмотря на 
то, что войска УНПРОФОРа размещались в Хорватии, штаб УНПРОФОРа по 
какой-то странной логике был развернут в Сараево. Чиновники ООН в Нью-
Йорке исходили из того, что размещение штаба в Сараево будет 
способствовать смягчению обстановки в Боснии и Герцеговине.  

После вывода ЮНА, 5 июня 1992 г. между президентом Республики 
Сербской Р.Караджичем и представителем УНПРОФОРа С.Торнбери было 
подписано соглашение о передаче аэропорта Сараево под контроль 
УНПРОФОРа «для гуманитарных миссий, миссий ООН и ЕС, а также 
официальных миссий». 81 8 июня 1992 г. Совет Безопасности ООН  принял 
резолюцию 758, которая распространяла мандат УНПРОФОРа на Боснию и 
Герцеговину с целью обеспечения доставки гуманитарных грузов. Акцент на 
гуманитарном аспекте в операциях УНПРОФОРа был сделан сознательно, что 
объяснялось нежеланием правительств стран ЕС начинать дорогостоящую и 
рискованную военную интервенцию, а так же стремлением избежать 
обвинений в бездействии со стороны оппозиции. В желании отмежеваться от 
необходимости военной интервенции в РБиГ особенно отличалась Франция, 
что побудило ее президента Ф.Миттерана 28 июня совершить визит в Сараево 
в конце июня, где он заявил: 

«Город закрыт и изолирован от остального мира. И это недопустимо. 
Необходимо так или иначе добиться открытия аэропорта». 82 

А.Изетбегович был разочарован визитом Ф.Миттерана. Он ожидал 
обещанной У.Циммерманом военной интервенции Запада против сербов, но 
в замен получил неясные обещания гуманитарной помощи. Однако, как у ЕС, 
так и НАТО не было политической воли предпринять такую сложную и 
чреватую непредсказуемым исходом операцию. Министр иностранных дел 
Великобритании Д.Херд по этому поводу сказал:  

«Единственно, что могло гарантировать справедливый мир, это 
экспедиционные войска… Ни одно правительство всерьез этого не 
предлагало». 83 

                                                 
80 В некоторых источниках встречается неверный перевод термина UNPROFOR как СООНО (Силы ООН по 
охране). Англоязычный термин protection означает защиту, а не охрану. Во всех документах ООН речь идет 
об защите населения, а не охране территории. Мандат УНПРОФОРа на разных этапах имел разные задачи и 
средства их выполнения, и не сводился к охране. Он включал в себя такие задачи, как защита населенных 
пунктов и населения, мониторинг военно-политической обстановки, создание буферных зон и зон 
безопасности, демилитаризации отдельных районов, облегчение страданий мирного населения, 
обеспечение работы энергосистем и водопроводной сети, доставка гуманитарной помощи, и т.д. 
81 MacKenzie L.  Peacekeeper. The Road to Sarajevo. – Douglas & McIntyre, Vancouver/Toronto, 1993, p. 199. 
82 Peter Andreas. Blue Helmets and Black Markets. The Business of Survival in the Siege of Sarajevo. – Cornell 
University Press, New York, 2016. P.34. 
83 Gow J. Triumph of the Lack of Will. International Diplomacy and the Yugoslav War. – C. Hurst & Co, London, 
1997. Р. 179. 
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У военно-политического руководства боснийских мусульман зрело 
горькое понимание того, что несмотря на риторику Запада об «агрессии 
Сербии», скорой интервенции НАТО против боснийских сербов ожидать не 
приходилось. 

Последующая резолюция Совета Безопасности ООН 761 от 29 июня 1992 
г. говорила о доставке гуманитарной помощи в Сараево и расширяла 
присутствие УНПРОФОРа до 3 батальонов (египетского, французского и 
украинского) в составе сектора УНПРОФОРа Сараево. Основными задачами 
сектора являлись охрана аэропорта Сараево и обеспечение безопасности 
конвоев с гуманитарной помощью. 

Для выполнения этих задач в июне-июле 1992 г. в город начали 
прибывать контингенты войск ООН. В военном отношении силы УНПРОФОРа 
в РБиГ были символичны и состояли из легких пехотных батальонов, 
вооруженных стрелковым оружием. Их мандат разрешал применять оружие 
только с целью самообороны. Первым прибыл французский батальон, затем 
украинский и египетский. Эти батальоны вместе с группой штабных офицеров 
образовали сектор УНПРОФОРа Сараево, который, в сущности, представлял 
собой многонациональную миротворческую бригаду. Первым командиром 
сектора был назначен канадский генерал Л.Маккензи. Общая численность 
войск УНПРОФОРа в Боснии и Герцеговине к концу 1992 г. составляла до 2 тыс. 
солдат и офицеров, а к марту 1995 г. возросла до 39 тыс. солдат и офицеров и 
2 тыс. гражданских сотрудников.84 

29 июня французский батальон УНПРОФОРа взял под охрану аэропорт 
Сараево, что позволило открыть воздушный мост для доставки гуманитарной 
помощи населению города, в основном продовольствия и медикаментов.   

По воздушному мосту, который, хотя и с перерывами, работал в течение 
всей войны, в город поступали сотни тысяч тонн гуманитарных грузов. В 
период с июня 1992 г. и январь 1996 г. аэропорт принял 12 951 самолетов ООН, 
которые доставили 160 677 тонн гуманитарной помощи, причем 144 827 тонн 
составляло продовольствие. 85 В среднем в сутки доставлялось до 150 тонн 
гуманитарных грузов. Поэтому в Сараево не было голода, основного оружия 
любой военной блокады.  За организацию доставки и распределение 
гуманитарной помощи отвечал Верховный комиссариат ООН по делам 
беженцев. Как отмечал один из ее сотрудников, «воздушный мост служил 
политическим интересам тех могущественных наций, которые хотели 
продемонстрировать, что они «что-то делали в Боснии и Герцеговине». 86 

                                                 
84 https://peacekeeping.un.org/mission/past/unprof_p.htm 
85 Peter Andreas. Blue Helmets and Black Markets. The Business of Survival in the Siege of Sarajevo. – Cornell 
University Press, New York, 2016. P.39. 
86 Ibid, P.37. 
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Доставка гуманитарнй помощи в аэропорт Сараево. 

Хотя гуманитарная помощь теоретически не имела военного 
назначения и предназначалась лишь для страдающего от военных лишений 
мирного населения, в реальности до 20% этой помощи неведомыми путями 
уходила на удовлетворение потребностей Армии PБиГ. 87 Первоначально 
содержимое контейнеров с гуманитарной помощью никто не проверял, и 
только после того как в 1993 г. с контейнере с сахаром прибывшего рейсом из 
Анконы (Италия) были найдены оружие и героин, в аэропорту появились 
сербские офицеры связи взаимодействия, которые начали инспектировали 
грузы. 88 

Мандат и задачи УНПРОФОРа постоянно расширялись. 14 сентября 1992 
г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 776, которая возложила на 
УНПРОФОР задачи по эскортированию конвоев с гуманитарной помощью. 89 

9 октября 1992 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 781 о 
запрете всех военных полетов в воздушном пространстве Боснии-
Герцеговины, за исключением полетов УНПРОФОРа, и возложил на 
ЮНПРОФОР задачи мониторинга выполнения резолюции. 90 Целью 
резолюции было лишить АРС преимущества в воздухе.  

                                                 
87 Ibid, p.45. 
88 Ibid, p. 55. 
89 Resolution 781 (1992). 9 October 1992 // The United Nations and the Situation in the Former Yugoslavia. - 
United Nations Department of Public Information, New York - April, 1995. Р. 85. 
90 Ibid, P. 126. 
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В мандате УНПРОФОР а доминировали классические для операций по 
поддержанию мира задачи: мониторинг военно-политической обстановки, 
создание буферных зон и зон безопасности, демилитаризация отдельных 
районов, облегчение страданий мирного населения, обеспечение работы 
энергосистем и водопроводной сети, доставка гуманитарной помощи. 

По всем канонам миротворчества, решающими для успеха операций по 
поддержанию мира являются следующие принципы: согласие воюющих 
сторон на размещение войск ООН, беспристрастность, нейтралитет и 
неприменение силы, за исключением случаев самообороны. 91  Принцип 
согласия воюющих сторон означает, что развертыванию контингента ООН по 
поддержанию мира должно предшествовать заключение соглашения о 
прекращении огня или перемирия. Заключением такого соглашения 
воюющие стороны берут на себя обязательство сотрудничать с контингентом 
войск ООН в выполнении его мандата. Традиционное толкование этого 
принципа нейтралитета предполагает невмешательство в конфликт с 
помощью вооруженной силы в пользу той или другой стороны для 
обеспечения военного преимущества одной из сторон. С самого начала 
миссии УНПРОФОРа в РБиГ, миротворцы ООН находились в чрезвычайно 
сложной военно-политической ситуации, и были заложниками собственных 
принципов. Положение УНПРОФОРа было более чем двусмысленно. С одной 
стороны, УНПРОФОР должен был поддерживать нейтралитет и соблюдать 
принцип беспристрастности, но реально был послан в страну-член ООН по 
просьбе ее международно признанного правительства, которое вело 
гражданскую войну с частью собственного населения. Такие условия делали 
выполнение принципа нейтралитета и беспристрастности невозможным, а 
мандат УНПРОФОРа направленным против одного участника конфликта – 
Республики Сербской. 

Как мусульмане и хорваты, так и сербы обвиняли УНПРОФОР в 
предвзятости. Отношения УНПРОФОРа с руководством Республики Сербской 
были безнадежно испорчены после нападения «зеленых беретов» на конвой 
ЮНА на Доброволячкой улице. Вице-президент БиГ Э.Ганич гарантировал 
безопасность уходившего конвоя ЮНА командиру УНПРОФОРа канадскому 
генералу Л.Маккензи. Разгром конвоя и убийство сербских офицеров 
несмотря на гарантии Э.Ганича, ясно продемонстрировало сербскому 
руководству, чего стоили гарантии командира УНПРОФОРа. В глазах сербов, 
Л.Маккензи и УНПРОФОР, который он представлял, были безнадежно 
скомпрометированы.  

                                                 
91 Supplement to An Agenda for Peace: Position Paper of the Secretary General On the Occasion of the Fiftieth 
Anniversary of the United Nations. Документ ООН А/50/60-S/1995/1, 3 January 1995. 
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Не лучшими были и отношения УНПРОФОРа с правительством РБиГ. 
Л.Маккензи реалистично оценивал положение режима А.Изетбеговича: 

«Мусульмане загнаны в угол. Даже если они возьмут обратно ту 
территорию, которую они имели до начала войны, у них будет не так уж много. 
А.Изетбегович хочет владеть всей страной. Откровенно говоря, единственный 
способ достичь этого – это убедить международное сообщество совершить 
массированную военную интервенцию, которая избавит его от сербских 
противников. Я не смог убедить его в бесперспективности такой 
стратегии...Богу известно, что большая часть вины лежит на сербах, но когда 
мы добиваемся прекращения огня, его обычно первыми нарушают 
мусульмане. Кроме того, существует множество косвенных улик указывающих 
на то, что некоторые акты ужасной жестокости, ответственность за которые 
была возложена на сербов, были в реальности совершены мусульманами 
против собственного народа для получения дивидендов на международной 
арене». 92 

Л.Маккензи также обвинял А.Изетбеговича в том, что тот не желал вести 
никаких переговоров с боснийскими сербами. А.Изетбегович встречался с 
представителями ООН, с иностранными дипломатами, он был согласен вести 
переговоры с Белградом и ЮНА, но не с Р.Караджичем. Стандартной тактикой 
А.Изетбеговича был отказ от любых переговоров с сербами, компрометация 
УНПРОФОРа и лоббирование Вашингтона и европейских столиц с целью снять 
эмбарго на поставки оружия БиГ и добиться вступления США в войну на своей 
стороне. 

Л.Маккензи в своих интервью остро критиковал режим А.Изетбеговича, 
справедливо обвиняя его в нежелании вести переговоры о мире и в 
провокациях, которые приводили к жертвам среди мирного населения. В 1992 
г. в одном из своих интервью он заявил:  

«То, что мы сейчас видим со стороны Президиума Боснии и 
Герцеговины, это то, что в их интересах чтобы все шло как идет, чтобы сербы 
мстили, а международное сообщество убеждалось в необходимости военной 
интервенции. Только переговоры с боснийскими сербами могут сразу же 
улучшить ситуацию. Поэтому я обвиняю обе стороны». 93 

Первый командир УНПРОФОРа канадский генерал Л.Маккензи видел, 
что А.Изетбегович стремился любой ценой добиться военной интервенции 
НАТО, и предупреждал его, что это невозможно, пока в Сараево находился 
контингент УНПРОФОРа, который в случае военной интервенции мог 
превратиться в заложников. Кроме того, само присутствие миротворцев в 
Сараево было гарантией того, что сербы не будут брать город штурмом, и что 

                                                 
92 MacKenzie L.  Peacekeeper. The Road to Sarajevo. – Douglas & McIntyre, Vancouver/Toronto, 1993, p. 255-256. 
93 Daniel Benjamin. Hatered Ten Times Over. Time. 17 August 1992. 
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трагедия Вуковара повторится. Поэтому режим А.Изетбеговича рассматривал 
миротворцев УНПРОФОРа как «меньшее зло» по сравнению с «четниками», 
но на протяжении всей войны вел кампанию компрометации УНПРОФОРа, 
которая была направлена на то, чтобы убрать миротворцев и «открыть дверь 
для военной интервенции». 94 

Режим А.Изетбеговича вел «тотальную войну», и в этой войне для него 
были хороши все средства. Если войска ООН не собирались воевать против 
сербов, то такие войска были не нужны, и их следовало заменить войсками 
НАТО, которые не были связаны представлениями «нейтралитета и 
миротворчества», и могли осушествить военную интервенцию в РБиГ и 
разгромить АРС. Именно этим объясняется сознательная политика режима 
А.Изетбеговича по дискредитации УНПРОФОРа. При этом использовались все 
доступные средства. Они включали использование миротворцев в качестве 
«живого щита», обвинения в в прессе, а в ряде случаев и срельбу на 
поражение. Спецслужбы РБиГ перехватывали радиотелеграммы УНПРОФОРа 
и прослушивали телефоны его офицеров.   

Те из них, которые позволяли себе публичную критику режима 
А.Изетбеговича, получали угрозы или становились персонами нон-грата, 
невзирая на положение. Так, режим А.Изетбеговича объявил персонами нон-
грата канадского генерала Л.Мак-Кензи, французских генералов Ф.Морийона 
и Ж.Р.Башле, британского генерала М.Роуза, и советника по политическим 
вопросам американца Ф.Корвина.  95 

Общественное мнение в Сараево ожидало, что УНПРОФОР защитит 
население города от ужасов войны и «сербской агрессии». Однако этим 
ожданиям не суждено было сбыться. Мандат УНПРОФОРа ограничивался 
только доставкой гуманитарной помощи, и не предусматривал ведения 
боевых действий с какой- либо из сторон конфликта. ЮНПРОФОР не мог 
вступать в бои с кем-бы то ни было, и мог применять оружие только в целях 
самообороны. У миротворцев не было артиллерии и танков, и, в соответствии 
с доктриной миротворчества ООН, они имели только стрелковое оружие для 
самообороны. И хотя миротворцы УНПРОФОРа добросовестно выполняли 
возложенные на них задачи, ограниченность их мандата вскоре заставила 
общественное мнение измениться. Мусульманские власти начали 
воспринимать миротворцев как досадную, но неизбежную помеху, или, в 
лучшем случае, как бесполезных туристов. 

Стандартными обвинениями в кампании дискредитации УНПРОФОРа 
были обвинения его офицеров в предвзятости и связях с «черным рынком», а 
сараевская пресса часто именовала УНПРОФОР СЕРБПРОФОРом. Украинцев 

                                                 
94 MacKenzie L.  Peacekeeper. The Road to Sarajevo. – Douglas & McIntyre, Vancouver/Toronto, 1993, P.291. 
95 Phillip Corwin. Dubious Mandate.A Memoir of the UN in Bosnia. Summer 1995. London, 1999. P. 
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обвиняли в торговле топливом и продуктами, французов – в том, что они в 
своих бронетранспортерах вывозили людей из Сараево за стандартную таксу 
в 2 тыс. марок, египтян – в скупке золота и предметов роскоши, а лично 
генерала Л.Маккензи – не более и не менее, а в изнасилованиях 
мусульманских девушек. 96  Активную роль в фабрикации всех этих обвинений 
играл начальник Управления безопасности АРБиГ генерал Ф.Муслимович, 
который имел свою агентуру среди переводчиков во всех батальонах 
УНПРОФОРа и в его штабе.   

Справедливости ради следует отметить, кроме «черного», иного рынка 
в Сараево не существовало, и он прочно контролировался местной военно-
уголовной мафией со связями с начальником сараевской полиции, а затем 
министром внутренних дел РБиГ Б.Алиспахичем. По свидетельству 
начальника СГБ РБиГ М.Алибабича, Б.Алиспахич был верным соратником 
А.Изетбеновича и членом исполнительного комитета ПДД. Одновременно он 
же «крышевал» бандитов, «которые убивали целые семьи», а также «черный 
рынок» и многочисленных бизнесменов города. 97  С момента прибытия в 
Сараево батальоны УНПРОФОРа сами оказались как бы в осаде 
«патриотических» уголовных банд, которые занимались вымогательством у 
миротворцев топлива, продовольствия, оружия и боеприпасов. По 
воспоминаниям генерала С.Шибера, они представляли собой «хорошо 
вооруженные группы, которые занимались грабежами, убийствами и 
мучениями людей. Уже тогда были известны имена таких бандитов как Юка, 
Чело, Топе, Крушка и других». 98 Отказ удовлетворять их требования 
воспринимался ак «игра на руку агрессору» и вызывал угрозы, а зачастую и 
минометные обстрелы миротворцев.   

Неудивительно, что карьера генерала Л.Маккензи в качестве командира 
УНПРОФОРа оказалось короткой. В адрес УНПРОФОРа и лично Л.Маккензи 
посыпались угрозы. Режим А.Изетбеговича сделал канадского генерала 
«козлом отпущения» за собственные промахи и политическую 
недальновидность. Прокуратура БиГ возбудила против канадского генерала 
уголовное дело на основании фальшивых обвинений в изнасиловании 
мусульманских девушек в отеле «Кон Тики».  Шокирующую новость разнесли 
все новостные агентства мира, а американский журналист Р.Гутман 
обстоятельно описал подробности скандала с Л.Маккензи в газете Ньюсдей. 
99 Несмотря на то, что специальная комиссия ООН, расследовавшая 
выдвинутые против УНПРОФОРа обвинения, не нашла никаких улик, 
Л.Маккензи был снят с должности и отправлен в Канаду.  

                                                 
96 Peter Andreas. Blue Helmets and Black Markets. The Business of Survival in the Siege of Sarajevo. – Cornell 
University Press, New York, 2016. P.45-47. 
97 Munir Alibabić. Bosna u kandžama KOSa. – Sarajevo, Behar, 1996. Str.98. 
98 Šiber S. Prevare, zablude, istina: ratni dnevnik 1992. – Sarajevo, Rabić, 2000, s.65. 
99 Former Prisoners Tell of Sex Assault by UN Personnel, Newsday, 1 November 1993. 
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Кампания по дискредитации УНПРОФОРа особенно усилилась после 
того, как 8 января 1993 г. на блокпосту в Сараево сербский солдат в 
присутствии командира французского батальона застрелил заместителя 
премьер-министра БиГ Х.Турайлича, находившегося во французском 
бронетранспортере. 

Остроту конфликту между УНПРОФОРом и режимом А.Изетбеговича 
придавали взаимные обвинения сторон в обстрелах кварталов Сараево, 
которые вызывали многочисленные жертвы среди гражданского населения. 
По свидетельству генерала Л.Маккензи, «любимой тактикой ТО было 
располагать свои орудия вблизи позиций ООН в надежде что другая сторона 
не будут отвечать, а если и ответят, то УНПРОФОР отметит, что их обстреляла 
сербская сторона». 100  Минометы и снайпера вели огонь по сербам из казарм 
«Маршал Тито», где размещался украинский батальон УНПРОФОРа, с позиций 
в непосредственной близости здания компании ПТТ (почта, телеграф, 
телефон), где находился штаб сектора УНПРОФОРа в Сараево, и с территории 
больницы Кошево. После многочисленных и безуспешных просьб штаб-
квартиры ООН в Нью-Йорке прислать ему спутниковые снимки 
артиллерийских позиций АРС и АРБиГ в районе Сараево, Л.Маккензи запросил 
радары артиллерийской разведки. Радары были доставлены в Сараево, где и 
начали давать объективные данные о ведущей огонь артиллерии сторон. 
Однако 31 июля ТО БиГ атаковала один радар артиллерийской разведки 
УНПРОФОРа, в результате чего погиб один миротворец и четыре были ранены. 
По воспоминаниям генерала Л.МакКензи, «были серьезные косвенные улики, 
что блиндаж миротворцев забросали гранатами солдаты правительственной 
ТО, которые окопались от огня сербов ближе 50 метров от блиндажа». 101 

В июле-августе 1992 г. Сараево посетила комиссия ООН по правам 
человека под председательством Т.Мазовецкого, которая в своем докладе 
сделала драматическое описание обстановки в Сараево: 

«Осада, артиллерийские обстрелы населенных пунктов и пресечение 
снабжения продовольствием и предметами первой необходимости 
представляют собой новую тактику...Снайперы стреляют в гражданских лиц. 
Миссия посетила больницу и могла увидеть много жертв среди гражданского 
населения. Также можно было видеть и повреждения нанесенные самой 
больнице, которая несколько раз умышленно подвергалась артиллерийским 
обстрелам, несмотря имеющийся международно признанный символ 
Красного креста». 102 

                                                 
100 MacKenzie L.  Peacekeeper. The Road to Sarajevo. – Douglas & McIntyre, Vancouver/Toronto, 1993, p. 309. 
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Economic Council Report on the situation of human rights in the territoty of the former Yugoslavia submitted by 
Mr. Tadeusz Mazowiecki, Special Rapporter of the Commissiom on Human Rights, pursuant to paragraph 14 of 
Commission Resolution 1922/S 1/1 dated 14 August 1992. 28 August, New York. 
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Однако реальная ситуация в Сараево была не столь однозначна. Доклад 
Т.Мазовецкого необходимо читать в контексте другого документа – письма 
командующего УНПРОФОРом в Сараево французского генерала Ф.Морийона 
президенту А.Изетбеговичу о ситуации с той же сараевской больницей. 
Письмо датировано 19 января 1993 г.:  

«Я уверен, что Вам известно, что ведение огня из больницы является 
нарушением женевских конвенций. С сожалением должен сообщить Вам, что 
уже в течение определенного времени я регулярно получаю доклады, что 
мобильные минометы ведут огонь с позиций вблизи больницы Кошево. Я 
располагаю подписанными показаниями конкретных свидетелей о том, что 
это действительно имело место в 14:30 в понедельник 11 января. 82-мм 
миномет был установлен на территории больницы..., и его расчет выпустил 9 
мин, используя больницу как прикрытие. Прямым последствием этого 
бесчестного и трусливого акта было то, что сразу же после этого больница 
подверглась артиллерийскому и миномётному обстрелу. Я должен 
подчеркнуть, что явное пренебрежение женевскими конвенциями наносит 
серьезный ущерб тому делу за которое вы сражаетесь, и требую от Вас самых 
энергичных мер для немедленного прекращения подобных действий. Я также 
озабочен растущим числом примеров отсутствия дисциплины в ваших 
войсках. С сожалением должен сообщить Вам, что детали этого инцидента 
переданы Международному Красному Кресту». 103 

Очевидно, что целью этих провокаций было вызвать ответный огонь 
сербов, который привел бы к жертвам среди миротворцев и населения, и 
сделал бы их виновными в глазах мирового общественного мнения. 
Одновременно правительство РБиГ оказывало сильное давление на 
УНПРОФОР, обвиняя его за неспособность прекратить сербские 
артиллерийские обстрелы, тщательно скрывая данные о собственной 
артиллерии. 104 

Одной из серьезных проблем УНПРОФОРа было поддержание 
нейтрального статуса аэропорта. После того как Сараево оказалось в кольце 
окружения сербских войск, тысячи людей стремились покинуть город, под 
покровом темноты пересекая территорию аэропорта и взлетно-посадочную 
полосу. По воспоминаниям одного из командиров сектора Сараево 
французского полковника М.Валентена, до 1 тыс. человек, мусульман, сербов 
и хорватов каждую ночь пытались через аэропорт выбраться из города. Они 
подвергали себя значительному риску, поскольку нередко попадали под 
обстрелы с обеих сторон. Французские солдаты подбирали убитых, оказывали 
первую помощь раненым. М.Валентен предложил перевозить стариков, 
женщин и детей, не являвшихся комбатантами по нормам международного 
                                                 
103 ICTY, Prosecutor vs. Galić, exhibit В28. 
104 Šiber S. Prevare, zablude, istina: ratni dnevnik 1992. – Sarajevo, Rabić, 2000, s.130. 
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права, во французских бронетранспортерах из Сараево через аэропорт. Сербы 
согласились, а мусульмане нет, так как «в их интересах было, чтобы там были 
убитые и раненые, чтобы их видели журналисты и будоражили общественное 
мнение в пользу мусульман. Исключение не было сделано даже для пожилой 
женщины больной раком». 105 

Несмотря на все сложности, УНПРОФОР достаточно успешно выполнял 
возложенные на него мандатом Совета Безопасности ООН задачи.  Кроме 
УНПРОФОРа, в Сараево присутствовали до 150 различных международных 
гуманитарных организаций и НПО, в которых работало до 5% населения 
Сараево. 106 Наиболее значительными среди эти организаций были 
Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (ВКДБ), Международный 
красный крест, фонд «Открытое общество Джорджа Сороса. Среди этих 
гуманитариев выделялся некий Фред Куни, американец, который, согласно 
американскому исследователю Р.Дониа, работал над проектом 
водоснабжения из реки Милячки. 107 

Следует отметить, что полной изоляции города не существовало. Через 
аэропорт рейсами самолетов ООН в Сараево прибывали  многочисленные 
делегации дружественных режиму А.Изетбеговича государств, 
многочисленные сотрудники неправительственных организаций, дипломаты 
находившихся в Сараево посольств, журналисты и т.д. Между 1992 и 1995 гг. 
Сараево посетили 143 делегации высокого уровня, включая 11 президентов, 8 
премьер-министров, 31 министр и 29 послов иностранных государств, а также 
11 высокопоставленных представителей ООН, включая и Генерального 
секретаря Б.Бутроса-Гали. 108  Через аэропорт из Сараево на многочисленные 
переговоры и международные форумы часто вылетали представители 
правительства РБиГ. 

Все сотрудники международных гуманитарных организаций имели 
«голубую карточку» ООН, которая гарантировала им беспрепятственный 
проезд через все блокпосты и право на место в самолете ООН. Было 
зафиксировано множество случаев злоупотреблений «голубыми карточками» 
для контрабанды оружия боснийским мусульманам. Так, сотрудники ВКДБ 
провозили в Сараево боеприпасы и оружие в паллетах с двойным дном.109 
Всемирная организация здравоохранения в сотрудничестве с министерством 
здравоохранения БиГ послала из Хорватии в сараевские больницы 300 
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кислородных баллонов, в которых тайно были ввезены боеприпасы и даже 
противотанковые ракеты. 110 

По свидетельству генерала С.Халиловича, такая же операция была 
повторена для ввоза взрывчатки: 

«Патронный завод в Конице прекратил работать из-за недостатка меди. 
Около 200 тыс. артиллерийских снарядов всех калибров ожидали наполнения 
взрывчаткой, многим другим фабрикам были необходимы комплектующие 
детали. Группа в Главном штабе, которую возглавляли Мирза Пинь и Раиф 
Джигаль нашла способ как доставить эти детали в Боснию. У нас уже был 
большой опыт, в течение многих месяцев переправляли боеприпасы из 
Высоко в кислородных баллонах гуманитарных организаций...Затем мы 
переправляли оружие, боеприпасы и детали через территорию под 
контролем четников в контейнерах с гуманитарной помощью. Четники в 
Хаджичах регулярно пропускали для нас эти контейнеры, и не подозревали 
как они нам помогали».111 

Вывод ЮНА. До развала Югославии территория Боснии и Герцеговины 
входила в зону ответственности 2-й военной области со штабом в Сараево. 
После заключения перемирия в Хорватии 1 января 1992 г. войска и боевая 
техника 5-й военной области (Загреб) были выведены из Хорватии на 
территорию Боснии и Герцеговины. Боевой состав 2-й военной области вырос 
до 5 армейских корпусов: 2-й корпус (Дрвар), 4-й корпус (Сараево), 5-й корпус 
(Баня-Лука), 9-й корпус (Книн), и 17-й корпус (Тузла). Три из них (2-й, 4-й, 5-й, 
17-й) находились в Боснии и Гереговине. 112 Кроме того, на территории Боснии 
и Герцеговины находилось большое количество военных предприятий, 
ремонтных заводов и военно-учебных заведений.  

 Соединения и части округа принимали активное участия в боях в 
Хорватии и состояние их боевой готовности оставляло желать лучшего, а их 
укомплектование не превышало 60%. 113 На 23 января 1992 г. ЮНА на 
территории Боснии и Герцеговины насчитывала около 86 300 солдат и 
офицеров, что составляло 57% укомлектованности военного времени. 114 Эти 
войска имели до 1 тыс. танков, до 700 БТР и БМП и до 1,4 тыс. орудий полевой 
артиллерии и систем РСЗО. На военных аэродромах республики базировалось 

                                                 
110 Kerim Lučarević. Bitka za Sarajevo. Osuđeni na pobjedu. – Sarajevo, NZU, 2000. Str.229-230.            
111 Halilović S. Lukava Strategija. – Sarajevo, 1997, str. 89-110. 
112 Бошко Келечевић. Улога и задаци 1К.К ВРС у одбрани РС. . // Улога старјешина ВРС у стварању и одбрани 
Републике Српске током одбрамбено-отаџбинског рата. Зборник радова. – Бања Лука, мај 2018 године. 
Стр.122. 
113 Винко Пандуревич. Срби у Босни и Херцеговини от декларације до конституције 1991-1995. – Београд, 
2012. Стр.175. 
114 ICTY, Komanda 2. VO, Referat o stanju borbene gotovosti komandi, jedinica i ustanova 2. vojne oblasti, Str. 
pov.broj: 09/63-26, 23.01.1992. 
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120 истребителей-бомбардировщиков и 70 боевых и транспортных 
вертолетов. 115  

Командующий 2-й военной области генерал М.Куканяц и подчиненные 
ему соединения находились в очень сложной политической ситуации. ЮНА 
была единственной федеральной институцией в БиГ. Пытаясь сохранить 
единство в собственных рядах, М.Куканяц вплоть до референдума о 
независимости Боснии и Герцеговины 31 марта 1992 г.  стремился 
поддерживать равноудаленные отношения со всеми национальными 
общинами, а также хорошие отношения с президентом А.Изетбеговичем и 
лидерами трех национальных партий «демократической коалиции». В 
отсутствии ясных политических директив из Белграда, он придерживался 
нейтральной линии и пытался сохранить федеральный характер и имидж 
«народной армии». Однако национальные партии БиГ не были готовы 
ответить ЮНА взаимностью.  

Штаб 2-й военной области постоянно сталкивался с проблемами 
национального антагонизма и политической поляризации в рядах ЮНА. ЮНА 
внутренне менялась, так как из нее начался отток представителей 
национальных меньшинств – словенцев, хорватов, албанцев и мусульман. 
Важнейшие командные должности занимали офицеры родом из Сербии, 
Черногории и Македонии. Они уже принимали участие в боях в Словении и 
Хорватии, сознавали неизбежность войны в Боснии и Герцеговине, и массово 
подавали рапорта о переводе в свои республики. Поэтому следовало 
ожидать, что во 2-й военной области останутся только офицеры-боснийские 
мусульмане и боснийские сербы.  Особую проблему для 2-й военной области 
представляла неукомплектованность частей и подразделений, поскольку 
хорваты и мусульмане не отозвались на призыв в ЮНА, переходили в 
территориальную оборону БиГ или просто дезертировали. Чтобы обеспечить 
необходимую укомплектованность частей и подразделений, 13 сентября 1991 
г. министр обороны СФРЮ В.Кадиевич подписал «Наставление по приему 
добровольцев в ЮНА», которым разрешил зачислять в ЮНА добровольцев. 
Статус добровольцев был равен статусу военнослужащих ЮНА.116 Приток 
добровольцев позволил пополнить части и подразделения 2-й военной 
области. Во 2-й военной области такими добровольцами были боснийские 
сербы, и ЮНА в СРБиГ быстро становилась исключительно сербской по своему 
национальному составу.  

Из-за постоянных нападений хорватских и мусульманских боевиков на 
казармы и объекты ЮНА генерал М.Куканяц выбирал дислокацию для своих 
                                                 
115 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. Volume I. CIA, Washington D.C., 2000, 
pp.129-130. 
116 Винко Пандуревич. Срби у Босни и Херцеговини от декларације до конституције 1991-1995. – Београд, 
2012. Стр.176.. 
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частей и подразделений в безопасных регионах с преобладанием сербского 
населения, в которых ЮНА стала оказывать помощь местным органам власти 
в формировании и вооружении ТО и сербских добровольческих вооруженных 
формирований.   

ЮНА все больше становилась армией сербов и черногорцев, и 
соответственно эволюционировали ее задачи: от защиты единства 
Югославии, к защите сербов в Хорватии и Боснии и Герцеговины. Р.Караджич 
оказывал нажим на В.Куканьца, требуя от него чтобы части 2-й военной 
области открыто встали на сторону боснийских сербов. Однако М.Куканяц и 
части все еще федеральной ЮНА под его командованием стремились до 
последней возможности демонстрировать свой нейтралитет по отношению ко 
всем сторонам и выполнять свою главную задачу - предотвратить 
межнациональные столкновения. 

Интересно, что 49-й механизированной бригадой ЮНА, которой была 
поставлена задача развести враждующие стороны и обеспечить прекращение 
огня в районе Сараево, командовал мусульманин подполковник 
Э.Хаджихасанович, который впоследствии стал генералом в АРБиГ.117 

До 6 апреля 1992 г., то есть до признания независимости Боснии и 
Герцеговины ЕС и США и путча в Сараево, ЮНА достаточно активно и успешно 
выполняла эту задачу. До этой даты Югославская Народная Армия являлась 
единственной легитимной вооруженной силой на территории республики. 
После этой даты ситуация резко изменилась. Главная задача ЮНА – 
предотвратить межнациональные столкновения утратила актуальность, а 
сама она оказалась на положении чужой армии в чужой стране. Ее объекты и 
казармы были блокированы хорватскими и мусульманскими вооруженными 
формированиями и подвергались постоянным нападениям. 

Вспоминает С.Савичевич, в 1992 г. младший офицер ЮНА, участник 
описываемых событий: 

«Казармы ЮНА, распологавшиеся на территории хорватских и 
мусульманских общин, оказались в полной блокаде - личный состав не мог их 
покинуть, машины с продовольствием и предметами первой необходимости, 
в свою очередь, не имели возможности попасть в расположение гарнизонов. 
Солдаты и офицеры ЮНА хорватской и мусульманской национальностей 
массово покидали расположение своих частей, вливаясь в ряды вооружённых 
отрядов, формируемых по этническому признаку (хорваты шли в ХВО или 
хорватскую полицию, мусульмане -- в «Патриотическую лигу»). ...Вскоре 
подразделения ЮНА, оставшиеся в БиГ, стали «этнически чистыми» - в них 
остались одни сербы». 118     

                                                 
117 Radinović R. Laži o Sarajevskom Ratištu. – Svet Knige. – Beograd, 2004, str. 94. 
118 Поморцев А. Операция «Коридор-92». Русский Образ. http://rus-obraz.org/?q=node/64. 
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14 апреля на совместном заседании Комитета по народной обороне и 
Комитета по внутренней политике СФРЮ рассматривался вопрос о ситуации в 
Боснии и Герцеговине и мерам по ее улучшению. Участники совещания 
констатировали, что «главным центром кризиса является Босния и 
Герцеговина в силу стремления разрушить Югославию и ЮНА».  Под ударом 
оказались города Босанский Брод, Мостар, Земуник, Травник, Биелина, 
Зворник, Вышеград, а в районе Купреса и в долине реки Неретвы 
продолжаются бои. Вооруженные формирование ПДД насчитывали около 50 
тыс. человек, вооруженные формирования ХОСа – 35 тыс., хорватской 
национальной гвардии – 12 тыс. С начала 1992 г. было зарегистрировано 107 
нападений на ЮНА, из них 30 вооруженных. В силу передислокации ЮНА из 
Словении и Хорватии «многие офицеры ЮНА оказались в тяжелой ситуации, 
многие семьи разрушились, многие военные пенсионеры стали беженцами». 
Была подчеркнута «необходимость ускоренно конституировать новую 
Югославию, и в ее рамках трансформировать Югославскую народную 
армию». Также указывалось, что «с дальнейшей эскалацией 
межнациональных столкновений в Боснии и Герцеговине неминуемо 
произойдет размежевание офицерского корпуса на национальной основе». 
119  

Для решения проблемы ЮНА на территории независимой РБиГ 26 
апреля 1992 г. в Скопье состоялась встреча между А.Изетбеговичем и 
Председателем Президиума СФРЮ Б.Костичем. От ЮНА на встрече 
присутствовал заместитель министра обороны СФРЮ Б.Аджич. Б.Костич и 
Б.Аджич предлагали решить проблему ЮНА политическими средствами путем 
переговоров. А.Изетбегович требовал немедленного преобразования частей 
ЮНА в РБиГ в Армию Республики Боснии и Герцеговины, что было практически 
нереально и невозможно. В коеечном итоге, было принято решение, что части 
ЮНА с офицерами и солдатами с гражданством Сербии и Черногории будут 
выведены в Сербию и Черногорию, а офицеры и солдаты с гражданством 
Боснии и Герцеговины могут остаться на родине. 

После того как Словения, Хорватия и Босния и Герцеговина стали 
независимыми республиками, 27 апреля 1992 г. Сербия и Черногория 
объединились в союзное государство - Союзную Республику Югославию 
(СРЮ).   В этот день на совместном заседании Скупщин Сербии и Скупщины 
Черногории была принята конституция нового государства – Союзной 
Республики Югославии (СРЮ), которая получила название «третьей 
Югославии». Заседание скупщин также приняло Декларацию, в которой 
подчеркивалось, что Союзная Республика Югославия не имеет 
территориальных претензий ни к одному из граничащих с ней государств.  

                                                 
119 Федерација се разграћуе смишљено. // С.Шушић.З.Терзић Од Бриона до Дејтона. Хронологија кризе на 
простору Jугославиjе, стр.257.Стр, 251-256. 
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Поскольку ЮНА являлась вооруженной силой прекратившей существование 
СФРЮ, встал вопрос о ее дальнейшей судьбе. В тот же день режим 
А.Изетбеговича принял решение, что ЮНА должна покинуть территорию 
республики по графику, который будет определен совместно правительством 
РБиГ и командованием 2-й военной области. Вся боевая техника (артиллерия, 
танки, самолеты и вертолеты) должны были остаться на территории РБиГ. 
Частям ЮНА был гарантирован безопасный выход. 

Через два дня, 29 апреля, генерал Б.Аджич направил А.Изетбеговичу 
письмо в котором предупреждал его о возможных последствиях этого 
решения:  

«С начала вооруженных столкновений в Югославии, армия действовала 
как фактор мира. Такую же роль она имеет и в Боснии и Герцеговине…В своем 
требовании о выводе частей ЮНА из Боснии и Герцеговины вы 
проигнорировали тот факт, что они причем не по их вине, на 90 % состоят из 
представителей сербской национальности, и на 80 % из граждан Боснии и 
Герцеговины. Таким образом, они не могут уйти в Сербию и Черногорию, как 
вы этого требуете. Ясно, что они не станут подчиняться органами власти, в 
которых нет представителей сербского народа».  120 

30 апреля 1992 г. в Белграде состоялось совещание между 
руководством СРЮ и руководством Республики Сербской, в котором 
участвовали председатель Президиума СРЮ Б.Костич, президент Сербии 
С.Милошевич, президент Черногории М.Булатович, начальник Генерального 
штаба ЮНА М.Панич, председатель СДП Р.Караджич, председатель Скупщины 
Республики Сербской М.Краишник, Заместитель председателя Скупщины 
Республики Сербской Н.Кольевич. 

На совещании обсуждался вопрос о положении ЮНА в Боснии и 
Герцеговине. В мемуарах Б.Йович вспоминает: 

«Совет Безопасности признал Боснию и Герцеговину. Там разгорелись 
международные конфликты. От нас требуют вывести ЮНА из Боснии и 
Герцеговины. Слободан и я это ожидали и предвидели. Мы не можем 
поставить ЮНА в ситуацию, чтобы ее провозгласили иностранной армией 
агрессора, чего некоторые не могут дождаться… Как мы можем насильно 
держать свою армию в другом независимом государстве вопреки его воли? 

Независимо от заявлений Костича и Панича говорим о том, что 
необходимо солдат – граждан СРЮ, вывести из Боснии и Герцеговины. Без них 
в этой республике останется 90 000 солдат ЮНА, в основном сербской 

                                                 
120 Писмо Генерала Благоја Аџића Председништву БиХ..// С.Шушић.З.Терзић Од Бриона до Дејтона. 
Хронологија кризе на простору Jугославиjе, стр.257. 



49 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

национальности, политическое руководство которыми может взять на себя 
сербское руководство из БиГ. 

Караджич соглашается. Краишник ставит серию вопросов: кто будет эти 
войска финансировать, кто будет платить им зарплату, кто им будет 
обеспечивать пенсии и т.д. Мы пришли к соглашению о сроках вывода и, в 
конце концов, решили, что он будет осуществлен в течение 15 дней. 

Поскольку должны уйти и генералы происхождением не из Боснии и 
Герцеговины, договорились, что генерала Вуковича заменит генерал Младич. 

Для нас эта операция была весьма значительна, а для сербов из БиГ, 
думаю, еще значительнее. Они получили свою армию». 121 

Режим А.Изетбеговича не собирался выполнять свои обещания о 
беспрепятственном выводе ЮНА. Еще 14 апреля 1992 г. начальник Штаба ТО 
РБиГ полковник Х.Эфендич и министр внутренних дел А.Делимустафич отдали 
приказ всем военным и полицейским частям блокировать объекты и казармы 
ЮНА и захватить ее оружие и боевую технику. 122  С этой целью 17 апреля 
генералом С. Шибером была создана специальная диверсионная группа под 
командованием К.Лучаревича по кличке «Доктор». 123 

Выполняя приказ Х.Эфендича, мусульманe блокировали все казармы, 
учебные центры, узлы связи, и склады с оружием и боеприпасами ЮНА на 
территории Боснии и Герцеговины, отключили от военных объектов воду и 
электричество.   В Сараево были блокированы 16 объектов ЮНА, включая штаб 
2-й военной области, военно-учебный центр в казармах «Маршал Тито», дом 
ЮНА, и военный госпиталь. Они находились под постоянными обстрелами из 
минометов и стрелкового оружия.  

В ночь с 17 на 18 апреля группа специального назначения МВД РБиГ 
напала на склад военного завода «Петрис» в пригороде Сараево Вогоща, и 
вывезла из него 1,2 тыс. единиц оружия, включая гранатометы и минометы. 
Попытка повторить нападение на следующую ночь окончилась неудачей. 
Диверсанты попали в засаду и потеряли 4 человека убитыми и 17 ранеными. 
124  

20 и 21 апреля произошли бои за сербский район Грбавица. С сербской 
стороны в боях участвовали подразделения сербской ТО общины Старый Град 
и добровольцы Сербской радикальной партии В.Шешеля, с мусульманской 
стороны – подразделения ТО Сараево.  Сербские районы города и объекты 
ЮНА были подвергнуты сильному артиллерийско-минометному обстрелу. 

                                                 
121 Jовиђ Б. Последњи дани СФРJ. –  Београд, Крагуjевац, «Призма», 1996, c.448. 
122 Radinović R. Laži o sarajevskom ratištu. – Beograd: Svet knige, 2004, s.65. 
123 Šiber S. Prevare, zablude, istina. – Ratni dnevnik. – Sarajevo: Rabić, 2000, s.53. 
124 Sarajevo: opsada i odbrana. 1992-1995. Karavelich V. Rujanac Z.  – Sarajevo: Udruženja za zaštitu tekovine 
borbe za Bosnu, 2009, str. 131-134. 
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Жестокие бои развернулись в городе между частями ЮНА и «Зелеными 
беретами» 22 апреля, когда «Зеленые береты» обстреляли из минометов 
штаб 2-го военной области ЮНА.125 В эти же дни они попытались силой 
овладеть стратегическим узлом связи ЮНА на высоте Власич, но были 
отбиты.126  

23 апреля бои продолжались в разных районах Сараево. В это день 
«Зеленые береты» внезапным ударом попытались взять пригород Сараево 
Илиджу, в основном населенный сербами. Пригород имел важное значение, 
поскольку через него проходила автомобильная магистраль связывавшая 
Сараево с главным городом Герцеговины Мостаром, а через него - с портами 
на адриатическом побережье Хорватии. Диверсионная група «Зеленых 
беретов» проникла в центр Илиджы и захватила здание больницы, откуда 
мусульманские снайпера открыли огонь по людям. Было убито 10 человек. В 
бой с диверсантами вступила полиция Илиджи и сербские добровольцы под 
командованием Б.Гавриловича. Бой прекратился после вмешательства 
миссии наблюдателей ЕС. Илиджа осталась за сербами. В бою погибло 13 
сербов, 28 получили ранения. 127 На следующий день сербская артиллерия 
обстреляла сараевские селения Храсница, Соколович Колония, Бутмир и 
Добрыня вблизи Илиджи, где сосредотачивались боевики «Патриотической 
лиги» и «Зеленых беретов». 

Тактика действий «Зеленых беретов» и «Патриотической лиги» в 
Сараево в апреле и мае 1992 г. заключалась в провоцировании ЮНА. 
Мусульмане открывали огонь из минометов установленных на грузовиках по 
объектам ЮНА и сербским кварталам города и быстро меняли позиции. При 
этом сербы открывали ответный огонь, что приводило к жертвам среди 
мирного населения, в то время как сараевские средства массовой 
информации обвиняли в этих жертвах ненавистных «сербо-четников». 
Вооруженные формирования боснийских мусульман, плохо организованные 
и имевшие смутное представление о тактике, зачастую действовали без 
всякой координации, иногда ставя в тупик собственное командование.  
Начальник штаба ТО РБиГ Х.Эфендич позже вспоминал такой эпизод, 
относящийся к обстановке в Сараево в мае 1992 г. После разгрома колонны 
ЮНА на Доброволячкой улице в плену у мусульман оказался и полковник ЮНА 
М.Вукашинович, которого лично допросил командующий начальник штаба ТО 
РБиГ Х.Эфендич. Во время допроса выяснилось, что подчиненные ему части 

                                                 
125 М.Миловановиħ. Истине и заблуде о рату у Босни и Херцеговини (1992-1995 године).- Бања Лука: 
Удружење дефендолога Республике Српске, 2005, стр.14. 
126 Лазански М. Истина о Српскоj. - Београд, 2001, стр.38. 
127 Улога Сарајевско-Романијског корпуса у заштити становништва Сарајевско Романијской регије. // Улога 
старјешина ВРС у стварању и одбрани Републике Српске током одбрамбено-отаџбинског рата. Зборник 
радова. – Бања Лука, мај 2018 године. Стр.139. 
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провоцировали ЮНА, открывая огонь в то же время используя население 
Сараево как «живой щит»: 

«Когда я просил его, что им известно о нас, он ответил, что ему известны 
огневые позиции всех наших батарей. Я потребовал, чтобы он на карте 
показал районы расположения этих огневых позиций. Вукашинович показал 
мне несколько районов в общине Старый Град. Когда Вукашиновича увели, я 
спросил своих соратников откуда у нас артиллерийские батареи, и почему я 
об этом ничего не знаю. Когда я начал детально разбираться с этим вопросом, 
выяснилось, что начальник общины Старый Град имел трофейные 82-мм 
минометы. Минометы выпускали несколько мин, а затем быстро меняли 
огневую позицию.  Четники открывали огонь по тому месту, откуда только что 
вели огонь минометы. Батареи Хаджибайрича вновь открывали огонь с других 
огневых позиций, и четники вновь открывали ответный огонь. При этом 
разрушались здания, были убитые и раненые. Так начальник общины играл с 
четниками». 128  

Тем временем режим А.Изетбеговича обвинял ЮНА в обстрелах жилых 
кварталов города. Такая тактика продолжалась всю войну, и приводила к 
потерям среди мирного населения города, что был вынужден признать и 
командир 1-го (Сараевского) корпуса АРБиГ генерал В.Каравелич.129 

2 мая началась общая атака ТО АРБиГ на все объекты ЮНА в городе. 
Около 12:00 мусульмане атаковали Дом ЮНА, в котором находились ценные 
произведения изобразительного искусства. Охрана дала отпор, убив одного 
из нападавших. 130 Ранения получили директор Дома подполковник 
Божиновский и гражданские лица. Было захвачено в плен более 30 
военнослужащих ЮНА.  

 Одновременно подвергся нападению военный госпиталь ЮНА. Oтряд 
военной полиции 65-го охранного полка под командованием капитана 
Лабудовича попытался пробиться к Дому ЮНА и госпиталю и оказать помощь, 
но «попал под огонь из всех видов оружия».131 Отряд потерял 4 человек 
убитыми, в том числе и капитана Лабудовича. Чтобы спасти попавший в засаду 
отряд военной полиции, из района Грбавица в центр города тремя колоннами 
начал выдвижение танковый батальон ЮНА. Первая колонна смогла по мосту 
перейти через реку Милячка и достигла концертно-развлекательного центра 
Скендерия, но в 100 метрах от здания Президиума РБиГ она быда атакована. 
Два танка и два бронетранспортера были сожжены огнем гранатометов. 
Колонна не достигла места назначения. В тот день ЮНА потеряла в Сараево 11 
                                                 
128 Efendić E. Ko je branio Bosnu. –Sarajevo: Udruženje građana plemićkog porijekla BiH, 1998, str. 270. 
129 Vahid Karavelić. Opsada I odbrana Sarajeva. 1992-1995.   
130 Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Muhamed Smajlić, Mesud Šadilija. 
Prvi Korpus Armijr Republike I Herzegovine. – Sarajevo, 2017. – Str.77. 
131 ICTY, Komanda 4. Korpusa JNA, Događaji u Bosni i Hercegovini, odnos i odraz ukupnog stanja na JNA, 
Str.pov.broj: 75-1, 7.5.1992. 
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человек убитыми и 20 ранеными. 132  Некоторые авторы описывают бои в 
Сараево 2 мая как попытку ЮНА рассечь город на сербскую и мусульманскую 
части в соответствии со стратегическими целями СДП.133 Однако ЮНА не 
воевала на стороне боснийских сербов, и части ЮНА в Сараево подчинялись 
не Р.Караджичу, а генералу М. Куканьцу, который не желал рисковать 
жизнями своих солдат ради чьи-то авантюристических планов.  Очевидно, что 
eсли бы командующий 2-й военной области генерал М.Куканяц 
действительно планировал операцию по рассечению Сараево, он бы привлек 
к ней как минимум 1-2 бригады. Но ЮНА уже не имела ни сил, ни времени на 
подготовку такой масштабной операции. Позже Р.Караджич упрекал 
М.Куканьца в том, что тот отказался предоставить ему только одну танковую 
роту: 

«ЮНА местами помогала, а местами мешала. В Сараево не захотела 
сделать то, что мы просили. Не захотела дать нам одну танковую роту...Если 
бы дала, война была бы закончена».134 

 Рассказ о том, что «агрессия ЮНА против мирного Сараево» началась 2 
мая, является еще одним мифом этой войны. Впоследствии генерал 
М.Куканяц так описывал эти драматические события:  

«Наш план был покинуть здание штаба военной области утром 3 мая 
1992 г. Из-за шпионажа и предательства офицеров хорватской и 
мусульманской национальности, это решение было доведено до очень узкого 
круга лиц. Но все равно, вероятно, кто-то сообщил руководству Боснии и 
Герцеговины, что командование военной области оставит здание штаба 3 мая. 
У нас было только два выхода: либо перебраться в другое место с гарантиями 
безопасности со стороны ООН и ЕС, либо умереть в здании штаба. Мы 
выбрали первый вариант, поскольку он был самым оптимальным... 
Одновременно с нападением на колонну, которая двигалась к дому ЮНА, 
произошло по-фашистски жестокая атака на все четыре здания штаба военной 
области. Эта атака продолжалось с 12:00 до 20:00 2 мая 1992 г. Противник 
применял безоткатные орудия, минометы, гранатометы и крупнокалиберные 
пулеметы. Здание штаба военной области было разрушено. Большое 
количество автомобилей, груженых военным имуществом, было уничтожено. 
Солдаты и офицеры штаба оказали сильное сопротивление. Нападавшим – 
«ХОС» и «Зеленым беретам» были нанесены значительные потери. В ходе 
этого боя мы потеряли двух человек убитыми и шесть ранеными». 135   

                                                 
132 Radinović R. Laži o Sarajevskom Ratištu. – Svet Knige. – Beograd, 2004, str. 97. 
133 Efendić E. Ko je branio Bosnu. –Sarajevo: Udruženje građana plemićkog porijekla BiH, 1998. - S. 270. ; Šiber S. 
Prevare, zablude, istina. Ratni dnevnik. 1992. – Rabić, 2000 – 348 str. 
134 ICTY, Skupština bosanskih Srba, 52. sjednica, 6. avgust 1995, Karadžić, Tužilac prot 
tiv Miloševića, IT-02-54, dokazni predmet 538 ID. 
135 М.Миловановиħ. Истине и заблуде о рату у Босни и Херцеговини ( 1992-1995 године).- Бања Лука: 
Удружење дефендолога Республике Српске, 2005, стр. 15-16. 
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Продолжающаяся блокада объектов ЮНА в Сараево и постоянные 
нападения мусульманских формирований поставили генерала М.Куканьца в 
тяжелое положение, и он решился на беспрецедентный шаг. 2 мая офицеры 
ЮНА задержали на аэродроме Сараево президента А.Изетбеговича, который 
только что возвратился из Лиссабона, где находился на переговорах 
президентом Республики Сербской Р.Караджичем и президентом Герцег-
Босны М.Бобаном по вопросу конституционной реформы. Вместе с 
А.Изетбеговичем была его дочь Сабина и заместитель премьер-министра РБиГ 
З.Лагумджия. 136 Командир УНПРОФОРа канадский генерал Льюис Маккензи, 
прибыв в аэропорт, чтобы встретить А.Изетбеговича, был удивлен тем, что 
никто из руководства РБиГ для его встречи не прибыл.  

В сопровождении группы офицеров ЮНА А.Изетбегович был доставлен 
в штаб 4-го корпуса в Лукавице для переговоров о выводе из Сараево 
блокированных в своих казармах частей ЮНА. Из штаба 4-го корпуса 
А.Изетбегович позвонил в редакцию сараевского телевидения и заявил, что 
его взяли в заложники.  Репортаж об «аресте президента» тут же ушел в эфир 
и произвел впечатление разорвавшейся бомбы.   

Вот как эти события описывает генерал М.Куканяц:  

«Около 18:00 2 мая 1992 г. штаб области получил информацию с 
аэродрома Бутмир, что приземлился самолет с президентом Боснии и 
Герцеговины А.Изетбеговичем, который прилетел из Лиссабона. На 
аэродроме его никто не встречал. Мы оказались перед дилеммой, либо 
оставить А.Изетбеговича на аэродроме на произвол судьбы и дать ему 
возможность самостоятельно добираться до города, либо временно 
разместить его в штабе 4-го корпуса в Лукавице, откуда он мог бы установить 
контакт с Президиумом и другими лицами. Если бы мы оставили 
А.Изетбеговича на произвол судьбы, то его, скорее всего, захватили бы и 
убили, в чем последствии обвинили бы ЮНА. Мы решили предоставить ему 
охрану и возможность пребывания в штабе 4-го корпуса до тех пор, пока бои 
не прекратятся. Мы знали, что в связи с его задержанием будет много 
всяческих спекуляций, но в любом случае это было лучше его гибели. Кроме 
жилых помещений, питания и всех удобств, он еще имел и врача. О его аресте 
не могло быть и речи, хотя он и заслужил это тысячу раз своим отношением к 
ЮНА. Если бы мы этого не сделали, можно себе представить, что бы с нами 
произошло. Ведь когда его самолет приземлился в Сараево, в городе шла 
настоящая война. Кроме дома ЮНА, были атакованы военный госпиталь и 

                                                 
136 Alija Izetbtgović.Sjećanja. TDK Šahinspahić. Sarajevo, 2001.Str.112. 
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учебный центр сухопутных войск. Между войсками Алии Изетбеговича и 
сербскими территориальными формированиями шли ожесточенные бои». 137  

3 мая атаки «Зеленых беретов» на объекты ЮНА возобновились. Утром 
3 мая вице-президент БиГ Э.Ганич попросил командира УНПРОФОРом в 
Сараево канадского генерала Л.Маккензи помочь в освобождении 
А.Изетбеговича. Он сказал, что недостаточно тверд и не может сдерживать 
радикалов «Патриотической лиги», которые угрожают атаковать штаб 
генерала М.Куканьца, и что ЮНА может ответить обстрелом города. 
Л.Маккензи поехал в Лукавицу, и офицеры ЮНА организовали ему встречу с 
А.Изетбеговичем.  

Фактически президент независимого государства стал заложником 
находящейся на его территории иностранной армии. Генерал М.Куканяц 
решил использовать А.Изетбеговича для деблокады штаба 2-й военной 
области и беспрепятственного вывода из города своих солдат и офицеров.  В 
присутствии генерала Л.Маккензи А.Изетбегович начал переговоры по 
телефону с генералом М.Куканьцем. А.Изетбегович согласился прекратить 
блокаду штаба 2-й военной области и дать возможность находившимся там 
солдатам и офицерам покинуть Сараево в обмен на свое освобождение.  
А.Изетбегович лично заверил Л.Маккензи в том, что всем солдатам и 
офицерам ЮНА и их семьям будет обеспечена личная безопасность: 

«Президент посмотрел на меня и сказал очень спокойно: «Генерал 
Маккензи, не волнуйтесь Я беру на себя ответственность за безопасность 
солдат и офицеров ЮНА». Я был удивлен, ведь это было серьезное дело. «Вы 
это гарантируете? – спросил я. «Да», - ответил он. 138 

При посредничестве генерала Л.Маккензи была достигнута 
договоренность об одновременном освобождении А.Изетбеговича и 
беспрепятственном выходе из города солдат и офицеров штаба 2-й военной 
области ЮНА во главе с генералом М.Куканьцем. Было решено, что 
А.Изетбегович лично прибудет из Лукавицы в штаб 2-й военной области в 
Сараево, и вместе с колонной ЮНА покинет штаб. Согласно достигнутой 
договоренности, А.Изетбегович должен был покинуть колонну вблизи здания 
Президиума, а колонна продолжила бы путь в штаб 4-го корпуса в Лукавице. 
В присутствии Л.Маккензи А.Изетбегович по телефону отдал распоряжение 
своему вице-президенту Э.Ганичу прекратить огонь и обеспечить 
беспрепятственный выход колонны штаба из города. Был согласован и 
маршрут движения колонны.  

                                                 
137 М.Миловановиħ. Истине и заблуде о рату у Босни и Херцеговини ( 1992-1995 године).- Бања Лука: 
Удружење дефендолога Республике Српске, 2005, стр. 16. 
138 MacKenzie L.  Peacekeeper. The Road to Sarajevo. – Douglas & McIntyre, Vancouver/Toronto, 1993, pp. 166. 
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В тот же день колонна из 20 автомобилей с офицерами и членами их 
семей в сопровождении генерала Л.Маккензи двинулась к выходу из города 
в сопровождении 4 бронетранспортеров УНПРОФОРа. В первом 
бронетранспортере находился генерал Л.Маккензи, во втором - генерал 
М.Куканяц и А.Изетбегович. Однако, несмотря на предоставленные гарантии 
и присутствие в колонне генерала Маккензи, «зеленые береты» из засады 
открыли огонь по колонне, когда она проходила по Доброволячкой улице. 
Генерал Л.Маккензи оставил драматическое описание произошедшего: 

«Я видел, как боевики ТО подбегали к автомобилям конвоя, вставляли в 
их окна автоматы, и стреляли в тех, кто в них находился. Мы видели 
забрызганные кровью ветровые стекла машин. Солдаты ЮНА беспомощно 
сидели в кузовах своих грузовиков, боевики требовали от них сдать оружие. 
Один из боевиков держал в зубах за кольца две гранаты, и угрожал бросить 
их в кузов грузовика...Он обернулся, и я увидел его расширенные зрачки. Он 
был либо пьян, либо на наркотиках...Солдаты ЮНА бросали свои автоматы, 
которые вместе с подсумками летели на землю...Мы так и не выяснили, кто в 
Президиуме отдал приказ напасть на колонну, но я подозреваю, что вице-
президент Ганич был гораздо тверже, чем казался, и что это он дал «зеленый 
свет» атаковать колонну».139 

По официальным сербским данным, в нападении на колонну ЮНА 3 мая 
в Сараево было убито 23 офицера и солдата и 47 ранено. В плен попало 170 
офицеров, солдат и служащих ЮНА. 140 По данным генерала Л.Маккензи, 7 
офицеров ЮНА и неизвестное количество солдат было убито, и около 200 
солдат взяты в плен. 141 В руки боевиков ТО также попало все находившееся в 
колонне оружие. Этот инцидент получил название «резня на Доброволячкой 
улице». Генерал М.Куканяц сдержал свое слово и отпустил А.Изетбеговича у 
здания Президиума. После этого остатки колонны благополучно добрались в 
Лукавицу. Генерал М.Куканяц обвинил в гибели своих офицеров генерала 
Л.Маккензи, президента А.Изетбеговича, вице-президента Э.Ганича и 
полковника Й.Дивьяка, единственного сербского офицера, который перешел 
на сторону боснийских мусульман и отдавал распоряжения мусульманским 
боевикам на месте инцидента.  

По поводу событий в Боснии и Герцеговине, министерство обороны 
СФРЮ выпустило сообщение, в котором была точно описана обстановка в 
РБиГ и названы виновники за ее эскалацию: 

 «1.При непосредственном участии председателя Совета министров ЕС 
Ж.Пинейоро и председателя Конференции о Югославии лорда П.Каррингтона, 

                                                 
139 Ibid, pp.168-171. 
140 Republic of Srpska Government. Documentation Centre Banja Luka. War Crimes in BiH Committed against the 
Serbs and JNA before Armed Conflicts and During 1992. Banja Luka, August 2001. 
141 MacKenzie L.  Peacekeeper. The Road to Sarajevo. – Douglas & McIntyre, Vancouver/Toronto, 1993, p. 170. 
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в Сараево 23 апреля было заключено соглашение представителей ведущих 
национальных партий в РБиГ о прекращении столкновений и продолжении 
переговоров при посредничестве ЕС. 

Вопреки заключенному в Сараево соглашению и положениям, 
одобенных в переговорах заместителя Президента СФРЮ, председателя 
Президиума БиГ и исполняющего обязанности федерального министра 
обороны 26 апреля в Скопье, Президиум БиГ, в котором отсутствуют 
представители сербского народа, тем временем предприняло ряд мер и 
действий, которые привели к эскалации столкновений в этой республике.  

Уже 27 апреля неполный Президиум БиГ принял одностороннее 
решение о выводе ЮНА из БиГ. В то же время Алия Изетбегович вместо того, 
чтобы отменить ранее принятое решение о мобилизации, призвал народ 
отозваться на мобилизацию, что якобы должно было сохранить мир. В этот 
день он также отказался отправиться на запланированные переговоры в 
Лиссабон, оправдываясь надуманными предлогами. Но так как под 
давлением европейских политиков, он был все же вынужден полететь в 
Лиссабон, по его приказу начальник та называемого республиканского щтаба 
ТО и министр внутренних дел БиГ, которым подчиняются только 
мусульманские вооенные и полицейские силы, отдали приказы начать общее 
нападение на штабы и части ЮНА. 

Эти нападения начались сразу же и приобрели наиболее интенсивный 
характер когда выяснилось, что переговоры в Лиссабоне не идут в 
соответствии в амбициями Алии Изетбеговича создать БиГ как унитарное 
государство, в котором мусульманско-хорватская коалиция играла бы 
решающую роль.  Известно, что эскалация столкновений, которыми все время 
управлял Алия Изетбегович, привела к тому, что переговоры в Лиссабоне 
были прерваны, что и являлось его основной целью.  

2. Нападения на части и объекты ЮНА совершаются координированно и 
на широком фронте...Первого мая были совершены нападения на фабрику 
взрывчатых веществ в Витезе и радиорелейный центр связи на высоте Влашич. 
Второго мая совершено нападение на Дом ЮНА в Сараево...Совершено 
нападение на военный госпиталь, при чем использовалось современное 
противотанковое оружие...Совершено нападение на Учебный центр ЮНА в 
селе Пазаричи, где блокированы 250 курсантов...Главные силы нападающих 
направлены против штаба Второго военного округа, который находится в 
самом центре Сараево. Нападающие применяли стрелковое оружие, 
минометы и артиллерию...Совершено много нападений на небольшие 
колонны тыла и медицинского обслуживания...Убито и ранено много солдат 
и офицеров ЮНА и граждан... Одновременно с общим нападением на 
военные объекты в Сараево, резко участились нападения в районах 
Босанского Брода, Мостара, Дервенты, Добоя, Травника, и других городов. В 
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этих нападениях непосредственно участвуют части армии Республики 
Хорватии и хорватские паравоенные формирования. 

3. Председатель Президиума БиГ Алия Изетбегович после возвращения 
из Лиссабона был задержан в казарме ЮНА в Лукавице, где ему была 
беспечена полная личная безопасность. Ему было предложено немедленно 
отдать распоряжение о прекращении огня, обеспечить уход за ранеными и 
разрешить запланированное премещение штаба 2-й военной области. Вместо 
этого, Алия Изетбегович в своей обычнй манере, начал через свои органы 
проверять о чем идет речь. Тем самым он подтвердил, что его не интересует 
прекращение столкнвений.  

4. Исполняющий обязанности федерального министра обороны 
неоднократно оповещал представителей ООН, ЕС, МКБЮ об эскалации 
столкновений и опасности, которую можем вызвать такое непринципиальное, 
двуличное и вонственоое поведение неполного Президиума БиГ и его 
председателя Алии Изетбеговича…ЮНА при посредничестве УНПРОФОРа и 
представителей ЕС выступила с инициативой в Сараево начать переговоры с 
целью нахождения решения для скорейшего прекращения огня, эвакуации 
раненых и тел погибших и деблокады военных объектов». 142 

5 мая член Президиума Боснии и Герцеговины С.Клюич и генерал ЮНА 
М.Аксентиевич при посредничестве представителя ЕС К.Дойля подписали 
соглашение о перемирии в Сараево, которое, впрочем, постоянно 
нарушалось. Несмотря на обещания режима А.Изетбеговича снять блокаду 
объектов ЮНА, блокада продолжалась, и в осажденных казармах и объектах 
в Сараево оставалось еще около 3 тыс. солдат и офицеров.   

Только в казармах «Маршал Тито» находилось около 800 человек – 450 
курсантов училища сухопутных войск ЮНА и 220 офицеров с семьями. 
Сербское руководство стремилось любой ценой спасти своих курсантов и 
офицеров и вывести их из Сараево. Переговоры о деблокаде остававшихся в 
городе частей ЮНА велись при посредничестве ООН и ЕС. Представители ООН 
и ЕС оказывали сильное давление на сербскую сторону, требуя от сербов 
«проявить добрую волю» и передать находившийся в их руках аэропорт под 
контроль войск УНПРОФОРа. 

Правительство А.Изетбеговича настаивало на предварительной сдаче 
всего оружия, боевой техники и архивов и увязывало деблокаду частей ЮНА с 
передачей сараевского аэропорта под контроль войск ООН.  От ЮНА 
переговоры с мусульманским руководством вел начальник управления 
безопасности ГШ ЮНА генерал-майор Неджо Бошкович.  

                                                 
142 Лазански М. Истина о Српскоj. - Београд, 2001. стр. 46-49. 



58 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

В докладе Генерального Секретаря ООН Б.Бутроса-Гали от 12 мая 1992 
г. отмечалось: 

 «Сараево регулярно подвергается интенсивному артиллерийскому и 
снайперскому обстрелу по ночам, и периодическому, зачастую 
неприцельному артиллерийскому обстрелу в другое время суток со стороны 
расположенных на окрестных высотах сербских иррегулярных формирований, 
которые применяют минометы и артиллерию...Мусульманские войска 
блокировали места расположения ЮНА в городе, включая военное училище, 
в котором находятся 1300 курсантов, и военный госпиталь, и совершают 
регулярные нападения на сербский опорный пункт на окраине Илиджи, а 
также на другие объекты в городе.»143 

После инцидента на Доброволячкой улице в Сараево, состоявшаяся 4 
мая сесия Президиума СРЮ под предсетательством Бранко Костича приняла 
решение в течение 15 дней вывести из РБиГ солдат и офицеров ЮНА, 
являвшихся гражданами Сербии и Черногории. Президиум СРЮ заявил, что 
А.Изетбегович односторонне нарушил заключенный в Скопье договор о 
мирной транформации ЮНА в армию РБиГ. Президиум также заявил, что 
задержание А.Изетбеговича в казарме Лукавица в Сараево имело цель 
обеспечения его личной безопасности, было совершено без одобрения 
Президиума СРЮ, и лишь ухудшило обстановку в республике, а нападение на 
колонну ЮНА на Доброволячкой улице квалифицировал как «тяжкое 
преступление».144 

15 мая Совет Безопасности ООН принял резолюцию 752, которая 
призывала «все стороны немедленно прекратить боевые действия» и вывести 
из Боснии и Герцеговины «части ЮНА и хорватской армии». 145  В конечном 
итоге, 15 мая было достигнуто соглашение об эвакуации ЮНА, по которому 
мусульмане обязались снять блокаду всех объектов ЮНА в обмен на передачу 
аэропорта Сараево под контроль УНПРОФОРа. 

Это решение мусульмане восприняли как свою победу, и 15 мая 
«отметили» ее нападением на уходящую колонну ЮНА в Тузле, которая 
попала в засаду «зеленых беретов», несмотря на договор с мэром города 
С.Беслагичем о беспрепятственном выходе из города.  По свидетельству 
очевидца, «в нападении было убито около 200 солдат и офицеров, около 100 
ранено, и около 140 взято в плен, было сожжено 39 машин...раненых 
добивали на месте...17 из них были убиты топором. Часть погибших 
похоронили на городском кладбище...а часть отвезли на городскую свалку и 

                                                 
143 Доклад Генерального Секретаря ООН 12 мая 1992 г. Документ S/23900. 
144 Лазански М. Истина о Српскоj. - Београд, 2001, стр. 44. 
145 UN Security Council Resolution 752 of 15 May 1992. S/RES/752. 
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сожгли». 146 В Тузле «Зеленые береты» захватили 9 тыс. автоматов, а также 
артиллерийские орудия, минометы, автомобили и радиостанции. 147 

18 мая, несмотря на договор в местными властями о 
«беспрепятственной эвакуации», «Патриотическая лига» в Зенице захватила 
20 танков Т-55, из которых 17 совершенно исправных, а также все оружие ТО, 
хранившееся на складах. В нападении на колонну ЮНА, которая двигалась из 
Зеницы, было захвачено большое количество стрелкового оружия и 9 20-мм 
трехствольных пушек «Прага». 148 

Сараевские казармы «Виктор Бубань» были эвакуированы 24 мая, 
казармы «Юсеф Джонлич» - 28 мая, а казармы «Маршал Тито» - 5 июня. 
Казармы, в которых находилось военное училище, покинули 830 офицеров, 
курсантов и солдат и членов семей военнослужащих. 

Уходившие из города части ЮНА оставляли мусульманам все оружие и 
боевую технику. В казармах «Маршал Тито» мусульманам досталось 
несколько 105-мм гаубиц, 6 безоткатных орудий, самоходные орудия, 
минометы, 300 единиц противотанкового оружия, 500 автоматов, 5 тыс. 
артиллерийских снарядов и 300 тыс. патронов. 149  Используя захваченные в 
казармах «Маршал Тито» артиллерийское вооружение, мусульмане смогли 
сформировать смешанную артиллерийскую бригаду. 150 В казарме «Юсеф 
Джонлич» было захвачено 163 грузовика с оружием и боеприпасами. 151 

31 мая беспрепятственно вышел из городка Пазарич небольшой 
гарнизон ЮНА, оставив мусульманам в совершенно исправном состоянии 12 
артиллерийских орудий калибром до 152-мм и 18 82-мм минометов, из 
которых впоследствии был сформирован артиллерийский дивизион 1-го 
(Сараевского) корпуса АРБиГ. 152 Огромное количество оружия и боеприпасов 
«Зеленые береты» захватили и в Тузле.  

По сербским данным, всего с сентября 1991 г. по 19 мая 1992 г. 
хорватские и мусульманские вооруженные формирования совершили около 
220 нападений на военнослужащих и объекты ЮНА. В этих нападениях было 
убито около 500 солдат и офицеров и около 2 тыс. ранено. Эти факты дают 
основания сделать вывод о том, что не ЮНА совершила «акт агрессии» против 
«невооруженного мусульманского населения», а наоборот, нелегальные 

                                                 
146 Radinović R. Laži o Sarajevskom ratištu. – Beograd: Svet knige, 2004, str.66. 
147 Интервью автора.12.05.1994. 
148 Efendić E. Ko je branio Bosnu. –Sarajevo: Udruženje građana plemićkog porijekla BiH, 1998, s.198. 
149 Sarajevo: opsada i odbrana. 1992-1995. Karavelich V. Rujanac Z.  –Sarajevo: Udruženja za zaštitu tekovine borbe 
za Bosnu, 2009, str. 171. 
150 Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Muhamed Smajlić, Mesud Šadilija. 
Prvi Korpus Armijr Republike I Herzegovine. – Sarajevo, 2017. – Str.89. 
151   Kerim Lučarević. https://bs.wikipedia.org/wiki/Kerim_Lu%C4%8Darevi%C4%87 
152 Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Muhamed Smajlić, Mesud Šadilija. 
Prvi Korpus Armijr Republike I Herzegovine. – Sarajevo, 2017. – Str.83-84. 
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вооруженные формирования мусульман и хорватов начали войну против 
федеральной ЮНА на территории Боснии и Герцеговины задолго до того как 
она стала суверенным государствам. 153 

Основные части ЮНА были выведены из Боснии и Герцеговины к 19 
мая.154 7 июня начальник службы безопасности ЮНА генерал Н.Бошкович по 
этому поводу заявил, что «осуществляя приказ президента Сербии 
С.Милошевича по выводу людей из казармы «Маршал Тито», мы прежде 
всего думали о людях, а не одном танке и девяти орудиях». Он также добавил, 
что «на территории РБиГ не осталось ни одного солдата ЮНА».155 

По оценке сербского военного аналитика М.Васича, ЮНА оставила в 
РБиГ большую часть своего вооружения: 24 боевых самолета, 20 вертолетов, 
531 танк, до 5 тыс. артиллерийских орудий и минометов и около 220 тыс. 
единиц стрелкового оружия.   Все это оружие досталось трем национальным 
армиям БиГ, возникшим вместо ЮНА – Армии Боснии и Герцеговины (АРБиГ), 
Хорватскому вече обороны (ХВО), и Армии Республики Сербской (АРС).156 
Львиная доля этого оружия осталась в распоряжении АРС. АРБиГ достались 
военные казармы и вооружение ЮНА в Сараево, Тузле, Зенице, Травнике, 
Бихаче. В руки АРС перешли объекты ЮНА в Баня Луке, Требинье, а также 
частично в Сараево и Брчко. ХВО завладела объектами ЮНА в Мостаре, 
Чаплине и Бугойно. 

8 мая 1992 г. руководство СРЮ рассмотрело вопрос ответственности 
генерала М.Куканьца и отправило его в отставку. Одновременно на пенсию 
были отправлены 38 генералов и адмиралов ЮНА, в том числе и начальник 
Генерального штаба ЮНА генерал Б.Анджич.  157 Так закончила свой путь 
рожденная в пламени Национально-освободительной войны 1941-1945 гг. 
Югославская народная армия. Ее заменила созданная на ее основе Армия 
Союзной Республики Югославия (СРЮ). 

Оценивая роль ЮНА в Боснии и Герцеговине, можно сказать, что она 
честно пыталась выполнить свой долг – предотвратить столкновения 
вооруженных формирований национальных партий. Однако эта задача стала 
невыполнимой после саботажа мобилизации мусульманами и хорватами, 
дезертирства офицеров хорватской и мусульманской национальности, и 
ввода в республику регулярной хорватской армии.  После этого у ЮНА не было 
другого выбора, кроме как встать на защиту сербского народа. В одном из 

                                                 
153 Radinović R. Laži o Sarajevskom ratištu. – Beograd: Svet knige, 2004, str.64-65. 
154 Radinović R. Laži o Sarajevskom ratištu. – Beograd: Svet knige, 2004, str.67. 
155 Бринули смо о људима. // // Шушич С. , Терзич З. От Бриона до Дейтона. Хронологиjа кризе на простору 
Jугославиjе. – Београд, Война Књига, 2003. Стр.282. 
156 Vasić M. The Yugoslav Army and the Post-Yugoslav Armies // Dyker D. аnd Vejvoda I. // Yugoslavia and After: A 
Study in Fragmentation, Despair and Rebirth. – London, Pearson Education Limited, 2003, c.142. 
157     Jовиђ Б. Последњи дани СФРJ. –  Београд, Крагуjевац, «Призма», 1996, c.453. 
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своих интервью генерал М.Куканяц так оценивал роль ЮНА в Боснии и 
Герцеговине в 1992 г.: 

«В первый раз в истории в 1992 г. были защищены сербские земли. Это 
сделала армия под моим командованием. Если бы не мы, если бы мы их тогда 
не вооружили, обучили и защитили (РСК и РС), сербы с тех земель уже тогда 
пополнили бы многочисленные тюрьмы и концентрационные лагеря».158 

Создание Армии Республики Сербской (АРС) и определение 
стратегических целей. После того как Словения, Хорватия и Босния и 
Герцеговина стали независимыми республиками, 27 апреля 1992 г. Сербия и 
Черногория объединились в союзное государство - Союзную Республику 
Югославию (СРЮ).   Поскольку ЮНА являлась вооруженной силой 
прекратившей существование СФРЮ, встал вопрос о ее дальнейшей судьбе. 
Так как Босния и Герцеговина объявила о намерении создать собственные 
вооруженные силы и потребовала вывода ЮНА, правительство СРЮ объявило 
о своем решении вывести войска ЮНА из Боснии и Герцеговины и всех 
военнослужащих – граждан СРЮ к 18 мая 1992. 

30 апреля 1992 г. в Белграде состоялось совещание между 
руководством СРЮ и руководством Республики Сербской, в котором 
участвовали председатель Президиума СРЮ Б.Костич, президент Сербии 
С.Милошевич, президент Черногории М.Булатович, начальник Генерального 
штаба ЮНА М.Панич, председатель СДП Р.Караджич, председатель Скупщины 
Республики Сербской М.Краишник, Заместитель председателя Скупщины 
Республики Сербской Н.Кольевич. 

Согласно мемуарам мемуарам члена Президиума СФРЮ Б.Йовича, на 
нем обсуждался вопрос о положении ЮНА в РБиГ: 

«Совет Безопасности признал Боснию и Герцеговину. Там разгорелись 
международные конфликты. От нас требуют вывести ЮНА из Боснии и 
Герцеговины. Слободан и я это ожидали и предвидели. Мы не можем 
поставить ЮНА в ситуацию, чтобы ее провозгласили иностранной армией 
агрессора, чего некоторые не могут дождаться… Как мы можем насильно 
держать свою армию в другом независимом государстве вопреки его воли? 

Независимо от заявлений Костича и Панича говорим о том, что 
необходимо солдат – граждан СРЮ, вывести из Боснии и Герцеговины. Без них 
в этой республике останется 90 000 солдат ЮНА, в основном сербской 
национальности, политическое руководство которыми может взять на себя 
сербское руководство из БиГ. 

Караджич соглашается. Краишник ставит серию вопросов: кто будет эти 
войска финансировать, кто будет платить им зарплату, кто им будет 

                                                 
158 Intervju sa Milutinom Kukanjcem, “Moj gost–moja istina”, TV Pale, 12. juli 1994. 
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обеспечивать пенсии и т.д. Мы пришли к соглашению о сроках вывода и, в 
конце концов, решили, что он будет осуществлен в течение 15 дней. 

Поскольку должны уйти и генералы происхождением не из Боснии и 
Герцеговины, договорились, что генерала Вуковича заменит генерал Младич. 

Для нас эта операция была весьма значительна, а для сербов из БиГ, 
думаю, еще значительнее. Они получили свою армию». 159 

До международного признания РБиГ и путча 6 апреля в Сараево сербы 
возлагали свои надежды на ЮНА, наивно полагая, что она сможет защитить 
целостность СФРЮ и не допустит сепаратизма своих республик. Только после 
получения Боснией и Герцеговиной международного признания началось 
строительство национальных вооруженных сил Республики Сербской.  Из всех 
трех народов РБиХ сербский народ был последним, который создал свою 
армию.  

3 мая 1992 г. Президиум СРЮ объявил решение о выводе 
военнослужащих – граждан СРЮ из Республики Боснии и Герцеговины и 
призвал «руководство трех национальных общин БиГ – мусульман, хорватов и 
сербов договориться о разделе наследия ЮНА, чей личный состав составляют 
граждане БиГ, с целью избежать нежелательные ситуации и последствия».160 

Таким образом, ЮНА перестала существовать. Ее части, 
укомплектованные гражданами СРЮ, к 18 мая вышли из РБиГ в СРЮ. На 
территории РБиГ остались только военнослужащие- граждане этой 
республики, мусульмане, хорваты и сербы, для которых Босния и Герцеговина 
была Родиной.  Но поскольку хорваты и мусульмане дезертировали из ЮНА с 
начала конфликта в Словении и Хорватии летом 1991 г., в ее частях на 
территории Боснии и Герцеговины остались одни боснийские сербы. Эти 
солдаты и офицеры и составили ядро формируемой армии Республики 
Сербской. 161    

                                                 
159 Jовиђ Б. Последњи дани СФРJ. –  Београд, Крагуjевац, «Призма», 1996, c.448. 
160 Dragan Radišić,.: Hronologija događaja na prostoru prethodne Jugoslavije 1990-1995, Glas 
Srpski, Banja Luka, 2002, str.209. 
161 Kovacevic S., Dajic P. Chronology of the Yugoslav Crisis 1942-1993. - Belgrade, 1994, s.65. 
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Командующий АРС генерал Р.Младич и президент Республики Сербской 

Р.Караджич. 

5 мая 1992 г. в своей рабочей тетради генерал Р.Младич оставил запись 
о встрече заместителем министрв обороны СРЮ генералом Б.Аджичем. 
Генерал Б.Аджич сказал ему, что договор с А.Изетбеговичем о статусе ЮНА 
сорван, и что нет другого выбора кроме как оставить части ЮНА там где они 
находятся, и «пусть все три народа договорятся». Р.Младичу было ясно, что 
«нас оставили на произвол судьбы, что у нас нет догого выхода, кроме 
создания собственной армии».162  

Начало войны и решение Скупштины сербского народа о создании 
Республики Сербской, а также вывод ЮНА из БиГ поставили на повестку дня 
создание собственной армии Республики Сербской. 12 мая 1992 г. состоялась 
16-я сессия Скупщины Республики Сербской в Баня Луке, на которой 
обсуждался вопрос создания армии Республики Сербской, а также и ее 
стратегические цели и задачи. На основе ст.105 конституции Скупщина РС 
приняла решение о создании собственных вооруженных сил, которые 
получили название Армии Республики Сербской (АРС). 163 Этим решением был 
определен состав АРС, звания, эмблемы и знаки различия личного состава, а 
командующиим ВРС был назначен генерал-подполковник Р.Младич. 
                                                 
162 Боjaн Димитријевић. Командант. – Београд, 2018. Стр. 46-47. 
163 Одлука о формирању Војске Републике Српске у БиХ, Службени гласник српског народа БиХ, бр.2, 12-17 
маја 1992 године. 
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Впоследствии были приняты и основные законодательные акты, на основе 
которых функционировала АРС: Закон об оборони и армии РС БиГ, Закон о 
трудовой обязанности, Решение об обращении с военнопленными, 
Руководство о применении женевских конвенций. 

АРС была образована путем слияния сербской ТО, оставшихся в РБиГ 
частей ЮНА и различных добровольческих вооруженных формирований. 
Хорошо знавшие историю Второй мировой войны офицеры ЮНА, 
перешедшие в армию Республики Сербской, видели предназначение АРС в 
защите сербского народа от новой агрессии «хорватско-мусульманских 
усташей». Командование АРС рассматривало эту войну как «гражданскую и 
национально-освободительную с задачами защиты сербской территории и 
народа, который столетиями на ней живет». 164 

Начальник информационной службы АРС полковник М.Милутинович 
описывал обстоятельства в которых возникла армия Республики Сербской:  

«Ясно, что эта армия предотвратит геноцид усташско-фашистских сил, и 
что своя армия защитит сербский народ с Боснии и Герцеговине. Решение о 
создании армии с радостью встречено солдатами и народом. Это была только 
одна из целого ряда реальных ситуаций, когда желания слились с интересами 
народа, и внутренним и внешним давлением. В течение нескольких 
последних дней в Республику Сербскую прибыло несколько тысяч солдат, 
которые родились в этих местах. Многие из них имеют большой опыт боев в 
Баранье, Восточной Славонии, западном Среме, Превлаке и Далмации».165   

Солдаты и офицеры при вступлении в АРС давали присягу, текст которой 
гласил:  

«Я клянусь своей честью и жизнью защищать суверенитет, 
независимость и конституционный строй своей Родины, Республики 
Сербской, и добросовестно служить интересам своего народа. Да поможет 
мне Бог!» 166 

Главный штаб АРС был сформирован 11 мая 1992 г. группой офицеров 
ЮНА родом из Боснии и Герцеговины, в которую входили четыре генерала, 
семь полковников, и один капитан. 167 Генерал-майор Мичо Грубор оставил 
свои воспоминания о формировании АРС и ее Главного штаба: 

«Мы, офицеры, которые приняли призыв Президиума СРЮ ехать в 
Боснию и Герцеговину, Ратко Младич, Милан Гверо, Джордже Джукич, Мичо 
Грубор, Милан Лукич и Слободан Ковачевич встретились с Радованом 

                                                 
164 Младич Р. Я сам чист войник.// НИН. Београд, 1993. 25 Jун. – Но. 2217, c.16-19. 
165 Милутинович М. Воjска Републике Српске измећу политике и рата. – Институт за политичке студиjе - 
Београд, 1997. Str.41. 
166 Вооруженные силы Республики Сербской. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
167 Боjaн Димитријевић. Командант. – Београд, 2018. Стр. 50. 
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Караджичем и Момчило Краишником 4 мая 1992 г. в вилле «Босанка» в 
Белграде. Это было после встречи с Президиумом СФРЮ тогда уже неполного 
состава, председателем которого был Бранко Костич. Он тогда нам сказал, что 
нужно ехать в Боснию и Герцеговину чтобы сформировать армию и защитить 
народ, и что нас поддерживают президент Сербии Слободан Милошевич и 
президент Черногории Момир Булатович. Ратко Младич тогда сказал: «Будем 
формировать армию сербского народа, ни четническую, ни партизанскую». 
Все мы утром 12 мая 1992 г. прибыли вертолетом на объект Черная река, 
чтобы решать, что делать дальше». 168  

Под ничего не говорящей фразой «объект Черная река» скрывался 
командный пункт 2-й военной области ЮНА. Этот подземный объект из стали 
и бетона вблизи небольшого городка Хан-Пиесак под высотой Жеп и стал 
местом командного пункта АРС и местом дислокации ее Главного штаба.  

По свидительству генерала М.Миловановича, эта группа офицеров сразу 
же договорилась, что «каким бы не был исход войны, они останутся вместе до 
ее окончания, а если кто-нибудь один будет сменен или снят с должности по 
политическим причинам, то все уйдут на фронт в качестве рядовых солдат».169 

Формирование Главного штаба, его управлений и служб протекало в 
тяжелых обстоятельставх. Генерал Р.Младич оставил драматические 
свидетельства о формировании Главного штаба АРС: 

«Я столкнулся с очень тяжелой ситуацией и большим количеством 
травматизированных людей. Многие ничего не знали о своих близких. В штабе 
работали десятки офицеров, многие из которых всю свою службу провели в 
Сараево. Многие оставили в Сараево свои семьи и все свое имущество, а 
спасали и армию, и ее имущество. К несчастью, многие из них не смогли 
соединится со своими семьями. Многие семьи пострадали.»170 

На сессии также обсуждался вопрос стратегических целей Республики 
Сербской. Выступая на сессии, президент РС Р.Каражич заявил:  

«Сербская часть президиума БиГ, правительство и Совет национальной 
безопасности, который мы сформировали, определили стратегические 
приоритеты, то есть стратегические цели сербского народа, первой из которых 
является   размежевание с двумя другими национальными общинами...Вторая 
стратегическая цель – это коридор между Семберией и Краиной...Это 
важнейшая стратегическая задача, которую мы должны выполнить, ибо нет 
Краины, нет Боснийской Краины, нет Сербской Краины, нет Союза сербских 

                                                 
168 Љиљана Булатовић: Рапорт историји - Лик и дјело генерала Младића. // Улога старјешина ВРС у стварању 
и одбрани Републике Српске током одбрамбено-отаџбинског рата. Зборник радова. – Бања Лука, мај 2018 
године. Стр.314. 
169  
170 Блажановић J. Генерали Војске Републике Српске. — Бања Лука: Борачка организациjа Републике Српске, 
2005. Str. 131. 



66 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

земель, если мы не создадим коридор, который нас свяжет и обеспечит 
беспрепятственное сообщение в нашем государстве....Третья цель – создание 
коридора в долине реки Дрины, то есть упразднение Дрины как границы...Мы 
живем и на одном, и на другом берегах Дрины, там наши стратегические 
интересы и жизненное пространство...Мы сейчас видим возможность чтобы 
некоторые мусульманские общины, как анклавы, имели бы существование на 
Дрине, и осуществили бы свои права, но в основе это должно принадлежать 
сербской Боснии и Герцеговине. Четвертая цель – это утвердить границы по 
рекам Уна и Неретва. Пятая стратегическая цель – разделить Сараево на 
сербскую и мусульманскую части...И шестая стратегическая цель – выход 
Сербской Республики Боснии и Герцеговины к морю». 171 

Генерал Р.Младич просил депутатов определиться с методами 
достижения стратегических целей: миром или войной. Если война это 
единственное решение, «тогда надо хорошо размыслить, как вести и как 
выиграть войну, потому что мы не можем повести народ в тартарары». Он 
предупреждал о том, что АРС не будет вести войну против мусульманского и 
хорватского народов, а Республика Сербская не может быть исключительно 
сербским госуддарством:  

«Люди и народы не цыплята и не ключи в кармане, чтобы их 
перекладывать туда и сюда...Мы не можем вести войну на фронте против 
народа. Я предлагаю принять здесь позицию, что мы не за войну, а если на нас 
нападут, мы будем защищаться, но не будем воевать ни против мусульман как 
народа, ни против хорватов как народа, а против тех, кто эти народы 
натравили и повели их против нас. Потому что мы не можем всех людей 
очистить или пропустить через решето, чтобы остались одни сербы, а другие 
чтобы ушли.  Не знаю, как господин Краишник и господин Караджич объяснят 
это миру. Это, люди, геноцид…Если у нас сила, это не значит, что мусульман 
можно изгнать или подавить».172 

В конце своего долгого доклада генерал Р.Младич охарактеризовал 
формирующуюся армию: 

«Нам не нужна армия завоевателей, нам не нужно чужое. Мы 
формируем армию, которая будет защищать наш народ от захватнических 
амбиций нацистских наемников, и обеспечит нашему народу свободу и 
мирную жизнь со своими соседями на своей вековой земле». 173 

                                                 
171 Одлука о стратешких циљевима Српског народа у БиХ, Службени гласник српског народа БиХ, бр.2, 12-17 
маја 1992 године. 
172 Snimak 50 sjednice Skupštine  Republike Srpske  dated 15 and 15 April 1995. ICTY, case IT-95-5/18. Prosecutor 
against Karađić and Mladić. Exhibit P00970E. 
173 Ibid. 
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После бурных дебатов сессия приняла документ под названием 
«Решение о стратегических целях сербского народа». В документе было 
указано: 

«Стратегическими целями (приоритетами) сербского народа в Боснии и 
Герцеговине являются: (1) государственное размежевание с двумя другими 
национальными общинами; (2) коридор между Семберией и Краиной; (3) 
выход на границу со СРЮ по реке Дрина на всем ее протяжении; (4) 
установление границы с хорватами по реке Уна и с мусульманами по реке 
Неретва (5); раздел столицы БиГ Сараево на сербскую и мусульманскую части 
и (6) обеспечение выхода к Адриатическому морю. 174  

Генерал Р.Младич предупреждал о том, что АРС не будет вести войну 
против мусульманского и хорватского народов. Выступая на сессии, он заявил:  

«Люди и народы не цыплята и не ключи в кармане, чтобы их 
перекладывать туда и сюда...Мы не можем вести войну на фронте против 
народа. Я предлагаю принять здесь позицию, что мы не за войну, а если на нас 
нападут, мы будем защищаться, но не будем воевать ни против мусульман как 
народа, ни против хорватов как народа, а против тех, кто эти народы 
натравили и повели их против нас. Потому что мы не можем всех людей 
очистить или пропустить через решето, чтобы остались одни сербы, а другие 
чтобы ушли.  Не знаю, как господин Краишник и господин Караджич объяснят 
это миру. Это, люди, геноцид…Если у нас сила, это не значит, что мусульман 
можно изгнать или подавить».175 

Большую проблему для Главного штаба представлял тот факт, что к 12 
мая, дате его формирования, война шла уже больше месяца. За это время  
стихийно возникло много различных паравоенных отрядов самообороны и 
добровольческих «четнических» отрядов, которые находились под контролем 
СДП. Для этих отрядов грабежи и криминал были бычным явлением. 
Р.Младич стремился установить в армию твердую субординацию, 
единоначалие и дисциплину и расформировать паравоенные отряды, влив их 
личный состав в регулярные армейские части. Те командиры паравоенных 
отрядов, которые отказавались подчиняться, изгонялись. Однако многие из ни 
остались в командной структуре. Так, в Сараевско-Романийском корпусе 
вплоть до конца войны существовали две системы командования: одна 
военная (АРС), вторая – СДП. Перплетение этих двух систем создавало 
путаницу и часто имело трагические последствия. 176 

Инцидент на улице Васе Мискина в Сараево. В конце лета 1991 г. в 
Лиссабоне начала свою работу Конференция по бывшей Югославии, которая 
                                                 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
176 Боjaн Димитријевић. Командант. – Београд, 2018. Стр. 58. 
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объединила усилия ООН, ЕС, СБСЕ и Организации исламская конференция. 
Сопредседателями конференции являлись представитель Генерального 
секретаря ООН американский дипломат С.Вэнс и представитель страны - 
председательствующей в ЕС британский лорд П.Карингтон. 24 мая в 
Лиссабоне начала работу очередная сессия конференции. Через три дня в 
Сараево произошло роковое событие, которое во многом предопределило 
дальнейший ход войны. 27 мая произошел взрыв в очереди за хлебом на 
улице Васе Мискина, которым было убито 14 и ранено около 140 человек. 
Западные СМИ немедленно провозгласили виновниками произшедшего 
«преступников-сербов» и лично Р.Караджича, который участвовал в работе 
Конференции.  Снимки окровавленных трупов замелькали в телевизионных 
репортажах «Скай Ньюз» с соответствующими комментариями.  

Однако эти детали этого события не укрылись от думающих и достойных 
доверия свидетелей произошедшего. Действительно, на улице Васе Мискина 
раздавали гуманитарную помощь, хлеб, за которым моментально 
выстроилась очередь. Но во все предыдущие дни хлеб раздавали на соседней 
улице, и только 27 мая пункт выдали был перемещен на улицу Васе Мискина, 
которая была в поле зрения сербских артиллеристов на высоте Требович. 
Сербские исследователи инцидента считают, что пункт был перемещен 
намеренно, чтобы создать видимость минометного обстрела с сербской 
стороны. 177 Перед взрывом улица была перекрыта, а телевизионные 
журналисты уже были на месте и ожидали событий. По мнению командира 
УНПРОФОРа в Сараево канадского генерала Л.Маккензи, эти детали могли 
указывать на то, что взрыв был результатом провокации режима 
А.Изетбеговича. На улице Васе Мискина было подорвано взрывное 
устройство, чтобы создать прецедент для военной интервенции Боснию и 
Герцеговину. 178   

Посланник лорда П.Каррингтона в Сараево К.Дойл также считал, что 
режим А.Изетбеговича рассчитывал на военную интервенцию США. Поскольку 
международное содружество признало Боснию и Герцеговину, на нем же 
лежала ответственность защитить ее суверенитет от «сербской агрессии». 179 

Делегация А.Изетбеговича, которую возглавлял его министр 
иностранных дел Х.Силайджич, немедленно покинула переговоры «в знак 
протеста», тем самым уничтожив всякие надежды на переговоры с сербами и 
разрешение конфликта путем переговоров.  Тем не менее, многие детали 
произошедшего инцидента указывали на то, что взрыв был организован 
режимом спецслежбами А.Изетбеговича для того, чтобы вызвать 

                                                 
177 Radinović R. Laži o Sarajevskom Ratištu. – Svet Knige. – Beograd, 2004, str.193. 
178 MacKenzie L.  Peacekeeper. The Road to Sarajevo. – Douglas & McIntyre, Vancouver/Toronto, 1993, pp. 193- 
179 Brendan O'Shea. The Modern Yugoslav Conflict 1991-1995. Perception, deception and dishonrsty.-Rooteledg, 
New York, 2012. – p. 38. 
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международную реакцию и обосновать военную интервенцию США в Боснию 
и Герцеговину. 

Когда во время сессии Р.Караджич уверенно заявил «не мы это 
сделали», председательствовавший на сессии португальский дипломат 
Ж.Кутилейру ответил ему, что «это не имеет значения вы это сделали или нет, 
обвинять все равно будут вас», и потребовал от Р.Караджича передать 
аэропорт Сараево УНПРОФОРу, чтобы «восстановить доверие к сербам».  
Р.Караджич согласился, о чем в последствии не раз жалел. Однако уступка 
Р.Караджича не впечатлила международных дипломатов.  

После инцидента на улице Васе Мискина Совет Безопасности ООН ввел 
против СРЮ экономические и политические санкции. Резолюция Совета 
Безопасности 757 от 30 мая 1992 г. установила полную экономическую 
блокаду СРЮ, и заморозила все ее научные, культурные и спортивные связи.  
Резолюция также требовала, чтобы все стороны в конфликте создали все 
необходимые условия для беспрепятственной доставки гуманитарных грузов 
в Сараево и другие местности в РБиГ, включая зону безопасности вокруг 
аэродрома Сараево для обеспечения безопасности воздушного 
гуманитарного моста. 180 

Инцидент на улице Васе Мискина стал первым в серии подобных 
инцидентов в виде неожиданных взрывов с многочисленными жертвами, 
которые повторялись на всем протяжении блокады Сараево и были 
предлогом для военных воздушных НАТО по войскам и объектам АРС 

Лондонская конференция. Конференция Европейского Сообщества по 
Югославии прекратила свое существование в августе 1992 г., когда стало ясно, 
ее политика по урегулированию югославского кризиза окончилась провалом.  
Международное признание югославских республик вопреки конституции 
СФРЮ, на котором настаивал Запад, не только не остановило эскалацию 
конфликта но и стало причиной войны.   Председатель КЕСЮ британский лорд 
П.Каррингтон ушел в отставку. 14 августа в Брюсселе состоялось последнее 
заседание КЕСЮ, на которое представители СРЮ не получили приглашения, а 
представители Сербии и Черногории отказались посетить. Премьер-министр 
М.Панич по собственной инициативе прибыл на последнее заседание КЕСЮ, 
но его не допустили до участия в пленарном заседании. П.Каррингтон 
отказался признавать полномочия М.Панича и называл его «так называемый 
премьер», на что М.Панич не без юмора обращался к П.Каррингтону «так 
называемый лорд». 181В этот же период КЕСЮ была трансформирована в 
Международную Конференцию по бывшей Югославии (МКБЮ).  

                                                 
180 Resolution 757 (1992). 30 May 1992 // The United Nations and the Situation in the Former Yugoslavia. - United 
Nations Department of Public Information, New York - April, 1995.- p. 126. 
181 Srpske političke elite I Londondka konferencija. Tom II. - Dokumenta sa Londonske konferencije o bivšoj 
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Принципиальное отличие МКБЮ от КЕСЮ заключалось в том, что она 
являлась постоянно действующим органом, мандат и функции которого 
совместно определяли ЕС и ООН. По замыслу организаторов МКБЮ, 
объединение усилий ООН и ЕС должно было обеспечить как динамичный 
переговорный процесс на высшем уровне, так и поддержку этого процесса на 
местах с помощью УНПРОФОРа. Практическая деятельность 
сосредотачивалась в Рабочем комитете, под руководством двух 
сопредседателей, представлявших ООН и ЕС. В состав рабочего комитета 
входили представители ЕС, ОБСЕ, пяти постоянных членов Совета 
Безопасности ООН и Конференции Исламских Государств. 

Первыми сопредседателями МКБЮ стали бывший министр 
иностранных дел Великобритании лорд Д.Оуэн и бывший государственный 
секретарь США С.Вэнс. На МКБЮ возлагались большие надежды. 
Генеральный Секретарь ООН Б.Бутрос-Гали определял МКБЮ как 
«качественно новое мероприятие, которое сочетает активную превентивную 
дипломатию, миротворчество, меры по поддержанию мира, а также включает 
в себя потенциальные принудительные меры для достижения мира».182 
Однако назначение новых руководителей МТБЮ вызывало у министра 
иностранных дел СРЮ Владислава Йовновича беспокойство: 

«Вместо разочаровавшегося лорда Каррингтона, которому не нравилась 
поспешность Запада в признании независимости бывших республик, на сцену 
вступили лорд Оуэн и Сайрус Вэнс. В то время как именование Сайруса Вэнса 
действовало успокаивающе в силу его врожденной тактичности и правовой 
рациональности, появление лорда Оуэна, известного ястреба в югославском 
кризисе, было причиной нашей тревоги. Его призывы в ранней фазе кризиса 
«наказать» Югославию бомбардировками Белграда постоянно звучали в 
нашей памяти». 183 

Первое заседание МКБЮ состоялось 25 августа 1992 года в Лондоне в 
рамках конференции, которая получила название Лондонской. Ее 
председателями были Генеральный секретарь ООН Б.Бутрос-Гали и премьер 
Великобритании Дж.Мейджор. Приглашения на конференцию получили 
страны-постоянные члены Совета Безопасности, государства ЕС, Япония, 
Канада, Швеция Турция, Индонезия, Швейцария, Сенегал, всего около 30 
государств и международных организаций. Президент СРЮ М.Чосич 
однозначно охарактеризовал присутствовавших как «собрание как сильных 

                                                 
Jugoslaviji i zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija uz stenografske beleške sa sednica Saveta za 
usaglašavanje stavova o državnoj politici Savezne Republike Jugoslavije. - Priredio Vladimir Petrović. – Institut za 
savremenu istoriju. – Beograd, 2016. Str.19. 
182 Report of the Secretary-General on the International Conference on the Former Yugoslavia. 11 November 1992. 
UN Doc.  S/24795. 
183 Vladislav Jovanović. Rat koji se mogao izbeći. – Nolit, Beograd, 2008. Str. 102-104. 
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мира сего, так и посредственностей, бюрократов тоталитарной демократии 
«нового мирового порядка».184 

В работе конференции участвовали лидеры всех шести югославских 
республик бывшей СФРЮ, включая А.Изетбеговича, Ф.Туджмана, 
С.Милошевича, а также Президент СРЮ М.Панич. Присутствовала на 
конференции и делегация Республики Сербской во главе с Р.Караджичем. 
Россию представляли министр иностранных дел А.Козырев и председатель 
комитета Думы по международным делам Е. Амбарцумов. Президент СРЮ 
Накануне Лондонской конференции международное положение СРЮ было 
не блестящим. Министр иностранных дел СРЮ В.Йованович так описывал то 
давление, которое оказывалось на СРЮ:  

«Отовсюду звучало запугивание, гремели громы военной опасности, 
щелкали бичи пропаганды, сгущались тучи угроз. Приближался черный 
всадник Апокалипсиса, Лондонская конференция по Югославии. Президент 
Чосич, склонный эмоциям, был уверен, что бомбардировка Югославии 
неминуема».185 

Уже с самого начала Лондонской конференции делегация СРЮ была 
поставлена в неравные условия. В своей книге воспоминаний «Война, 
которую было можно избежать» министр иностранных дел СРЮ В.Йованович 
описал, с чем ей пришлось столкнуться: 

«Все мы знали, что Лондонская конференция организована против нас. 
Поэтому у нас не было никакого влияния на ее организацию, протокол, и 
документы. Там нас ожидали как обвиняемых, которым необходимо вынести 
приговор. Американцы и ведущие страны ЕС делали все, что бы нас больнее 
унизить, особенно в связи с нашим статусом и названием. Поэтому их 
соломоновым решением стало не упоминание функций наших 
представителей: Чосича, Панича, Милошевича и Булатовича». 186 

Положение делегации СРЮ на конференции осложнялось и тем, что в 
ней самой не было единства. Между премьер-министром СРЮ М.Паничем и 
резидентом Сербии С.Милошевичем сразу же возникли разногласия, которые 
быстро переросли в ссору. Белградский серб М.Панич в 1955 г. получил 
политическое убежище в США и стал там миллионером, но в 1991 г. по 
приглашению Д.Чосича вернулся в СРЮ и занял пост премьер-министра. 
Д.Чосич рассчитывал, что М.Панич поможет новой Югославии построить 
добрые отношения с Америкой. Но отношения между С.Милошевичем и 
М.Паничем не заладились с самого начала, а на Лондонской конференции 
между ними возник острый конфликт. М.Панич публично обвинил 
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С.Милошевича во всех проблемах страны и потребовал, чтобы он тут же на 
Конференции публично подал в отставку с поста президента Сербии.  

  Конференция началась выступлением Генерального секретаря ООН 
Б.Бутроса-Гали, который заявил, что мандат «территории бывшей Югославии 
недавно признаны международным сообществом, поэтому этот конфликт 
является международным». Он подчеркнул, что суверенитет государства не 
может быть защитой для совершения «систематических убийств на расовой, 
этнической или религиозной почве», и те, кто совершил преступления, «будут 
призваны к ответственности». 187Его выступление задало тон последующим. С 
патетической обличительной речью на конференции выступил президент 
РБиГ А.Изетбегович, обвинив СРЮ в «агрессии и геноциде»: 

«По мнению белградских властей, чьи представители находятся в этой 
комнате, Босния и Герцеговина после распада Югославии должна была 
остаться в некоей «усеченной Югославии» или «Великой Сербии», как ее 
обычно называют, вместе с Сербией и Черногорией...Это не обычная война, 
это геноцидная война против гражданского населения, его национальных и 
культурных ценностей. Города уничтожаются, нежелательных граждан 
убивают или изгоняют. Все то происходит в Европе, в конце 20 века, перед 
вашими глазами...Не позволяйте осуществиться планам раздела Боснии и 
Герцеговины, и предотвратите такие намерения! Если вы этого не сделаете, 
агрессор будет вознагражден, а два миллиона мусульманского населения 
Боснии и Герцеговины будет лишено родины». 188 

В таком же ключе выступил и президент Хорватии Ф.Туджман. Он 
подчеркнул, что «вследствие агрессии югославской армии и сербских 
территориальных и иррегулярных формирований», Хорватия потеряла около 
10 тыс. человек убитыми и 30 тыс. ранеными, причем материальные убытки 
составили около 20 млрд. долларов. Ф.Туджман потребовал «немедленно 
прекратить легитимность бывшей СФР Югославии и исключить ее из всех 
международных организаций».189 

Заместитель Государственного секретаря США Л.Иглбергер изложил 
позицию администрацию президента США Дж.Буша: 

«Мы знаем, что народ Сербии был одной из жертв второй мировой 
войны, и, что та трагедия, которую мы видим сегодня, имеет глубокие и 

                                                 
187 Srpske političke elite I Londondka konferencija. Tom II. - Dokumenta sa Londonske konferencije o bivšoj 
Jugoslaviji i zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija uz stenografske beleške sa sednica Saveta za 
usaglašavanje stavova o državnoj politici Savezne Republike Jugoslavije. - Priredio Vladimir Petrović. – Institut za 
savremenu istoriju. – Beograd, 2016. Str.10. 
188 Izetbegović A. Sjećanja. - Sarajevo, 2001, s.128-130. 
189 Srpske političke elite I Londondka konferencija. Tom II. - Dokumenta sa Londonske konferencije o bivšoj 
Jugoslaviji i zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija uz stenografske beleške sa sednica Saveta za 
usaglašavanje stavova o državnoj politici Savezne Republike Jugoslavije. - Priredio Vladimir Petrović. – Institut za 
savremenu istoriju. – Beograd, 2016. Str.19. 
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сложные причины. Мы сочувствуем его страданиям, которые еще свежи в 
памяти многих…Я признаю, что в сегодняшних югославских конфликтах все 
стороны совершили преступления. Однако, сербы, к сожалению, сегодня 
виновны в преступлениях, которые имитируют те, что были совершены их 
мучителями, и порочат святую историю своих предков…Цивилизованный мир 
не может позволит такому раку расти в сердце Европы…Естественно, сегодня 
в Лондоне мы не можем окончить этот конфликт. Но мы и не можем 
согласиться на де факто создание Великой Сербии». 190 

Министр иностранных дел Германии К.Кинкель не затруднял себя 
глубоким анализом причин конфликта и выбором слов для осуждения 
Сербии: 

«В политическом смысле главный вопрос: где корень этого зла? Ответ 
очевиден – в Белграде. Их ответом на распад Югославии, в котором они сами 
виноваты, была жестокая война с целью этнически чистой Сербии. Они не 
брезгуют нарушениями международного права, намеренным и 
систематическим террором против других наций…Сербско-черногорское 
государство, или, как хотите, его называйте, не может занять место в 
международных организациях, которое когда-то с высоким авторитетом 
принадлежало СФРЮ».  

Не остановился К.Кинкель и перед грубым передергиванием фактов, 
отрицая историческую преемственность СФРЮ и СРЮ: 

«Мы не должны обманываться псевдо-югославизмом тех, которые хотят 
Великую Сербию, их «Югославия» не имеет ничего общего ни исторически, ни 
этнически, ни культурно с общностью равных в правах южных славян, которая 
состоялась в 1917-18 и 1943-45 гг.».191 

Более сбалансированным и объективным было выступление министра 
иностранных дел Великобритании Д.Херда, который подчеркнул, что «ни 
одна сторона конфликта не без греха». Но и он заявил, что большая часть 
ответственности лежит на сербском руководстве и сербах в Хорватии и Боснии 
и Герцеговине». 192 

Премьер-министр Великобритании Дж.Мейджор заявил, что «мирный 
процесс должен быть основан на фундаментальных принципах», что границы 
нельзя изменять силой, и международное сообщество не позволит 
«захватнический раздел Боснии».193  

Министр иностранных дел России А.Козырев заявил, что не только 
сербы виновны в конфликте, и что «все стороны конфликта несут 
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ответственность за то, что произошло», так как «все стороны постоянно 
нарушают перемирия». Он призвал признать все внешние границы и объявить 
мораторий на изменения внутренних (межреспубликанских границ». 
А.Козырев выразил уверенность, что выполнение требований ООН и МКБЮ 
приведет к признанию СРЮ «как легитимного члена международного 
сообщества». 194 

Представитель Китая заявил, что необходимо «избегать любых шагов, 
направленных на конфронтацию», и не допустить «прямого вмешательства в 
конфликт». 195 

На пленарных сессиях и в кулуарах конференции члены делегации СРЮ 
активно отстаивали интересы своей страны. Глубоким и конструктивным было 
выступление президента СРЮ Д.Чосича. Он охарактеризовал войну в Боснии 
и Герцеговине как «межэтническую, религиозную, и гражданскую» и заявил, 
что для ее прекращения необходимо, чтобы все воюющие стороны 
«отказались от использования силы, националистической исключительности, 
и целей своих националистических идеологий». Д.Чосич призвал 
международных посредников «отказаться от роли пристрастных арбитров» и 
восстановить «забытые принципы и нормы международного права, включая 
и право народов на самоопределение», а «все три стороны в Боснии и 
Герцеговине - окончить «югославскую агонию путем диалога, договоров и 
компромиссов», прекратить взаимное убийство, «этнические чистки», 
создание лагерей для гражданских лиц», прекратить все виды 
«национальной, религиозной или гражданской дискриминации», обеспечить 
беженцам возвращение домой», и в рамках МКБЮ продолжить переговоры о 
«политическом устройстве Боснии и Герцеговины». Д.Чосич дал обещание, 
что «Союзная Республика Югославия прекратит военную помощь сербам в 
Боснии и Герцеговине не допусти участия граждан СРЮ в паравоенных 
формированиях в Боснии и Герцеговине. Он также отметил, что Хорватии 
следует «немедленно вывести свои войска из Боснии и Герцеговины, выйти 
из военной коалиции с мусульманами, и начать политические переговоры с 
Сербской республикой и представителями сербов в Краине». По мнению 
Д.Чосича,  «мусульманское руководство должно было оставить стремление к 
политической гегемонии в Боснии и Герцеговине, прекратить обструкцию 
переговоров направленных на достижение политического договора с сербами 
и хорватами», и не стремиться «к религиозной и военной 
интернационализации конфликта». Все бывшие республики и их народы 
должны были «прекратить войну в СМИ, отбросить шовинистическую 
исключительность и политическую борьбу», которая уже «вызвала 
патологическую ненависть между людьми и нациями». Б.Чосич выдвинул для 
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рассмотрения конференцией предложения делегации СРЮ: 
демилитаризация Боснии и Герцеговины и контроль УНПРОФОРа над 
вооружением сторон; постепенная демилитаризация всей территории Балкан 
и государств, имеющих территориальные претензии ; признание СРЮ в 
качестве государства-преемника СФРЮ и снятие санкций; 
переформатирование МКБЮ в постоянную конференцию со штабом в 
Женеве; экономическая, политическая и коммуникационная ассоциация 
региона» как сообщества с «целью создания балканской федерации 
государств на основе права народов на самоопределение». 196   

Выступление Д.Чосича отличал глубокий комплексный анализ причин 
войны и решений для ее прекращения. Его предложения, направленные 
международному сообществу и сторонам конфликта, были справедливы и 
реалистичны.  

Премьер-министр СРЮ М.Панич говорил открыто, принципиально и 
конструктивно. Он заявил, что правительство СРЮ признает все границы 
отделившихся республик и не имеет к ним никаких территориальных 
претензий. В качестве доказательства он привел пример Словении, которую 
СРЮ признала 12 августа. СРЮ также была готова признать Боснию и 
Герцеговину и начать переговоры по взаимному признанию с Хорватией. 
М.Панич остро осудил «этнические чистки», и пообещал, что Югославия 
предаст суду каждого, кто участвовал в этой «морально гнусной» 
деятельности, а в Косово и Санджаке будут восстановлены все права человека 
по стандартам МКБЮ. 197 

По свидетельству министра иностранных дел СРЮ В.Йовновича, 
«русские пытались сделать формулировки документов как можно менее 
обязывающими для нас, в то время как организаторы конференции – 
Великобритания и США – желали свалить на нас как можно больше 
ответственности». Но силы были слишком неравны. Великобритания, 
Германия, Франция, США были настроены резко против СРЮ и сербов, а 
делегация СРЮ и Республики Сербской практически оказались в изоляции. По 
воспоминаниям президента СРЮ Д.Чосича, «министры Европейского 
сообщества, США, России и республик бывшей Югославии как будто нас не 
слышали. Они к нам относились как к преступникам, чья вина была доказана, 
и которые присутствуют, чтобы услышать приговор».198 При этом бросалось в 
глаза, что участники конференции предпочитали общаться с М.Паничем, но 
избегали С.Милошевича. Тем не менее, С. Милошевич продолжал оставаться 
наиболее самым влиятельным политиком СРЮ. Он был председателем 
крупнейшей и самой организованной политической силы - Социалистической 
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партии Сербии. Ему подчинялась армия и полиция, он контролировал 
важнейшие СМИ. На конференции он выступал принципиально и 
конструктивно. Игнорировать С.Милошевича западные политики просто не 
могли, а их остракизм президента Сербии был вызван тем, что он 
принципиально отстаивал интересы своей страны и отказывался встать перед 
ними в позу «чего изволите», что давно сделали все другие лидеры восточной 
Европы. 

Об атмосфере на Лондонской конференции можно судить по 
воспоминаниям ее участников. Так, президент Черногории М.Булатович в 
книге своих политических мемуаров «Правила молчания» писал: 

«Гражданская война в Боснии и Герцеговине была в полном разгаре. 
Несмотря на факты, все сваливали вину на Сербию и Черногорию, означив 
нашу страну агрессором. Атмосфера была полна негативных эмоций по 
отношению к нашей делегации (Чосич, Панич, Милошевич, Булатович). 
Дипломаты соревновались между собой, кто эффектнее нас обвинит. Была 
подготовлена и специальная резолюция о нашей стране, которая своими 
грубыми и неправдивыми формулировками, нарушала все правила 
дипломатического общения. Этому мрачному единогласию никто не 
противостоял. Только представитель Российской Федерации говорил в стиле 
«может быть они не такие плохие, как это все думают?». 199 

Основным итогом Конференции стал документ «Заявление о 
принципах». В нем подчеркивались фундаментальные обязательства всех 
сторон конфликта уважать независимость, суверенитет и территориальную 
целостность всех государств в регионе и неприкосновенность границ в 
соответствии с Уставом ООН и Заключительным Актом ОБСЕ и отрицало все 
попытки изменения границ силой. «Заявление о принципах» декларировало 
отправные принципы урегулирования конфликта в бывшей Югославии: 
«прекращение боевых действий и использования силы, выполнение 
договоренных соглашений о прекращении огня, и сдерживание тех, кто 
провоцирует их нарушения; непризнание всех преимуществ достигнутых 
силой, либо fait accompli, либо их юридических последствий; необходимость 
для всех сторон активно участвовать в переговорах напрямую или через 
посредников на основе этих принципов».200 

Были также приняты «Правила процедуры», «Проект программы 
действий», «Особые решения Лондонской конференции», «Программа 
деятельности по гуманитарным вопросам», «Заявление по Боснии» и 
«Заявление по Сербии и Черногории». В «Заявлении по Боснии» 
подчеркивалось, что политическое решение должно включать в себя 
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77 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

следующие положения: прекращение военных действий и всех видов 
насилия, включая изгнания населения; признание Боснии и Герцеговины 
всеми республиками бывшей Югославии; неприкосновенность границ и  их 
изменение только по взаимному соглашению; выполнение гарантий прав всех 
национальных меньшинств в соответствии с положениями Устава ООН и ОБСЕ; 
справедливые меры для беженцев; гарантии невмешательства вооруженных 
сил извне, как регулярных, так и нерегулярных, за исключением тех, 
присутствие которых обусловлено соответствующими резолюциями Совета 
Безопасности ООН; соблюдение всех международных договоров и 
соглашений; восстановление торговли и связей с соседними государствами. 

«Заявление по Боснии» определяло следующие цели переговорного 
процесса: окончание конфликта и возврат насильственно захваченных 
территорий; прекращение внешнего вмешательства в конфликт; 
перегруппировка тяжелого оружия под международным контролем; 
демилитаризация крупных городов под надзором международных 
наблюдателей; создание центров помощи для беженцев; предоставление 
гуманитарной помощи всем нуждающимся;  создание Советом Безопасности 
ООН международных сил по поддержанию мира для соблюдения 
прекращения огня и других мер по поддержанию доверия.201  

Значение Лондонской конференции заключалось в том, что она 
определила принципы решения конфликта, которых МКБЮ будет 
придерживаться в течение всех лет войны. Однако участники конференции не 
смогли претворить эти принципы в конкретные договоренности и механизмы 
по достижению урегулирования. Время для урегулирования конфликта было 
упущено, и война уже имела собственную динамику, которая диктовалась 
логикой целей и задач воюющих сторон.   

В целом Лондонскую конференцию, несмотря на ее миротворческие и 
гуманистические устремления, можно оценить, как провальную. Ни одно из 
ее решений не было выполнено. И хотя этот провал имел множество причин, 
одной из важнейших являлось нежелание ее участников объективно оценить 
ситуацию и признать тот факт, что, по выражению А.Козырева, «все стороны 
конфликта несут ответственность за то, что произошло». Вместо этого 
международные посредники и дипломаты, не утруждая себя поверкой фактов 
и всесторонним анализом ситуации, предпочли проигнорировать инициативы 
сербской стороны и возложить ответственность за конфликт на СРЮ, приклеив 
к ней политический ярлык «агрессора» и тем самым загнав себя в 
дипломатический тупик. 

                                                 
201 Statement on Bosnia, 27 August 1992 // Ramcharan B. The International Conference on the Former Yugoslavia. 
Official Papers. Volume 1. – Kluwer Law International, The Hague. –Pp.37-38. 



78 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

 Только пригрозив покинуть конференцию, делегация СРЮ смогла 
добиться того, что обвинение в «агрессии» не попало в заключительные 
документы. Тем самым удалось избежать формулировок «о применении силы 
и наказании СРЮ», что означало бомбардировки авиации НАТО. Тем не 
менее, политическая концепция «агрессии Сербии и Черногории против 
Боснии и Герцеговины» доминировала в МКБЮ все годы ее существования. 
Она также стала основой для иска Республики Боснии и Герцеговины в 
Международном Суде ООН к Сербии и Черногории о выплате материальной 
компенсации за агрессию и геноцид. Дело по иску Боснии и Герцеговины 
слушалось в Международном суде ООН (англ. - International Court of Justice) с 
1993 г. по 2007 г. 26 февраля 2007 г. Суд наконец постановил, что Сербия и 
Черногория не несут ответственности за агрессию и геноцид.  Тем западным 
дипломатам, которые осуждали Сербию и Черногорию за «агрессию и 
геноцид» на Лондонской конференции в 1992 г., понадобилось 15 лет, чтобы 
убедиться в ее исторической несостоятельности и некомпетентности своих 
обвинений. 

Вернувшись из Лондона в Белград, президент СРЮ Д.Чосич заявил 
журналистам, что «конференция была дипломатической войной, которую мы 
выиграли», и «я могу сказать гражданам Югославии, что больше не существует 
опасности военной интервенции».202 Президент Сербии С. Милошевич 
заявил, что «этнические чистки – это преступление, а виновные в них будут 
осуждены», и что «война в Боснии может закончиться в течение нескольких 
недель». 203  

Однако несмотря на показной оптимизм, реальный результат 
Лондонской конференции для СРЮ были неутешительным. В своих 
воспоминаниях глава делегации СРЮ М.Чосич с горечью описал ее итоги: 

«Союзная республика Югославия не признана. Наша просьба признать 
за СРЮ право на правонаследие СФРЮ отброшена. Мы осуждены как 
агрессоры против Боснии и Герцеговины и Хорватии. Мусульмане – наше 
жертвы. Хорваты ни в чем не виноваты. Сербы – преступники, которые 
проводят «этнические чистки» …Для Косово и Воеводины требуют 
«специальный статус». Окончание войны в Боснии и Герцеговине видят не в 
федерации трех национальных единиц, а в унитарном мультиэтническом 
государстве».204   

Неудивительно, что за Лондонской конференцией последовала 
резолюция Совета Безопасности ООН 777 от 19 сентября 1992 г. В ней 

                                                 
202 Ѣосић: Више нема страха од војне интервенције. Политика, 29 август 1992 године. Политика, 29 август 
1992 године. 
203 Рат у Босни може се завршити за неколико недеља. ИнтервјуСлободана Милошевича Ај-Ти-Ену. 
Политика, 29 август 1992 године. 
204 Dobrica Ćosić. Pisčevi zapisi 1992-1993. – Filip Višnjić. Begrad, 2004. Str.133-140. 
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подчеркивалось, что «Социалистическая Федеративная Республика 
Югославия прекратила существование», а новая «Союзная Республика 
Югославия «не может автоматически продолжать членство СФРЮ в 
Генеральной Ассамблее ООН и участвовать в ее работе», и должна подать 
заявку на вступление. 205Другими словами, СРЮ было отказано в членстве в 
ООН. Ей была уготовлена участь государства-изгоя.  

Лондонская конференция самым прямым образом повлияла и на 
политическую ситуацию в самой Сербии. Премьер-министр СРЮ М.Панич не 
смог справиться с той задачей, выполнения которой от него ожидали – 
изменить политику США и стран Запада по отношению у Сербии и СРЮ, и 
решил изменить политику Сербии, заставив С.Милошевича уйти в отставку. 
Было также очевидно, что он уже был уверен, что получил от Запада мандат 
на правление Югославией. После возвращения из Лондона, он самоуверенно 
заявил журналистам, что «конференция имела большой успех, а мир имел 
возможность увидеть, что Югославия имеет нового лидера, и этот лидер –
я».206 Реакция не заставила себя долго ждать. 1 сентября социалисты и 
радикалы в Скупщине поставили вопрос о недоверии правительству 
М.Панича. По заявлению лидера Радикальной партии В. Шешеля, 
«наибольший грех М.Панича» заключался в том, что он пообещал признать 
«созданные Тито границы».207 И хотя на голосовании в Скупщине 4 сентября 
правительство М.Панича получило вотум доверия, эти события вскоре самым 
непосредственным образом повлияют на обстановку в Боснии и Герцеговине. 
208 

Борьба за Сараево. Лондонская конференция не привела к перемирию 
и не оказала никакого заметного эффекта на ход боевых действий в РБиГ. 
Летом 1992 г. фронт в районе Сараево являлся одним из наиболее активных 
фронтов (серб. - ratište -  фронт, район боевых действий). Столица Боснии и 
Герцеговины Сараево находится в центральной части республики в долине 
реки Милячка. Город имел общую площадь около 2 тыс. км, и был вытянут с 
востока на запад и окружен холмами и горными хребтами, наиболее 
крупными из которых являются Требович, Яхорина, Игман и Белашница. 
Старая турецкая часть города носит название Башчаршия. В XIX веке город 
значительно расширился за счет военных и административных зданий, 
построенных в период Австро-Венгерской империи, а в период 
социалистической Югославии в городе выросли целые районы с 
современными небоскребами. Были также построены современная больница 
Кошево, аэропорт и большой стадион, использовавшийся для олимпийских 
игр 1988 г.  К началу 1992 г. население города насчитывало около 530 тыс. 
                                                 
205 United Nations Security Council Resolution 777. S/RES/777 19 September 1992. 
206 Панић упозорава Милошевића. Политика, 29 август 1992 године. 
207 Постављено питање поверењя Панићу. Политика, 1 септембар 1992 године. 
208 Kovacevic S., Dajic P. Chronology of the Yugoslav Crisis 1942-1993. - Belgrade, 1994, str.107-108. 
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жителей, 49 % которых составляли мусульмане, 30 % - сербы, 7 % - хорваты, и 
11 % определяли себя как югославы. 209 

К началу 90-х гг. 20 века город Сараево представлял собой 
геостратегический центр Югославии и считался «крепостью в системе 
обороны Югославии». Сараево являлось крупным индустриальным центром и 
важным узлом сухопутных и воздушных коммуникаций. В окрестностях 
города находилось два военных аэродрома, а в самом городе и вокруг него 
много важных военных объектов. В районе Бистрик размещался штаб  2-й 
военной области ЮНА, а в поселке Лукавица  - штаб 4-го корпуса. В казармах 
«Маршал «Тито» размещался учебный центр сухопутных войск, в котором 
проходило подготовку около 800 курсантов. В общине Ново Сараево 
находилась казарма «Виктор Бубань», в которой размещались части и 
подразделения нескольких бригад ЮНА. В поселке Фалетичи, северо-
восточнее Сараево, были размещены большие склады республиканской 
территориальной обороны, на которых хранилось 32 тыс. единиц стрелкового 
оружия, 18 105-мм гаубиц, 36 120-мм минометов, около 100 82-мм 
минометов, около 10 млн. патронов и около 20 тыс. артиллерийских снарядов 
всех калибров. 210  Фабрика «Кониц» в 15 километрах южнее Сараево являлась 
самым крупным в Югославии производителем боеприпасов для стрелкового 
оружия. Танкоремонтный завод в поселке Хаджичи выпускал боевые машины 
пехоты и обеспечивал ремонт боевой техники и вооружения. Там же, в 
подземных хранилищах хранилось около 10 тыс. тонн артиллерийских 
боеприпасов. Еще около 8 тыс. тонн боеприпасов хранилось на военных 
складах в поселке Коран, восточнее Сараево. В общине Райловац находился 
военный авиационный завод и аэродром. Крупные военные хранилища 
бензина и дизельного топлива хранились в Илияше, севернее Сараево. На 
складах ЮНА в Блажуе, Крупенской Реке и Павловце хранились автомобили, 
артиллерийские орудия и военное имущество и снаряжение.   

После вывода последних частей ЮНА из Боснии и Герцеговины и 
создания Армии Республики Сербской, 19 мая 1992 г. на основе 4-го корпуса 
ЮНА был сформирован Сараевско-Романийский корпус под командованием 
генералa Т.Шипчичa, которого вскоре заменил полковник, а затем генерал-
майор С.Галич. Корпус включал в себя 9 пехотных бригад, артиллерийский 
полк и полк ПВО. В состав корпуса входило до 15 тыс. солдат и офицеров, до 
80 танков, 70 артиллерийских орудий, и до 300 минометов. 211   

В начале войны Сараевско-Романийским корпусу противостояли части 
ТО, а также отряды «Патриотической лиги» и «Зеленых беретов», позже 

                                                 
209 Stanovniśtvo Bosne I Hercegovine. - Državni zavod za statistiku. Zagreb, 1995, str.18. 
210 Halilović S. Lukava Strategija. – Sarajevo, 1997, str.59. 
211 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2002.   Volume 
1, p. 153. 
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сведенные в 1 корпус АРБиГ, который находился непосредственно в городе. 
Соотношение личного состава 1-го корпуса АРБиГ и Сараевского-
Романийского корпуса выглядело как 4:1 в пользу АРБиГ. Имея фронт 
протяженностью до 250 километров, Сараевско-Романийский корпус 
постоянно испытывал нехватку личного состава. Пехотные бригады строили 
свои боевые порядки по фронту в один эшелон, и командование корпуса не 
имело постоянного резерва для блокирования прорывов и прикрытия 
разрывов в линии фронта, через которые в его тыл проникали диверсионно-
разведывательные группы противника. Боевые порядки Сараево-
Романийского корпуса были растянуты и строились в один эшелон, а его 
коммуникации ограничены. Единственная дорога, по которой сербы могли 
совершать маневр силами и средствами силы внутри городской черты, от 
Лукавицы до Илиджи, была дорога Каиндой – Лукавица – Златиште, которая 
вела на горный хребет Требевич и далее на пригород Вогоща. Она 
простреливалась неприятелем с высоты Чолина Капа и господствующих высот 
Моймило и Дебело Брдо. Кроме того, после того как Р.Караджич передал 
сараевский аэродром Бутмир под контроль УНПРОФОРа, оперативная 
ситуация Сараевско-Романийского копуса изменилась в худшую сторону. До 
передачи аэродрома сербские оборонительные позиции в пригороде Сараево 
Добрине отстояли от важного опорного пункта Илиджа, через который 
Сараево сообщалось с центральной Боснией и Хорватией, всего лишь на 2,5 
км. После передачи аэродрома Бутмир французскому батальону ООН в июне 
1992 г. расстояние между этими двумя районами обороны Сараевско-
Романийского корпуса возросло до 100 км. Единственным направлением для 
манёвра в зоне ответственности корпуса по оси восток-запад из района 
Волковичи – Добриня – Лукавица стала длинная и трудная дорога Лукавица – 
Требевич – Сумбуловац – Хреша – Доне Биоско – Радава – Вогоща. Участок от 
Хреша к Радаве через Фалетичи проложили сербские саперы под обстрелом 
противника. Хуже всего было то, что раненых АРС приходилось возить из 
Илиджи в госпиталь на сербской стороне Сараево длинным окружным петем 
по плохой дороге.  

 

 

 

В отличие от АРС, АРБиГ могла бысто перебрасывать силы и средства по 
внутренним коммуникациям, проходящим через город. Поэтому 
мусульманам было проще выбирать время и место для атак. Боевые действия 
в районе Сараево развернулись в основном за военные объекты и отдельные 
высоты и села, овладение которыми давало существенные тактические 
преимущества. Вскоре столица Боснии и Герцеговины оказалась в окружении 
сербских войск, которые заняли господствующие высоты, и могли 
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простреливать любой квартал города. Перед двумя корпусами стояли 
противоположные задачи. Для АРБиГ главной задачей было прорвать 
сербский фронт и соединить войска «внутреннего» и «внешнего» фронтов, что 
подразумевало снятие осады города.  Командование Сараевско-
Романийского корпуса считало своей главной целью прочное удержание 
достигнутых рубежей, обеспечение безопасности районов с 
преимущественно сербским населением и улучшение своего оперативно-
тактического положения. Основными задачами Сараевско-Романийского 
корпуса были: удерживать сербские этнические территории в районе Сараево 
и разделить город на сербскую и мусульманскую части; не допустить прорыва 
АРБиГ из Сараево на север в направлении Зеницы и соединения 1-го и 3-го 
корпусов АРБиГ; не допустить прорыва АРБиГ из Сараево через Трново на 
восток в направлении долины реки Дрина; обеспечить территориальное 
единство сербских общин Хаджичи, Илиджа, Райловац, Вогоща, Старый Град, 
Пале и Соколац.  

И сербы, и мусульмане воспринимали Сараево как главный город своего 
государства и никак не желали уступать своих прав и притязаний на целый 
город (как мусульмане) и его часть (как сербы). Командование АРС никогда не 
преследовало задачу взять Сараево штурмом, что было  обусловлено рядом 
причин. Не взятие города, а его раздел на сербскую и мусульманскую части 
являлось одной из стратегических целей Республики Сербской в этой войне.  

Выступая на 16-й сессии Скупштины Республики Сербской, Р.Караджич 
говорил: 

«Наша пятая стратегическая цель – это раздел города Сараево на 
сербскую и мусульманскую части, и пусть в каждой из этих частей будут 
созданы эффективные органы власти. Со стратегической точки зрения, 
Сараево для нас на пятом месте, но борьба за Сараево и стратегически, и 
тактически имеет решающий характер…У Алии нет государства, пока у нас есть 
часть Сараево. Нет у него функционирующего правительства, нет и Скупщины. 
Алии важно было показать миру, что у него есть государство, и что мы 
террористы. Если будет война, она начнется в Сараево, и закончится в 
Сараево. Первая часть этого предсказания уже осуществилась, осуществится и 
вторая, когда у нас будет карта разделенного Сараево, и тогда прекратится 
война между сербами и мусульманами во всей Боснии и Герцеговине.»212 

Раздел города на сербскую и мусульманскую части, в которых каждая 
сторона обеспечила бы свой эффективный военный и политический контроль, 
был для Республики Сербской оптимальным решением. Командование АРС 
осознавало, что штурм города приведет к большим потерям. Такая операция 

                                                 
212 Стенограмма 16-й сессии Скупщины Республики Сербской. 12 мая 1992 г. Процесс М. 
Перишича. Доказательнй материал P00339.T. http://icr.icty.org/ 
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потребовала бы от сербского командования создать по крайней мере 
пятикратное превосходство над противником, что было крайне сложно, 
учитывая, что сербские войска были вынуждены вести активные боевые 
действия на всей территории Боснии и Герцеговины.  

Между тем, организовать оборону в городе, используя прочные здания, 
было сравнительно несложно. Кроме того, штурм города поставил бы в 
сложное положение войска УНПРОФОРа, которые были расположены на 
самых уязвимых участках фронта, и с были бы вынуждены вступить в бой на 
стороне законного правительства Боснии и Герцеговины, то есть боснийских 
мусульман. Любое нападение сербов на войска ООН повлекло бы за собой 
угрозу воздушных ударов авиации НАТО. Оценка всех этих факторов заставила 
сербское командование остановиться на оптимальном в той ситуации 
варианте – удерживать и защищать территории города с преимущественно 
сербским населением и прочной обороной сковать значительную 
группировку армии БиГ внутри его, не позволяя ее использование на других 
фронтах Боснии и Герцеговины.   

В тех районах, где население было преимущественно сербским, были 
сформированы части сербской территориальной обороны, а в тех где 
население было преимущественно мусульманским, были сформированы 
части мусульманской ТО и отряды «Патриотической лиги» и «Зеленых 
берктов». Линия фронта отражала этническую структуру населения на 
местности, и проходила между районами города и селами с сербским и 
мусульманским населением, которые обороняли соответственно АРС и АРБиГ. 
К концу 1992 г. АРС удерживала сараевские общины Вогоща, Илиджа, 
Хаджичи, Ильяш, Пале, Трново и Соколац, а также частично общины Старый 
Град и Ново Сараево с населением до 150 тыс. человек.  В конце 1992 г. 
руководство Республики Сербской приняло решение объединить эти 
территории в единую административную единицу Сербское Сараево, которое 
имело своего мэра М.Станишича. Практически все автострады связывавшие 
городской центр города проходили через эти общины, что позволяло 
блокпостам сербской армии и полиции контролировать всех, пытавшихся 
выехать из города, или въехать в него.   

В западной и мусульманской историографии войны говорится о блокаде 
или осаде Сараево. Однако, учитывая вышесказанное, правильнее говорить 
не об осаде или блокаде Сараево, а о фактическом разделе города по 
этническому принципу.  Блокады мусульманской части города в буквальном 
смысле не существовало, так как практически всю войну, та как в городе 
действовал аэродром, через который поступала гуманитарная помощь, 
прибывали контингенты УНПРОФОРа, а президент А.Изетбегович и военно-
политическое руководство РБиГ могли свободно покидать город и 
возвращаться обратно.  
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Уже после войны, в своем интервью голландской газете De Groene 
Amsterdammer 13 августа 1997 г. Р.Караджич сравнивал ситуацию в Сараево с 
ситуацией в Бейруте в начале 80-х гг. Отвечая на вопрос голландского 
журналиста о Сараево, он сказал:  

«Сараево не находилось в осаде, ситуация там была как в Бейруте. 
Мусульмане контролировали крупные части города, но в некоторых районах 
жили сербы. В результате были постоянные перестрелки.» 213  

Сербский военный аналитик Р.Радинович так оценивает вопрос о осаде 
Сараево:  

«Ложь, что сербы для создания Великой Сербии осадили Сараево и три 
года его бомбардировали. Правда состоит в том, что что каждая из двух 
этнических общин решила защищать свою часть Сараево, которую 
рассматривала как принадлежащую себе по этнической справедливости. 
Здесь мы не обсуждаем обоснование этого права, а только констатируем 
голый факт того, что в 1992 голу каждая сторона стала на такие этнические 
границы, какие она видела. Так называемые великие державы и все их 
институты признали это право исключительно для мусульман под 
эвфемизмом неделимости БиГ, хотя и ребенку было ясно, что без раздела 
Боснии на кантоны или энтитеты по этническим границам мир установить 
невозможно.214 

На протяжении всей войны командование АРБиГ безуспешно пыталось 
прорвать блокаду Сараево. Уже 28 апреля штаб ТО РБиГ отдал приказ 
«совершить деблокаду автодороги Сараево-Вогоща-Високо-Зеница. Задачей 
частей ТО являллсь «разбить противника в районе Вогоща и Ильяш». К 
операции привлекались 7 батальонов и артиллерийский дивизион ТО. В 
подготовке этой операции участвовал и бывший полковник ЮНА и будущий 
командующий АРБиГ Расим Делич.  Впоследствии он вспоминал: 

 «Уже 3 мая отряды из Високо и Брезы совершили нападение на 
сербского агрессора в своих зонах ответственности, пытаясь деблокировать 
Сараево ударами с внешнего и внутреннего обвода.  Наступление окончилось 
неудачно, после чего противник нанес сильные артиллерийские удары по 
Високо и Бреза. Наступление было осуждено на неудачу, потому что мы не 
имели недостаточно сил и очень слабую минометную поддержку, наши 
солдаты и офицеры не имели опыта, а расположение противника нам было 
неизвестно. Мы наивно верили, что нам будет сопутствовать удача, и уже 
подготовили грузовики с оружием, боеприпасами и артиллерийскими 

                                                 
213 De Groene Amsterdammer, 13 августа 1997. 
214 Radinović R. Laži o Sarajevskom ratištu. – Beograd: Svet knige, 2004, str.17.  
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орудиями для защитников Сараево. Пришлось вернуть оружие и боеприпасы 
на склады, а части и подразделения направить на подготовку». 215 

Одним из первых крупных сражений в районе Сараево было сражение 
за селение Пофаличи. Сербское селение Пофаличи, в котором размещался 
крупный склад оружия ЮНА, находилось в 300 метрах севернее казарм 
«Маршал Тито», у подножья высоты Хум. На высоте стояла ретрансляционная 
вышка ТВ. Западная окраина селения находилась на плато Жучь, которое 
доминировало над северо-западной частью Сараево, что делало селение 
важным в оперативном отношении объектом. B 300 метрах южнее казарм 
«Маршал Тито» находились кварталы района Грбавица, в котором также 
преобладало сербское население.   Х.Эфендич опасался, что ЮНА и сербская 
ТО нанесут удар по городу в самом узком месте. Такое наступление разделило 
бы город на две части по оси Грбавица-казармы «Маршал Тито» -Пофаличи, 
что могло бы решить исход войны в пользу сербов. 216 

Для нападения на Пофаличи была сформирована ОГ под 
командованием начальника штаба ТО общины Ново Сараево С.Идриза 
численностью до 500 бойцов.217 Им противостояли подрпзделения 
Новосараевской бригады сербской ТО. Бригада была разделена на две части. 
Одна часть находилась в Пофаличи, другая – в Грбавице на другой стороне 
города. Обороной руководил местный Кризисный штаб. Операция по 
овладению Пофаличи получила название «Гром».  

В 05:30 утра 16 мая боевики «Патриотической лиги» нанесли внезапный 
удар по поселку Пофаличи, застав сербов врасплох. Подразделения сербской 
ТО не смогли отбить атаку и в панике бежали. Оборона развалилась и 
мусульмане овладели поселком Пофаличи. К исходу дня мусульмане вышли 
на горное плато Жучь, которое доминирует над общинами Новый Град, 
Райловац и Вогоща. Тем самым АРБиГ превратила тактический успех в 
оперативный и создала условия для прорыва в направлении Високо, севернее 
Сараево. После захвата Пофаличи последовала резня, в которой, по сербским 
данным, было убито до 300 сербов, еще 3 тыс. были вынуждены спасаться 
бегством. Количество пропавших без вести до сих пор не установлено. Около 
500 домов было сожжено. 218 Согласно свидетельству одного очевидца, 

 «Там был ужас, массовые убийства... на улице лежали трупы людей, 
мужчин, женщин и детей. Погром в селении Пофаличи мусульманские 

                                                 
215 Rasim Delić. Na ćelu armije u ratu i miru. Vijeće Kongresa Bošnjaćkih intelektualaca. Sarajevo, 2005. 
216 Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Muhamed Smajlić, Mesud Šadilija. 
Prvi Korpus Armijr Republike I Herzegovine. – Sarajevo, 2017. – Str.80. 
217 Efendić E. Ko je branio Bosnu. –Sarajevo: Udruženje građana plemićkog porijekla BiH, 1998, str. 273. 
218 Благоје Ковачевић. Улога Сарајевско Романијског корпуса у заштити становништва Сарајевско Романијске 
регије. // Улога старјешина ВРС у стварању и одбрани Републике Српске током одбрамбено-отаџбинског 
рата. Зборник радова. – Бања Лука, мај 2018 године. Стр.75. 
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средства массовой информации годами подавали как выдающуюся победу». 
219  

Только на следующий день Вогощанская и Райловацкая легкие 
пехотные бригады АРС смогли остановить наступление «Патриотической 
лиги», заняв доминирующие на горное плато Жучь высоты Орлич и Голо Брдо. 
Большое количество оружия хранилось на громадном складе ЮНА в селе 
Жуновничи у подножья горного хребта Игман.  Диверсанты АРБиГ в апреле и 
мае неоднократно совершали хищения оружия и боеприпасов в этого склада, 
а 26 мая внезапной атакой попытались овладеть им. Однако после того как к 
охране складе подошло подкрепление, диверсионная группа была 
вынужддена отойти. 220 

 25 и 26 мая части АРБиГ нанесли удар по сербским селам вдоль дороги 
Сараево-Кониц-Ябланица, юго-западнее Сараево. Дорога связывала Сараево 
в Мостаром и далее с портом Плоче на Адриатическом море и Хорватией, и 
являлась магистралью снабжения АРБиГ. Основной удар пришелся на 
сербское село Брадина, которое было уничтожено до основания. Около 50 
сербов были убиты, а оставшихся в живых, включая женщин и детей 
несколько дней держали в туннеле между Коницем и Сараево, а затем 
отправили в концентрационные лагеря в Кониц и Тарчин.  Было сожжено 
около 200 домов и церковь. 221 

После разгрома колонны ЮНА на Доброволячкой улице командование 
АРС окончательно перестало верить режиму А.Изетбеговича, и после 
уничтожения селений Пофаличи и Брадина начало действовать по принципу 
«кровь за кровь». 28 мая, после обращения мусульманских интеллектуалов к 
сербам, мусульманам и хорватам с просьбой о помощи в борьбе против 
агрессии со стороны «выродков сербского народа», Сараево было 
подвергнуто самому ожесточенному артиллерийскому обстрелу. Впервые для 
обстрела города были использованы 155-мм гаубицы и системы залпового 
огня. Сербской разведке не представляло труда вскрыть местонахождение 
важнейших военных объектов АРБиГ в городе.  Все они были накрыты огнем 
артиллерии. Многие здания получили повреждения. По некоторым данным, 
в городе вспыхнуло около 40 пожаров, шесть человек было убито и 57 ранено. 
222 

                                                 
219 Илинчиђ.Б. Jугословенска криза и рат.1991-1995. II књига. – Мирослав, Београд, 2008, стр.409. 
220 Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Muhamed Smajlić, Mesud Šadilija. 
Prvi Korpus Armijr Republike I Herzegovine. – Sarajevo, 2017. – Str.83. 
221 Масовни злочини муслиманских и хрватских снага над Србима, 1992 – 1995. Институт за истраживање 
српских страдања у XX веку. http://www.serb-victims.org/content/blogcategory/70/317/ 
222 Kovacevic S., Dajic P. Chronology of the Yugoslav Crisis 1942-1993. - Belgrade, 1994, str.74. 
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Несмотря на то, что тысячи людей стремились выехать из Сараево, 
власти официально запретили гражданским лицам покидать город. В своих 
воспоминаниях лорд Д.Оуэн писал:  

«Становилось совершенно ясно, что в Сараево фактически существовали 
две блокады города: блокада армией боснийских сербов, с артобстрелами, 
огнем снайперов, и блокпостами на дорогах, и блокада армией боснийского 
правительства, с внутренними блокпостами и бюрократией, которая не 
позволяли людям покидать город. В обращении армии к населению 
говорилось, что все мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и женщинам в 
возрасте от 18 до 60 лет запрещалось покидать город, потому что они были 
необходимы для его обороны. Но подлинная причина заключалась не в этом. 
В пропагандистской войне, блокада Сараево сербами вызывала сочувствие в 
глазах мира, а для этого было необходимо заставить детей и стариков остаться 
в городе. Это было самым мощным и эмоциональным пропагандистским 
средством мусульман, что бы заставить американцев вступить в войну, и они 
не хотели, что бы это средство ослабло». 223   

После того как ЮНА ушла из РБиГ, у командования АРБиГ во главе с 
генералом С.Халиловичем появилась уверенность в успехе операции по 
прорыву блокады Сараево. С этой целью была спланирована грандиозная 
операция «Лето-92», по другим источникам - «Змей-92». 224 Операцию лично 
спланировал командующий АРБиГ С.Халилович. Целью операции был прорыв 
блокады Сараево ударом с внешнего обвода окружения в северном 
направлении. Ближайшей задачей наступления было овладение плато Жучь, 
а последующей – прорыв блокады города в направлении Високо. 
Вспомогательный удар наносился в северо-восточном направлении с целью 
перерезать дорогу Пале-Вогоща.Операцию планировалось начать 6 июня.  

Несомненно, что командование АРС имело исчерпывающую 
информацию о операции «Лето-92». В день ее планировавшегося начала 
Главный штаб АРС послал командиру Сараевско-Романийского корпуса 
полковнику С.Шипчичу «Директиву по дальнейшим действиям 02/5-22», в 
которой указывалось:  

«...по имеющимся данным, противник перешел во всеобщее 
наступление на Сараево, группируя войска на направлениях Зеница-Високо-
Илияш и Киселяк-Хаджичи...Противник вероятно стремится деблокировать 
Сараево с севера и запада, а также пересечь коммуникации Сараево-Соколац-
Зворник. Операцию планируется осуществить в течение следующих 5-6 дней, 
чтобы создать благоприятные условия для ведения переговоров о 
территориальном разграничении в районе Сараево... Армия Республики 
                                                 
223 Owen D. Balkan Balkan Odyssey. – Harcourt Brace & Co., New York, 1995, pp. 59-60. 
224 Sarajevo: opsada i odbrana. 1992-1995. Karavelich V. Rujanac Z.  – Sarajevo: Udruženja za zaštitu tekovine 
borbe za Bosnu, 2009, str. 181. 
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Сербской имеет задачу перейти в наступление с ограниченной целью 
улучшить оперативно-тактическое положение в районе Сараево, в северной и 
западной Боснии, одновременно прочно удерживая  фронт на достигнутых 
рубежах и защитить сербское население от геноцида и уничтожения...Цель 
действий: обеспечить безопасность части Сараево с преимущественно 
сербским населением, очистить зону аэродрома Сараево от групп противника 
и обеспечить  необходимую безопасность самолетов с гуманитарной 
помощью для нормального снабжения населения продовольствием и 
медикаментами».  225 

 Одновременно с наступлением из Сараево командование АРБиГ 
планировало удар из с внешнего обвода окружения из направления Високо 
через небольшой хорватский город Киселяк, в 20 километрах восточнее 
Сараево. Однако командование ХВО категорически отказалось пропустить 
мусульман через город. Представителям АРБиГ было недипломатично 
заявлено, что они пройдут через Киселяк «только в гробах». 226 Несмотря на 
то, что хорватское ХВО и мусульманская АРБиГ формально являлись 
союзниками, ХВО вносило свой вклад в блокаду города, воспрещая 
А.Изетбеговичу перебрасывать войска из центральной Боснии к Сараево.227  

Опрерация «Лето-92» началась 6 июня. Части АРБиГ одновременно 
атаковали в трех направлениях, чтобы овладеть господствующими над 
городом высотами: хребтом Моймило на юго-западе, хребтом Требевич на 
юго-востоке и плато Жучь на северо-западе. Вот как описывает это 
наступление один из его очевидцев с сербской стороны:  

«В дни курбан-байрама, в июне 1992 г., мусульманское Сараево было 
готово для наступления. Ранним утром после байрам-намаза мусульманские 
части сосредотачиваются на исходных позициях в направлении Требевич, а 
так же на всех других направлениях с внутреннего обвода окружения. В 
городе Сараево царит праздничная байрамская атмосфера. Из установленных 
на улицах громкоговорителей разносятся «илахие и касиде», музыка которая 
возбуждает религиозные чувства мусульман. Пожарные машины и машины 
скорой помощи стоят в полной готовности. Весь город в праздничном и 
оптимистичном настроении ожидает деблокаду Сараево, малочисленная 
мусульманская артиллерия начинает артиллерийскую подготовку, после чего 
начинается атака пехоты. Для этой операции командование мусульман 
подготовило специальные диверсионные подразделения, задачей которых 
было, преодолев неприступные скалы Требовича, внезапным ударом 
уничтожить сербских солдат на переднем крае и обеспечить условия для 
                                                 
225 Директива Главного Штаба АРС. Совершенно секретно. 6 июня 1992 г. Доказательный материал МТБЮ 
Р03308.Е, процесс Попович и др.  
226 Hodžić S. Bosanski ratnici. Sarajevo: DES, 1998, str.40. 
227 Sarajevo: opsada i odbrana. 1992-1995. Karavelich V. , Rujanac Z.  – Sarajevo: Udruženja za zaštitu tekovine 
borbe za Bosnu, 2009, str. 181-183. 
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прорыва мусульманских войск на плато Требевич. Мусульмане недооценили 
сербскую артиллерию. Когда многочисленная мусульманская пехота 
двинулась на сербскую оборону, она оказалась под убийственным 
перекрестным огнем сербской артиллерии всех типов и калибров. Над 
Сараево горело небо. Сотни артиллерийских орудий вели огонь… Машины 
скорой помощи непрерывно отвозили раненых и убитых в сараевские 
больницы…Мусульманские войска переживают подлинную трагедию. Сотни 
трупов «воинов аллаха» разлагаются под летним солнцем. Больше всего их на 
Еврейском кладбище и на Жучи. В Сараево прекращается музыка. Байрамский 
праздник сменяется страхом и бессонницей».228    

Не менее ожесточенные бои шли и за плато Жучь. Для захвата плато 
мусульмане бросили в бой значительные силы, включая и отряд специальной 
полиции. Единственным успехом операции было овладение высотой Орлич 
на плато Жуч, но за этот успех АРБиГ заплатила огрмную цену, потеряв 
убитыми 625 солдат и офицеров. Количество раненых доподлинно 
неизвестно, но по источникам АРБиГ их было «очень много». 229 Погибли и 
командир 2-й пехотной бригады С.Зайко и командир 1-й Славной бригады 
Э.Шеховац.230  

В боевом донесении штаба Сараевско-Романийского корпуса за 8 июня 
отмечается, что бои идут и на других участках фронта вокруг Сараево, в 
Илидже, Хаджичи, и Ильяше, и что «наступление противника успешно 
отражено». В донесении указано, что потери корпуса составили 8 убитых и 62 
раненых, и что повреждены 2 танка и 2 бронетранспортера. 231 

В конечном итоге операция «Лето-92» провалилась. Реализации 
операции «Лето-92» помешали присущие АРБиГ слабости: недостаток оружия, 
неорганизованность и плохая подготовка, а также отсутствие опытных 
офицеров. Некоторые части просто не вышли на исходные рубежи, а другие 
разбежались после того как сербы открыли огонь. По оценке полковника 
Р.Делича, ставшего впоследствии командующим АРБиГ, «наши части и 
подразделения ни организационно ни психологически не были готовы к 
боевым действиям. После ранения или гибели одного или нескольких солдат 
подразделения оставляли фронт и разбегались. На наше наступление 
противник ответил интенсивным огнем артиллерии и ударами авиации».232 

К июлю 1992 г. положение Сараево значительно ухудшилась. В городе 
не было воды, электричества и газа, не хватало продовольствия. Попытки 
                                                 
228 Срдановиђ С. Пале. Ратна хроника. – Свет књиге, Београд. – 1998, стр. 44-46. 
229 Улога Сарајевско-Романијског корпуса у заштити становништва Сарајевско Романијской регије. // Улога 
старјешина ВРС у стварању и одбрани Републике Српске током одбрамбено-отаџбинског рата. Зборник 
радова. – Бања Лука, мај 2018 године. Стр.152. 
230 Efendić E. Ko je branio Bosnu. –Sarajevo: Udruženje građana plemićkog porijekla BiH, 1998, str. 275. 
231 ICTY, Komanda SRK, Str. pov. broj: 10-74-45, 8.6.1992. 
232 Rasim Delić. Na ćelu armije u ratu i miru. Vijeće Kongresa Bošnjaćkih intelektualaca. Sarajevo, 2005.Str.54. 
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мусульман прорвать блокаду легко отбивались сербами массированным 
огнем артиллерии.  Генерал Л.Маккензи в своей книге воспоминаний о войне 
в Боснии и Герцеговине «Миротворец: Дорога в Сараево» писал: 

 «Город часто подвергался сильным обстрелам, и жертвы среди 
гражданского населения были высоки. Орудия боснийских сербов на высотах 
вокруг Сараево наносили разрушения, но местные жители не знали, что 
правительственные территориальные войска сами вызывали 
многочисленные инциденты, на которые сербы обычно реагировали тяжелым 
оружием». 233 

Постоянные неудачи на фронте, большие потери в живой силе и 
падение боевого духа войск заставили военно-политическое руководство 
Боснии и Герцеговины срочно заняться вопросами военного строительства. 4 
июля 1992 г. на сессии Президиума БиГ было принято решение об 
организации Вооруженных сил БиГ, а 18 августа было решено приступить к 
формированию корпусов. 1 сентября было сформировано управление 1-го 
корпуса (Сараево) в состав которого вошли 5 моторизованных бригад, 3 
горные бригады, 1 механизированная бригада, 1 артиллерийская бригада, 1 
диверсионно-разведывательная бригада и отряд специального назначения 
«Дельта». 234 Кроме того, в городе находилась хорватская моторизованная 
бригада ХВО, которая имела самостоятельный статус и подчинялась не штабу 
1-го корпуса, а командованию ХВО в Грудо. 235  

Командиром корпуса стал бывший диверсант ВМС ЮНА полковник 
М.Хайрулахович, по кличке «Тальян» (Итальянец), его заместителем 
полковник В.Каравелич, а начальником штаба – Э.Хаджихасанович. К концу 
1992 г. численность корпуса составляла 60 442 человека. 236 

Артиллерийский дивизион 1-го корпуса АРБиГ имел 2 100-мм орудия, 3 
76-мм орудия, 2 76-мм орудия Б-1, 3 120-мм гаубицы Д-20, 1 152-мм орудие 
«Нора» и 18 82-мм минометов. 237 

Артиллерия мусульман размещалась в самом городе, а также на 
доминировавшим над городом горном хребте Игман. Например почти в 
самом центре города в районе Брешче находилась бригадная артиллерийская 
группа 102-й   бригады, имевшая 18 артиллерийских орудий. 238  Согласно 
дневникам генерала С. Шибера, на высоте Игман располагалась еще одна 
артиллерийская группа, в которой имелось 1 130-мм орудие, 4 150-мм 
                                                 
233 MacKenzie L.  Peacekeeper. The Road to Sarajevo. – Douglas & McIntyre, Vancouver/Toronto, 1993 
234 Sarajevo: opsada I odbrana. 1992-1995. Karavelich V. Rujanac Z.  – Sarajevo: Udruženja za zaštitu tekovine 
borbe za Bosnu, 2009, str.191-193. 
235 Ibid, str. 194. 
236 Ajnadžić N. Odbrana Sarajeva. – Sarajevo: Sedam, 2002,str.236. 
237 Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Muhamed Smajlić, Mesud Šadilija. 
Prvi Korpus Armijr Republike I Herzegovine. – Sarajevo, 2017. – Str.84. 
238 Транскрипт судебного заседания  процесса Р.Kараджича 30 июня 2010, стр. 4361-4382. 
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полевых орудия, 2 120-мм гаубицы и до 12 120-мм минометов. Группа была 
вскрыта артиллерийской разведкой УНПРОФОРа.239 

Значительное количество орудий и минометов калибра 82-мм и 120-мм 
и боеприпасов к ним были переброшены с завода «Ковна» в Високо в Сараево. 
240 Хотя артиллерия 1-го корпуса АРБиГ в количественном отношении уступала 
артиллерии Сараевско-Романийского корпуса, она вполне была способна 
решать стоявшие перед ней оперативно-тактические задачи, и постоянно вела 
огонь по сербским кварталам города. В свою очередь, сербская армия не 
жалела снарядов, отвечая пятью снарядами на каждый снаряд противника. 

В состав 1-го корпуса входили две оперативные группы (ОГ): ОГ «Игман» 
под командованием полковника М.Полутака, которого в ноябре сменил 
полковник В.Карич, и ОГ «Високо» под командованием полковника Ю.Кадира. 

 В состав ОГ «Игман» входило 5 бригад. Она имела 1 130-мм орудие, 4 
150-мм полевых орудия, 2 120-мм гаубицы и 6 120-мм минометов. Задачей ОГ 
«Игман» юго-западнее Сараево было удерживать и оборонять коммуникации 
между столицей БиГ и Мостаром, имевшие важное значение для снабжения 
Сараево всем необходимым для ведения войны, а также готовить прорыв 
блокады Сараево из направления Хаджичи.   

В состав ОГ «Високо» входило 5 пехотных бригад. Задачей ОГ «Високо» 
было удерживать фронт севернее Сараево и готовить прорыв блокады в 
направлении Високо-Ильяш-Семизовац-Вгошча. 

Главный штаб АРБиГ принял решение на проведение новой операции 
по деблокаде Сараево под кодовым названием «Полинье». По замыслу 
операции, основная роль отводилась 1-й моторизованной бригаде, кoторая 
должна была нанести удар в юго-восточном направлении и прорвать оборону 
сербов, а затем огнем перекрыть дорогу Лукавица-Пале, что не должно было 
позволить сербам перебрасывать резервы на угрожаемые участки фронта. На 
втором этапе предполагалось ввести в бой 11-ю пехотную бригаду, 1-ю и 
вторую 2-ю горную бригады и части специальной полиции, которые должны 
были развить успех и соединиться со своими войсками в районе Средне. 
Операция началась 31 июля. Однако сосредоточение мусульманских бригад 
были вскрыты радиоразведкой сербов, которые обрушили на наступавших 
жестокий артиллерийский огонь. В первый же день операции сербская 
артиллерия выпустила по боевым порядкам 1-й горной бригады до 2,5 тыс. 
снарядов. Попытки АРБиГ прорвать кольцо окружения продолжались до 3 
августа, но не принесли результата. 241 По свидетельству генерала АРБиГ 
Н.Айнаджича, «июль 1992 г. для войск АРБиГ закончился неспешными 
                                                 
239 Šiber S. Prevare, zablude, istina: ratni dnevnik 1992. – Sarajevo, Rabić, 2000, s.130. 
240 Mustafa Polutak. Kako smo branili Bosnu I Herzegovinu. – Sarajevo, 2010. Str. 35. 
241 Sarajevo: opsada I odbrana. 1992-1995. Karavelich V. Rujanac Z.  – Sarajevo: Udruženja za zaštitu tekovine 
borbe za Bosnu, 2009, str. 185-190. 
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попытками прорыва окружения и большим неуспехом в районе Трново и 
Игмана» Только в июле 1-й корпус АРБиГ потерял 105 солдат убитыми и 416 
ранеными.242 

После неудачной операции «Полинье» командование АРБиГ изменило 
направление прорыва с востока на запад, и попыталось прорвать кольцо 
сербских войск в направлении поселков Неджаричи, Ступ и Добрыня вблизи 
аэродрома Бутмир. Однако и эта попытка не увенчалась успехом. АРБиГ вновь 
потеряла десятки солдат и офицеров убитыми и ранеными. 

В конце августа 1992 г. генерал С..Халилович предпринял операцию 
«Юг-92», целью которой было деблокировать Сараево согласованными 
ударами с внешнего обвода и с внутреннего обводов окружения в 
направлении горный хребет Яхорина-горный хребет Требевич.  

К операции привлекались значительные силы – 13 бригад, 64 отдельных 
батальона и 31 отдельная рота в составе двух оперативных групп - ОГ-1 
«Кониц» и ОГ-2 «Игман» общей численностью до 50 тыс. солдат и офицеров.243 

Согласно замыслу операции, основной удар должна была наносить ОГ-
1 «Кониц» и ОГ-2 «Игман», которая находилась на горном массиве Игман, 
южнее Сараево. Навстречу им с внутреннего кольца окружения должна была 
наступать группировка в составе 11-й пехотной и 1-й Подринской бригад. 
Предусматривалось, что обе группировки соединятся в районе села Которац 
вблизи восточной окраины аэродрома.  Вспомогательным направлением 
наступления было избрано направление Сараево-Высоко. 

Начало операции откладывалось несколько раз, так как не все части 
смогли выйти на свои рубежи в назначенные им сроки. Начало операции было 
запланировано на 22 августа, но началась она только 27 августа, и с 
переменной интенсивностью продолжалась до середины сентября. Как и все 
предыдущие попытки прорыва блокады Сараево, операция «Юг» 
провалилась. Взаимодействие оказалось из рук вон плохим, а поставленные 
частям задачи оказались нереальными. Все атаки наступавших были отбиты с 
большими для них потерями артиллерийским и пулеметным огнем сербов. 244 

Вопреки репортажам CМИ, по районам Сараево вела огонь не только 
артиллерия АРС. 20 августа артиллерия АРБиГ нанесла удар по сербскому 
поселку Хаджичи, пять снарядов попали в Дом здоровья и разрушили его. 
Было ранено 9 человек. Через день артиллерия АРБиГ выпустила 200 снарядов 

                                                 
242 Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Muhamed Smajlić, Mesud Šadilija. 
Prvi Korpus Armijr Republike I Herzegovine. – Sarajevo, 2017. – Str.105-106. 
243 Ibid, str. 107-108/ 
244 Sarajevo: opsada I odbrana. 1992-1995. Karavelich V. , Rujanac Z.  – Sarajevo: Udruženja za zaštitu tekovine 
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по пригороду Илияш, один человек был убит и 7 ранено. 25 августа в Ильяше 
разорвалось 250 снарядов, было убито 4, и ранено 13 человек.245 

29 августа генерал АРБиГ Й.Дивьяк заявил, что наступление с целью 
прорыва блокады будет продолжаться, несмотря на потери, и что до 
соединения с группировкой, наступавшей с севера, с внешнего обвода кольца 
окружения, осталось меньше 25 километров. 246 

В сентябре 1992 г. Главный штаб Армии Боснии и Герцеговины послал в 
войска Директиву №2, в которой содержалась оценка положения на фронтах:  

«Агрессор, объединенные силы Сербии и Черногории, остатки ЮНА, и 
экстремистские силы СДП пытались рассечь территорию Республики Босния и 
Герцеговина по нескольким направлениям и взять Сараево, наиболее важные 
промышленные центры долины реки Дрина и отрезать республику от 
Хорватии. Противник развернул на территории РБИГ силы эквивалентные пяти 
корпусам, включая боевые средства бывшей ЮНА: 900 танков и БТР, 850 
орудий, и 48 самолетов и вертолетов. Дипломатические службы Сербии и 
Черногории, с помощью российского, греческого и израильского лобби 
смогли противостоять нашим усилиям добиться военной интервенции. Цель 
агрессора – расширить территорию так называемого сербского государства и 
соединить его с Книнской Краиной в единое государство, занять восточную 
Герцеговину и соединить ее с Черногорией....» 247  

Приведённая в директиве оценка АРС была многократно завышена. 
Согласно Директиве №2, 1-й корпус должен был прорвать блокаду Сараево, 
перерезать дорогу Пале-Лукавица, и «ликвидировать опорные пункты 
противника» в сербских селениях Хаджичи, Блажуй, Илияш и Вогоща.  

Во исполнение этой директивы в сентябре АРБиГ предприняла новое 
наступление северо-западнее сараевского аэродрома Бутмир с целью 
прорвать оборону сербов по двум сходящимся направлениям из пригорода 
Блажуй и села Осиек, и соединиться на автомагистрали, связывавшей Сараево 
с Мостаром.  

8 сентября в районе аэропорта произошёл инцидент, в котором, в 
результате нападения АРбИГ, были убиты 2 французских солдата УНПРОФОРа. 
По поводу инцидента сопредседатель МКБЮ лорд Д.Оуэн направил 
А.Изетбеговичу письмо: 

                                                 
245 Ratno Sarajevo Logor za Srbe. https://forum.sarajevo-rs.com/index.php?/topic/1873-ratno-sarajevo-logor-za-
srbe-feljton. 
246 Blaine Yarden, “Sarajevo Muslims to press Fight to break Siege”, Washington Post, August 30, 1992. 
247 Директива АРБиГ №2. Совершенно секретно. Доказательный материал МКТБЮ DH455, процесс 
Е.Хаджихасанович и другие. 
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«С чувством глубокого негодования я должен сообщить Вам, что 8 
сентября в 19.30 войска под вашим командованием атаковали безоружный 
конвой УНПРОФОРа, когда он въезжал в аэропорт».248 

Анализируя тактику режима А.Изетбеговича, Д.Оуэн в своих мемуарах 
писал: 

 «Мусульмане тоже могли хладнокровно убивать солдат УНПРОФОРА в 
голубых беретах, которые были посланы в Боснию для того, чтобы кормить и 
защищать их. Что они хотели добиться такими провокациями? Они 
стремились такими действиями возложить вину на боснийских сербов, что бы 
с глазах мирового содружества они выглядели хуже, чем были на самом деле. 
Такое поведение для мусульман было оправданным, если оно могло втянуть 
в войну американцев на стороне мусульман».249 

К операции в районе аэропорта привлекались 11-я и 12-я пехотные 
бригады, бригада специального назначения, и несколько отдельных 
батальонов 1-го корпуса АРБиГ. Наступление началось 12 сентября. Солдаты 
АРБиГ смогли продвинуться на несколько километров и заняли село Пейтон, 
однако вскоре оставили его из-за сильного артиллерийского огня сербов, а 
появление нескольких сербских танков вызвало у них панику. Направленный 
на усиление резервный батальон понес серьезные потери.  К 14 сентября 
сербы не только вернули утраченные позиции, но и  перерезали важную 
коммуникацию АРБиГ между пригородами Ступ и Аджичи. Эта неудача 
привела к конфликту между начальником Главого штаба АРБиГ 
С.Халиловичем и командиром бригады специального назначения Ю.Празина. 
Бригада просто бросила позиции и разбежалась. 

 Личность Юки Празины заслуживает еще нескольких слов, поскольку 
дополнительно характеризует Армию РБиГ. Ю.Празина был известным 
сараевским уголовником и главарем банды рэкетиров, который до войны 
имел несколько судимостей. После начала войны из членов своей банды он 
сформировал боевой отряд «Юкины волки», который вскоре была 
реорганизован в «бригаду специального назначения». Ю.Празина был 
чрезвычайно популярен в Сараево, в его честь слагались песни и стихи. 
Бригада не отличилась особыми подвигами на фронте, но продолжала 
заниматься рэкетом и спекуляциями на «черном рынке» Сараево, причем 
товары для него переправлялись в город через сербские позиции по 
организованным Юкой каналам поставок с помощью влиятельных лиц в 
мусульманской элите. Он также обвинялся в военных преступлениях в 
отношении военнопленных и гражданских лиц сербской национальности. При 
попытке ареста боснийской полицией оказал вооруженное сопротивление и 

                                                 
248 Owen D. Balkan Odyssey. – Harcourt Brace & Co., New York, 1995, p. 44-45. 
249 Ibid. 
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бежал к хорватам в Мостар, где вступил в ХВО и воевал против мусульман, а 
затем нашел убежище в Бельгии, где опять занимался криминалом и 
вербовкой добровольцев из боснийских эмигрантов для участия в войне. В 
январе 1994 г. Ю.Празина был убит специальной террористической группой 
Службы безопасности А.Изетбеговича «Шеве», его тело было найдено в 
одном из каналов Льежа.250 

К декабрю 1992 г. численность 1-го корпуса АРБиГ возросла до 73 тыс. 
солдат и офицеров, что в три раза превышало численность Сараевско-
Романийского корпуса АРС.251  Это вселяло оптимизм в А.Изетбеговича и 
командование АРБиГ по поводу скорого прорыва длокады Сараево. 

Последней наступательной операцией 1992 г. АРБиГ с целью прорыва 
блокады Сараево стала операция «Конверт». Подготовка операции была 
очень тщательной, и контролироалась лично А.Изетбеговичем. Осенью в 
составе 1-го корпуса АРБиГ была сформирована ОГ «Игман» и ОГ «Високо» на 
которые была возложена задача деблокады Сараево в направлении Игман-
Трново-Сараево. Цель операции заключалась в том, чтобы разбить 
противника в районе горного хребта Требович, Врело Босне, Илиджа и 
прорвать блокаду Сараево. Общая численность привлекаемых к операции 
войск составляла около 4 тыс. солдат и офицеров.  

Командование АРС еще в ноябре имело полную информацию о 
операции и направлениях запланированных ударов. Были проведены 
дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию местности на 
угрожаемых участках, накоплено достаточное количество боеприпасов, были 
подтянуты резервы.  

 

19 ноября мусульмане пошли в наступление. День был холодным, в 
горах лежал глубокий снег. После того как мусульмане овладели несколькими 
селами, они, вместо того чтобы продолжать наступление, остановились и 
начали грабить и жечь дома. После сербских контратак мусульмане в панике 
бежали. В течение нескольких последующих дней сербы десятки замерзших 
трупов бойцов АБиГ.  

Командир Сараевско-Романийского корпуса генерал Т.Шипчич, 1 
декабря нанес неожиданный удар вдоль дороги Илиджа-Сараево, что 
вынудило командующего АРБиГ С.Халиловича свернуть операцию «Конверт».  
Целью наступления было овладеть западными окраинами Сараево - Отес и 
Ступ, что дало бы сербам возможность контролировать подступы к 

                                                 
250  Od kriminalca do junaka I obratno: ko je bio Jusuf Juka Prazina ? 12/07/15. 
http://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/od-kriminalca-do-junaka-i-obratno-ko-je-bio-jusuf-juka-prazina-
fotovideo/195462. John R.Schindler.Unholy Terror. – Zenith Press, 2007. P.175. 
251 Ajnadžić N. Odbrana Sarajeva. – Sarajevo: Sedam, 2002,str.87. 

http://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/od-kriminalca-do-junaka-i-obratno-ko-je-bio-jusuf-juka-prazina-fotovideo/195462
http://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/od-kriminalca-do-junaka-i-obratno-ko-je-bio-jusuf-juka-prazina-fotovideo/195462
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находившемуся под контролем УНПРОФОРа аэропорту cо стороны Сараево. 
Один из участников этого боя со стороны АРБиГ описал то, что происходило в 
те дни, так:  

«Утром 5 декабря после сильной артиллерийской подготовки сербские 
войска при поддержке танков и бронетранспортеров прорвали нашу оборону 
и заняли передние дома. После этого наступила настоящая паника. Все 
спасались кто как мог, командование бежало, а солдаты не знали, что его уже 
нет. Люди собирались возле штаба, и там гибли, так как не знали, что здание 
штаба уже занято противником. Раненые были брошены.Таким образом 
сербские войска полностью заняли Отес». 252 

 Потери понесли и сербы. В боях за Отес погиб командир Илиджанской 
бригады полковник З.Боровина. Тем не менее А.Халилович не отказался от 
плана прорыва районе горного хребта Требович, Врело Босне, Илиджа. 
Потерпев поражение в направлении Требовича, А.Халилович изменил 
направление прорыва и провел серию атак в северном направлении. Он вновь 
стремился овладеть горным плато Жучь, которое господствовало над 
северной частью города дорогой на Вогощу, поселок уже занятый сербами. 
Высота Жучь находилась на линии Лукавица-Ступ-Вогоща, в самом узком 
месте городской части Сараево, и АРБиГ командование очень опасалось удара 
сербов в этом направлении.  Бои за Жучь имели ожесточенный характер. В 
ходе этих боев 1-й корпус АРБиГ задействовал все 10 имевшихся в корпусе 
танков.  10 декабря 1992 г. ценой больших потерь мусульмане заняли Жучь, и 
отняли у сербов возможности вести огонь по мусульманским позициям на 
северо-западном и западном участках фронта. 253   

К 28 декабря 7-я мусульманская бригада добилась наибольшего успеха, 
прорвав фронт Сараевско-Романийского корпуса в направлении Ильяша, но 
вскоре она была обойдена сербами с флангов, понесла потери и была 
вынуждена вернуться на исходные позиции. 

В конечном итоге, к концу 1992 г. Сараевско-Романийский корпус 
прочно удерживал линию фронта вокруг Сараево. Атаки частей 1-го корпуса 
АРБиГ с целью прорвать блокаду города неизменно отражались с большими 
потерями для атакующих. К концу 1992 г. потери 1-го корпуса только убитыми 
составили 3 097 человек. 254  Вскоре боевые действия в районе Сараево 
приняли характер позиционной войны. Линия фронта почти не менялась, так 
как сербские войска прочно удерживали свои позиции.  

                                                 
252 Sarajevo: opsada I odbrana. 1992-1995. Karavelich V. Rujanac Z.  – Sarajevo: Udruženja za zaštitu tekovine 
borbe za Bosnu, 2009, str. 212.  
253 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2002.   Volume 
1, p.153. 
254 Ajnadžić N. Odbrana Sarajeva. – Sarajevo: Sedam, 2002,str.236. 
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Из личного дневника автора. На мою судьбу выпало провести почти всю 
войну в Сараево, сначала на должности начальника штаба УНПРОФОРа 
Сектора Сараево, а затем - в качестве делегата Спецального прадставителя 
Генерального Секретаря  ООН в Сараево. В течение всей войны я старался, 
насколько это было возможно, вести дневниковые записи, которые спустя 
много лет, помогли мне в работе над этой книгой. Привожу здесь отрывки из 
своего личного дневника, которые передают дух времени и колорит военного 
Сараево:  

«15 июля – Прибыл в Сараево с небольшой группой офицеров. Этим же 
рейсом прибыл взвод артиллерийской радиолокационной разведки (АРК-1), 
который ООН взяла «в аренду» у Украины. Брифинг командира сектора 
генерала Маккензи. Генерал сказал, что сектор «Сараево» еще создается, и по 
плану будет иметь три батальона (египетский, французский и украинский), 
взвод военной полиции, французский отряд аэродромного обслуживания, и 
французский военный госпиталь, который размещается в подвале здания 
компании ПТТ (почта, телеграф, телефон). Здесь же штаб сектора УНПРОФОРа. 
Пока прибыл только французский батальон. Он охраняет аэропорт.  Сектор 
УНПРОФОРа отвечает только за город Сараево, который находится в кольце 
осады армии самопровозглашенной сербской республики. Ее артиллерия 
ведет по городу огонь. Гибнут мирные люди. Общая задача – спасти как 
можно больше жизней и облегчить страдания населения, как с одной, так и с 
другой стороны. Наш мандат – охрана аэропорта и обеспечение доставки 
гуманитарной помощи. По окончании брифинга генерал Маккензи тут же 
распределил прибывших со мной офицеров по должностям. Мне досталась 
должность начальника оперативного отдела. В мои обязанности входит 
отслеживание оперативной обстановки в зоне ответственности сектора, 
планирование задач для батальонов, взаимодействие с представителями 
воюющих сторон, отработка штабных документов и самое важное – 
написание ежедневных, еженедельных и ежемесячных оперативных 
докладов, которые уходят в Штаб УНПРОФОРа в Загреб. Маккензи прост и 
прям в общении, любит ясность и точность, что импонирует офицерам штаба. 

16 июля – Штаб сектора под обстрелом. Вокруг здания разорвалось 13 
мин. Весь день провели в убежище. У нас потерь нет. Прекратилась подача 
воды и электричества. К счастью, у нас есть генераторы, но не так много 
топлива. Электроплиты на кухне не работают. Снайпер тяжело ранил 
корреспондента Си-Эн-Эн Каплана по дороге из аэропорта в отель. Его 
привезли во французский госпиталь в подвале здания штаба. Пришла 
медсестра и спрашивала у кого есть кровь его группы для переливания. Кровь 
нашли, но было уже поздно, он умер. Знакомлюсь с офицерами связи. От 
правительства – капитан Селмо Цикотич и офицер полиции Дарко Ивич, от 
сербской стороны - майор Бране Луледжия и капитан Миленко Инджич. 
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Боснийско-мусульманский снайпер в Сараево. 

17 июля – Неожиданно встретил в штабе полковника Виталия 
Петрунева, которого я знаю по службе на Ближнем Востоке к качестве 
военного наблюдатедя ООН в 1986-1988 гг. Он здесь старший офицер связи 
взаимодействия. Полковник Виталий Петрунев рассказывает интересные 
детали об обстановке. Говорит, что ситуация крайне неясная, но сербская 
армия имеет преимущество в вооружении и боевой технике, а 
правительственные войска – в пехоте. Хотя правительство заявляет, что армия 
РБиГ многонациональная, на 90% она состоит из мусульман, а сербы – 
православные. Они против президента Изетбеговича и провозгласили свою 
Республику Сербскую.  В ответ Изетбегович провозгласил сербов 
террористами. Рассказал о бандах в городе, которыми командует уголовник 
Юка Празина. 5 мая он напал на уходивший конвой ЮНА, несмотря на 
гарантии безопасности со стороны вице-президента Ганича. Было убито много 
офицеров ЮНА. Сербы его ненавидят, а УНПРОФОРу больше не верят, и 
считают нас союзниками мусульман. Сараево в блокаде, в городе хаос и 
анархия. Сообщение с внешним миром только самолетами УНПРОФОРа. 
Аэродром часто закрыт из-зи обстрелов. За два дня до моего прибытия 
сербская мина упала возле здания штаба, убив двух детей. Сербская армия 
хорошо вооружена, у нее танки и артиллерия. Правительственная армия 
плохо организована, системы командования не существует. Она пытается 
прорвать блокаду, сербы подавляют эти попытки огнем артиллерии.  Петрунев 
считает, что существует опасность, что сербы попытаются взять Сараево 
штурмом, тогда нам придется вступить с ними в бой, несмотря на то, что наш 
мандат подразумевает нейтральность. В 21:15 здание штаба обстреляно из 
минометов. 10 разрывов 120-мм мин. Потерь нет. Объявлена тревога, все 
сидели в убежище до 20:30. 
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18 июля - На утреннем брифинге генерал Маккензи сказал, что 
нуждается в объективной информации о том, какая сторона несет 
ответственность за артиллерийские обстрелы кварталов города. Старший 
военный наблюдатель новозеландский подполковник Грей после 
консультации с правительством выбрал на местности позиции радаров АРК-1, 
которые могут определять позиции ведущих огонь орудий и минометов. 
Заместитель командующего ТО полковник Шибер показал ему позиции 
вблизи линии фронта. Грей, мягко говоря, удивляет. Большой позер. До 
завтрака принимает полстакана виски, наверное, подражая Черчиллю. Из 
ручных гранат выковыривает тол, демонстрируя свое бесстрашие перед 
французскими медсестрами. На совещаниях несет бред, всем говорит, что он 
великий дипломат, и заключил соглашение с сербами и мусульманами об 
отводе артиллерии, которое остановит войну. На это Маккензи сказал, что 
отвод сербской артиллерии не входит в наш мандат, наш мандат – охрана 
аэропорта и доставка гуманитарной помощи. 

 
Сараево под огнем артиллерии. 

19 июля – В здании штаба состоялись переговоры премьер-министра 
Югославии Панича и президента Боснии и Герцеговины Изетбеговича. 
Стрельба и взрывы в городе. Вечером, когда переговоры заканчивались и обе 
делегации готовились к отъезду, перед зданием штаба на стоянку машин и 
БТРов упала мина – взрыв и страшный крик. Ранены два французских солдата. 
Похоже, это привет Паничу от Изетбеговича. 

20 июля - Радары АРК-1 заняли позиции и начали боевую работу по 
определению координат стреляющих орудий и минометов. Их экипажи 
докладывают в штаб откуда и куда ведет огонь артиллерия и сербов и 
мусульман. Позиции артиллерии правительства в самом городе, на хребте 
Игман, в Бутмире и в Добрыне. У сербов артиллерия в основном в районе 
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Лукавицы. По докладам радаров Маккензи делает протесты как сербам, так и 
мусульманам. 

21 июля – Наш радар в Соколье обстрелян из минометов, но кем 
неизвестно. Генерал Маккензи на пресс-конференции заявил, что обе стороны 
(имея в виду и сербов и мусульман) провоцировали друг друга, и что они 
размещают свою артиллерию возле школ и больниц, в надежде, что по ним 
не будут вести ответный огонь, а если будут, то за жертвы среди населения 
будут обвинять другую сторону. Он также заявил, что обе стороны 
«обстреливают самих себя» с целью пропаганды.   

22 июля – Вице-президент БиГ Ганич, заявил, что в стране начнется 
джихад. Правительство обвиняет УНПРОФОР и лично Маккензи в 
бездействии. На пресс-конференциях и в печати звучат требования о 
прекращении мандата УНПРОФОР и начале военной интервенции НАТО. 

23 июля - Мусульмане размещают свою артиллерию вблизи радаров и 
ведут огонь по сербским позициям. Сербская артиллерия отвечает. Заявил 
протест и сербам (офицер связи капитан Миденко Инджич) и мусульманам 
(офицер связи капитан Селмо Цикотич). В городе ранены двое журналистов 
Си-Эн-Эн. Организовал для них медицинскую эвакуацию. 

24 июля – В городе резко взлетели цены на продукты питания, сигареты 
и бензин. Ко мне пришла русская женщина Елена с мужем сербом, которого 
зовут Горан. Просят помочь им выбраться из города.  

25 июля – Вчера и сегодня интенсивный артиллерийский огонь с двух 
сторон. Правительство заявило, что в городе убито 28 и ранено 127 человек.  
Из-за обстрела наши военные наблюдатели не могут поехать в госпиталь, 
чтобы проверить эту информацию. Сколько человек погибло с сербской 
стороны неизвестно. Военные наблюдатели докладывают, что обстрел начали 
мусульмане, их артиллерийская группа находится на Игмане.  Аэропорт 
закрыт, все полеты УНПРОФОРа и гуманитарных организаций отменены. 
Испытываем проблемы со снабжением продуктами. Последние дни 
продолжались провокации правительственных войск. Они размещают свою 
артиллерию вблизи радаров и ведут огонь по сербским позициям. Сербская 
артиллерия отвечает.  

26 июля – Вместе с майором Джексоном поехали на французском 
броневике VBL на рекогносцировку города и посетили два правительственных 
блокпоста. На одном из них солдаты, узнав, что наш командир – канадский 
генерал Маккензи, закричали, что Маккензи – четник и направили на нас 
автоматы. Впрочем, солдатами их назвать было трудно, не в форме, без 
знаков различия, одеты кто в чем. Мы поспешно ретировались от греха 
подальше. Канадцу майору Джексону эта сцена была явно неприятна. 
«Дикари»,- сказал он.  
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27 июля – Из Загреба с инспекционным визитом прибыл командир 
УНПРОФОРа в Боснии и Хорватии индийский генерал Намбияр. Сделал для 
него брифинг. Намбияр производит приятное впечатление, энергичен, 
доброжелателен, говорит ровно и спокойно.  

28 июля –Мусульмане опять поставили свои орудия возле нашего 
радара в Соколье и открыли огонь, провоцируя сербов на ответный огонь. 
Опять говорю капитану Цикотичу, что это недопустимо. Он улыбается и 
говорит, что вопрос будет решен. 

29 июля – Ушел в Хорватию канадский батальон. Вместо канадского 
прибыл украинский.  Место его дислокации – казармы Тито.  

30 июля -  Тяжелые бои между сербами и мусульманами в районе Ступа 
между ПТТ и аэропортом. Очень мощный артиллерийский огонь. Наши АРК-1 
докладывают, что огонь ведет мусульманская артиллерия с Игмана. 
Докладываю это генералу Маккензи. Офицер по политическим вопросам 
Магнуссон заявил журналистам, что у УНПРОФОРа есть радар, который может 
определить, какая сторона ведет обстрелы города. Он даже выдал позицию 
радара – высота 689. Очень глупое заявление, но он мог его сделать только с 
санкции Маккензи. В 23:10 объявлена тревога. Все спустились в убежище и 
находились там до 24:00. 

31 июля – Правительственные войска наступают на село Хотонь 
севернее Сараево.  В нарушение договора с ними не размещать свой огневые 
средства ближе 500 метров от наших позиций, мусульмане снова поставили 
свое безоткатное орудие в 15 метрах от радара в Соколье (высота Кобылья 
Глава) и открыли огонь по сербам. Сербы ответили. Мина попала в блиндаж, 
где пережидал обстрел экипаж АРК-1. Пять человек получили ранения. 
Командир ст. лейтенант Топиха тяжело ранен в голову и умер в госпитале. 
Командование УНПРОФОРа заявило протест и мусульманам, и сербам. Порт-
пароль УНПРОФОРа Магнуссон назвал действия армии БиГ «трусливыми». 
Организовал отправку раненых в американский военный госпиталь в 
Германии.  

1 августа – Генерал Маккензи убыл в Канаду, его должность временно 
до прибытия египетского генерала будет занимать прибывший из Парижа 
французский полковник Даву. Прибыл египетский батальон и размещен в 
казарме Юсуф Донлич (Camp Beavor), где раньше был канадский батальон. 
Три танка заняли позиции возле позиции нашего радара в Соколье и открыли 
огонь по сербским позициям южнее. Оказывается, мусульмане не так уж 
безоружны. Сербы немедленно ответили огнем 120-мм минометов по 
Соколью. Правительственные войска стремятся прорвать окружение ударами 
из города. Сербы отвечают сильным огнем артиллерии. Полдня провели в 
убежище. В 50 метрах от штаба разорвались две 120-мм мины.  
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2 августа – Сильный артиллерийский обстрел с сербской стороны. Опять 
почти весь день провели в убежище. 

3 августа – Похоже наступление правительственных войск окончилось 
провалом. Но артиллерийская дуэль с двух сторон продолжается.  

4 августа – Вместе к командиром украинского батальона Сидоренко 
встретился с полковником Шибером, заместителем командующего армии 
Боснии и Герцеговины и заявили ему протест по поводу провокации, которая 
привела к гибели лейтенанта Топихи и ранению четырех солдат УНПРОФОРа. 
Шибер – единственный офицер-хорват а армии Изетбеговича. У него манеры 
провинциального учителя, который считает себя непогрешимым. Голову 
держит высоко, чем-то похож на католического проповедника.  Встреча была 
напряженной. По его мнению, мы молчим «когда четники обстреливают 
город». Сидоренко потребовал убрать снайперов из казарм Тито и прекратить 
вести огонь из минометов вблизи казармы. Шиберу было явно неприятно, его 
поймали на горячем. Военные наблюдатели посетили госпиталь Кошево. 
Говорят, что правительственные войска в ходе недавнего наступления 
потеряли 150 человек убитыми. Много трупов еще лежат в горах. Госпиталь 
забит ранеными. 

5 августа – Интенсивные бои вдоль линии фронта. Аэропорт закрыт. 
Сербы обстреляли расположение египетского батальона. Проблемы с 
водоснабжением штаба. Умываться нечем, в здании неприятный запах. 
Инженер сектора, французский майор говорит, что, по сообщениям местных 
властей, все насосные станции городского водопровода повреждены. 
Солдаты французской штабной роты вручную носят тяжелые баки в водой на 
этажи здания штаба. 

6 августа – Сегодня вместе с полковником Даву и офицерами укрбата 
поехали посмотреть на позиции обстрелянного АРК-1. В блиндаже нашли 
стабилизатор от винтовочной гранаты, что значит, что в блиндаж с ближней 
дальности стреляли мусульмане. На обратном пути БТР укрбата попал в 
аварию. В него на большой скорости врезался легковой «Гольф», в котором 
находилось трое бойцов Армии БиГ. Все трое получили серьезные травмы. Их 
перебросили в госпиталь. Около 22:00 штаб сектора обстрелян. Объявлена 
тревога. В здание попали 3 снаряда. 3 французских солдата и 1 военный 
наблюдатель, норвежец, ранены. Один солдат ранен тяжело. До 23:00 сидели 
в убежище.  

7 августа – Выясняется, что один из пострадавших вчера в аварии – 
Мурат Шабанович, местный герой, который пытался взорвать электростанцию 
в Вышеграде. Президент Изетбегович его высоко ценит. Вышеград – город на 
реке Дрине в Восточной Боснии. Навещаю его в госпитале, приношу свои 
извинения за аварию. Водоснабжение все хуже. Выясняется, что некоторые 
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якобы поврежденные насосные станции просто были отключены. Власти 
Сараево играют в только им понятные игры. 

8 августа – Аэропорт вновь открыт. 

9 августа – Относительно спокойный день. Артиллерия с двух сторон 
молчит.  

10 августа – Майор Рата сказал, что генерал Маккензи уехал досрочно, 
так как правительство Боснии и Герцеговины объявило его персоной нон-
грата, потому, что он якобы насиловал мусульманок, когда выезжал к сербам 
на переговоры. Это чистейший бред. Реально он уехал потому, что резко 
критиковал правительство за недопустимые методы ведения войны и 
циничное отношение с собственному населению.  

12 августа – Организована эвакуация около 300 детей из Сараево. Утром 
работал над организацией эскорта БТРов УНПРОФОРа. Британец Ларри 
Холингворт из Комиссариата ООН по делам беженцев просит обеспечить 
эскорт УНПРОФОРа для конвоя с гуманитарной помощью в Горажде, 
Восточная Босния. Горажде в осаде сербской армии. Ставлю задачу укрбату. 

14 августа – С большим трудом договорился с капитаном Инджичем 
чтобы сербы пропустили конвой ВКБ ООН в Горажде.  

15 августа - Утром эскорт укрбата вышел с конвоем с гуманитарной 
помощью в Горажде, и пришел туда через 10 часов. 

19 августа – Умер один из пострадавших в аварии с БТРом укрбата. 
Приходил человек по фамилии И. и просил помощи. Прекрасно говорит по-
русски, до войны жил в Москве.  Его отец был репрессирован Тито в 50-е гг. за 
то, что тот поддерживал Сталина. Дал ему консервы и сигареты.  

20 августа – Мусульманский снайпер убил прапорщика укрбата Виктора 
Солоху на плацу казарм Тито. Тот вышел покурить. Солдаты видели, что 
выстрел был сделан из окна соседней казармы, занятой армией БиГ. Похоже, 
что это месть за умершего после аварии. Вместе с французским полковником 
Даву встретились с генералом Хайрулаховичем и заявили ему протест по 
поводу убийства прапорщика.  Разговор получился резкий, но до 
Хайрулаховича, кажется, дошло, что УНПРОФОР не потерпит агрессии, от кого 
бы она не исходила.  В укрбате работали местные следователи, 
расспрашивали об убийстве прапорщика. Комбат говорит, что ответы 
свидетелей следователям не понравились. После отъезда следственной 
группы на батальон упало 12 82-мм мин. Весемь человек ранено, включая и 
командира батальона полковника Сидоренко. Похоже, что мусульмане 
показывают «кто в доме хозяин», и пытаются нас запугать. Резкий разговор с 
Селмо Цикотичем, офицером связи армии БиГ.  
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21 августа – Прибыл новый командир сектора египетский бригадный 
генерал Абдул Разек с группой египетских офицеров. Генерал - египетский 
копт и христианин. Начальник штаба – полковник Хусейн. По-английски не 
говорит. Сделал брифинг по обстановке для генерала и египетских офицеров. 

22 августа – Обстрелян штаб сектора. 14 снарядов и мин разорвались в 
непосредственной близости от здания. Потерь нет. Кто вел обстрел 
неизвестно.  

26 августа – В Лондоне началась международная Конференция по 
Югославии. Сильный артиллерийский огонь. Сгорело здание национальной 
библиотеки и почты. Звонить домой стало невозможно. 

28 августа – Интенсивный артиллерийский огонь. Все небо исчерчено 
трассерами снарядов ЗУ-23. Загорелись казармы Тито.  

1 сентября – Сербы обстреляли египетский батальон. В его 
расположении начался страшный пожар, столб дыма стоял до неба. По-
видимому, горели резервуары с топливом. От египтян панические звонки. Как, 
выяснилось, египтяне прибыли без бронежилетов. Вместе с начальником 
штаба сектора египетским полковником Хусейном, начальником 
оперативного отдела канадским майором Джонсоном и начальником тыла 
сектора французским майором выехал в расположение египтян, чтобы 
помочь организовать их эвакуацию. Там попали под минометный огонь, все 
получили ранения, кроме меня. Из-за шума пожара и криков я даже не 
услышал взрыва. Больше всех пострадал полковник Хусейн, он получил 
тяжелое ранение в бедро. Французскому майору оторвало два пальца на 
правой руке.  Джонсону осколок рассёк правую ногу, не задев кости. Я цел.  

 
Штаб УНПРОФОРа. 
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2 сентября – Встреча с заместителем Генерального Секретаря ООН 
Маршаком Гулдингом. Подготовил для него брифинг. Караджич объявил об 
одностороннем прекращении огня, наверное в подарок к визиту Гулдинга. 
Египтяне передислоцированы в казармы Бистрик.  Вчера в расположении 
египтян сгорело много топлива. 

3 сентября – Присутствовал на встрече заместителя Генерального 
Секретаря ООН Маррака Гулдинга, командующего УНПРОФОРом индийского 
генерала Намбияра и командира УНПРОФОРа в секторе Сараево египетского 
генерала Абдул Разека с президентом РБиГ Изетбеговичем в здании 
Президиума Боснии и Герцеговины. Изетбегович говорит, что Босния и 
Герцеговина – жертва агрессии, и требует, чтобы УНПРОФОР был более 
активным. Жалуется на обстрелы сербской артиллерии и убийства людей. 
Гулдинг напоминает ему, что мандат УНПРОФОРа – доставка гуманитарной 
помощи, и что УНПРОФОР делает все возможное. Он сказал, что миссия 
УНПРОФОРа ясна, и что правительство БиГ должно сотрудничать с войсками 
ООН. Начальник оперативного отдела канадец майор Джонсон доложил, что 
в окрестностях Сараево пропал с экранов радаров, и, вероятно, сбит 
итальянский транспортный самолет G-222 с грузом гуманитарной помощи, 
летевший в Сараево.  Аэропорт закрыт, все полеты УНПРОФОРа и 
гуманитарных организаций отменены.  

4 сентября – Вчера выезжал вместе с командиром французского 
батальона на место падения итальянского транспортного самолета. 
Французские солдаты просеяли обломки и собрали все, что может 
представлять интерес для расследования. Весь экипаж погиб. Нашли 
фрагменты тел пилотов и их документы. Похоже, самолет сбит ПЗРК «земля-
воздух», выпущенной из района Киселяка, находящимся под контролем 
хорватского ХВО. Ночевал в кузове французского грузовика. Ночью в горах 
было холодно. На обратном пути долго простояли на сербском блокпосту, 
потому, что сербы не хотели нас пропускать, так как один солдат потерял свою 
карточку УНПРОФОРа, которую сербы называют «легитимацией».  

5 сентября –Сектору поставлена задача эскортировать конвои с 
гуманитарной помощью, которые прибывают через Киселяк и Пале. Генерал 
Абдул Разек, сказал, что полковник Хусейн отправлен на лечение в Египет, и 
если я согласен, он назначит меня начальником штаба. Я сказал, что согласен.  

6 сентября – Три прямых попадания мин калибра 120-мм в здание 
штаба. Я был в своем кабинете, когда здание содрогнулось от взрывов, и 
наполнилось дымом. Один французский солдат тяжело ранен. Здание 
получило серьезные повреждения.  

7 сентября – Командир сектора генерал Разек послал письма обеим 
сторонам с протестом и просьбой наказать тех, кто виновен в обстреле штаба 
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сектора УНПРОФОРа. Они обещают найти виновных, если они на их стороне, и 
наказать их.  Разек считает, огонь по нам вели мусульмане с позиций в районе 
аэропорта, но доказать это невозможно. Французская штабная рота заложила 
все окна в здании мешками с песком.  

 
С офицерами штаба сектора Сараево. 

8 сентября – На подходе к Сараево атакован тыловой конвой 
УНПРОФОРа, 2 французских солдата убиты, еще 3 ранены. Огонь открыли 
солдаты правительства. Генерал Абдул Разек заявил протест полковнику 
Шиберу.  

9 сентября – Генерал Абдул Разек и полковник Даву заявили Шиберу 
протест по поводу обстрела укрбата 20 августа. По словам Даву, Шибер делал 
вид, что ничего не знает. Получено согласие штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 
на мое назначение начальником штаба сектора. Генерал Абдул Разек 
поздравил меня с назначением. 

10 – Даны указания по системе управления, докладов, связи и 
совещаний. Каждую пятницу – Commander’ Conference с командирами 
батальонов. 

11 сентября – Бои за сербское село Неджаричи, рядом с нашим штабом. 
Похоже, мусульмане успешно наступают.  

12 сентября – На утреннем брифинге поставил задачу египетскому 
инженеру капитану Халиду разработать план по подготовке здания у зиме.  
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13 сентября – Грей доложил, что сербская артиллерия теперь 
сконцентрирована на 10 позициях вокруг города. На них находятся его 
военные наблюдатели.  

14 сентября – встреча с представителями сербской армии в Лукавице. 
От УНПРОФОРа – генерал Абдул Разек, полковник Даву и я. С сербской 
стороны – командир Сараевским корпусом сербской армии генерал Галич, 
полковник Жаркович и майор Луледжия. Разек говорит, что сербская 
артиллерия ведет огонь по городу, и обстреливает штаб УНПРОФОРа. Зачем 
обстреливать город? Галич, отвечает, что ему прекрасно известно 
местонахождение позиций и военных объектов противника в городе. По 
мирному населению и объектам ООН сербская артиллерия огонь не ведет. На 
этот счет отданы строгие приказы. По позициям артиллерии и минометов 
мусульман сербы будут вести ответный огонь, потому что они обстреливают 
сербские кварталы.  Если мы позволяем «им» располагать свои огневые 
средства возле нашего штаба, то это наша проблема.  Мусульманские 
снайпера ведут огонь по санитарным машинам, которые из Илиджи везут 
раненых в госпиталь в Лукавицу. Галич согласен с идеей демилитаризовать 
коридор Илиджа-Лукавица. 

15 сентября – Сегодня посетил французский батальон в аэропорту. 
Командир батальона полковник Сартр. В батальоне 410 человек, из них 28 
офицеров, 150 машин и 33 БТР. Французы хорошо подготовили аэропорт к 
обороне. Сартр жалуется, что толпы людей пытаются через ВПП выйти из 
города. Сербы ведут по ним огонь.  

17 сентября – Сильный огонь артиллерии. Почти весь день просидели в 
убежище. 100-мм танковый снаряд пробил стену здания штаба, упал в 
лестничный пролет и, не взорвавшись, скатился вниз по лестнице. Французы 
аккуратно вынесли его из здания и подорвали где-то за городом.  

18 сентября – Встреча с правительственной делегацией в здании 
Президиума. От УНПРОФОРа– генерал Разек, полковник Даву и я, от 
правительства – вице-президент Ганич и полковник Шибер. Ганич требует 
создать «голубые коридоры» для доставки гуманитарной помощи под 
охраной УНПРОФОРа: Сараево-Плоче, Сараево-Зеница-Добой-Тузла-Зворник-
Белград. Острая необходимость в топливе, которого не хватает для больниц. 
УНПРОФОР также может взять на себя контроль на энергетическими 
объектами и водопроводом.  

19 сентября – Бои за пригород Ступ. Сербская артиллерия ведет огонь из 
орудий тяжелого калибра. Все в шоке, особенно местные переводчицы. Весь 
день штаб провел в бомбоубежище, оборудованном в подвале. Это счастье, 
что оно у нас есть. Аэропорт закрыт, все полеты УНПРОФОРа и гуманитарных 
организаций отменены. Правительство говорит, что убито 34 человека и 190 
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ранено. Непонятно, это солдаты или гражданские. Население днем сидит в 
подвалах, и только ночью выходит на свежий воздух.  Полковник Грей 
объявил, что его отзывают в Загреб, а его заменит английский подполковник 
Моул. 

 
В аэропорту с журналистами и командиром сектора Сараево генералом 

Разеком. 

 

 

20 сентября – Утром совещание с французским генералом Морийоном. 
Морийон говорит, что в соответствии с резолюциями ООН 770 и 776 в РБиГ 
будет образована новая структура УНПРОФОРа – Командование УНПРОФОРа 
в Боснии и Герцеговине (BiH Command). В ее составе штаб и 4 батальона – 
французский (Бихач), испанский (Мостар), британский (Витезь), канадский 
(Високо). Командовать будет французский генерал-майор, в его штабе будет 
40 офицеров. В 14:00 встреча с полковником Шибером и капитаном Селмо 
Цикотичем.  Шибер просит обеспечить разведку маршрута Сараево-Плоче-
Мостар для доставки гуманитарной помощи. Докладываю полковнику Даву. 
Правительство утверждает, что в городе ранено 130 человек, и военных и 
гражданских вместе, Проверить эту информацию невозможно, наблюдатели 
ООН не могут дежурить в каждом госпитале и больнице. Но то что жертвы 
среди гражданского населения есть, это точно. 

21 сентября – Встреча с вице-президентом РБиГ Ганичем и полковником 
Шибером в здании Президиума. От УНПРОФОРа – генерал Морийон, генерал 
Разек, полковник Даву, и я. От правительства РБиГ – вице-президент Ганич, 
премьер-министр Турайлича, мэр Сараево Памук, министр внутренних дел 
Хебиб. Обсуждался вопрос о выполнении решений Лондонской конференции. 
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Главное – убрать осаду городов РБиГ, и прежде всего Сараево. Ганич сказал, 
что город задыхается, нет воды, газа, электричества, перебои с 
продовольствием. Необходимы срочные поставки стройматериалов и 
пластика для окон, установить контроль УНПРОФОРа над объектами 
инфраструктуры (газ, вода, электричество). Основной путь снабжения – Плоче, 
Мостар, Сараево. Просит о помощи. Морийон говорит, что за гуманитарную 
помощь отвечает ВКБ ООН. Коридор Сараево-Мостар-Плоче проходит через 
Илиджу, а она в руках сербов. С ними нужно вести переговоры. Ганич говорит, 
что нужно демилитаризовать Илиджу, и правительство готово подписать 
любое соглашение.  

22 сентября – Встреча с руководством Республики Сербской в Пале. Со 
стороны УНПРОФОРа – генерал Морийон, генерал Разек, полковник Даву, 
майор Рата и я. Со стороны Республики Сербской – Биляна Плавшич, член 
президиума Республики Сербской. У нее сухое изможденное лицо, говорит 
прямо и эмоционально, со гневом и страстью. Вопрос открытия коридора 
через Илиджу, что позволит снять блокаду. Морийон говорит, что у сербов 
хорошее военное положение, но политическую битву они почти проиграли 
(осада, обстрелы гражданских объектов). Плавшич отвечает, что осады нет, 
сербы исторически жили на территориях вокруг Сараево.  В городе их 60 
тысяч, Алия Изетбегович их терроризирует, и они хотят выехать. Алия – 
военный преступник, он развязал войну, он никогда не был и не будет 
президентом для сербов, потому что они за него не голосовали. Морийон 
предлагает установить «голубые коридоры» в город и из города и взять под 
контроль водонапорные станции Мисоча и Бачево на сербской территории. 
Плавшич согласна. 

По возвращению в штаб, военные полицейские штаба доложили, что 
задержали рабочего компании ПТТ, с которой мы делим здание. Он выносил 
из здания снаряженные детонаторы для минометных мин. Выяснилось, что в 
подвале здания ПТТ развернуто производство детонаторов. Мы сидим на 
пороховой бочке. Не дай бог, об этом узнают сербы. Доложил полковнику 
Даву.  

23 сентября – Задача на разведку маршрута Сараево-Мостар-Плоче 
поставлена французскому батальону. Позвонили из укрбата и сообщили, что 
вблизи казарм «Тито» мусульмане поставили миномет и ведут 
провокационный огонь по сербам, вызывая ответный огонь на укрбат. 
Вытащил капитана Цикотича за руку из его кабинета, затолкнул его в БТР и 
поехал с ним в казармы. Миномет не нашли, но Цикотич понял, что теперь ему 
лгать опасно. 

24 сентября – Кризис в отношениях с правительством РБиГ. Сербский 
офицер связи вчера привел пять сербских семей в здание штаба для решения 
гуманитарных вопросов. Эти семьи, всего 23 человек, включая 13 детей, 
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категорически отказались покидать здание штаба, и рассказали страшные 
вещи, которые власти творят над сербами в Сараево. Говорят, что недавно 
сараевская полиция устроила концлагерь для сербов на стадионе Кошево, а 
сербская семья Ристович из 6 человек была убита полицией у себя дома среди 
бела дня, и если они вернутся, их тоже ждет смерть. Сараевская полиция 
окружила здание и предъявила нам ультиматум выдать беглецов, но охрана 
штаба из состава французской штабной роты стояла твердо. Приказал 
разместить сербов в бомбоубежище и накормить, а на следующий день 
вывести их в сербскую часть города в бронетранспортерах УНПРОФОРа.  
Генерал Абдул Разек одобрил мои действия. Полковник Даву сказал, что 
сараевская полиция похожа на горилл. 

25 сентября – Генерал Абдул Разек и полковник Даву встречались с вице-
президентом Ганичем и полковником Шибером.  Шибер предложил здание 
школы возле стадиона для штаба Морийона. Морийон приказал осмотреть 
здание и составить доклад. Из-за сербских семей начался скандал. Даву 
сказал, что скандал – дело рук нашего офицера связи Армии БиГ Селмо 
Цикотича. На встрече заместитель президента Изетбеговича Ганич заявил, что 
«он не допустит этнической чистки города», и сказал про меня, что «этот 
русский офицер определенно много на себя берет». Генерал Шибер обвинил 
меня в «сотрудничестве с четниками». Разек и Даву встали на мою защиту. 
Даву также поставил Шибера в известность о производстве детонаторов в 
здании штаба ПТТ, и попросил его ликвидировать. Шибер был очень смущен. 
Похоже только это и спасло меня, иначе, как и генерал Маккензи, я мог стать 
персоной нон-грата.  

26 сентября – На утреннем брифинге представитель ВКБ ООН Идзуми 
предупредила о возможном голоде в городе, если гуманитарная помощь 
прекратится. Военные наблюдатели докладывают, что зарегистрировано 200 
разрывов с двух сторон линии фронта. Два египетских солдата ранены в 
казарме Бистрик. Вместе с начальником оперативного отдела майором 
Джексоном в сопровождении министра внутренних дел Авдо Хебиба поехал 
выбирать помещение для штаба Морийона. Хебиб привез нас в здание, где до 
войны была школа для глухонемых детей, недалеко от стадиона. Сейчас тут 
размещается воинская часть. Нас встречает командир и представляется - Юка 
Празина. Про него рассказывал майор Рана. Празина был ранен в ногу и 
сейчас с трудом передвигается с палкой, но на груди у него пулемет. Я уже про 
него слышал. Он пригласил нас войти и предложил кофе. Его бойцы на солдат 
не похожи, и выглядят как бандиты. Вдруг за окном началась бешеная ругань, 
а затем стрельба. Мусульмане, пившие с нами кофе, вдруг вскочили начали 
стрелять в окна. Мы с Джонсоном вжались в простенок и приготовили оружие. 
Хебиб пытается успокоить Празину и его бойцов. Через 5 минут стрельба 
прекратилась. Выяснение отношений продолжается на улице. Хебиб 
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объяснил, бойцы Празины и Цацо выясняли отношения по поводу сфер 
влияния. Когда мы вышли из здания и садились в БТР, увидели на земле 
свежую кровь. Кого-то ранили или убили. Это здание нам не нужно. Штаб 
УНПРОФОРа в Боснии и Герцеговине развернут в Сараево, в клубе делегатов, 
который все называют «резиденция».   

28 сентября - После историй с радаром и детонаторами с Цикотичем 
избегают общаться и французы и египтяне, опасаясь какой-нибудь подлости. 
Я с ним стараюсь вести себя спокойно.  

30 сентября – Итоги работы за сентябрь: 6 выполненных задач по 
ремонту линий электропередач, 7 – по ремонту водопровода, проведено 129 
конвоев с гуманитарной помощью, аэропорт принял 71 рейс УНПРОФОРа и 
ВКБ ООН.  

3 октября -  Телевидение Сараево сообщило, что в районе Долац Мальта 
в Сараево минометными осколками ранено 6 детей. Морийон предоставил 
возможность Юке Празине самолетом УНПРОФОРа улететь из Сараево.  

5 октября – Сербский офицер связи сообщает, что мусульмане 
сосредотачивают войска на хребте Игман, юго-восточнее Сараево, и готовятся 
к наступлению.  

6 октября - Встреча с правительственной делегацией в Президиума. В 
составе делегации УНПРОФОРа – генерал Морийон, генерал Разек, майор Рата 
и я. Со стороны правительства – вице-президент Ганич, заместитель премьер-
министра Турайлич, министр внутренних дел Хебиб, мэр Сараево Памук, 
заместитель командующего армии БиГ полковник Шибер. Ганич говорит, что 
прежде чем вести переговоры с сербами о снятии блокады и открытии 
«голубых коридоров» в город и из города, необходимо решить вопрос подачи 
воды и электричества. Это основное, все остальное потом. Разрешает нам 
открывать огонь по правительственным войскам, если они стреляют в солдат 
УНПРОФОРа. Морийон говорит об свободе передвижения населения в городе 
и из города. Ганич отвечает, что правительство не может поддерживать 
«этнические чистки», и что они будут драться до последнего человека, если 
сербы войдут в город. Основная роль в защите населения принадлежит 
УНПРОФОРу. Это странно, вчера Ганич говорил о снятии блокады, сегодня 
откладывает это на потом. Он хочет открыть коридоры в город, но не из 
города, потому что, если сербы уйдут, это будет «этническая чистка».  

7 октября – Встреча с представителями сербской армии. Со стороны 
УНПРОФОРа –зам. командира сектора полковник Даву, начальник 
оперативного отдела майор Джексон и я. Со стороны сербской армии – член 
Президиума РС профессор Кольевич, заместитель командира Сараевско-
Романийского корпуса полковник Косовац, офицер связи капитан Инджич. 
Обсудили двусторонний план восстановления водо- и электоснабжения. 
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Договорились с сербами, что они не будут останавливать наши конвои и 
машины, и не будут стрелять по миссиям по восстановлению водо- и 
электроснабжения. Также пообещали убрать свои средства ПВО на 10 км от 
аэропорта.  

9 октября –Мусульмане выставили свой блокпост перед штабом сектора 
и проверяют всех, кто едет в аэропорт. Видимо, они подозревают, что 
УНПРОФОР вывозит из города желающих его покинуть. Даже если бы мы и 
хотели это сделать, мы бы не смогли, потому, что таких желающих очень 
много. Среди них и сербы, и хорваты и мусульмане. Сербская артиллерия 
ведет огонь по многоэтажным зданиям в селении Храсно, в центре Сараево. 
Они горят. Говорят, что без крова над головой остались десятки людей. 
Прибегает офицер связи АРБиГ Цикотич с протестом. Заявляю протест 
сербскому офицеру связи капитану Инджичу от имени УНПРОФОРа. Он 
отвечает, что сербская артиллерия подавляет огонь снайперов, которые 
стреляют по всему, что движется в сербской Грбавице. Огонь ведется по 
зданиям, в которых сидят снайпера.  

10 октября – По дороге в аэропорт подорвался на мине БТР укрбата, 1 
солдат погиб, 3 ранены, один из них потерял ноги. Разговор с комбатом 
укрбата Сидоренко. Водитель не знал дороги в аэропорт. 

11 октября – Получена директива из Штаба УНПРОФОРа в Загребе о 
поведении в отношении местного населения. Все частные контакты запретить, 
ничего не покупать и ничего не продавать. Участились случаи угона машин 
гуманитарных организаций в Сараево. Гражданская полиция ООН 
докладывает, что в на правительственной стороне в Добрыне в частных 
тюрьмах находятся до 500 сербов. Правительственными войсками в Добрыне 
командует Исмет Хаджич.  

12 октября – Заседание Смешанной рабочей военной группы (СВРГ), 
созванной по инициативе УНПРОФОРа.  Председатель группы - генерал 
Морийон. От сербов - профессор Кольевич и генерал Гверо. От правительства 
– полковник Шибер. Встреча получилась смятой. Шибер бойкотировал 
переговоры потому, что не выполнено требование правительства 
восстановить снабжение города электричеством и водой.  

13 октября – Вместе с инженерами готовим план по обеспечению 
работы ремонтных бригад, восстанавливающие линии электропередач и 
насосные станции. Бригады местных рабочих выезжают на местность под 
охраной БТРов УНПРОФОРа. 

14 октября – Правительственные войска заблокировали дорогу 
ведущую в аэропорт, перегородив ее контейнером и поставив там свой 
блокпост.  У нас теперь нет сообщения с аэропортом. Город отрезан от 
гуманитарной помощи. Нам дают понять, что мы здесь не нужны.   
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15 октября – Встреча с представителями правительства. Со стороны 
УНПРОФОРа присутствуют генерал Разек, офицер по политическим вопросам 
Магнуссон, старший военный наблюдатель подполковник Моул, аргентинец 
майор Рата и я. Со стороны правительства вице-президент Ганич, заместитель 
командующего АРБиГ полковник Шибер и полковник Карич. Мы говорим, что 
блокирование дороги в аэропорт - это ограничение свободы передвижения 
УНПРОФОРа и запрет доставки гуманитарной помощи населению Сараево, что 
есть суть нашего мандата. Шибер возбужден. Явно лжет, утверждая, что 
дорога не блокирована, уверяет, что в Илидже есть танки «четников», которые 
могут войти в Сараево. Мы с Моулом говорим, что танки в городе становятся 
легкой мишенью, и это подтверждено во Второй мировой войне, и что вряд 
ли сербы решатся на такой шаг. Тогда Шибер предлагает нам другой маршрут 
из аэропорта в город – через линию фронта между поселком Неджаричи и 
высотой Моймило. Это очень опасный участок. Ясно, что Шибер хочет 
прикрыться УНПРОФОРом для наступление на сербский поселок Неджаричи. 
Когда мы с Моулом сказали, что наши наблюдатели были в Илидже и танков 
там нет, он со значением посмотрел на меня и сказал, что «наверное четников 
предупредили». Он явно хочет меня запугать. Стараясь быть спокойным, я 
ответил, что в ООН не знают такого слова как «четники», но если есть 
«сербские четники», то наверное есть и «хорватские усташи» и «турецкие 
башибузуки», и я только что с одним познакомился. Его зовут Юка Празина.  
Шибер поперхнулся.  

 

 



114 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

Перед выездом на рекогносцировку. 

 

17 октября – Опять встреча с Шибером в здании Президиума. Наша 
делегация в том же составе. Со стороны правительства – те же плюс начальник 
разведки АРБиГ генерал Тальян, которого я уже знаю. Шибер требует, чтобы 
мы обеспечили коридор для Сплит-Сараево для гуманитарной помощи. 
Подполковник Моул подтвердил, что военные наблюдатели проверили 
наличие танков в районе Илидже. Их там нет. В конце концов договорились, 
что Шибер завтра отдаст приказ убрать контейнер с дороги, а УНПРОФОР 
поставит на этом месте свой блокпост, который будет там в дневное время, а 
на ночь дорога будет преграждена контейнером. Я чувствую, что мы сделали 
большое дело для населения города.   

18 октября – Правительственные войска освободили дорогу на 
аэропорт. Сегодня утром из аэропорта в центр города прошел первый конвой 
с гуманитарной помощью под эскортом УНПРОФОРа.  Снаряд ударил в здание 
штаба и сделал дыру в потолке столовой. К счастью, в столовой никого не 
было. Водоснабжение города восстановлено. Правительство заявило, что в 
течение дня артиллерийским огнем в городе убито 20 и ранено 130 человек.  

19 октября - Сербы установили блокпост на Кассиндольской улице, 
ведущей в аэропорт. Для нас это серьезная проблема потому, что они 
останавливают и контролируют все наши машины и конвои с гуманитарной 
помощью.  Встреча в Лукавице с командиром Сараевско-Раманийского 
корпуса сербской армии генералом Галичем. С нашей стороны – Генерал 
Разек, майор Джексон и я. Со стороны сербов – генерал Галич и полковник 
Жаркович. Вопросы: незаконные обыски машин УНПРОФОРа сербскими 
солдатами на блокпосту на Кассиндольской улице. Галич обещает решить 
вопрос.  

22 октября –Генерал Абдул Разек написал протест Шиберу по поводу 
двух инцидентов: 

•19 октября безоткатное орудие армии РБиГ вело огонь с позиций 
рядом с казармами Тито, где находится укрбат. Выпущено 15 снарядов. 

•21 октября мусульманский снайпер тяжело ранил французского 
солдата в Неджаричах. 

23 октября – Второе заседание Смешанной рабочей военной группы. 
Реально никакого соглашения не достигнуто. Одни слова. 

24 октября – Установлена прямая телефонная связь между нашим 
штабом и штабом Сараевско-Романийского корпуса сербской армии в 
Лукавице.  
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26 октября – Генерал Морийон прибыл в Сараево для официального 
открытия штаба УНПРОФОРа в Боснии и Герцеговине. Я встретил его в 
аэропорту в присутствии почетного караула и привез в «резиденси». Третье 
заседание СВРГ в штабе французского батальона в аэропорту.  Председатель 
– генерал Морийон. Правительство представляет полковник Шибер, сербскую 
армию – генерал Гверо. Гверо протестует против «мусульманских 
провокаций» и артиллерийского огня против сербских позиций в Неджаричах. 
Шибер говорит, что никаких нападений не было, и, наоборот, сербы нападают 
на Брчко, Яйце, Власеницу и Сребреницу. Требует демилитаризации Бутмира 
(АРБиГ), Лукавицы (АРС), Илиджи (АРС), Добрыни (АРБиГ). Решено создать 
смешанную подгруппу на уровне начальников штабов и поручить ей 
подготовку соглашения по демилитаризации и открытию коридоров в 
Сараево. Морийон приказал мне взять на себя эту работу и подготовить 
проект соглашения.  

27 октября – Встреча в Пале с руководством Республики Сербской. 
Присутствуют президент Радован Караджич, вице-президент Биляна 
Плавшич, профессор Кольевич, председатель сербского парламента Момчило 
Краишник. От УНПРОФОРа – генерал Морийон, генерал Разек, офицеры из 
штаба Морийона и я.  Морийон начинает с того, что он любит сербского 
писателя Иво Андрича, и его роман «Мост на Дрине». Караджич говорит, что 
он верит УНПРОФОРу. Вопрос размещения новых батальонов УНПРОФОРа на 
сербской территории. Канадский батальон будет размещен в Баня Луке. 
Краишник говорит, что это оккупация и предлагает Морийону встретиться с 
хорватскими генералами Тусом и Бобетко для обсуждения вывода хорватских 
войск из БиГ. Подчеркивает, что сербы не на хорватской территории, а хорваты 
на сербской территории в Боснии. Караджич говорит, что канадский батальон 
может быть размещен в Баня Луке только после вывода хорватской армии из 
Боснии и Герцеговины. 

29 октября – Заседание подгруппы СРВГ. От сербской армии – полковник 
Жаркович, от 1-го корпуса армии БиГ – полковник Эсад Пелко. Удалось 
согласовать текст соглашения по открытию коридоров Илиджа-Лукавица и 
Добрыня Бутмир. Сербы особенно заинтересованы в коридоре Илиджа-
Лукавица, поскольку в Лукавице у них госпиталь и их санитарные машины с 
ранеными подвергаются обстрелам на дороге Илиджа-Лукавица.    

31 октября – Заседание подгруппы. От сербской армии – полковник 
Маргетич, начальник штаба Сараевского корпуса, от 1-го корпуса армии БиГ – 
полковник Эсад Пелко. Уточнили маршруты коридоров и договорились об их 
одновременном открытии.  

1 ноября – Итоги работы за октябрь: 22 выполненные миссии по ремонту 
линий электропередач, 5 выполненных миссий по ремонту водопровода, 2 
обмена пленными, эскортировано 199 конвоев с гуманитарной помощью, 
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аэропорт принял 330 самолетов УНПРОФОРа и ВКБ ООН. Если город живет, то 
только благодаря УНПРОФОРу. Совещание в штабе по вопросу подготовки 
здания штаба к зиме.  

5 ноября – Заседание СВРГ в аэропорту. От УНПРОФОРа генерал 
Морийон, его заместитель британский генерал Горди-Симпсон и я. От 
правительства – полковник Шибер, от сербской армии – полковник Толимир, 
от ХВО – генерал Бласкич. Шибер похож на крестоносца, сразу бросается в 
атаку, Толимир спокоен и уверен в себе. Бласкич очень молод, но самоуверен 
и агрессивен. Стычка между Шибером и Бласкичем, не смотря на то, что оба 
они хорваты. Но Шибер служит президенту БиГ Изетбеговичу, а Бласкич – 
президенту Хорватии Туджману. На повестке дня – план подгруппы по 
открытию коридоров Илиджа-Лукавица и Добрыня -Бутмир. Встреча 
окончилась безрезультатно. 

6 ноября – Штаб организовал конвой по эвакуации из города 6 тыс. 
сербов и хорватов: женщин, детей и стариков. Наши БТРы будут сопровождать 
его до Лукавицы. Составлены списки. Правительство дало письменные 
гарантии. Согласовано с Инджичем и Цикотичем. В последний момент 
правительственные войска завернули конвой обратно.  

7 ноября - Заседание СВРГ в аэропорту. От УНПРОФОРа генерал 
Морийон, генерал Горди-Симпсон, генерал Разек, полковник Даву, и я. От 
сербов генерал Гверо и майор Инджич. От правительства – полковник Шибер 
и представители 1-го корпуса Армии БиГ.  Сразу же стычка между Гверо и 
Шибером. Гверо называет Шибера «представителем мусульманской 
стороны», Морийон делает ему замечание. Гверо требует отправить конвой с 
сербами из Сараево. Шибер против. Встреча заканчивается безрезультатно.  

8 ноября – Конвой по эвакуации сербов из Сараево не удался. Прождав 
несколько дней на холоде, несчастные беженцы были вынуждены 
возвратиться в Сараево. Капитан Инджич сообщил, хорватские войска в 
районе Невесинья (юго-восточнее Мостара) сожгли 6 сербских деревень и 
убили много мирных жителей. Предупредил, что если атаки хорватов не 
прекратятся до 11:00, сербская армия откроет огонь по Сараево, Славонскому 
Броду и Загребу. Передал эту информацию Селмо Цикотичу. 

10 ноября – Очередное заседание Смешанной военной рабочей группы 
в аэропорту в том же составе. Наконец-то подписан договор об открытии 
гуманитарных коридоров Илиджа-Лукавица (для сербов) и Добрыня-Бутмир 
(для мусульман). 

12 ноября – Правительство и сербская армия согласились на перемирие. 
Штаб стал гнездом шпионажа «наших хозяев». Каждый вечер можно видеть, 
как в кабинет офицера связи АРБиГ выстраивается целая очередь 
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переводчиков для доклада о том, кто из офицеров УНПРОФОРа что делал, или 
что сказал.  

13 ноября – Организован новый конвой сербских беженцев в Белград, 
но тут же отменен правительственными властями из-за якобы 
«недостаточного количества автобусов».  

14 ноября – 2 конвоя с хорватскими и сербскими беженцами наконец-
то вышли из Сараево. В одном 700 сербов направляются в Белград, в другом – 
500 хорватов и иностранных граждан в Киселяк, и далее в Сплит. 

15 ноября – Офицер связи правительства Селмо Цикотич сообщает, что 
при проходе через Илиджу сербские солдаты остановили конвой в Сплит, и 
арестовали трех водителей-мусульман. Он подозревает, что их убили. Отдал 
указание египетскому подполковнику Махди, начальнику отдела связи в 
воюющими сторонами, подготовить протест командованию сербской армии.   

19 ноября – Встреча с министром внутренних дел БиГ Авдо Хебибом. Он 
хочет, чтобы мы предоставили ему список всех наших переводчиков для 
«лучшего контроля». Даю ему список.  

20 ноября – Завтра для переговоров прибывает миссия Красного Креста.  

22 ноября - Офицер связи АРБиГ Селмо Цикотич покинул штаб 
УНПРОФОРа, даже не попрощавшись. Толка от него было не много. Остался 
его напарник Дарко Ивич. Цикотича заменила женщина по имени Нермина из 
службы безопасности. В военных делах ничего не понимает, в армии не 
служила и дня. Очевидно, что ее задача – агентурная работа с переводчиками, 
которые докладывают ей что говорят и делают офицеры УНПРОФОРа. 
Английским не владеет. Очень надменна, с русскими встречаться не хочет.  

23 ноября – Аэропорт опять закрыт. 

25 ноября – Еще один конвой с 500 сербами отправился из Сараево в 
Белград.  

1 декабря – Армия БиГ начала наступление на сербский пригород 
Илиджа по двум сходящимся направлениям из Отеса и Бутмира. Отес в 2 км. 
от штаба. Цель наступления – овладеть западной частью города с аэропортом. 
Мусульмане также ведут артиллерийский огонь по районам Хаджичи и 
Ильяш.  Идут бои за высоты Чолина Капа и Жучь. Жучь господствует над 
большой частью Сараево.  

2 декабря – Упорные бои за Отес и Хаджичи. Из-за боев закрыт аэропорт, 
все полеты отменены. Итоги работы за ноябрь: 24 выполненных миссий по 
ремонту линий электропередач, 3 миссии по ремонту водопровода, из 
аэропорта в город доставлено 37 делегаций уровня VIP, эскортировано 347 
конвоев с гуманитарной помощью. Большую проблему для нас представляет 
собой огромное количество людей, которые по ночам пытаются выбраться из 
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правительственной части города (Добрыня) через территорию аэропорта в 
Бутмир на свободную территорию правительства БиГ. Для УНПРОФОРа 
аэропорт – это подмандатная территория ООН, которую охраняет 
французский батальон, и на которой присутствие вооруженных лиц любой 
национальности недопустимо. Французы их ловят, разоружают и отправляют 
обратно.  

3 декабря – Минометы и 2 зенитные установки правительственных 
войск рядом с нашим штабом и ведут огонь по сербам. Сербы отвечают. 
Снаряды рвутся вокруг штаба. В 11:20 - сирена, спустились в убежище. Конвой 
ВКБ прибыл в Жепу. 

4 декабря. – Сербская артиллерия ведет сильный огонь по целям в 
районе Отеса. Несколько снарядов разорвалось рядом со штабом. Военные 
наблюдатели доложили, что сербская артиллерия сегодня выпустила 148 
снарядов и мин. Запланированное заседание СВРГ отменено. 
Правительственная артиллерия ведет огонь по Лукавице, где штаб 
Сараевского корпуса сербской армии. Обстреляны три позиции военных 
наблюдателей.  

5 декабря – Сербские войска взяли Отес. Генерал Абдул Разек сделал 
заявление, что те, кто несет ответственность за кровопролитие, пойдут под 
суд.   

7 декабря – Визит лорда Оуэна. Капитан Инджич заявил, что если АРБиГ 
не прекратит огонь по Лукавице, сербы сотрут здание Президиума с лица 
земли.  

8 декабря – Сильный огонь сербской артиллерии. Обстрел нашего 
штаба. Прямое попадание в здание. Ренена одна переводчица. Заявлены 
протесты обеим сторонам.  

10 декабря –Правительственные войска отбили у сербов высоту Жучь, 
господствующую над северо-западной частью города. Центр города остается 
без электричества и воды.  

11 декабря – Угрозы со стороны сербского солдата убить военных 
наблюдателей, если ему не выдадут тело его брата, погибшего на высоте 
Жучь. Он якобы видел тело брата по сараевскому телевидению. Обстрелы 
мусульманами Лукавицы прекратились.  

13 декабря – На встрече СВРГ в аэропорту генерал Гверо (АРС), генерал 
Шибер (АРБиГ) и Дарио Кордич (ХВО) подписали соглашение об открытии трех 
коридоров для свободного выхода гражданского населения из Сараево.  
Решено, что функции переговоров с воюющими сторонами в рамках 
Смешанной военной рабочей группы возьмет на себя штаб Морийона. Мне 
будет легче.  
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18 декабря. – Новая встреча СВРГ. 

20 декабря – Военные наблюдатели докладывают, что сербская армия 
выпустила по позициям правительственных войск 188 снарядов, мусульмане 
по сербским позициям – 253. Они обстреливают Хаджичи. Сербы снова 
предупреждают, что они откроют огонь по зданию Президиума. Мне 
непонятно, почему они до сих пор этого не сделали. Какая-то странная война.  

22 декабря – Полковник Даву рассказывает о встрече генерала Младича 
(АРС) и генерала Петковича (ХВО) на заседании СВРГ сегодня 22 декабря. Они 
согласились о выводе из Сараево по крайней мере 500 гражданских лиц по 
наземному коридору. Мусульмане встречу проигнорировали. Даву говорит, 
что в Президиуме сидят экстремисты, которые не хотят переговоров с сербами 
и надеются на военную победу. Если АРБиГ начнет наступление, сербы ответят 
контрнаступлением с большими потерями для мусульман, за которое 
международное сообщество будет их обвинять. Ясно, что у Изетбегович 
надеется вызвать интервенцию НАТО. 

23 декабря – Офицер связи правительства Дарко Ивич отменил сегодня 
все миссии по ремонту электропередач без всяких объяснений.  

25 декабря – Из UNPROFOR BiH Command сообщают, что они были 
дважды обстреляны из минометов, вчера и сегодня. Стреляли мусульмане. 
Ранен британский солдат. 

26 декабря – Относительно спокойно. Наступила реальная зима. Снег. В 
аэропорту заседание СВРГ. Делегации АРС, АРБиГ и ХВО обсуждали вопрос 
коридоров в город и из города. Мусульмане хотят, чтобы коридор на сербской 
территории контролировался УНПРОФОРом, но не хотят того же на своей 
территории. Встреча закончилась безрезультатно.  

29 декабря. Мина упала в 15 метрах «Тойоты» военных наблюдателей. 
Чудом никто не пострадал.  

30 декабря – Сербы обстреляли из минометов позицию военных 
наблюдателей на стороне АРБиГ.  Один военный наблюдатель ранен. Очень 
холодно. Отопление не работает.  

31 декабря – визит Генерального Секретаря ООН Бутроса Гали. Он 
посетил наш штаб. Итоги работы за декабрь: 7 выполненных миссий по 
ремонту электропередач, эскортировано 193 конвоя с гуманитарной 
помощью, аэропорт принял 197 самолетов УНПРОФОРа и ВКБ ООН. Отметил 
новый год с офицерами штаба и французскими легионерами Правительство 
прислало нам концертную бригаду. Было много песен, потом легионеры 
танцевали на столах. Что принесет нам 1993 год?  

Сербский Сталинград: оборона Озрена. Командование АРБиГ уделяло 
большое внимание горному району Озрен, протянувшемуся на 40 км. с севера 
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на юг, между городами Добой и Завидовичи, глубоко вдаваясь в территорию 
под контролем АРБиГ.  

 «Озренский выступ» получил свое название по одноименному горному 
хребту Озрен и представлял собой большой участок сербской территории, 
площадью около 500 кв. км, на которой находилось около 80 сербских сел. 
Население этих сел значительно увеличилось в начале войны, когда из 
окрестных городов в озренские села хлынул вал сербских беженцев.  Выступ 
линии фронта врезался в глубину мусульманской территории между 
городами Зеница и Тузла на более чем 40 километров, и в самом широком 
месте имел ширину в 25 километров. На южной оконечности «озренского 
выступа» находился небольшой горoдок Возуча.   

Значение самого «озренского выступа» и находившегося в ней городка 
Возуча было обусловлено тем, что через Возучу проходила дорога Зеница-
Тузла. Она была крайне важна для сообщения между эти крупнейшими 
городами в центральной Боснии и переброски войск и военных грузов между 
2-м корпусом АРБиГ в Тузле и 3-м корпусом АРБиГ в Зенице. Контроль над этой 
трассой позволил бы Главному штабу АРБиГ перебрасывать войска из района 
Тузлы в центральную Боснию, облегчить положение Сараево и обеспечить 
полное взаимодействие своих 2-го и 3-го корпусов. 

 Труднодоступная горная гряда Озрен служила естественной укрытием 
и крепостью для сербского населения во всех войнах на территории Боснии и 
Герцеговины. В ходе Второй мировой войны в 1942 г. немецко-хорватские 
войска проводили здесь карательную операцию против югославских 
партизан, которые скрывались в озренских горах и лесах. Оборона Озрена и 
города Возуча с находившимся там православным монастырем стала 
эпической страницей войны, а стойкость защитников городка и 
разыгравшаяся там военная драма достойна художественного фильма. И 
сербские и мусульманские СМИ сравнивали оборону Возучи с обороной 
Сталинграда, хотя по своему размаху эти два сражения были, разумеется, 
совершенно несоизмеримы.    

Возуча является частью общины Завидовичи в долине реки Кривая 
между Добоем и Зеницей. Население этих городов по своему этническому 
составу было преимущественно мусуьманским, но многие села этих общин 
являлись чисто сербскими, представляя собой изолированные островки в 
«мусульманском зеленом море». Население Возучи накануне войны 
составляло всего около 2 тыс. человек, из которых 67 % составляли сербы, 31 
% - мусульмане, и 1 % югославы. 255  

Возуча - одно из древнейших сербских поселений Боснии и 
Герцеговины. В ней находились православный монастырь дотурецкого 
                                                 
255 Stanovništvo Bosne I Herzegovine. – Državni zavod za statistiku. – Zagreb, 1995. 
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периода «Святая троица» и разрушенный православный монастырь «Святой 
Пантелеймон», которые являлись центром духовной жизни сербского 
населения Боснии и Герцеговины, и символом сербского этнического 
пространства.  

Как и везде в Боснии и Герцеговине, напряженность в отношениях 
между сербами и мусульманами возросла после победы ПДД на выбборах 
1990 г. Лозунг о «братстве и единстве», как об основе общественных 
отношений», мгновенно обратился утопией и канул в лету, а сербы и 
мусульмане, многие годы мирно жившие бок о бок друг с другом как добрые 
соседи, вдруг перестали нормально общаться между собой. Интенсивно 
велась оголтелая антисербская пропаганда. Ходжи Заим Сендич и Дерво 
Мушич в своих проповедях перед верующими в мечетях Завидовичей открыто 
заявляли, что «пришел час создания исламского государства, джихада, и 
освобождения от рабства, тирании, и великосербской власти, и в этом мы 
получим военную помощь Запада и арабских стран». На стенах домов 
появились лозунги «Смерть сербам!», «От Возучи до Ирана будет земля 
мусульмана!». ПДД отказалась публично осудить тех, кто написал эти лозунги. 
256 

23 декабря 1991 г. на сессии Скупщины общины Завидовичи, на которой 
присутствовали 81делегат от ПДД и ХДС и 19 от СДП, делегаты от сербской СДП 
предложили обширный доклад о ситуации в общине. Приводимые ниже 
выдержки из этого документа красноречиво характеризуют предвоенную 
обстановку в общине Завидовичи:  

«Мы ценим все, что в нашей общине способствует терпимости, доброй 
воле и стремлению сохранить стабильность и мир…Ответственность за мир в 
нашей общине несут партнеры по коалиции. Имена написавших 
провокационные лозунги известны, но ПДД их скрывает…Мобилизация 
резервного состава полиции, а также то, как она вооружается и мобилизуется, 
еще больше углубляет недоверие и опасения со сторон сербов. В массовой 
мобилизации мусульманского населения и раздаче ему 700 автоматов не 
было необходимости…Продолжаются постоянные увольнения кадров 
сербской национальности…Большую озабоченность вызывет информация, 
что в селе Давулия идет военная подготовка паравоенных отрядов, а в 
мусульманских селах активисты ПДД ночами дежурят с оружием». 257   

В феврале 1992 г. по директиве из главного комитета ПДД в Завидовичах 
был сформирован Кризисный штаб ПДД с военно-политическими функциями.  
Уже были сформированы отряды «Патриотической лиги» численностью до 2 
тыс. боевиков. 12 апреля в Завидовичи был создан мусульманско-хорватский 

                                                 
256 Ненад М.Џветковић.Битка за Возучу. (1992-1995). – Добој, 2012. Стр.25. 
257 Ibid, стр.27. 
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штаб ТО, которым руководил дезертир из ЮНА капитан Сеад Старчевич.  
Сербов в составе штаба не было. Штаб объявил общую мобилизацию, на 
которую только в течение первых трех дней откликнулось 5 тыс. 
мусульманских юношей.  

Пытаясь смирить страсти, СДП организовала в Завдовичах два митинга – 
«За равноправие сербов в БиГ» и «Поддержка Югославии и ЮНА». 
Эктремисты из ПДД и ХДС сорвали оба митинга, а их организаторы едва 
избежали суда Линча со стороны сторонников «назависимой Боснии и 
Герцеговины». 17 апреля все представленные в Скупщине общины 
Завидовичи, политические партии подписали соглашение, направленное на 
снижение межнациональной напряженности и поддержание стабильности и 
мира.  Соглашение предусматривало, что СДП признает в качестве своей 
армии ЮНА и сербскую ТО, а ПДД и ХДС признают в качестве своей армии ТО 
РБиГ; что участники соглашения не будут вести боевые действия друг против 
друга и все спорные вопросы будут решаться общим собранием в 
соответствии с правилами Скупщины общины.  Это соглашение более или 
менее выполнялось до 19 мая, когда отряд «Патриотической лиги» 
совевершил нападение на сербское села Трештеница и Стики и сжег 40 домов. 

Между тем расизм и дискриминация по национальному признаку стала 
принципом деятельности правящей ПДД в мусульманских Завидовичах. 
Сербов под разными предлогами увольняли с работы, а их рабочие места 
закреплялись за активистами ПДД. Сербам же было недвусмысленно 
заявлено, что «они нежелательны в школах и учреждениях», так как являются 
«национальным меньшинством и должны вести себя соответственно». Это 
стало причиной массового оттока сербских беженцев из Завидовичей в 
окружающие србские села. К началу июня 1992 г. в Возучу прибыло около 2 
тыс. беженцев из Завидовичей, из них 555 детей в возрасте до 3 лет.  
Население Возучи возрасло до 7 тыс. человек. Те сербы, которые остались на 
мусульманской территории, дорого заплатили за свою наивную веру в 
«демократическую и мультиэтническую Боснию и Герцеговину». Около 300 из 
них были заточены в концентрационный лагерь, в котором они подвергались 
пыткам и унижениям. Цена спасения и избавления от ужасов концлагеря 
заключалась в подписании официального документа о том, что они 
«добровольно отказываются от домов, квартир и другого недвижимого 
имущества». 258 В их квартиры и дома вселялись активисты «Зеленых беретов» 
и «Патриотической лиги».  

В конце мая решением Скупщины сербского народа общины 
Завидовичи был создан Военный штаб, а из местных жителей сформированы 
один моторизованный и три легких пехотных батальона, которые 
впоследствии были сведены в ТГ «Озрен» под командованием майора 
                                                 
258 Ibid, str.31-33. 
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Милована Станковича в составе ОГ «Добой» Восточно-Боснийского корпуса 
АРС.  

11 июня диверсионная группа «Зеленых беретов», пользуясь хаотичной 
ситуацией и отсутствием сплошной линии фронта, устроила засаду на дороге 
Возуча-Гостовичи и отрыли огонь по двигавшимся по ней частным 
авомобилям, убив 4 человек, включая двух девочек-школьниц – Славицу 
Мркалевич и Стоянку Лукич. Это нападение заставило сербских командиров 
начать серьезно готовиться к обороне «озренского выступа». На 
доминирующих высотах были подготовлены опорные пункты и огневые 
точки, между ними были отрыты окопы и блиндажи. К августу линия фронта 
вокруг «озренского выступа» стабилизировалась. С запада, востока, и юга 
были части АРБиГ, на севере через узкую горловину выступа горная дорога 
соединяла Возучу соединялась с сербским городом Добой.  

Штаб обороны города стремился обеспечить его населению более-
менее нормальную жизнь. Не реке Кривая защитники Возучи собственными 
силами построили две миниэлектростанции. В городе работали хлебозавод, 
школа, выходила газета.  Был организован даже роддом, в котором за время 
блокады родилось около 100 детей. Население и защитники Возучи не имели 
возможности самостоятельно призводить продукты питания. Они 
существовали, в основном, за счет гуманитарной помощи. Гуманитарная 
помощь поступала из Сербии, от Сербской православной церкви, 
Международного красного креста и Международного комиссариата ООН по 
делам беженцев. Снабжение продовольствием строго рационировалось. 

В блокаде оказадось и население крохотного сербского анклава 
Смолуча с центром в одноименном селе в 30 км.  северо-западнее Тузлы. Но 
если Возуча находилась в полуокружении и имела сухопутную связь с Добоем, 
то Смолуча, крупное сербское село с более 7 тыс. жителей еще в январе 1992 
г. оказалось в полном окружении мусульманских вооруженных 
формирований.259  Оборону здесь организовал командир местной сербской 
ТО Любомир Тодорович. Была проведена мобилизация всего мужского 
населения от 16 до 60 лет. Тодорович создал два отряда - «Ратиш» и 
«Оклесаница» общей численностью 1,2 тыс. бойцов. Со склада местной ТО 
было извлечено оружие.  Вокруг села был подготовлен рубеж обороны 
окопами полного профиля и блиндажами. Мусульмане прекратили 
защитникам села подачу электричества и прервали телефонную связь с 
внешним миром. Село постоянно подвергалось артиллерийским обстрелам и 
атакам пехоты. Село находилось в полном окружении до 27 августа. В боях 
погибло 73 сербских бойца, еще около 200 получили ранения. Генерал 
Р.Младич поставил задачу спасения населения Смолучи командиру Восточно-
боснийского корпуса полковнику Драгутину Иличу.  Из частей корпуса была 
                                                 
259 Данко Боројевић, Драги Ивић. Војска Републике Српске. Београд, 2014. Стр. 233. 
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создана ОГ с задачей прорвать окружение и создать коридор для эвакуации 
населения анклава на сербскую территорию. Ядром группы стала Биелинская 
легкая пехотная бригада, которая 26 августа после двухдневного марша, 
атаковала противника, а 28 августа пробила коридор в Смолуче длиной 10 км. 
и в ночь на 29 августа  соединилась с защитниками Смолучи. Эвакуация 
населения началась в эту же ночь на «озренский выступ» и закончилась через 
два дня. В этой операции Восточно-Боснийский корпус потерял 23 солдат и 
офицеров убитыми и 150 ранеными. 260 

После эвакуции Смолучи в центральной Боснии не осталось сербского 
населения, а Возуча стала единственным южным бастионом Республики 
Сербской. По данным профессора С.Пашалича, только до конца 1992 г. 
властями режима А.Изетбеговича из центральной Боснии было изгнано до 60 
тыс. сербов. 261 Возуча, словно магнит, притягивала к себе многочисленных 
сербских беженцев, которые, обходя блокпосты АРБиГ на дорогах, по горно-
лесистой местности Озрена стремились кратчайшим путем, через коридор 
Возуча-Добой выбраться с территории под контролем режима А.Изетбеговича 
на «большую землю» Республики Сербской и дальше в Сербию. 

 
Моджахеды АРБиГ в районе Возучи. 

Сараевские СМИ называли Возучу «крепостью четников» и «сербской 
Москвой», а сербские СМИ нарекли «сербским Сталинградом».262 В течение 
первого года войны за «озренский выступ» шли кровавые бои. Особенно часто 
мусульмане атаквовали высоту 619 Виенац, которая доминировала над всем 
«озренским выступом». Защитники Возучи сознавали, что в случае захвата 
«озренского выступа» АРБиГ всех их ожидает верная смерть, что придавало 
им отчаянную решимость стоять до конца. Бойцы ТГ «Озрен» держались 

                                                 
260 Раденко Генго, Јовица Марковић. Источно-босански корпус на бранику сјевероисточног дела Републике 
Српске. // Улога старјешина ВРС у стварању и одбрани Републике Српске током одбрамбено-отаџбинског 
рата. Зборник радова. – Бања Лука, мај 2018 године. Стр.178. 
261 Стево Пашалић. Страдање Срба и српских насељя у бившој БиХ 1992-1995. Бањалука, 1997. Стр.24. 
262 Ненад М.Џветковић.Битка за Возучу. (1992-1995). – Добој, 2012. Стр.84-86. 
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стойко, до конца 1992 г. потеряв в боях 180 человек (159 бойцов и 21 
гражданских лиц). Потери АРБиГ только убитыми составили 250 бойцов. 263 

 

Сражения в боснийской Краине. Боснийская Краина, или западная 
Босния – это обширный географический регион, которыый с четырех сторон 
ограничен четырьмя реками - Савой на севере, Глиной на северо-востоке, 
Врбаней на востоке и Врбасом на юго-востоке.  Сербские этнические земли  
книнской  Краины в Хорватии и  боснийской Краины с центром в Баня Луке 
образовывали единое сербское этническое пространство, разделенное 
административной границей между Боснией и Хорватией. Одного взгляда на 
карту достаточно для того, чтобы понять, что сербские земли южной Хорватии 
и западной Боснии представляют обширный «остров» среди хорватских и 
мусульманских земель.  

Крупнейшим городом Боснийской краины и ее историческим центром 
является Баня Лука. В Боснийской Краине также находятся и другие города - 
Цазин, Велика Кладуша, Приедор, Сански Мост, Нови Град, Босанска Крупа, 
Ключ, Градишка, Дрвар, Босанско Грахово, Мрконич Град. 

Как и везде в РБиГ, межнациональные трения и политические 
конфликты давали знать о себе за много месяцев до начала войны. 
Непосредственно перед мартовским референдумом о независимости в 
сербских и мусульманских селах появилась вооруженная стража, a дороги 
были перекрыты баррикадами. Обстановка была тревожной, участились 
нападения неизвестных лиц на солдат и офицеров ЮНА. После объявления 
войны режимом А.Изетбеговича, по всей Боснийской Краине начались бои 
между ТО и добровольческими формированиями Республики Сербской и ТО 
РБиГ. В тех общинах и городах, где сербы составляли большинство (Баня Лука, 
Градишка, Дрвар, Босанско Грахово, Мрконич Град) к началу войны власть уже 
находилась в руках СДП и других сербских партий Республики Сербской. 
Попытки «Патриотической лиги» и «Зеленых беретов» захватить власть в этих 
городах были быстро подавлены. Там, где этнический состав населения был 
смешанным со значительной долей мусульман и хорватов, началиь 
межтнические столкновения, бысто пререросшие в ожесточеные бои. К таким 
городам относились Босанская Крупа, Босански Нови, Приедор, Сански Мост 
и Ключ. 

Р.Караджич позднее вспоминал об этом времени: 

 «Мы переживали хаос. Все ненавидели всех, все воевали против всех. 
Это было продолжение Второй Мировой войны, люди вспоминали что с ними 
сделала та или иная семья; боясь, что это повторится, они говорили: давайте 

                                                 
263 Ibid, стр.73. 
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убьём их прежде, чем они убьют нас. Люди не забыли кто убивал их отцов, 
дедов, матерей. Те кто боялись мести, начинали первыми».264 

Следуя «Директиве по защите суверенитета и независимости 
Республики Боснии и Герцеговины строго секретно №02/2-1» начальника ШТО 
РБиГ полковника Х.Эфендич от 12 апреля, ТО АРБиГ в Боснийской Краине, как 
и везде в Боснии и Герцеговине, начала боевые действия против противника, 
то есть «сил территориальной обороны сeрбских автономных областей и 
Югославской народной армии». Как уже указывалось, еще 14 апреля 1992 г. 
начальник Штаба территориальной обороны БиГ полковник Х.Эфендич и 
министр внутренних дел А.Делимустафич отдали всем военным и 
полицейским частям приказ блокировать объекты и казармы ЮНА, а также 
захватывать ее оружие и боевую технику. После 14 апреля количество 
нападений на ЮНА резко возрасло. Все гарнизоны ЮНА и отряды сербской ТО 
подвергались постоянным нападениям.  

Первые бои между сербскими и мусульманскими вооруженными 
формированиями в Боснийской Краине начались в апреле 1992 г. в общине 
Босанская Крупа, в пятидесятитысячном населении которой преобладали 
мусульмане. Город Босанская Крупа находится на обоих берегах реки Уна. По 
последней предвоенной переписи населения 1991 г., его население 
составляло около 15 тыс. человек, из которых 28 % составляли сербы, около 
66 % мусульмане, 0,7% хорваты и и 3,8% югославы. 265  

21 апреля между подразделениями сербской и мусульманской ТО 
начались бои за Босанскую Крупу. Этим боям предшествовали безуспешные 
переговоры между ПДД и СДП о разделе территории общины на сербскую и 
мусульманскую части. По воспоминаниям командующего ТО РБиГ 
Х.Эфендича, отличительной особенностью этих боев было то, что «бойцы ТО 
РБиГ днем участвовали в боях, а на ночь расходились по домам на ночлег, что 
было типично для не имевших опыта и руководства неорганизованных групп». 
23 апреля отряды мусульман были выбиты из южной части города. В 
конечном итоге переговорами было достигнуто соглашение о разделе 
территории общины на мусульманскую и сербскую части, граница между 
должна была пройти по реке Уна.266  

Новые бои начались 12 мая за город Босански Нови на реке Уне. Община 
Босански Нови находится на южном берегу реки Уна на границе с Хорватией, 
и в начале 1991 г. имела население около 41 тыс. человек, 34 % которой 
составляли мусульмане, 61 % сербы, 4% югославы, и около 1 % хорваты. 267  

                                                 
264 Цит по: Югославия в XX веке: очерки политической истории / К. В. Никифоров (отв. ред.), А. И. 
Филимонова, А. Л. Шемякин и др. — М.: Индрик, 2011, с.810. 
265 Ibid. 
266 Efendić E. Ko je branio Bosnu. –Sarajevo: Udruženje građana plemićkog porijekla BiH, 1998, s.193. 
267 Stanovniśtvo Bosne I Hercegovine. - Državni zavod za statistiku. Zagreb, 1995. 



127 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

Хотя в населении общины преобладали сербы, в гороле Босански Нови 
большинство составлли мусульмане. В силу своего географического 
положения город Босански Нови имел важное значение, так как его мосты 
через реку Уна связывали Хорватию и Боснию и Герцеговину. Они могли 
служить хорватам для создания плацдарма в северной Боснии с целью 
соединения с АРБиГ. Непосредственным поводом для вооруженных 
столкновений в Босанском Нови стало нападение мусульман но колонну ЮНА 
на шоссе Приедор-Босански Нови, в котором было ранено 2 солдата ЮНА. 
Перед началом боевых действий около 4 тыс. мусульманских беженцев 
оставили общину. 268 13 мая части сербской ТО при поддержке ЮНА заняли 
город.269 

22 мая начались бои за Приедор. Согласно перепеси населения 1991 г., 
в общине Приедор насчитывалось 112,5 тыс. жителей. Почти 50% населения 
составляли мусульмане, 47,7% - сербы, 5,5% - хорваты и около 8% - люди, 
определявшие себя как «югославы».270 

На пути между Приедором и столицей Респeблики Сербской Баня Лука 
лежал городок Козарац, в котором власть принадлежала ПДД и находился 
отряд «Патриотической лиги». Начальник штаба 43-й моторизованной 
бригады ЮНА и гарнизона ЮНА в Приедоре подполковник Р.Желяля 
внимательно отслеживал обстановку. Учитывая разгром колонн ЮНА при 
выходе из Сараево 3 мая и из Тузлы 15 мая, можно было предположить, что и 
его бригаде уготовлен тот же сценарий.  22 мая мусульмане открыли огонь по 
автомобилю ЮНА на блокпосту «Патриотической лиги» между Хамбарине и 
Казарцем, поблизости от села Хамбарине. Два солдата были убиты и четверо 
ранены. В этот же день Кризисный штаб Приедора он обратился к населению 
села Хамбарине c требованием выдать убийц. Р. Желяля в последствии 
вспоминал:  

«Многочасовые переговоры с представителями ПДД и ХДС не дали 
результатов. 22 мая у села Хамбарине, мусльмане стреляли в наших солдат... 
и убили двоих. Через 40 минут мы уже знали тех, кто стрелял. Мы пригласили 
представителей ПДД и ХДС и потребовали, чтобы они доставили нам убийц до 
12:00 следующего дня. Мы им также заявили (думаю, что это мое заявление 
было объявлено в местных СМИ), что командование не допустит, чтобы в 
Приедоре повторились то же, что случилось в Тузле.  После этого события 
развивались по их сценарию: они блокировали дорогу в Козарац, а мы 
предлагали им все, что бы они ее освободили, но они не хотели слушать. Мы 

                                                 
268 Srpska Republika. Ministarstvo za unutrašne poslovi. Centar Službe bezbjednosi Banja Luka. Stanica javne 
bezbjednosti Bosanski Novi.  Izvještaj za Stanicu javne bezbjadnosti Bosanski Novi.  15.08.92. P02890. Case IT-84-
81. Prosecutor against Perišić. 
269 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2000.   Volume 
I, p.149.                                                                           
270 Stanovniśtvo Bosne I Hercegovine. - Državni zavod za statistiku. Zagreb, 1995. 
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начали наступление через два часа после того как истек срок ультиматума». 
271 

 Одновременно радио Приедора от имени Кризисного штаба призвало 
население до 27 мая сдать все нелегальное оружие в казармы «Жарко 
Згонянин» в Приедоре. Было сдано около 500 стволов. Однако жители города 
Козарац и окрестных мусульманских сел сдавать оружие отказались.  

24 мая «Зеленые береты» и мусульманские отряды ТО атаковали 
колонну АРС на шоссе Приедор-Баня Лука. Подполковник Р.Желяля не 
собирался терпеть постоянные попытки боевиков блокировать важнейшую 
дорогу, и решил дать им урок. В тот же день при поддержке артиллерии АРС 
атаковала Хамбарине и Козарац, и, сломив ожесточенное сопротивление, 
взяли их. На рассвете 30 мая около 1000 боевиков «Патриотической лиги» под 
командованием хорвата Славко Эцимовича в обреченном на неуспех 
нападении попытались овладеть Приедором. Они разделились на три группы 
и атаковали здание Скупины общины, отделение полиции и казармы АРС 
«Жарко Згонянин», но были отбиты. В боях за Приедор сербы потеряли 
убитыми 14 солдат, еще 18 получили ранения. 272 Перед началом боевых 
действий Приедор покинули до 5 тыс. мусульманских и хорватских беженцев. 
273 

Перед войной население общины Санский Мост составляло 28 тыс 
человек. По национальному составу население распределялось следующим 
образом: 47% мусульман, 42% сербов, 7% хорватов, и 2% других. 274 
Непосредственно перед началом боевых действий, общину Санский Мост 
покинуло около 3 тыс. мусульманских и хорватских беженцев. 275 

Крайний северо-западный угол Боснии и Герцеговины, имеющий форму 
неправильного треугольника с центром в городе Бихач, являлся 
густонаселенным мусульманским анклавом, который почти по средине 
разрезал «остров» сербских земель в Хорватии и Боснии. Преобладание 
мусульманского населения в этой части Боснии и Герцеговины былo 
исторически обусловленным. Именно по этим землям прошел предел 
территориальных завоеваний Османской империи в XVI веке, а Бихач был 
последним городом Боснии, которыый в 1592 г. взял турецкий визирь Хасан-
паша Предоевич. В XVI веке город являлся столицей Бихачского санджака 
                                                 
271 Živko Ečim. “Mi znajemo naš cilj”. Kozarski vjesnik, 20 mai 1994. 
272 Приједор - обиљежена 17. годишњица одбране града. РТРС СРНА. 29.05.2009. 
http://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=4224 
273 Srpska Republika. Ministarstvo za unutrašne poslovi. Centar Službe bezbjednosi Banja Luka. Izvještaj o 
zatečenom stanju I pitanjama u vezi sa zarobljenicima, sabirnim centrima, iseljevanju I ulozi SJB u vezi sa ovim 
aktivnostima. Р.529.295. Case IT-00-39. Prosecutoe against Krajišnik. 
274 Stanovniśtvo Bosne I Hercegovine. - Državni zavod za statistiku. Zagreb, 1995. 
275 Srpska Republika. Ministarstvo za unutrašne poslovi. Centar Službe bezbjednosi Banja Luka. Izvještaj o 
zatečenom stanju I pitanjama u vezi sa zarobljenicima, sabirnim centrima, iseljevanju I ulozi SJB u vezi sa ovim 
aktivnostima. 
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Османской империи, где шли постоянные пoграничные войны между 
Оттоманской Турцией и Австро-Венгерской империей. Стамбул сознательно 
поощрял расселение мусульман в этом самом западном регионе Боснии и 
Герцеговины с целью создания пограничного буфера между Австро-
Венгерской и Османской империями. Босанская Краина противостояла 
Сербской Краине на противоположном берегу реки Уна, где империя 
Габсбургов таким же образом в течение веков поощрялa создание 
пограничных сербских поселений в качестве заслонa против турок-османов. 
По последней предвоенной переписи населения 1991 г., население города 
Бихач составляло около 70 тыс. человек, из которых мусульман было 66 %, 
сербов - 18 % и хорватов около 10 %. 276    

Командование как АРС, так и АРБиГ уделяли большое внимание Бихачу, 
который являлся важным транспортным узлом. Через него проходила 
железная дорога, которая связывала Белград, Сараево и Книн, столицу 
Республики Сербской Краины. Стратегически важное положение региона, 
находился на стыке Республики Сербская Краина в Хорватии и Республики 
Сербской в Боснии Герцеговине, обусловило особый интерес к нему в 
военных планах руководства Республики Сербской, Хорватии и Республики 
Боснии и Герцеговины. Приказом Министерства обороны РБиГ 13 апреля 1992 
г. командиром ТО Бихача был назначен Хайрудин Османагич. Существовавшая 
до войны организационная структура ТО Бихача представила возможность 
быстро сформировать роты, батальоны и бригады. В мае 1992 г. эти батальоны 
и бригады были сведены в Унско-Савскую ОГ, которая позже была 
переформирована в 5-й корпус АРБиГ.277 

16 мая 1992 г. саперы ЮНА взорвали подземные сооружения и взлетно-
посадочные полосы самой современной югославской военно-воздушной 
базы Желява под Бихачем, a 19 мая последние части ЮНА оставили Бихач. 278 

25 мая из остатков выведенного из Хорватии и дислоцировавшегося в 
Бихаче 10-го корпуса ЮНА был сформирован 2-й Краинский корпус под 
командованием генерала Груйо Борича. Зона ответственности корпуса 
включала огромную территорию западной Боснии от реки Крупа до реки Уна 
с городами Бихач, Босанско Грахово, Гламоч, Купрес, Шипово, Ключ и 
Мрконич Град. Фронт корпуса растянулся на около 200 километров. Корпус в 
своем составе имел 9 легких пехотных бригад, два артиллерийских полка, 
инженерный полк и отдельные части и подразделения. Численность личного 
состава корпуса составляла 16 805 солдат и офицеров, или 65 % от штата. 279  

                                                 
276 Stanovniśtvo Bosne I Hercegovine. - Državni zavod za statistiku. Zagreb, 1995. 
277 Efendić E. Ko je branio Bosnu. –Sarajevo: Udruženje građana plemićkog porijekla BiH, 1998, s.192. 
278 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. Volume I. CIA, Washington D.C., 2000, 
p.149.   
279 Данко Боројевић, Драги Ивић. Војска Републике Српске. Београд, 2014. Стр. 110-111. 
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Впоследствии генерал Г.Борич вспоминал:  

 «В создавшейся ситуации я был назначен начальником штаба 10-го 
корпуса, который был в стадии расформирования. Тем самым я взял на себя 
ответственность вывести остатки его частей вместе с вооружением и 
материальными средствами на территорию Сербии. Я попросил офицеров 
родом из Сербии и Черногории сразу не уезжать, и помочь мне вывести части 
из находившегося под мусульманским контролем Бихача, чтобы не 
произошло того, что случилось в Сараево и Тузле. Но они не вняли моей 
просьбе, сказав, что не хотят быть нашими заложниками. Это меня глубоко 
огорчило, ведь я верил им, считая их своими товарищами, и был готов за них, 
если потребуется, отдать жизнь. Только тогда я понял, что ЮНА, в которую я 
беззаветно верил, окончательно распалась. Обстановка в Бихаче была очень 
тяжелой, более 90% сербского населения покинуло город, который 
контролировали мусульмане. Она еще более ухудшилась, когда был разрушен 
аэродром недалеко от города, в Желяве. В то время мусульманские отряды 
нападали на наших часовых, которые охраняли военные объекты. Офицеры и 
солдаты родом из Книнской Краины также покинули корпус. В части корпуса 
прибывало все больше офицеров и солдат мусульманской национальности, 
но все они по собственному желания и с моего разрешения уходили на 
мусульманскую сторону. Однако, несмотря на огромные проблемы, мы, 
благодаря солдатам и офицерам, которые остались в частях корпуса, смогли 
вывести все вооружение и материально-технические средства на сербскую 
территорию в общину Петровац. Благодаря хорошей организации и 
благоприятному стечению обстоятельств, при выходе из города мы не 
понесли потерь. Правда, один подпоручик мусульманской национальности 
перебежал на мусульманскую сторону, угнав боевую машину пехоты. Из 
частей, которые были сформированы в общинах, и тех частей которые вышли 
из Бихача 25 мая 1992 г. был сформирован 2-й Краинский корпус».280 

Сопротивление ТО РБиГ на территории общин Приедор, Санский Мост, 
Ключ и Босански Нови было сломлено довольно быстро, ее части были 
разбиты. Территория этих общин вошла в состав Републики Сербской. 9 июня 
штаб 1-го Краинского корпуса докладывал, что «с территоррии общин 
Приедор, Санский Мост, Ключ и Босански Нови «Зеленые береты» разбившись 
на группы пытаются перебраться в Цазин в регионе Бихач».281 

Сразу же после ухода ЮНА в районе Бихача разгорелись жестокие бои 
между мусульманскими и хорватскими вооруженными формированиями с 
одной стороны, и сербской территориальной обороной с другой. В конце мая 

                                                 
280 Блажановиħ J. Генерали Войске Републике Српске. - Бaњa Лука: Борачка организациja Републике Српске, 
2005, c.159-160. 
281 Redovni borbeni izveštaj.Komanda 1. Krajiškog korpusa Str. Pov. Br. 44-1/170. 09.06.1992. Case IT-84-81. 
Prosecutor against Perišić. P1031. 
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начались бои в непосредственной близости от Бихача.  Фронт 
стабилизировался в 10 километрах к юго-востоку от города на плато Грабеж, 
откуда открывался прекрасный вид на город. С этих позиций сербская 
артиллерия могла беcпрепятственно обстреливать город Бихач и его 
окрестности. Кроме того, в районе Бихача сербское командование активно 
применяло авиацию. Сербская авиация действовала одиночными 
самолетами и парами, и оказывала сильное воздействие на противника, 
который практически не имел средств противовоздушной обороны. 

Mусульмане упорно атаковали, пытаясь сбросить сербов с плато Грабеж. 
В середине октября им удалось несколько потеснить сербов, однако 
решающего успеха они так и не достигли.   

21 октября Унско-Савская ОГ АРБиГ была переформирована в 5-й корпус, 
командовать которым был назначен бывший майор ЮНА Рамиз Дрекович. К 
концу 1992 г. 5-й корпус имел в своем составе семь легких пехотных бригад, 
батальон военной полиции, диверсионный отряд, танковую роту, и две 
артиллерийские батареи. Общая численность личного состава корпуса на 
момент формирования достигала 10 тыс. бойцов.  5-й корпус имел задачу 
оборонять «бихачский карман» и действовал на обширной территории 
северной и западной Боснии. 282 

5-му корпусу АРБиГ противостоял 2-й Краинский корпус АРС под 
командованием генерал-майор Г.Борича. Корпус был сформирован в мае 
1992 г. на базе остатков 9-го и 10-го корпусов ЮНА. В составе корпуса имелось 
девять легких пехотных бригад, смешанный артиллерийский полк, 
смешанный артиллерийский противотанковый полк, инженерный полк, 
батальон связи, и медицинско-санитарный батальон. Танковых и 
моторизованных частей корпус не имел. Численность личного сотава корпуса 
достигала 16800 солдат и офицеров, что составляло 65% штатной численности. 
Это был самый слабый корпус АРС по численности личного состава и огневой 
мощи.  Зона ответственности корпуса включала в себя западную часть 
Республики Сербской с городами Дрвар, Босанско Грахово, Босанский 
Петровац, Купрес, Гламоч, Босанска Крупа, Мрконич Град, Ключ. 283 

14 ноября 1992 г. сербское командование начало операцию «Уна-92». 
Целью операции было окружить город Бихач и выйти на южный берег 
пограничной реки Уна на границе с Хорватией, которую политическое 
руководство Республики Сербской считало своей границей.  К операции был 
также привлечены 2-й Краинский корпус и часть сил 1-го Краинского корпуса 
АРС. Операция закончилась безрезультатно, но в целом летняя кампания АРС 
в Боснийской Краине была успешной.  К концу 1992 г. сербские войска 
отрезали 5-й корпус от центральной Боснии и изолировали его в так 
                                                 
282 Bejdo Felić. Peti korpus. 1992-1995. - Sarajevo, 2002. Str.47-49. 
283 Данко Боројевић, Драги Ивић. Војска Републике Српске. Београд, 2014. Стр. 101-104. 
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называемом «бихачском кармане», который представлял собой обширный 
участок территории площадью около 2 тыс. кв. км. с населением до 250 тыс. 
человек. «Бихачский карман» был окружен сербскими войсками со всех 
сторон. На юге и востоке находились войска АРС, на севере и западе – 
Сербская Армия Краины (САК) Республики Сербской Краины. 284  

Борьба за Посавину: операция «Коридор-92». Первой крупной 
операцией АРС в кампании 1992 г. стала операция «Коридор-92», которую 
провел 1-й Краинский корпус под командованием генерала М.Талича.  
Операция имела целью установить контроль над узким участком территории 
в северной Посавине, который получил название Посавинского коридора. На 
восточной оконечности коридора находился город Брчко, на западной – город 
Босанский Брод. На южных подступах к коридору находились города 
Дервента и Модрица. На севере за рекой Сава лежала Хорватия, а далее на 
запад на территории Хорватии лежали земли Республики Сербской Краины.  

 
Операция «Коридор» 

 

Интересна оценка важности Посавинского коридора рабочей группой 
по Балканам ЦРУ США: 

«Так называемый «северный коридор» включает в себе ряд дорог, 
расположенных параллельно реке Саве в удерживаемой сербами северной 
Боснии. Из-за критической важности коридора для экономической и военной 

                                                 
284 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2000.   Volume 
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жизнеспособности «Великой Сербии», боснийские сербы применят свои 
вооруженные силы чтобы предотвратить его закрытие. Закрытие северного 
коридора в Брчко перережет критически важные маршруты снабжения между 
Сербией и удерживаемыми сербами районами как в западной Боснии, так и в 
секторах «Север», «Юг» и «Запад» в Хорватии. Закрытие коридора изолирует 
крупнейшие индустриальные центры боснийских сербов Баня Луку, 
Босанский Брод, Дервенту и Яйце. Более того, сербы в западной Боснии 
лишатся доступа к Адриатическому морю, что ограничит их возможности по 
получению критически важных средств, таких как нефть».285 

Начатое в марте вторжение хорватских войск в северо-восточную 
Боснию продолжалось. Ситуация была драматической. К концу апреля ЮНА и 
части сербской ТО лишь с большим трудом смогли стабилизировать линию 
фронта в 5 километрах к юго-востоку от Босанского Брода, и удерживали 
теперь важный узел дорог Модрица и железнодорожную станцию Добой. 

Маленький город Босанский Шамац на южном берегу Савы был на 
грани падения. 15 мая председатель Кризисного щтаба общины Босанский 
Шамац Б.Симич запросил срочной помощи у правительства Республики 
Сербской:  

«На территории сербской общины Босанский Шамац идут жестокие бои 
с противником...Сербские территориальные войска с начала войны смогли 
освободить значительную территорию, но в последних боях понесли 
значительные потери в живой силе...Противник хорошо вооружен и 
постоянно получает подкрепления в живой силе и боевой технике из 
Хорватии. В настоящее время наши войска неспособны выполнять боевые 
задачи без помощи авиации и бронетехники. Наша разведывательная служба 
получила информацию, что на направлении Босанский Брод-Оджак-левый 
берег реки Босна концентрируются крупные силы хорватских войск для 
проведения операции по захвату территории сербской общины Босанский 
Шамац. Хорватская сторона стремится прорваться на глубину 25-30 
километров на правом берегу Савы от Босанского Брода до Орашья. Считаю 
необходимым сорвать планы фашистских хорватско-мусульманских войск, и, 
используя авиацию и бронетехнику, нейтрализовать опорные пункты 
противника, включая и места расположения хорватской артиллерии на 
территории Хорватии, которая нам постоянно наносит значительные потери. 

Кризисный штаб сербской общины Босанский Шамац просит 
правительство Республики Сербской срочно одобрить использование боевой 
авиации по позициям противника. 

                                                 
285 DCI Interagency Task Force, 22 April 1994. https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/bosnia-
intelligence-and-clinton-presidency 



134 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

В заключение сообщаем Вам, что миссия Международного Красного 
Креста посетила Оджак, в котором заточено около 3 тыс. сербов из сербских 
сел Нови Град, Босанска Дубица, Трняк и Липак. В докладе миссии 
сообщается, что положение сербов в Оджаке ужасно, катастрофично, они 
подвержены актам мести, физического террора и ликвидации, они голодают 
и используются на тяжелых физических работах. Просим правительство 
Республики Сербской через международные политические и гуманитарные 
институции оказать помощь сербам чтобы спасти их от нового геноцида». 286 

Эта драматическая ситуация осложнялась тем, что после образования 
СРЮ 27 апреля 1992 г. ЮНА получила приказ покинуть Боснию и Герцеговину 
и до 19 мая передислоцироваться на территорию Сербии и Черногории. 
Между тем, к маю 1992 г., в Босанской Посавине находилось уже до 15 бригад 
ХВ и 8 бригад ХВО, под командованием хорватских офицеров. По 
свидетельству хорватского генерала М.Шпегеля, на фронт в Боснию и 
Герцеговину отбыли тысячи офицеров и десятки генералов хорватской армии, 
хотя это никогда официально не признавалось.287   Главной задачей 
хорватских войск в Посавине стало овладение городом Модрица, что 
позволило бы им контролировать важный узел дорог. Основу ударной 
группировки составляли 2-я и 3-я гвардейские бригады ХВ. Наступление 
развивалось по двум направлениям – на Босанский Брод и Оджак. Элитная 3-
я гвардейская бригада составляла главную ударную силу на направлении 
Босанского Брода, в то время как ОГ в составе 102-й и 105-й бригад ХВО и 
нескольких батальонов 2-й гвардейской бригады наступалa на Оджак.  

Сербское население практически осталось беззащитным, так как 
регулярной хорватской армии противостояли слабые части сербской ТО и 
неорганизованные отряды добровольцев. 30 мая хорватские войска нанесли 
поражение слабым сербским частям в районе Босанского Брода, отбросив их 
на 15 километров от города, и взяв город Модрица, перерезали Посавинский 
коридор. На оккупированной территории воцарился жестокий режим, 
началось массовые грабежи и сожжение сербских сел, убийства и заключение 
в концлагеря гражданских лиц. Сербское население было в панике.288 

В течение первой половины июня весь регион боснийской Краины и 
Баня Луки с населением более 1 млн. человек был отрезан от Сербии и 
Республики Сербской. Снабжение западной части территории Республики 
Сербской продовольствием, боеприпасами, медикаментами, ГСМ и 
промышлеными товарами прекратилось. Улицы краинских городов были 

                                                 
286 Сербская община Босанский Шамац. Кризисный штаб. Срочная просьба об применении боевой авиации 
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пусты. Запасы родовольствия и медикаментов с каждым днем все более 
уменьшались.  

В отделении интенсивной терапии в роддоме Баня-Луки дети умирали 
из-за нехватки медицинского кислорода. Мэр Баня Луки П.Радич написал 
письмо Генеральному Секретарю ООН Б.Бутросу Гали с описанием ситуации и 
просьбой гуманитарной помощи, но не получил ответа.  Самолет с 
гуманитарным грузом медикаментов и баллонов кислорода на борту, 
который на протяжении нескольких дней стоял готовым к вылету в аэропорту 
Белграда, так и не получил разрешения на перелёт от УНПРОФОРа, который 
контролировал воздушное пространство над РБиГ. В больнице Баня-Луки от 
недостатка кислорода умерло 12 новорожденных детей. 289   Медики 
пытались спасти их жизни, применяя промышленный кислород, который был 
получен от АРС, но безуспешно. 

В то время как хорваты развивали успешное наступление в западной 
Посавине, сербские войска в апреле-мае установили контроль почти над всей 
территорией восточной Посавины, включая города Брчко и Биелина. Сербские 
формирования смогли овладеть городом-портом Брчко на реке Сава, 
являвшимся важным транспортным узлом на границе Хорватии.  Местные 
отряды сербской ТО и добровольческие отряды под командованием Желько 
Разнатовича «Аркана» установили контроль над городом в начале мая, но не 
смогли продвинуться дальше. Пригороды Брчко прочно оборонялись 
отрядами мусульманской «Патриотической лиги» и отрядами ХВО. В этом 
месте ширина Посавинского коридора составляла всего 3 км., и он 
простреливался не только дальнобойной артиллерией, но и минометами.  

После вывода ЮНА и формирования АРС, приказом Главного штаба АРС 
от 19 мая 1992 г. на базе 5-го корпуса ЮНА был сформирован 1-й Краинский 
корпус. Штаб корпуса располагался в Баня Луке. Командиром корпуса был 
назначен генерал-полковник Момир Талич, начальником штаба – генерал-
подполковник Бошко Келечевич.  

В составе корпуса имелось лёгкая пехотная дивизия (3 легких пехотных 
бригады), 7 отдельных легких пехотных бригад, 2 танковые и 4 
моторизованные бригады, смешанный артиллерийский полк, 
противотанковый артиллерийский полк, легкий артиллерийский полк ПВО, 
инженерный полк, а также отдельные батальоны родов войск. По 
чосленности личного состава корпус превосходил любой другого корпус АРС. 
На начало июля 1992 г. в корпусе насчитывалось более 43 тыс. солдат и 
офицеров. 290 
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Зона ответственности корпуса включала 28 общин западной части 
Республики Сербской с городами Баня Лука, Приедор, Санский Мост, Добой, 
Дервента, Прнявор, Мрконич Град. Параллельно с формированием корпуса в 
его составе из остатков 17-го корпуса ЮНА была сформирована ОГ «Добой» 
под командованием полковника Радивое Симича.291 

Руководству Республики Сербской было очевидна недопустимость 
сложившегося в Посавине положения.  6 июня 1992 г. Главный штаб АРС 
выпустил в войска «Директиву по дальнейшим действиям 02/5-22», в которой 
указывалось задачи войскам, дислоцированным в северной Боснии. Согласно 
директиве, операцию «Коридор-92» планировалось осуществить силами 1-го 
Краинского корпуса во взаимодействии с войсками 2-го Краинского и 
Восточно-Боснийского корпусов, в два этапа: 

«...на первом этапе, в течение 3-4 дней создать группировку войск для 
открытия коридора между Симберией и Краиной; на втором этапе, в течение 
4-6 дней, создать коридор между Симберией и Краиной, отбросить войска 
противника от наших коммуникаций, в дальнейшем коридор постоянно 
расширять и обеспечивать безопасность транспорта». 292 

Генерал М.Талич разработал оперaцию «Коридор-92», целью которой 
было восстановить сообщение между восточной и западной частями 
Республики Сербской – Симберией и Боснийской Краиной. Эта задача 
подразумевала овладение двумя ключевыми городами Посавины – Дервента 
и Босанский Брод.  Было принято решение наносить удар по кратчайшему 
направлению через горный массив Требава и пробить коридор до сербского 
национального праздника Видовдан, 28 июня. Генерал М.Тадич заявил: 

«Пробьем коридор до Видовдана, даже если он будет шириной с козью 
тропу. Не допустим, чтобы дети умирали!»293 

Операцию «Коридор-92» предполагалось выполнить в три этапа. На 
первом этапе предполагалось прорвать кольцо окружения в западном 
направлении и соединиться с войсками Восточно-Боснийскоо корпуса в 
районе Модрицы. На втором этапе планировалось выйти на границу с 
Хорванией по реке Сава. На третьем этапе ставилась задача освобождения 
Босанского Брода.  

Генерал М.Тадич привлек к операции «Коридор-92» 2 танковые 
бригады (1-ю и 2-ю), 3 моторизованные бригады (16-ю, 343-ю и 327-ю), 2 
пехотные бригады (6-ю и 11-ю), и 16 легких пехотных бригад. Для наступления 
были созданы четыре ТГ: 1-я ОГ полковника Н.Симича, 2-я ТГ полковника 
                                                 
291 Винко Пандуревич. Срби у Босни и Херцеговини от декларације до конституције 1991-1995. – Београд, 
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293 Данко Боројевић, Драгт Ивић. Војска Републике Српске. Београд, 2014. Стр. 180. 
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М.Новаковича, 3-я ТГ полковника С.Лисицы и 4-я ТГ подполковника Р.Зеляи.294 
Каждая ТГ представляла собой усиленную бригаду. К операции также 
привлекались 2 легкие пехотные бригады Восточно-Боснийского корпуса и 
бригада полиции РСК. Сербские войска имели 180 минометов, 107 
артиллерийских орудий, 4 реактивных системы залпового огня, 116 танков, 44 
БТР и БМП. 

1-му Краинскому корпусу противостояла ОГ «Восточная Посавина» 
армии Хорватии, в которую входили 11 пехотных бригад ХВО, от 3 до 5 
пехотных бригад ХВ и до 5 артиллерийских дивизионов. Эти части были 
распределены в 3 ТГ – «Восток», «Центр» и «Запад». ТГ «Восток» имела в своей 
зоне ответственности общины Брчко, Орашье и Босански Шамац. ТГ «Центр» 
отвечала за общины Градачац, Модрица, и Оджак. ТГ «Запад» обороняла 
Дервенту и Босанский Брод. ОГ «Восточная Посавина» имела до 25,5 тыс. 
солдат и офицеров, 140 минометов, 95 артиллерийских орудий, 35 танков, 11 
БМП и БТР. 

ОГ «Восточная Посавина» значительно уступала 1-му Краинскому 
корпусу по живой силе артиллерии, танкам и авиации. Соотношение сил и 
средств было 1:8 по живой силе, 1:4 по танкам, БМП и БТР, 1:6 по артиллерии 
и 1:9 по авиации в пользу 1-го Краинского корпуса.295 

Командовал ОГ «Восточная Посавина» полковник В.Штефанек, который 
подчинялся непосредственно заместителю начальника ГШ Хорватии генерал-
полковнику П.Стипетичу. 30 июня 1992 г. П.Стипетич был назначен 
президентом Ф.Туджманом «командующим всеми хорватскими войсками в 
Славонии, от Славонского Брода до Осиека».296 Отношения между 
полковником, а позднее бригадным генералом В.Штефаником и 
командирами его бригад были напряженными. Полковник В.Штефаник сам 
командовал батальонами и ротами, а командиров бригад держал в роли 
своих «советников». 

В течение мая части ЮНА покидали территорию РБиГ, в то время как АРС 
еще не была должным образом организована. Большая часть частей 5-го 
корпуса все еще находилась в Восточной Славонии в Хорватии, ожидая 
прибытия УНПРОФОРа, которому они должны были передать свои гарнизоны 
и позиции согласно резолюции Совета Безопасности ООН 743 от 24 февраля 
1992 г. Ситуация начала меняться в июне, когда инициатива перешла в руки 
сербов.  
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С целью оперативной маскировки операция «Коридор-92» началась за 
два дня до намеченной даты. Радисты 1-го Краинского корпуса, ведя передачи 
открытым текстом, создавали у противника ложное впечатление о том, что 
части корпуса готовятся к наступлению в южном направлении, на крупный 
индустриальный центр Тузла.  

В 6:00 утра 24 июня 1992 г. началась мощная артподготовка, за которой 
последовали точные удары штурмовиков «Орао». Было выпущено несколько 
ракет «Луна-М», в том числе и по городу Славонски Брод в Хорватии. 1-я ТГ 
наступала вдоль шоссе Добой-Дервента по левому берегу реки Босна, обходя 
Которско с фланга. Численность ТГ-1 составляла около 4 тыс. солдат и 
офицеров, 60 танков и БТР, 18 стволов артиллерии. По правому берегу реки 
Босна продвигалась 2-я ТГ, которая в своем составе имела около 4 тыс. солдат 
и офицеров, 18 стволов артиллерии и 20 танков и БМП. С воздуха наступление 
поддерживали истребители-бомбардировщики и вертолеты 92-й смешанной 
авиационной бригады.297 

Решение генерала М.Талича нанести главный удар не вдоль шоссе по 
левому берегу реки Босна, а через горный хребет Требава оказалось 
правильным. Противник был введен в заблуждение, он не ожидал, что сербы 
будут наступать по труднопроходимой горной местности. Части АХ и ХВО, 
оборонявшиеся в районе Оджак-Модрица, насчитывали до 8 тыс. солдат и 
офицеров. На главном направлении наступления войскам АРС противостояли 
105-я и 107-я бригады ХВО. Хорваты не смогли выдержать атак сербов, 
наступавших по трем сходящимся направлениям, и начали отходить.  20 июня 
1-я ТГ овладела Которско, обеспечив условия для второго этапа операции. 

Второй этап операции начался 25 июня. В 6:30 началась артиллерийская 
подготовка, затем сербские войска пошли в наступление. Первый день 
наступления характеризовался очень низкими темпами продвижения из-за 
плохой разведки местности и противника. Тем не менее, 3-й батальон 16-й 
Краинской моторизованной бригады при поддержке танков, действуя в 
полосе наступления 1-й ОГ, прорвал оборону ХВО между городами Градачац 
и Модрица, продвинувшись в первый день наступления на 2,5 км. Однако, как 
только батальон вступил в село Живково Поле, он попал в огневой мешок. 
Хорватские гвардейцы подготовили отсечные позиции и заградительный 
огонь артиллерии, позволили сербам войти в село, а затем накрыли его огнем 
артиллерии и минометов. Понеся потери, батальон был вынужден вернуться 
на исходные позиции. С воздуха хорватов поддерживала авиация. 26 июня 
над Посавиной сербская ПВО сбила хорватский МиГ-21. Пилот полковник 
Антон Радош погиб. 298Сербское командование ввело в бой свежие части и 
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утром 26 июня 1992 г., бойцы части 1-го Краинского и Восточно-Боснийского 
корпусов встретились в районе сел Корница и Чардак, между Модрицей и 
Шамцем, таким образом соединив западные и восточные области Республики 
Сербской. 299  

Одновременно усилили натиск войска полковника Р.Симича, прижимая 
хорватов к южному берегу реки Босна в районе Модрицы. К 27 июня хорваты 
оказались зажатыми на плацдарме шириной 3 километра. В ночь на 28 июня 
107-я бригада ХВО оставила Модрицу, переправившись на северный берег 
реки Босна. Модрица была взята 28 июня, в годовщину битвы при Косово, что 
способствовало поднятию боевого духа сербских войск. Сообщение между 
восточной и западной частями Республики Сербской было восстановлено, и 
по Посавинскому коридору через Модрицу вновь начали движение 
автомобильные колонны. Однако хорваты продолжали обстреливать 
Модрицу с северного берега реки Босна из района Оджака, и сербские 
колонны могли передвигаться только ночью. Уничтожение Оджакской 
группировки противника стало следующим этапом операции 1-го Краинского 
корпуса. 

На направлении главного удара наступала 1-я ТГ под командованием 
полковника Н.Симича.  Ее задачей было взять город Оджак. Левее нее 
наступала 2-я ОГ. 3-я ТГ под командованием полковника С.Лисицы наступала 
на Босанский Брод. 1-й и 2-й ТГ противостояли две усиленные бригады ХВО – 
102-я и 105-я, общей численностью до 6 тыс. солдат и офицеров. Направление 
на Босанский Брод прикрывала крупная хорватская группировка в составе 3-й 
гвардейской бригады, 108-й бригады и двух бригад ХВО – 101-й и 103-й, общей 
численностью до 10 тыс. солдат и офицеров.  

Преодолевая упорное сопротивление противника, 3-я ТГ 4 июля 
овладела городом Дервента, добившись тем самым крупного успеха. Позже 
генерал С.Лисица вспоминал:  

«Победа была блестящей, после кровавых боев взятие Дервенты 
оказалось очень быстрым. Мы вошли в город. Нашли следы страшного пира 
усташей. В подвале дома ЮНА везде видны следы мучения сербского 
населения - женщин, детей, стариков». 300 

5 июля перешла в наступление 1-я ТГ 1-го Краинского корпуса,  12 июля 
она ворвалась в Оджак. Одновременно 3-я ТГ охватила Оджак с севера. После 
этого отход хорватов превратился в беспорядочное бегство, и к 16 июля 

                                                 
299 Бошко Келечевић. Улога и задаци 1 КК. ВРС у одбрани РС. //Улога старјешина ВРС у стварању и 
одбрани Републике Српске током одбрамбено-отаџбинског рата. Зборник радова. – Бања Лука, мај 2018 
године. Стр.129. 

 
300 Лисица С. Командант по потреби. - Бездан, "Войводина", Сомобор: 1995, стр. 131. 
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сербские войска вышли на южный берег реки Сава и на границу между 
Хорватией и Боснией и Герцеговиной. Оджак был взят 13 июля, после чего 
сербские войска приступили к преследованию противника. Группировка 
хорватских войск в Посавине была разгромлена. Сербы контролировали 30 км 
южного берега Саввы, от села Винска до Босанского Шамаца. Продолжая 
наступление, 3-я ОГ корпуса прорвала оборону хорватов и к 15 июля вышла к 
Саве в 10 километрах от Босанского Брода. 

Таким образом, в результате двухнедельных боевых действий, сербские 
войска нанесли поражение хорватской группировке в центре Посавинского 
коридора. Войска 1-го Краинского корпуса вышли к Саве на 30-ти 
километровом протяжении, изолировав хорватов на двух плацдармах – у 
Босанского Брода и Орашье. Эти плацдармы уже не представляли 
существенной угрозы безопасности коридора. Задачи операции «Коридор-
92» были выполнены. 

Полковник, а впоследствии генерал-полковник Н.Симич писал: 

«Операция была спланирована командованием 1-го Краинского 
корпуса с целью освободить путь между Боснийской Краиной и Посавиной, 
Семберией и далее с Сербией.  Захват Модрицы ХВО 6 июня 1992 г., как и 
ранее захват Оджака стали причиной разрыва территориальной связи 
Книнской и Бонийской Краины с Сербией и миром. Приказом командования 
1-го Краинского корпуса я был назначен командиром 1-й тактической группы. 
В тактическую группу входила большая часть танковой бригады и несколько 
батальонов различного назначения. Группа под моим командованием 
совершила марш через горный хребет Требавы, чего до этого никому не 
удавалось. Несмотря на то, что группа состояла из частей неполного состава, я 
смог создать мощное соединение, котороя неудержимо наступало. С 
гордостью могу сказать, что соединение которым я командовал за четыре дня 
освободило Модрицу. Потери составили 7 убитых и 8 раненых. В тот же день 
соединение вышло на левый берег реки Босна, от Модрицы до Милошевца и 
соединилась с войсками 2-й Посавинской бригады Восточно-Боснийского 
корпуса. Тем самым был освобожден главный путь Добой-Врняк-Модрица-
Шамац и достигнута главная цель операции. Продолжая операцию, 
соединение форсировало реку Босна в селе Гаровац и продолжало наступать 
на Оджак, который во время второй мировой войны был известным опорным 
пунктом усташей. Мы освободили Оджак обходным маневром, потеряв 7 
убитыми и 18 ранеными...Самым радостным днем стало 15 июля 1992 г., когда 
я в 20:00 доложил своему начальнику генералу Момиру Таличу, что вышел на 
левый берег реки Савы между устьем реки Босна и селом Свилай, и что мое 
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соединение в операции «Коридор» выполнило свою задачу на пять дней 
раньше поставленного срока.» 301 

После овладения Дервентой и Оджаком командир 1-го Краинского 
корпуса генерал M.Талич смог приступить к овладению городом Босанский 
Брод, который являлся стратегическим плацдармом хорватов нa реке Сава.  

За Босанский Брод шли тяжелые бои, поскольку здесь находилась 
крупная группировка ХВ и ХВО. Сюда постоянно перебрасывались 
подкрепления из Хорватии по мосту через Саву в Босанском Броде. В начале 
сентября Босански Брод обороняло пять ТГ ХВ и ХВО, общей численностью до 
15 тыс. солдат и офицеров. Командовать группировкой был назначен 
заместитель начальника Генерального штаба Хорватии генерал Петар 
Стипетич. Плацдарм вокруг Босанского Брода был превращен в мощный 
укрепрайон. 

Наступавшая на Босанский Брод ТГ-3 полковника С.Лисицы была 
измотана непрерывными боями, и не могла продвигаться дальше. До конца 
сентября линия фронта оставалась неизменной. Полковник С.Лисица, принял 
решение перенести направление главного удара на северо-восток, в с правого 
берега реки Укрина на левый берег. Переправу танков обеспечил инженерный 
батальон 1-го Краинского корпуса. На этом направлении была создана боевая 
группа под командованием командира 1-я Крнинской легкопехотной бригады 
майора М.Шкорича. 

5 октября боевая группа майора М.Шкорича прорвала линию обороны 
хорватских войск и устремились на Босански Брод. Ооронявшие город 
хорватские войска поспешно отошли на северный берег Савы на территорию 
Хорватии, взорвав за собой мост через реку Саву.  

Активную роль в операции «Коридор-92» сыграла авиация. Штурмовики 
«Орао» наносили бомбо-штурмовые удары по позициям противника, 
совершив 1018 боевых вылетов. Вертолеты «Ми-8Т» и «Газель» совершили 
около 3 тыс. вылетов и эвакуировали более 2 тыс. раненых. По официальным 
данным, в ходе операции «Коридор-92» сербские войска потеряли 382 солдат 
и офицеров убитыми и 1 421 ранеными. Авиация АРС потеряла один «Орао» 
и один «Ястреб». 302Общие потери хорватских войск и ХВО в Посавине в 
составили 1 261 человека убитыми и 6 250 человек ранеными.303  

                                                 
301 Блажановиħ J. Генерали Войске Републике Српске. - Бaњa Лука: Борачка организациja 
Републике Српске, 2005, c.155-156. 
302 Данко Боројевић, Драги Ивић. Орлови са Врбаса. Историја војног ваздухопловства на территорији 
Републике Српске. Рума, 2014. Стр.139-141. 
303Данко Боројевић, Драгт Ивић. Војска Републике Српске. Београд, 2014. Стр. 224. 
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Операция «Врбас-92». Летом 1992 г. обстановка для режима 
А.Изетбеговича складывалась крайне неблагоприятно. Столица РБиГ Сараево 
находилась в плотной блокаде АРС. Во многих районах РБиГ сложилось 
крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Население страдало от нехватки 
продовольствия и медикаментов. Тем не менее, АРБиГ вела активные 
наступательные действия, стремясь перехватить инициативу и вернуть 
потерянные территории. Главные силы АРБиГ были сконцентрированы в 
центральной Боснии, где действовали 2-й, 3-й и 4-й и 7-й корпуса, которые 
вели активные боевые действия, стремясь сковать АРС и совместно с 1-м 
корпусом деблокировать Сараево. Тяжелые бои шли в Герцеговине и 
Посавине, где на стороне АРБиГ воевали и части регулярной хорватской 
армии. Большая часть Боснийской Краины с Баня Лукой находилась в руках 
сербов. В восточной Боснии (Подринье) войска АРБиГ под командованием 
Насера Орича систематически уничтожали сербские села с мирным 
населением. Шли бои за города Сребреница, Горажде и Жена в долине реки 
Дрина. 

Летом 1992 г. Главный штаб АРС выпустил в войска директиву №3 от 3 
aвгуста 1992 г., в которой содержалась следующая оценка обстановки:   

«Противник до истечения договоренного на 14 дней перемирия начал 
его нарушать, его наступательные действия очевидны после заключения 
договора между Туджманом и Изетбеговичем, который предусматривает 
совместные действия по разгрому армии Республики Сербской, покорение и 
истребление сербского народа.  

Период перемирия, которое соблюдали наши войска, противник 
использовал для организации и пополнения своих частей, концентрации сил 
и наступательных действий на отдельных направлениях с целью создать 
благоприятные условия для прехода в наступление. Это наступление 
началось. Главные силы противника сгруппированы в центральной Боснии, в 
районах Тузла, Завидовичи, Зеница, Травник, Бугойно, Олово и Кладань…и в 
районе Дубровника. Цель действий противника в этой операции – 
сконцентрированными силами нанести удар с целью деблокады Сараево, 
одновременно частью сил перерезать коридора в Посавине е восточной 
Боснии.   

В этом наступлении противник жестоко обращается с сербским народом 
и взятыми в плен солдатами АРС, которых он ликвидирует после таких 
зверских мучений, которые история еще не знала. 

Продолжающееся усташское наступление можно рассматривать в 
контексте предстоящей конференции по БиГ, а вероятная цель этих действий 
заключается в том, что бы занять определенные территории, нанести 
поражение Армии Республики Сербской, создать благоприятные позиции для 
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переговоров, и вынудить международное сообщество совершить 
вооруженную интервенцию на стороне хорватско-мусульманской коалиции».    

Директива ГШ АРС определяла следующие задачи корпусам: 
предотвратить прорыв блокады Сараево, не допустить выхода «усташских 
войск из Хорватии в Посавину и Герцеговину», «наступательными действиями 
разбить усташские силы в Посавине», до начала международной 
конференции по Боснии и Герцеговине выйти на левый берег реки Неретва, 
правый берег реки Сава, овладеть Яйце и Горажде, занять доминирующие 
объекты и обеспечить благоприятные условия на переговорах с хорватско-
мусульманской Федерацией по территориальному разграничению». 304 

  После операции «Коридор», в соответствии с директивой Главного 
штаба №3, следующей крупной операцией АРС стала операция «Врбас-92». 
Целью операции было овладение городом Яйце на северо-западе Боснии. 
Bажность города заключалась не только в том, что он лежал на стратегической 
магистрали Баня-Лука-Бугойно-Мостар, но и в том, что в городе находились 
две крупные гидро-электростанциии «Яйце-1» и «Яйце-2».  

Город Яйце имеет долгую и интересную историю. В XIV веке Яйце был 
столицей средневекового боснийского государства, а в 1943 г. в нем состоялся 
съезд Антифашистского веча национального освобождения, на котором была 
провозглашена СФРЮ. К началу войны в Яйце проживало около 15 тыс. 
человек, из которых 40 % составляли мусульмане, около 30 % - сербы, и 15 % - 
хорваты.305  Пока 1-й Краинский корпус был занят в оперции «Коридор», 
активные дейcтвия АРБиГ и ХВО создали угрозу столице Республики Сербской 
Баня Луке с юга. В мае 1992 г. 8 тыс. сербского нселения города вместе с 
уходящей ЮНА покинули Яйце.  Переход Яйце под контроль Кризисного штаба 
мусульман и хорватов лишило столицу республики Сербской Баня Луку 
электроснабжения. 

Летом 1992 г., город Яйце, находящийся в западной Боснии был 
центром вдававшегося в сербскую территорию «клина», по которому 
проходила дорога, связывавшая Яйце с хорватским городом Травник.   Длина 
«клина» составляла 25 км, а ширина - 20 км. В июле сербские войска пытались 
обрубить «клин» и перерезать дорогу Яйце-Травник, но безуспешно.  

 Операция «Врбас-92» выполнялась силами 1-го Краинского корпуса. 
Основную роль в операции «Врбас-92» играла 30-я дивизия под 
командованием полковника С.Галича. Дивизия имела в своем составе 3 
легкие пехотные бригады и одну смешанную артиллерийскую бригаду.  
Общая численность личного состава дивизии составляла до 8 тыс. солдат и 

                                                 
304 Главный штаб АРС. Директива №3. 03 августа 1992 г. Доказательный материал МТБЮ  P03308.Е, процесс 
В.Попович  другие. 
305 Stanovništvo Bosne I Herzegovine. – Državni zavod za statistiku. – Zagreb, 1995. 
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офицеров. Для наступления были созданы 3 ТГ, которые наступали на город с 
трех направлений. ТГ-1 наступала на Яйце с юга, ТГ-2 наступала с северо-
запада, и ТГ-3 с запада. Артиллерийскую поддержку обеспечивала 
алтиллерийская бригада, которая имела до 50 орудий калибра 76-мм, 100-мм 
и 105-мм, и танковый батальон с 25 танками Т-34 и Т-55. 

Сербам противостояли формирования ХВО и части ТО РБиГ. Кризисным 
штабом Яйце и обороной города руководил партийный функционер ПДД 
Мидхат Караджич, а формированиями ХВО Степан Блажевич. В августе-
сентябре 1992 г. объединенные формирования ХВО и АРБиГ насчитывали до 9 
тыс. бойцов.306 Они значительно уступали 30-й дивизии АРС в вооружении, 
практически не имея артиллерии и танков. Тем не менее, они успешно 
обороняли город, заняв все господствующие высоты и умело используя 
горную местность.  

Но между хорватами и мусульманами не существовало единства.  
Председатель образованного 3 июля 1992 г.  Хорватского Содружествв Герцег-
Босна М.Бобан не делал секрета из своих притязаний на Яйце, где хорваты 
составляли значительную часть населения.  

Наступление АРС началось в середине августа. Сербы продвигались 
медленно. В середине августа, преодолевая трудную горно-лесистую 
местность, части АРС с трех направлений вплотную подошли к городу Яйце. 
Авиация АРС вылетами одиночных самолетов самолетами поддерживала 
наступающие войска с воздуха.  К 15 сентября сербы оттеснили мусульман и 
хорватов на пять километров и достигли линии обороны противника на реке 
Врбас, в одном километре от Яйце, a 9 октября 1992 г. командование ХВО 
заключило перемирие с командованием 1-го Краинского корпуса в обмен на 
обещание восстановить подачу электроэнергии в Баня Луку.307 Перемирие 
вызвало раскол между офицерами АРБиГ и ХВО, отношения между которыми 
были без этого были напряженными.  Мусульмане обвиняли хорватов в 
сговоре с общим врагом - сербами и в попытках «купить» у сербов Яйце.   

В ночь с 10 на 11 октября хорватские экстремисты взорвали 
православную Церковь Успения пресвятой богородицы. 18 октября в Травнике 
начались открытые бои между мусульманами и хорватами, которые 21 
октября перекинулись на Яйце. С обеих сторон были убитые и раненые. 
Вскоре бои перекинулись и в другие города центральной Боснии со 
смешанным хорватским и мусульманским населением -  Травник, Нови 
Травник и Бугойно.  Сербские войска не преминули воспользоваться 
благоприятной ситуацией. 25 октября части 30-й дивизии возобновили 
наступление на трех направлениях одновременно. К 27 октября части 30-й 
                                                 
306 Данко Боројевић, Драги Ивић. Војска Републике Српске. Београд, 2014. Стр. 235. 
307 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2000.   Volume 
I, p.147. 
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дивизии продвинулись на 5 км и вышли к гидроэлектростанции «Яйце-2», а 29 
октября без боя овладели городом.   Цели операции «Врбас-92» были 
достигнуты. Генерал Р.Младич позже вспоминал:  

«Операция «Врбас-92» представляла собой очень важную операцию по 
освобождению Яйце. Мы смогли нанести мусульманам и хорватам 
значительные потери...Они имели хорошо укрепленные позиции, построили 
блиндажи, которые защищались огромными валунами, местность была 
горная, очень трудная...Мы спешили спасти электростанции, захватить их до 
того как их уничтожат... Бои были очень тяжелыми».308   

Около 30 тыс. хорватских и мусульманских беженцев вместе в 
отступающими войсками ХВО оставили город и ушли в Травник.309 

Борьба за Восточную Боснию. Летом 1992 г. бои между АРС и АРБиГ шли 
на всей территории Боснии и Герцеговины.  Особенно ожесточенными были 
сражения в долине реки Дрина (Подринье) в восточной Боснии. Геограически 
Подринье представляет собой   обширную территорию в долине реки Дрина. 
По Дрине веками проходила граница между Сербией и различными 
государствами, в состав которых в прошлом входили и территории Боснии и 
Герцеговины: Оттоманской империи, Австо-Венгерской империи. В период 
социалистической Югославии эта граница имела административный характер 
и не мешала свободному перемещению  населения и торваро в рамках СФРЮ. 
Эта ситуация резко изменилась после того, как Босния и Герцеговина стала 
независимым государством.  

Территория Подринья имеет форму треугольника, который глубоко 
вдается в территорию Сербии, являясь идеальным стратегическим 
плацдармом для разворачивания операций сухопутных войск против Сербии. 
Этот регион занимал важное место в стратегических планах политического 
руководства как Республики Сербской, так и режима А.Изетбеговича. 

Для Республики Сербской было жизненно важно необходимо иметь 
общую границу с СРЮ, так как это создавало возможности для 
предполагавшегося в будущем территориального объединения СРЮ и 
Республики Сербской. Овладение восточной Боснией обеспечивало 
Республике Сербской территориальное единство с СРЮ, сухопутную 
коммуникацию с Белградом и oобеспечение армии необходимыми 
ресурсами. В силу этих причин 16-я сессия Скупщины Республики Сербской 
поставила цель «выход на границу со СРЮ по реке Дрина на всем ее 
протяжении» в качестве своей стратегической задачи. 310 
                                                 
308 Цит по: Jovan Janjić. Srpski general Ratko Mladić. – Matica Srpska, Novi Sad, 1996. Str.70.   
309 Shrader C. The Muslim-Croat Civil War in Central Bosnia. A Military History 1992-1994. – Texas A&M, University 
Press, p.3. 
310 Стенограмма 16-й сессии Скупщины Республики Сербской. 12 мая 1992 г. Процесс М. Перишича. 
Доказательнй материал P00339.T. http://icr.icty.org/ 
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Для командования АРБиГ Подринье имело не меньшее значение, так 
как лежало между столицей Боснии и Герцеговины и Санджаком, 
исторической области в южной Сербии с преимущественно мусульманским 
населением, которую боснийские исламисты считали своей исконной 
территорией. Для ПДД было исключительно важно обеспечить полный 
контроль над долиной реки Дрина, пресечь все коммуникации боснийских 
сербов с Сербией и обеспечить территориальное единство Санджака и 
Боснии. 

Главный штаб АРС рассматривал ось Сараево-Сребреница-Жепа-
Санджак-Косово-Македония-Турция как «зеленую магистраль» 
проникновения воинствующего исламизма, и считал необходимым 
полностью овладеть Подриньем. 311  

В Подринье находятся несколько крупных городов с этнически 
смешанным населением. Крупнейшими из них являются Зворник, Биелина, 
Сребреница, Братунац, Горажде, Вышеград и Фоча. Следует отметить, что если 
в городах численно преобладало мусульманское население, то селах – 
сербское, на что не повлияли даже огромные демографические потери во 
время Второй мировой войны. В целом в Подринье численно доминировали 
мусульмане. Такая этническая картина обусловила определенные 
особенности развития политической и военной ситуации в Подринье летом и 
осенью 1992 г. В силу численного превосходства боснийских мусульман, на 
выборах в городах Подринья 1990 г. победила ПДД А.Изетбеговича, после чего 
там, как и во всей Боснии и Герцеговине началась скрытая, но очевидная 
борьба за исламизацию всех сфер жизни. В органах власти, на предприятиях, 
органах правопорядка, и учреждениях культуры сербы бесцеремонно 
увольнялись с работы. ПДД узурпировала местные средства информации, а в 
органах власти скупщин, где мусульмане были в большинстве, сербские 
партии не могли повлиять на ситуацию, поскольку находились в меньшинстве. 
Такая политика привела к изоляции сербского населения и вынудила СДП 
искать такие решения, которые моглт бы обеспечить существование сербского 
народа как политической и национальной общности. Таким решением стало 
форирование своих, праллельных органов власти на тех территориях, где 
сербы составляли большинство. Так, в декабре 1991 г. в общине Сребреница 
была провозглашена сербская община Скеляни, а в марте 1992 г. в общине 
Власеница была провозглашена община Миличи. 312В этой ситуации ПДД все 
чаще прибегала к акциям устрашения и насильственным действиям. Это 
выражалось в уличных шествиях с зеленами знаменами и шовинистическими 

                                                 
311 Винко Пандуревич. Срби у Босни и Херцеговини от декларације до конституције 1991-1995. – Београд, 
2012. Стр. 35. 
312 Ivanišević M. Hronika našeg groblja: ili slovo o stradanju Srpskog naroda Bratunca, Milića, Skelane i Srebrenice. 
– Komitet za prikupljane podataka o izvršnim zločinima protiv čovečnosti i medjunarodnog prava. – Beograd, 1994, 
str. 17. 
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лозунгами «от Сараево до Ирана, будет земля мусульмана», бойкот 
мобидизации в ЮНА, изъятие мобилизационной документации и кража 
оружия из складов ТО общин,  

Первым городом Подринья, перешедшим под контроль сербских 
вооруженных формирований, была Биелина. Биелина является центром 
одноименной общины и находится в северо-восточной оконечности 
Подринья, в 6 километрах от границы c Сербией. Перед войной население 
города составляло около 36 тыс. человек, причем около 65 % населения 
составляли сербы и около 35 % - мусульмане. 313  По результатам выборов 1990 
г., местные органы власти, в том числе и полиция, полностью 
контролировались СДП, которая провозгласила город центром Сербской 
автономной области Семберия.  Межнациональное напряжение в городе 
резко возросло после раскола Скупщины в октябре 1991 г. В течение 1991 г. и 
начала 1992 г. мусульманская ПДД создавала собственные вооруженные 
формирования. К началу 1992 г. в городе уже были сформированы 
формирования «Патриотической лиги» и «Зеленых беретов». Свои 
вооруженные формирования имела и сербская СРП. Овладение городом, 
находящимся на перекрестке важных дорог, связывавших север и юг 
Подринья, стало важной задачей как для сeрбских, так и для мусульманских 
вооруженных формирований. 

Штабы ПДД и СРП располагались в популярных городских кафе: местом 
собраний членов мусульманской ПДД было кафе «Стамбул», сербские 
радикалы из СРП В.Шешеля избрали своим штабом кафе «Казино». Утром 31 
марта 1992 г., в день байрама, кто-то бросил гранату в окно кафе «Стамбул». 
Cемь человек были ранены. 314   Через час после взрыва бросивший гранату 
был задержан. Им оказался серб А.Зекич, из села Богдановци. В этот же день 
«Зеленые береты» начали атаку с целью овладения городом. 

Утром 1 апреля ожесточенные столкновения происходили около 
больницы и в городском парке. Решающим фактором в пользу сербов стало 
прибытие добровольческого отряда Сербской добровольческой гвардии (СДГ) 
«Тигры» под командованием Ж.Ражнатовича по кличке «Аркан». СМИ 
приписывали ему сотрудничество со СГБ Сербии и участие в так называемых 
«черных ликвидациях» за рубежом, что он сам отрицал. Его также разыскивал 
Интерпол за совершенные в Хорватии преступления. 315  

В отряде «Аркана» царила железная дисциплина, «Аркан» мог лично 
расстрелять не выполнившего его приказ бойца. Ко времени начала 
столкновений в Биелине, «Тигры» базировались в селе Бадовинци в Сербии, 
недалеко от границы. Они были отлично оснащены и обучены, и имели опыт 
                                                 
313 Stanovništvo Bosne I Herzegovine. – Državni zavod za statistiku. – Zagreb, 1995. 
314 Džanić H. Vrijeme zla: Krvavi Bajram u Bosni. – Agencija “Saraj”, Brćko, str.2. 
315 Marko Lupušina. Komandant Arkan. Čačak, 2001.Str.62, 96. 
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боевых действий с хорватами в Сербской Краине.  Атака на Биелину была 
явным ответом на резню сербов хорватами в Сиековаце 26 марта.  

3 апреля «аркановцы» установили полный контроль над Биелиной, и 
водрузили над городом сербский флаг. Радио Биелины объявило о том, что 
Кризисный штаб сербского народа полностью контролирует ситуацию в 
городе призвало сдать нелегальное оружие. После этого многие мусульмане 
спешно покинули Биелину. Впоследствии сам «Аркан» рассказывал 
журналистам: 

«Через некоторых наших бойцов СДГ мы регулярно получали 
информацию о положении в Биелине. Так, например, Войо Джуркович нам 
сообщил, что мусульмане вооружаются. Имеют около 300 автоматов 
Калашникова в Яни, и еще 600 в самой Биелине, и что в город заброшена 
хорватское подразделение состоящее из албанцев. Что подготовлен список 
известных сербов для ликвидации. Мы прибыли туда ночью. Они уже 
держали блокпосты ЮНА под огнем снайперов. Мы вошли в Биелину и заняли 
центр. Бой был жестоким, хорватских боевиков мы не щадили. У них были 
автоматы «Шокче» с клеймом «Made in Croatia». Ма сняли блокаду с казармы, 
а полковник Масала не хотел оттуда выходить. Конечно нам помогали и люди, 
взяли оружие в руки».316 

А.Изетбегович направил в Биелину правительственную делегацию для 
выяснения всех обстоятельств происшедшего. Комиссия во главе с Б.Плавшич 
встретилась со многими жителями Биелины, и выяснила что в 
действительности произошло в городе. Как выяснилось, никакой резни в 
городе не было, а число местных жителей, получивших ранения, 
преимущественно осколочные, не превышало 10 человек. Около 40 погибших 
в бою были хорватскими боевиками ХОСа, среди которых были и албанцы, 
вооруженные автоматами хорватского производства. Радио Сараево 
сообщило о многочисленных убийствах мусульман и грабежах их домов. 
Б.Плавшич впоследствии опровергала эту информацию: 

 «Я обошла несколько домов, что бы выразить мое соучастие людям чьи 
близкие погибли от осколков. Затем Абдич, Аркан и я обошли дома 
мусульман. Да, люди были напуганы, ведь были бои, была стрельба, но 
сейчас, когда стрельба прекратилась, не было больше причин для страха. Оно 
хорошо нас приняли. Был байрам, и в каждом доме нас угощали кофе и 
баклавой…Люди говорили, что никто не создает им никаких проблем в их 
домах, но некоторые испугались и убежали в казармы под защиту военных. 
Мы пошли и туда. Армия предоставила им кров над головой, питание и 
безопасность...Со всех сторон можно было слышать, что в городе владеет 
дисциплина, и всякий, кто совершил бы что-либо незаконное, закончил бы 

                                                 
316 Ibid, Str.111. 
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плохо...Когда я в качестве члена Президиума и позже посещала Биелину, 
мусульмане жили в своем городе относительно мирно, перенося тяжести 
войны в той же мере, что и другие граждане. Резни мусульман в Семберии, о 
которой говорил Алия, не было ни тогда, ни в ходе войны. Меня интересовало, 
узнал ли что-либо Абдич в ходе своих встреч с мусульманами. Мне он сказал, 
что не было никаких данных, из чего можно было бы заключить, что 
мусульманам угрожает опасность». 317 

   Через несколько дней завязались бои за город Зворник. Этот 
небольшой город, население которого составляло около 15 тыс. человек, 
лежит на правом берегу Дрины. Около 60 % населения города составляли 
мусульмане, 29% сербы, 6% югославы и 5% другие.318 На противоположном 
берегу, в Сербии, лежит город Малый Зворник. Два городa и две страны 
соединяет автомобильный мост стратегического значения. Обстановка в 
городе начала резко ухудшаться после состоявшегося 31 марта референдума, 
после которого стало ясно, что СРБиГ вскоре отделится от СФРЮ и станет 
самостоятельным государством. 

Две недели спустя СДП и другие сербские партии Зворника 
провозгласили «Сербскую общину Зворник». Полиция города разделилась на 
сербскую и мусульманскую, и тот и другой отряды были вооружены. ПДД 
также сформировала отряд «Патриотической лиги» численностью до 700 
человек под командованием С.Ништовича, который имел псевдоним 
«капитан Алмир»319. Силы сербов включали в себя подразделения ТО, отряд 
спецназа МВД Сербии «Красные береты» и добровольческие группы общей 
численностью до 1,2 тыс. человек. Бои в городе начались утром 8 апреля, 
через день после признания Боснии и Герцеговины. В тот же день вечером из 
Сербии в город прибыл отряд добровольцев «Сербской добровольческой 
гвардии» под командованием все того же «Арканa», который предъявил 
«Патриотической лиге» ультиматум - сдать оружие к 8 часам утра следующего 
дня, или «разделить судьбу Биелины». С.Ништович отказался сдать оружие. 
После истечения срока ультиматума «Красные береты» и гвардейцы «Аркана» 
пошли на штурм, и при поддержке артиллерии ЮНА с левого берега Дрины к 
вечеру 10 апреля выбили «Патриотическую лигу» из города, заняв все 
ключевые объекты города. Несмотря на разгром своего отряда, «Капитан 
Алмир» красочно описал свои подвиги: 

«Кула Град была моя база во время нелегальной работы в 
Патриотической лиге. Это было 8 апреля в полшестого утра. Четники из всех 
артиллерийских орудий и танков открыли по нам огонь. Мы потеряли только 
одного бойца. Четники подумали, что в разрушенном Кула Граде никого нет, 

                                                 
317 Плавшић Б. Сведочим. Књига 1. - Бањалука, 2005, стр.137-141. 
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и наступали на нас строем. Я приказал командирав взводов подпустить их 
поближе. Когда они подошли совсем близко, я приказал открыть огонь. Наши 
бойцы просто косили четников, и они падали как снопы. Мы нанесли им 
большие потери. Оставшиеся в живых четники бежали в Зворник. Потом мы 
собрали богатые трофеи: оружие, боеприпасы, снаряжение».320 

Решающей ударной силой в боях за Зворник оказались «Красные 
береты». После разгрома «Патриотической лиги» в Зворнике председатель 
Сербской радикальной партии В.Шешель заявил: 

«В этом деле принимали участие боснийские сербы. Но спецназ и 
лучшие бойцы прибыли с этой стороны. Это была специальная полиция, 
«красные береты». Армия тоже сыграла небольшую роль, она поддерживала 
артиллерией, когда это было нужно. Эта операция готовилась давно. 
Нервозности не было. Все было хорошо организовано и осуществлено».321 

10 апреля представитель ЮНА в Зворнике от имени Кризисного штаба 
заявил, что «вследствие продолжавшихся в районе Зворника мусульманско-
хорватских провокаций, силы ЮНА и ТО вошли в город, выбили паравоенные 
формирования, установили порядок и восстановили разрушенные 
коммуникации».322 В течение нескольких следующих дней сотни 
мусульманских беженцев покинули город и уехали в Тузлу. 

 
Бои за восточную Боснию. 

В эти же дни завязались бои за Вышеград, город в среднем течении 
Дрины. В апреле 1992 г. население Вышеграда составляло около 21 тыс. 
человек, из которых 63,5 % составляли муcульмане, 31% сербы, и 3,4% другие 
и1,5 % югославы. 323 

                                                 
320 Hodžić S. Bosanski ratnici. Sarajevo: DES, 1998, str.42-43. 
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Город имеет долгую и интересную историю. В период османского 
владычества, в силу своего стратегического положения на границе, Вышеград 
имел крупный турецкий гарнизон. В 1771 г. в городе по приказу султана 
Сулеймана Великолепного был построен каменный мост, жемчужина 
турецкой архитектуры, позже давший название известному роману 
югославского писателя, лауреата Нобелевской премии И.Андрича «Мост над 
Дриной». Обстановка в городе накалялась с марта 1992 г., когда сербское 
население города проголосовало за создание Сербских автономных областей 
Романия и Герцеговина. Pаскол местных органов власти по национальному 
признаку не мог не коснуться и местной полиции, которая так же разделилась 
на два враждебных отряда.   

Город имел стратегическое значение как для АРБиГ, так и для АРС. Через 
Вышеград проходит дорога связывающая Белград и Ужице в Сербии с Сараево 
и Горажде в Боснии и Герцеговине. Рядом с городом также находится 
гидроэлекторстанция, снабжавшая электричеством города в дилине реки 
Дрины.  

Как и во многих других местах, непосредственным событием 
спровоцировавшим вооруженные столкновения, стало международное 
признание Республики Боснии и Герцеговины. 7 апреля в городе вспыхнули 
бои. Подразделения сербской ТО насчитывали около 1000 бойцов. Им 
противостояли около 500 «зеленых беретов», среди которых было много 
добровольцев-мусульман из Санджака.  Командовал ими уголовник с 
довоенным стажем М.Шибанович, который получил известность в июле 1991 
г. тем, что разрушил памятник памятник югославскому писателю и лауреату 
Нобелевской премии И.Андричу. А.Шибанович был видным деятелем ПДД, и 
активно занимался формированием, вооружением и подготовкой 
«Патриотической лиги». Он открыто хвастался тем, что он усташа, и убьет всех 
сербов. Еще в мае 1991 г. М.Шибанович и его «Зеленые береты» поставили в 
Вышеграде блокпосты, оправдывая это неминуемым нападением 
«шешелевцев», что было оправданием для вооружения мусульманского 
населения.  

К 9 апреля вооруженные формирования мусульман были выбиты из 
города, а слухи о прибытии в город добровольцев «Аркана» заставили всё 
мусульманское население покинуть город.324 

М.Шибанович взял заложников из рабочих гидроэлектростанции 
Вышеграда и потребовал убрать из города сербскую ТО, угрожая в противном 
случае взорвать шлюзы дамбы и затопить город. Сараевское радио в прямом 
эфире транслировало переговоры А.Шибановича с генералом М.Куканьцем и 
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А.Изетбеговичем, которые он вел с ними по телефону. 325 В конечно итоге 
М.Шабанович сдался, но этот создало ему среди боснийских мусудьман ореол 
«героя», что он впоследстии подтвердил многочисленными военными 
престeплениями в ходе войны.   

Если в Зворнике и Вышеграде сербам удалось сравнительно быстро 
справиться со слабыми и плохо вооруженными отрядами «Патриотической 
лиги», то в Фоче и Сребренице ситуация была совершенно иной. В этническом 
отношении в общине Фоча большинство составляли мусульмане – 51,5 %, 
42,3% составляли сербы и 1,1% - югославы. Население города Фоча с 
населением около 17 тыс. человек имело 51,6% сербов, 45,4% мусульман и 3% 
других. 326  Такое соотношение не обещало быстрой победы ни одной из 
сторон. Город Фоча с населением около 17 тыс. человек имел важное 
значение, поскольку находится на дороге между Сараево и Черногорией. 

Отряды «Патриотической лиги» и «Зеленых беретов» Фочи опирались 
на созданную задолго до войны и законспирированную организацию. 
Численность этих отрядов достигала 1000 бойцов. Они были хорошо 
вооружены стрелковым оружием и имели минометы. С сербской стороны им 
противостоял отряд местной ТО. 

Как и повсюду в Боснии и Герцеговине, напряжение в городе резко 
возросло 1 марта, в день референдума о независимости.  На эдном из пунктов 
голосования произошла перестрелка между сербами и мусульманами. На 
дороге Фоча-Сараево возникли баррикалы. Когда 6 апреля было объявлено о 
независимости РБиГ, сербское население города, организованное СДП, 
захватило административные здания в городе и объявило город частью 
Республики Сербской. В городе начались перестрелки между сербскими и 
мусульманскими аооруженнуми формированиями, в которых были убитые и 
раненые с обеих сторон. 9 апреля Кризисный штаб СДП в ультимативной 
форме предложил мусульманам сдать оружие к 6 часам вечера. Когда срок 
ультиматума прошел, сербские формирования открыли огонь. И та, и другая 
сторона стремились захватить здание полиции, где хранилось оружие. К 11 
апреля сербы выбили «Зеленых беретов» из города, и водрузили над городом 
сербский флаг. В боях за город участвовали и добровольцы отрядa «Белые 
орлы» В.Шешеля. Под контролем мусульман оставался только район Бело 
Полье, где они организовали жесткую оборону. 

Финал в боях за Фочу наступил 14 апреля, когда сербам артиллерийским 
огнем удалось уничтожить мусульманских снайперов в высотных зданиях в 
упорно сопротивлявшемся пригороде Донье Поле. После этого 

                                                 
325 На Дрини мир. Народна Армия, 23 април 1992.   
326 Stanovništvo Bosne I Herzegovine. – Državni zavod za statistiku. – Zagreb, 1995. 
 



153 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

мусульманская оборона рухнула. 17 апреля «Зеленые береты» вместе с 
мусульманским населением оставили город, однако партизанские действия 
мелких групп «Зеленых беретов» вокруг города продолжались до конца 
июля.327 

По сходному сценарию развивались и события в Сребренице. В 1991 г. 
община Сребреница (собственно город и окружавшие его села), имела около 
37 тыс. жителей, три четверти которых были мусульмане и одна четверть – 
сербы. Собственно город Сребреница имел смешанное население. Из 5 746 
его жителей 64% составляли мусульмане, 28,4% - сербы, а 7% определяли себя 
как «югославы». 328  В годы социалистической Югославии экономическое 
значение Сребреницы определялось близлежащим месторождением 
бокситов, которые использовались для производства алюминия на 
алюминиевом комбинате в Зворнике.  

После выборов 1991 г., власть в городе была предопределена 
численным перевесом мусульман. ПДД получила ключевые должности, а 

Председатель местного комитета ПДД Б.Ибишевич стал 
градоначальником (мэром) Сребреницы. В качестве военного лидера 
мусульман выдвинулся полицейский Насер Орич, который перед началом 
войны служил в поселке Поточари недалеко от Сребреницы.  

Отношения между мусульманами и сербами резко ухудшились. 
Ситуацию в общине перед войной отражает письмо комитета СДП общины 
Сребреница правительству СРБиГ и Министру внутренних дел Д. 
Делимустафичу о проблемах в общине, которые возникли из-за «увольнения 
работников сербской национальности из всех структур, невыполнения 
решений судебных органов, назначения на руководящие должности только 
мусульман».329 

В декабре 1991 г. тот же комитет СДП общины Сребреница направил 
еще одно письмо, на этот раз корпусую ЮНА в Тузле и Главному комитету СДП 
в Сараево, в котором информирует о ситуации на руднике «Боксит» и 
сербской местной административной единице Подраванье: 

«Сербы и мусульмане не могут больше вместе работать в руднике 
«Боксит», потому что руководство рудника, которое в целом мусульмснкое, 
проводит политику национальной майоризации, защищает криминал, 
тормозит экономическое развитие Подрвавнья. Речь идет о осмысленнои 
давлении заставить сербов выселиться из Подраванья, и населить эти места 
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– Komitet za prikupljane podataka o izvršnim zločinima protiv čovečnosti i medjunarodnog prava. – Beograd, 1994, 
str. 17. 



154 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

мусульманами. Мусульманские экстремисты во главе с председателем 
исполнительного комитета общины Сребреница и начальником плиции не 
желают никакого соглашения, и исходят из позиции силы. Они угрожают 
насильственным решением всех проблем и уверены в всоем превосходстве, 
потому что хорошо вооружены, готовы к войне и имеют абсолютно всю власть. 
Они даже имеют артиллерию».330 

По признанию делегата Скупщины СРБиГ от Сребреницы И.Мустафича, 
к апрелю в городе и общине уже существовали отряды «Патриотической 
лиги». И.Мустафич являлся членом ПДД и занимался вооружением этих 
отрядов. К апрелю 1992 г. они имели около 2 тыс. винтовок и автоматов 
Калашникова, 30-мм зенитное орудие и минометы. 331 

11 апреля состоялась встреча лидера ПДД Б.Ибишевича и лидера СДП 
Г.Зекича, на которой была предпринята последняя попытка разрешить 
взаимные противоречия. Г.Зекич потребовал, чтобы «Патриотическая лига» 
сдала незаконно приобретенное оружие. Однако Б.Ибришевич отказался 
сдать оружие и уехал в Тузлу. Вместе с ним город покинули многие 
мусульмане. В апреле и мае начались вооруженные столкновения. Боевики 
«Патриотической лиги» начали нападать на сербские села и устраивать засады 
на дорогах.  6 мая было сожжено небольшое сербское село Гниона. 7 мая 
было убито семь сербов в районе мусульманского села Осмачи.  9 мая 1992 г. 
отряд Н.Орича организовал в селе Залазье на дороге между Сребреницей и 
Братунцем засаду на колонну сербских беженцев, в которой было убито 28 
сербов – и мужчин и женщин, включая депутата Скупщины РБиГ и 
председателя комитета СДП в Сребренице Г.Зекича. Затем боевиики Н.Орича 
ворвались в Сребреницу и выбили слабую сербскую ТО из города. Сербское 
население в панике бежало в Братунац и через реку Дрину в Сербию. 29 мая 
боевики Н.Орича убили 9 сербских полицейских в селе Сандичи, когда те 
пытались убрать поставленную мусульманами баррикаду на дороге Братунац-
Сараево. 332 

В результате стихийных вооруженных столкнвений, община Сребреница 
под контролем Н.Орича стала мусульманским анклавом, который со всех 
сторон был окружен сербской территорией. В анклав хлынули 
многочисленные беженцы-мусульмане из других сел и городов, застигнутых 
войной. Сребреница фактически представляла собой огромный лагерь 
беженцев, в котором находились тысячи людей, не имевших работы, средств 
к существованию и возможности уехать. Н.Орич стал единоличным 
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«хозяином» Сребреницы и по инструкциям из Сараево страхом смерти 
запрещал людям покидать анклав. 

Сребреница была превращена в опорный плацдарм АРБиГ в восточной 
Боснии. Летом 1992 г. войска Н.Орича в Сребренице уже состояли из 3 бригад 
общей численностью до 5,5 тыс. бойцов.  Боевики Н.Орича нападали на 
окрестные сербские села, легко уничтожали малочисленные отряды сербской 
ТО и сельские отряды самообороны,  захватывая оружие, боепринасы и 
продовольствие.333 

Cо стороны режима А.Изетбеговича война в восточной Боснии 
приобрела характер этнической войны, с целью изгнания и истребления 
мирного сербского населения. При этом целью были исключительно мирные 
граждане сербской национальности, не взирая на пол и возраст. По данным 
их сербских источников, в течение 1992-1993 гг. боевики Н.Орича уничтожили 
в восточной Боснии более 100 сербских сел и убили более 1 тыс. мирных 
жителей. До конца войны в ноябре 1995 г. потери среди сербского населения 
Подринья достигли уже 3 тыс. человек. 334  

В нападениях на сербские села боевиков Н.Орича сопровождали 
многочисленные беженцы, которые получили название «торбари».  Автор 
вышедшей в США книги «Кровь и месть» Ч.Судетич так описывал 
происходившие рейды:  

«Орич теперь мог рассчитывать на силу, которая внушала страх 
сербским крестьянам; oрды мусульманских беженцев, мужчин и женщин, 
молодых и старых, которыми двигало чувство голода и жажда мести.  Тысячи 
их шли за первой волной наступавших солдат, и наводили ужас на 
беззащитныe сербские села. Некоторые убивали из пистолетов, другие 
пользовались ножами, бейсбольными битами, и мотыгами. У большинства не 
было ничего кроме голых рук и пустых рюкзаков и мешков. Их называли 
«торбарями», или людьми с мешками. Орич их не контролировал... 
Отходившие сербские солдаты не смогли вынести своих раненых и убитых…К 
ним устремлялись «торбари». Мусульмане добивали раненых. Они стреляли 
из винтовок в тела убитых, вспарывали ножами животы и грудные клетки, 
разбивали им головы топорами и бейсбольными битами, сжигали дома 
вместе с телами убиты»335  

                                                 
333 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2003. Volume 
2, p. 336. 
334 Видоје Благојевић. Улога Дринског корпуса у заштити народа. // Улога старјешина ВРС у стварању и 
одбрани Републике Српске током одбрамбено-отаџбинског рата. Зборник радова. – Бања Лука, мај 2018 
године. Стр.162. 
335 Blood and Vengence, C.Sudetich: One family’s Story of the War in Bosnia, New York: W.W. Norton & Company, 
1998, pp.157-158.  
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В июне 1992 г. Главный штаб Войска Республики Сербской оценивал 
обстановку в долине реки Дрина следующим образом:  

«В то время как наши войска вели бои вокруг Сараево и удерживали 
коридор между Романией и Семберией, а также расширяли коридор между 
Семберией и Боснийской Краиной и создавали условия для мирной миссии 
УНПРОФОРа, противник в среднем течении Дрины делал все что мог, чтобы 
изгнать сербское гражданское население, при чем физически, зверским 
образом, ликвидировал много сербов во многих селах Подринья, уничтожил 
их собственность и пересек большую часть коммуникаций в долине реки 
Дрина. Тактика мусульманских «зеленых беретов» в этом грязном походе 
была: (1) вступить в контакт с жителями какого-либо сербского села и 
выразить лояльность и добрые намерения; (2) через несколько дней, 
внезапно, ночью напасть на это же село, ликвидировать жителей 
преимущественно холодным оружием, ограбить, сжечь и разорить село: (3) 
подождать 2-3 дня и повторить тоже в другом селе; (4) держать под 
наблюдением и огнем из засад все дороги в районах Сребреницы, Братунаца, 
Миличей, Власеницы, Дринячи и Зворника, уничтожая живую силу и технику, 
которые передвигаются по этим дорогам. Таким образом, в последний месяц 
полностью уничтожены села в районе Сребреницы, а именно: Црквине, 
Опавци, Вукосавлевичи, Райне, Ковачиче, Шарачи, Виогор, Ратковичи и т.д. 
Кроме преступлений совершаемых над беззащитным населением, 
мусульманский неприятель пытается нанести как можно большие потери 
промышленности этого края, в особенности бокситовым рудникам в районе 
Миличи, уничтожая здания, транспорт и другие материальные средства. 
Характерно то, что противник поддерживает так называемую «зеленую 
магистраль» од Санджака через Устипрачу, Жепу, Млачевичи, Коневич Поле и 
Церску, к Спречи, чем изолирует сербский народ Романии и Бирача от сербов 
в долине Дрины».336 

24 сентября отряд Н.Орича захватил и сжег крупное сербское село 
Подраваньe, уничтожив 30 его обитателей. В тот же день боевики Н.Орича 
напали захватили рудник «Боксит» в Подраванье, убив 7 сербских охранников.  
337Оставшийся в живых серб М.Маркович спустя много лет рассказал датским 
социологам, что там произошло: 

«- Пришла целая армия, мусульманская армия из Сребреницы и 
ближайших мусульманских сел, окружила и напала на наше село. Началось 

                                                 
336 Главный Штаб Армии Республики Сербской, Директива "Расширение коридора между Романией и 
Симберией и освобождение коммуникаций в среднем течении Дрины", сов. секретно, 02/5-35, 23.06.92. 
Доказательный материал МТБЮ   7D00968, процесс В.Попович и другие.   
337 Ivanišević M. Hronika našeg groblja: ili slovo o stradanju Srpskog naroda Bratunca, Milića, Skelane i Srebrenice. 
– Komitet za prikupljane podataka o izvršnim zločinima protiv čovečnosti i medjunarodnog prava. – Beograd, 1994, 
str. 29. 
 



157 

Виктор БЕЗРУЧЕНКО                             название 

рано утром и продолжалось до позднего вечера. Тех, кто не успели убежать, 
жестоко убили. Убили тридцать четыре человека. Это были гражданские, в 
селе не было военных. Я лично не видел, как убивали, потому что успел 
убежать в лес. Когда стемнело, я видел, как горели дома в селе. В лесу 
оставался три дня, а потом добрался до села Миличи. Три дня прятался в лесу 
и видел, как они жгли село. Ничего не мог сделать. Нужно было прятаться в 
лесу, только так можно было спастись.  

- А откуда пришли солдаты, которые напали на ваше село? Что они 
делали, когда напали на село, Отделяли женщин и мужчин от детей или нет?  

- Нет, никого не пощадили. 

 - А нападение было неожиданным?  Вы не боялись, что что-нибудь 
такое может произойти?  А откуда пришли эти солдаты, которые напали на 
ваше село?  

- Это был отряд из 2600 человек, и они пришли из мусульманских сел 
Сребреница, Жепа, Лука и Сутеска. Как мы могли ожидать, что что-то 
подобное может произойти? Они были нашими соседями, которые и пришли 
в этой армии. Пришли из соседних с нами городов. Кто мог предполагать, что 
кто-то из них на нас нападет, что будет убивать и жечь село?  Это никакая не 
тайна. Так было. Это все документировано. Спалили все дома. Спалили и хлева 
и украли скот. Все они, которые совершили эти преступления против людей, 
должны отвечать. И политики, которые не политики, а преступники, тоже.  

- Когда в тот сентябрьский день 92 года началось это нападение, вы что-
нибудь уже слышали о ситуации в стране? Или все было совсем неожиданно? 

- Мы не ожидали ничего подобного, потому что у нас были хорошие 
отношения. Даже между семьями были хорошие отношения. Как могло такое 
случиться? Это было немыслимо. Но случилось, а мы и не знали, что война 
началась в разных частях страны. Электричество было перерезано, мы не 
могли слушать радио, вообще не имели никакой информации. Когда тем 
утром пришла война, это была полная неожиданность». 338 

А.Изетбегович поставил Н.Оричу задачу максимально расширить 
территорию под своим контролем, выйти на границу с Сербией, и перенести 
боевые действия на территорию Санджака. Частью этого плана было слияние 
анклава Сребреница с другим мусульманским анклавом Жепа в 15 
километрах южнее.  

Жепа представляет собой маленький городок в узкой долине 
одноименной реки, впадающей в Дрину. К началу войны население города 
составляло около 2,5 тыс. человек. Население Жепы было на 92% 

                                                 
338 Jens-Martin Eriksen. Fredrik Stjernfelt. Scenografija rata. – Beograd, 2010.Str.163-165. 
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мусульманским. 339Труднопроходимая горно-лесистая местность и 
бездорожье делали Жепу практически недоступной для противника, что 
обуславливало и отсутствие сплошной линии фронта. К началу 1992 г. в Жепе 
уже был сформирован отряд ТО под командованием бывшего капитана ЮНА 
А.Палича.340 

Важность Жепы определялась его близостью к находившемуся в менее 
чем 10 километрах подземному командному пункту «Черная река» Главного 
штаба АРС, котрый находился под высотой Жеп рядом с городком Хан-Пиесак.  

В апреле 1992 г. в Жепе находился небольшой гарнизон ЮНА, 
обеспечивавший работу дислоцированной на высоте Злой Врх станции 
радиорелейной связи, что в 5 километрах северо-восточнее Жепы. Гарнизон 
был блокирован отрядом мусульманской ТО, и не смог уйти в Сербию до 25 
мая 1992 г., как это предписывало соглашение о выводе ЮНА. С целью 
деблокады гарнизона колонна сербских войск 4 июня 1992 г. выступила в 
направлении Жепы, но попала в хорошо подготовленную засаду в районе 
селения Буча Поток. По сербским данным, в этом бою сербы потеряли один 
танк, 54 человека убитыми, многие были ранены. Несколько бойцов пропали 
без вести. 341  

По данным А.Палича, потери сербов в этом бою составили 364 солдат и 
офицеров.342  Это был первый крупный успех АРБиГ в Подринье. Трупы убитых 
мусульмане Жепы позже передали родственниками убитых в обмен на муку.  
После этого боя прокуратура Республики Сербской возбудила уголовное дело 
против А.Палича по обвинению в военных преступлениях.  

Мусульманам досталось значительное количество оружия, что 
позволило А.Паличу быстро сформировать пехотную бригаду.  7 августа бойцы 
А.Палича устроили засаду в районе командного пункта Главного штаба АРС, 
убили несколько сербских солдат и взяли в плен 13 человек. После этого 
сербское командование приняло решение расправиться с А.Паличем. К 
операции был привлечен 65-й охранный полк и 2-я Романийская 
моторизованная бригада. В августе и сентябре сербы захватили и уничтожили 
несколько мусульманских деревень в районе Жепы, отодвинув мусульман от 
Главного штаба АРС, но уничтожить анклав так и не смогли. Бригада А.Палича 
была переформирована и стала называться 285-й бригадой АРБиГ. Ее 
численность превышала 1 тыс. бойцов. Кроме стрелкового оружия, бригала 
имела минометы и гранатометы. Она продолжала представлять 
существенную угрозу Главному штабу АРС вплоть до июля 1995 г., а блокада 
анклава оттягивала на себя значительные силы сербов. 

                                                 
339 Stanovniśtvo Bosne I Hercegovine. - Državni zavod za statistiku. Zagreb, 1995. 
340 Šaban Kulovac.Žepa.1992-1995. Istinu ne smijemo zaboraviti. – Sarajevo, 2007. – Str.44. 
341 Срданович С. Пале: Ратна хроника. - Београд: Свет книге, 1998, стр. 38. 
342 Armija Bosne I Hercegovine. – NIPP “Liljan”, Sarajevo, 1997, str. 44. 
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В южной части долины Дрины так же шли ожесточенные бои за город 
Горажде. В начале 1992 г. население города составляло около 21 тыс. человек, 
из них приблизительно 70 % мусульман, 26 % сербов, и 3% югославов. 343  
Город являлся важным индустриальным центром. В частности, там 
находилось предприятие по производству боеприпасов «Победа», одно из 
крупнейших такого рода в Югославии. Сразу же после провозглашения 
независимости РБиГ город оказался разделенным баррикадами на две 
половины, а затем начались перестрелки, быстро переросшие в 
ожесточенные бои между ТО РБиГ под командованием Х.Эфендича и 
сербскими добровольческими формированиями.  В начале мая линия фронта 
в городе стабилизировалась, большая его часть с предприятием «Победа» 
осталась под контролем АРБиГ, а сербский отряд ТО закрепился в пригороде 
Горажде Копачи. 5 июня была сожжена православная церковь святого 
мученика Георгия, которая была построена в 1446 г.  344 

В конце июля мусульмане отбросили сербские отряды на 10 км.  южнее 
Горажде, и стали расширять территорию вокруг города, уничтожая окрестные 
сербские села.  Подразделения местной сербской ТО заняли укрепленные 
позиции на перевале Ябучко Седло и высоте Троврх, где находилась 
радиорелейная станция ЮНА, и отбивали все атаки мусульман. 20 августа, 
когда у сербской ТО кончились боеприпасы и продовольствие, ее бойцы 
начали отход в направлении близлежащего городка Рогатица. 28 августа 
мусульмане атаковали колонну отступавших сербских солдат, вместе с 
которыми уходили и жители окрестных сербских сел. В атаке погибло около 
250 сербов, преимущественно гражданских лиц.345 C мая по октябрь 1992 г. 
мусульманские вооруженные формирования уничтожили сербский квартал 
города Горfжде и 6 сербских сел в округе, при этом было убито около 40 их 
жителей. В целом в течение войны в общине Горажде погибли 413 и пропали 
без вести 170 сербов. 346 

В июне и августе в составе АРБиГ была сформирована Восточно-
Боснийская ОГ под командованием полковника Ф.Булюбашича в составе 5 
бригад. Ее задачей являлась оборона Горажде. Численность ОГ составляла до 
10 тыс. солдат и офицеров. Город Горажде остался в руках мусульман, но был 
практически полностью окружен сербскими отрядами.  17 сентября в Горажде 
мусульмане расстреляли семерых пленных сербской ТО.347 

                                                 
343 Stanovniśtvo Bosne I Hercegovine. - Državni zavod za statistiku. Zagreb, 1995. 
344 Миливоје Иванишевић. Поља несреће. Прва антологија убијања Срба у БиХ (1992-1995).- Београд, 2015. 
Стр.177. 
345 Срданович С. Пале: Ратна хроника. - Београд: Свет книге, 1998, стр.50. 
346 Миливоје Иванишевић. Поља несреће. Прва антологија убијања Срба у БиХ (1992-1995).- Београд, 2015. 
Стр.175-178. 
 
347 Srđan Kureljušić. Operacija oslobađanja Goražda. BIRN, Sarajevo. 16 мая 2016. http://www.justice-
report.com/bh/sadr%C5%BEaj-%C4%8Dlanci/operacija-krug 
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В сентябре войска под командованием Н.Орича были значительно 
усилены и переформированы в 8-ю оперативную группу, на базе которой 
позднее была создана 28-я пехотная дивизия Армии Боснии и Герцеговины. 
Н.Оричу было присвоено звание бригадного генерала АРБиГ. В октябре 8-я ОГ 
начала наступление из Сребреницы в направлении Скеляни, на западном 
берегу Дрины, откуда было уже рукой подать до Сербии. 24 декабря 1992 г. 
войска Н.Орича начали наступление с целью занять Скеляни и Братунац и 
соединиться с другим мусульманским анклавом - Каменица-Церска. На 
территории анклава вокруг сел Церскa и Каменицa, образовавшегося в 
результате наступательных действий сербов в апреле-мае, оборонялись две 
бригады ТО РБиГ, численностью до 5 тыс. бойцов. Соединение Сребреницы и 
Жепы с анклавом Церска-Каменица позволило бы командованию АРБиГ 
создать мощный плацдарм в Подринье и не дать сербам возможности 
контролировать границу с СРЮ по реке Дрине.  Для выполнения этих задач 
Н.Оричу предстояло прежде всего овладеть дорогой Коньевич Поле-Братунац. 
Группировке Н.Орича численностью до 6 тыс. бойцов противостояли 1-я 
Братунацкая легкая пехотная бригада и батальон «Скелани» Дринского 
корпуса АРС под командованием полковника М.Живановича. Эти части были 
разбросаны на большой площади и были бессильны остановить Н.Орича. K 
началу января 1993 г. войска Н.Орича контролировали почти всю центральную 
часть долины реки Дрина и были близки к границе с Югославией.  

Положение сербов осложнялось тем, что в Подринье кроме слабых 
отрядов сербской ТО, других войск не было. 3 июля 1992 г. Главный штаб АРС 
отдал приказ о формировании Дринского корпуса еще 3 июня 1992 г., однако 
тот вс еще находился на этапе формирования. Сербское командование начало 
принимать срочные меры, направленные на удержание Подринья.  

29 октября Главный штаб АРС отдал приказ об обороне Подринья, 
который предписывал незамедлительное проведение мобилизации. В 
приказе говорилось: 

«Организовать гражданское население для непосредственной обороны 
населенных пунктов, а боевые части использовать для обороны достигнутых 
рубежей и активных действий.Основные цели: 1.отразить наступление 
противника в долине реки Дрина; 2.нанести противнику потери в живой силе; 
3.защитить сербский народ от геноцида; 4. создать новому корпусу условия 
для уничтожения противника в восточной Боснии.»348  

К августу все наличные части АРС были сведены в ТГ «Подринье», 
командовать которой был назначен полковник С.Парежанин. Група 
насчитывала до 11 тыс. солдат и офицеров, и вела боевые действия в районе 

                                                 
348 Приказ Главного Штаба АРС «Меры по обороне городов в долине реки Дрина», сов.секретно 02/5-176 от 
29 октября 1992 г. Доказательный материал МТБЮ  7D00965, процесс З.Толимир. 
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Фоча-Горажде-Вышеград. С.Парежанин разделил свои силы на две 
тактические группы. ТГ «Фоча» имала в своем составе две легкопехотные 
бригады - Фочанскую и Гачскую, численностью до 3,5 тыс. человек. 
Командовал группой полковник М.Ковач. ТГ «Вышеград» была значительно 
сильнее. В ее состав входили пять легких пехотных бригад: Рогатицкая, 
Вишеградская, Чайничская, Рудская и Горажданская, общей численностью 5,5 
тыс. бойцов. Командовал группой майор В.Пандуревич. ТГ B.Пандуревича 
противостояла ОГ Ф.Булюбашича на направлении Горажде. 

Между тем, командование АРБиГ стремилось соединить Горажде с 
территорией вокруг Сараево через горный перевал Игман. Для того, чтобы 
прорубить кородор в направлении Горажде, командующий АРБиГ генерал 
С.Халилович создал оперативную группу «Игман». В начале июня АРБиГ 
начала наступление с хребта Игман в направлении небольшого горoдка 
Трново, лежащего между Сараево и Горажде. В упорных боях мусульмане 
смогли потеснить сербов и 1 июня вошли в город, однако через три дня были 
выбиты обратно. В конце июля началось новое наступление. 31 июля ОГ 
«Игман» вновь взяла Трново и захватила перевал Рогой на горном хребте 
Яхорина, что позволило мусульманам прорубить узкий коридор ширтной до 
15 килметров и длиной около 30 километров для сообщения с Горажде. 
Согласно официальной истории 1-го (Сараевского) корпуса АРБиГ, у сербов 
были взяты богатые трофеи: 6 76-мм самоходных орудий, 12 105-мм гаубиц, 8 
82-мм минометов и 2 100-мм противотанковых орудия Т-12. 349 

В течение трех последующих недель сербские солдаты в упорных боях 
отстояли город Калиновик в 12 км. южнее Трново, родной город генерала 
Р.Младича. Коридор Сараево-Трново-Горажде функционировал несколько 
месяцев. В ноябре сербы предприняли операцию по пресечению коридора в 
самом узком его месте. По замыслу операции, сербские войска наступали 
двумя группами с севера и юга в направлении села Модро Поле. В южном 
направлении наступала группа полковника З.Боровины в составе двух 
батальонов Сараевско-Романийского корпуса и добровольческого отряда 
«Белые волки», на встречу ей продвигалась Фочанская бригада. 13 сентября 
обе сербские группировки соединились у села Модро Поле, таким образом 
перерезав коридор между Сараево и Горажде. Стратегический плацдарм 
мусульман в южном Подринье, город Горажде с группировкой АРБиГ 
численностью до 11 тыс. солдат и офицеров, стал еще одним изолированным 
мусульманским анклавом в долине реки Дрины. 350 

                                                 
349 Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Muhamed Smajlić, Mesud Šadilija. 
Prvi Korpus Armijr Republike I Herzegovine. – Sarajevo, 2017. – Str.106. 
350 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2003. Volume 
2, p. 339. 
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Формирование Дринского корпуса АРС было завершено в начале 
ноября. Корпусом командовал генерал-майор Миленко Живанович, которого, 
после тяжелого ранения, сменил генерал-подполковник Радислав Кристич. В 
состав корпуса вошли переданная из состава Сараевско-Романийского 
корпуса 2-я моторизованная бригада, 11 легких пехотных бригад, смешанный 
артиллерийский полк, полк ПВО, батальон военной полиции, инженерный 
батальон и батальон связи. На протяжении всей войны численность личного 
состава корпуса колебалась от 18 тыс. до 20 тыс. солдат и офицеров. Корпус 
получил обширную зону ответственности с крупными городами и 
населелнными пунктами в долине реки Дрина: Зворник, Миличи, Братунац, 
Хан Пиесак, Сооколац, Рогатица, Вышеград, Горажде, Рудо и Чайнице. 351 

Формирование корпуса позволило перейти к активным действиям в 
Подринье. В сответствии с директивой Главного штаба №4 от 19 ноября, 
только что сформированному Дринскому корпусу были поставлены 
следующие задачи:  

«Используя удерживаемые рубежи, крайне упорной обороной 
отстаивать Вышеград (дамба), Зворник и коридор, а остальными силами на 
территории Подринья, изнурять противника, нанося ему как можно большие 
потери и вынудить его оставить Сребреницу, Жепу и Горажде вместе с 
мусульманским населением. Предварительно предложить боеспособным и 
вооруженным мужчинам сдать оружие, а в случае отказа – уничтожить их. В 
дальнейшем деблокировать и открыть для сообщения транспортную 
магистраль Миличи-Коневич Поле-Зворник.»352 

На основе этой директивы между 24 ноября и 3 февраля была 
осуществлена наступательная операция «Прорыв». В ней принимали участие 
1-я Зворникская легкая пехотная бригада, 1-я Братунацкая легкая пехотная 
бригада Дринского корпуса, а также бригада особого назначения «Пантеры» 
Восточно-боснийского корпуса и отдельные части 1-го и 2-го Краинского 
корпусов. Боевые действия велись в среднем Подринье, в районе Вышеграда, 
Братунаца, Церска, Каменица и Коневич Поле.  

Командир второго батальона 7-й мусульманской бригады Ш.Паткович 
так описывал участие своего батальона в этих боях: 

«Внезапным ударом по двум направлениям мы успешно прорвали три 
оборонительные линии четников и с малыми потерями с нашей стороны 
захватили участок местности четыре километра по фронту и два километра в 
глубину. Но наш блестящий прорыв не был поддержан. Мы остались одни, и 
восемь часов отбивали атаки четников. Когда обстановка стала крайне 

                                                 
351 Данко Боројевић, Драги Ивић. Војска Републике Српске. Београд, 2014. Стр. 136-137. 
352 Директива по дальнейшим действиям Армии Республики Сербской №4, сов. секретно 02//5-19.11.92. 
Доказательный материал МТБЮ 7DP00029, процесс В.Попович и другие. 
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критической, мы были вынуждены отойти, потеряв занятые позиции и 
значительное число бойцов». 

В этом бою мусульмане потеряли 30 человек убитыми. Среди убитых 
были турки и арабы.353 

В результате мусульмане были отброшены от Братунаца и Скелани и 
выбиты из среднего Подринья. АРС восстановило контроль над дорогами 
Рогатица-Вышеград и Дрняча-Зворник.  

Таким образом, в кампании 1992 г. сербское командование смогло 
лишь частично выполнить намеченные в Восточной Боснии задачи. Армия 
Республики Сербской заняла основные районы и города, примыкавшие к 
границе с СРЮ. Однако несколько городов – Сребреница, Церска, Жепа и 
Горажде, продолжали оставаться под контролем АРБиГ. Несмотря на то, что 
Сребреница, Жепа и Горажде были окружены сербскими войсками и 
превращены в изолированные анклавы, находившиеся в них войска 
противника сковывали крупные силы АРС, что не давало возможности 
обеспечить контроль границы с СРЮ на всем ее протяжении. 

Фронт в Герцеговине.   В мае завязались тяжелые бои за Мостар. Город 
получил свое название по старому мосту, построенному в XVI веке турецким 
султаном Сулейманом Великолепным, который до 1993 г. соединял 
восточную и западную части города. Мостар лежит на обеих берегах реки 
Неретва и является административным и экономическим центром 
Герцеговины. По последней предвоенной переписи 1991 г., население 
Мостара составляло около 126 тыс. человек, из них 35 % мусульман, 34 % 
хорватов и 19 % сербов. 354 

Мостар представлял собой важный плацдарм, владея которым можно 
было не только удерживать Герцеговину, но и иметь удобную базу для 
наступления, как в восточном направлении, на сербский город Требинье, так 
и западном - на хорватскую Далмацию и жемчужину Адриатики Дубровник. С 
точки зрения хорватского военно-политического руководства, превращение 
Мостара в сербский плацдарм представляло собой огромную угрозу 
Хорватии, поскольку в случае крупного наступления ЮНА или АРС под угрозой 
находилась бы вся Далмация на берегу Адриатического моря, вместе с 
приморскими городами Дубровник и Сплит. С точки зрения политического 
руководства Республики Сербской, регион Мостара и Требинье в Герцеговине 
представлял собой плацдарм для осуществления пятой стратегической 
задачи, поставленной Скупщиной 12 мая 1992 г. – обеспечение выхода к 
морю. 
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Мостар стал зоной боевых действий задолго до того, как РБиГ обрела 
независимость. Напряженность в отношениях между хорватским населением 
и ЮНА существовала задолго до начала войны. Как и в других частях Боснии и 
Герцеговины, в марте 1992 г. в Мостаре мусульманские и хорватские 
формирования постоянно нападали на военнослужащих ЮНА. 14 марта было 
совершено нападение на казармы ЮНА в Мостаре. В течение марта город 
окончательно разделился на три части по национальному признаку, на улицах 
выросли баррикады. 3 апреля хорваты взорвали заминированный бензовоз у 
ворот военного городка ЮНА, в результате чего погиб один человек, а 40 были 
ранены. После международного признания Боснии и Герцеговины 6 апреля 
1992 г., вооруженные столкновения развернулись сразу в нескольких районах 
Герцеговины.  

На начало апреля 1992 г., ЮНА удерживала большую часть Мостара. Ее 
артиллерия вела огонь по позициям хорватов в районе Мостара, a 7 и 8 апреля 
авиация ЮНА совершила налет на объекты ХОСа в городе Широки Брег. 9 
апреля хорватские войска безуспешно пытались захватить военный аэродром 
ЮНА в Мостаре, a 11 апреля части ЮНА вошли в город Столац, который 
являлся важным узлом дорог между Сараево и Мостаром. 355   15 апреля в 
Мостаре были похищены и убиты шесть солдат ЮНА.356 

10 апреля главный инспектор ХВ генерал Янко Бобетко доложил 
президенту Хорватии Ф.Туджману свои соображения по ситуации в РБиГ, 
подчеркнув, что самым опасным являлось направление на Мостар, откуда 
ожидалось наступление ЮНА с целью отсечения всей южной Хорватии. По 
указанию Ф. Туджманa в Герцеговине был сформирован Южный фронт, 
командовать которым был назначен генерал Я.Бобетко. Он же был должен 
координировать действия сил ХВО и АХ в Герцеговине. Престарелый генерал 
Я.Бобетко был партизаном в Народно-освободительной войне 1941-45 гг. и 
получил звание генерала-лейтенанта в ЮНА, но в начале 70-х годов был 
уволен в запас за поддержку «маспока» в Хорватии. Он сыграл активную роль 
в создании хорватской армии, а затем был назначен начальником 
Генерального штаба ее вооруженных сил. 357 

В Герцеговину были переброшены значительные силы ХВ. В городе 
Грудо был создан передовой командный пункт Южного фронта, но сербская 
разведка быстро вычислила его, и он был уничтожен налетом сербских МиГ-
21.   Главной задачей Южного фронта Я.Бобетко было взятие Мостара. Это 
позволило бы соединить группировки севернее и южнее Дубровника и 
создало бы сплошной фронт, что позволило бы хорватам стабилизировать 
                                                 
355 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2000.   Volume 
I, p.155-156. 
356 Миливоје Иванишевић. Поља несреће. Прва антологија убијања Срба у БиХ (1992-1995).- Београд, 2015. 
Стр.55. 
357 Allcock B. Conflict in the Former Yugoslavia. An Encyclopedia. – Oxford, 1998, р.18. 
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свое положение в Герцеговине и создать условия для обороны Дубровника, 
важного экономического и культурного центра южной Хорватии.   

На состоявшейся 6 мая в австрийском городе Грац встрече президента 
РС Р.Караджича и председателя ХСГБ М.Бобана было договорено, что линия 
разграничения между Республикой Сербской и Республикой Герцег-Босна в 
Герцеговине пройдет по реке Неретва. Сербы претендовали на восточную 
часть города, но хорваты считали весь Мостар своим, и окончательное 
решение проблемы было отложено. Между хорватами и сербами было 
заключено перемирие. 358    

   Однако подписанное в Граце перемирие вскоре рухнуло. Части 
сербской ТО, добровольческие отряды и еще находившиеся в процессе 
формирования части Герцеговинского корпуса АРС выбили хорватов из 
восточной части Мостара.  Хотя хорватам удалось удержать узкую полоску 
земли на правом берегу Неретвы, сербские войска заняли почти все высоты, 
господствующие над городом, включая стратегически важную высоту Хум. 
Дорога ведущая в Широки Брег, где находились хорватские базы снабжения, 
находилась под прицельным огнем артиллерии ЮНА.   Назначенный 
командующим Южным фронтом генерал Я.Бобетко разработал план 
овладения Мостаром. В соответствии с этим планом, хорватские войска на 
первом этапе должны были разбить сербов в восточной Герцеговине на 
подступах к городу, и только потом приступать к штурму самого города. 
Начало операции, получившей название «Шакал», было намечено на начало 
июня.  

   Генерал Я.Бобетко начал активную подготовку к наступлению. Части 
ХВО были значительно усилены переброшенными из Хорватии войсками, 
были созданы запасы боеприпасов и материально-технических средств. 
Формирования ХВО испытывали недостаток противотанковых средств, 
поэтому в состав ХВО было срочно передано специальное противотанковое 
подразделение хорватской армии.   Большое значение в предстоящей 
операции Бобетко отдавал специальным подразделениям. Он сформировал 
несколько разведывательно-диверсионных отрядов. Эти отряды 
предполагалось забросить в тыл сербов перед самым началом наступления. 
Они должны были уничтожать штабы, устраивать засады и диверсии на 
важных коммуникациях. 

23 мая хорватская армия вместе с ХВО взяли господствующую над 
Мостаром высоту Хум.  Перед началом наступления в тыл сербам были 
заброшены 6 диверсионных групп по 20-40 человек каждая с задачей занять 
ключевые объекты местности и содействовать наступлению главных сил с 
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фронта. Хорватские диверсанты несколько раз ходили в тыл сербских войск и 
сожгли несколько сербских танков.  

7 июня в Южный фронт начал наступательную операцию «Шакал». 
Главный удар, при мощной поддержке артиллерии, наносился к востоку от 
Чаплины, в 25 км к югу от Мостара. Наступление хорватов развивалось по двум 
направлениям - на Мостар и на Столац. 8 июня хорваты форсировали реку 
Неретва и заняли плацдарм вокруг городка Тасовичи на восточном берегу. 
Непрочная оборона сербов рухнула. Части ЮНА были вынуждены отойти, а 
хорваты продолжали быстро наступать на север и восток. К 13 июня отряды 
ХВО вышли в окрестности Столаца, a на северном направлении к 14 июня 
достигли южной окраины Мостара в районе Буна. На следующий день, 15 
июня, все сербское население, около 25 тыс. человек, покинуло город. 359 

Завершающим этапом операции «Шакал» был штурм Мостарa. 
Хорватские войска наступали на Мостар по сходящимся направлениям, с 
севера и юга. Южная группировка прорывалась через районы Буна и Благай и 
вышла к аэропорту Мостара. Северная группировка, включавшая 4-ю 
гвардейскую бригаду регулярных войск Хорватии и части ХВО, нанесла 
одновременный удар с севера через село Ясеницa. 16 июня обе группировки 
соединились в районе мостарского аэропорта.  

К 21 июня ХВ и ХВО заняли Мостар и всю долину реки Неретва, по 
которой проходит географическая граница между восточной и западной 
Герцеговиной.360 Успеху хорватских войск способствовал хаос и неразбериха в 
рядах ЮНА, которая выводилась из Боснии и Герцеговины.  

Таким образом, долина реки Неретвы со множеством сербских сел была 
потеряна для Республики Сербской. 361Вывод ЮНА из Боснии и Герцеговины в 
мае-июне 1992 г. поставил сербское население этого края в очень тяжелое 
положение. Поскольку соотношение сербского населения к хорватскому и 
мусульманскому было 1:3, сербы не имели шансов на защиту своего права на 
жизнь и имущество в открытом столкновении. В отличие от тех городов в РБиГ, 
где существовали отряды сербской ТО, в Герцеговине ТО была в руках 
хорватов и мусульман. ЮНА была единственной силой, котороя могла 
оружием воспрепятствовать геноцидe и этническим чисткам сербского 
населения. После вывода ЮНА из городов Герцеговины – Мостара, Чаплины, 
Столаца, Ябланицы и Коница сербский народ Герцеговины защищать было 
некому. Начался катастрофический по своему масштабу и последствиям исход 
сербов из Герцеговины. По последней предвоенной переписи населения 1991 
                                                 
359 Миливоје Иванишевић. Поља несреће. Прва антологија убијања Срба у БиХ (1992-1995).- Београд, 2015. 
Стр.54. 
360 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2000.   Volume 
I, p.156-157.  
361 Боjaн Димитријевић. Командант. – Београд, 2018. Стр. 59. 
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г., в Герцеговине жило около 50 тыс. сербов. Из них около 45 тыс. под 
давлением и угрозами смертью со стороны хорватских и мусульманских 
эксремистов были вынуждены покиуть свои дома и стать беженцами. Это 
давление началось еще до войны, а после начала боевых действий приобрело 
чудовищные размеры. Все города и населенные пункты в долине реки 
Неретвы были полностью «освобождены» от сербов. Их дома были сожжены 
и разрушены, а имущество разграблено. О систематическом и 
организованном уничтожении сербских сел говорят развалины сел Клепци, 
Вишичи, Пребиловци, Тасовичи, Козице, Житомысличи, Мало Поле, Драчевце, 
Врапчичи, Потоци, Раштани и других. 362 

9 июля 1992 г. патриарх Сербской православной церкви Павле направил 
Генеральному Секретарю ООН Б.Бутрос-Гали письмо, в котором 
подчеркивалось: 

«С сожалением Вам сообщаю, что вооруженные силы Республики 
Хорватии, которая недавно была признана ООН, уже два месяца нападают не 
только на западную Герцеговину и центральную Боснию, но и на восточную 
Герцеговину, где живет исключительно сербский православный народ…Они 
уничтожили и сожгли сербские православные церкви в Мостаре, Чаплине, 
Метковичи, Глушице, Дувно, Расчани, Опружене, Габеле, Белом Поле, 
Селетичи, Горном Храсно, Равно, Опиличи, Клапци и Прибиловичи…Особое 
преступление представляет собой уничтожение и сожжение сербских 
православных средневековых монастырей Житомысличи (XVI век), Живала 
(XV век с фресками), а также Мемориального крипта сербским 
новомученикам в селе Пребиловци.  Агрессия регулярной армии Хорватии 
угрожает сербскому народу в восточной Герцеговине геноцидом и 
истреблением…Этим письмом, полным боли и страдания, уважаемый 
господин Секретарь, прошу Вас своим авторитетом помочь прекратить 
страдания Сербской правосланой церкви и ее верующих в Боснии и 
Герцеговине». 363 

Угроза себскому населению Герцеговины стала главной причиной 
формирования Герцеговинского корпуса АРС. Он был сформирован приказом 
Главного штаба от 16 июня 1992 г. на основе остатков частей 10-го корпуса 
ЮНА.  Первоначально корпусом командовал генерал Видое Вуевич, который, 
однако, вскоре бросил своих солдат и офицеров и уехал в Белград. Его 
заменил генерал Радован Грубач, который и командовал корпусом до конца 
войны.   В составе корпуса на момент его формирования имелось 2 
моторизованных бригады, 4 пехотных бригады, 6 легких пехотных бригад, 3 

                                                 
362 Злочин чека казну. - Нови Сад, 1995. Стр. 137. 
363 Telefax srpskog patrijarha Pavle Butrosu Galiju, Generalnom sekretaru Ujednininjih naroda, 9 srpnja 1992.// 
Miroslav Tuđman. Bosna I Herzegovina u raljama zapadne demokracije. Korespondencija predsjednika Republike 
Hrvatske dr. Franje Tuđmana i dokumenti o Bosni i Hercegovini 1990-1995. – Zagreb, 2013. Str. 171-172. 
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смешанных артиллерийских полка, танковый батальон, инженерный батальон 
и батальон связи. Численность личного состава корпуса составляла до 21 тыс. 
солдат и офицеров. Фронт корпуса имел длину около 300 км.,  и проходил в 
треугольнике между границей Хорватии и границей Черногории от Требинье 
в южной Герцеговине до Горажде в восточной Боснии. 364 

 

 

 
Солдаты Армии Республики Сербской. 

 

Операция «Шакал» и взятие Мостара были крупной победой ХВ. На 
фоне быстро ухудшавшихся мусульманско-хорватских отношений, поражение 
сербских войск в восточной Герцеговине обеспечивало хорватам прочный тыл 
в назревавшем конфликте с мусульманами. Взятие Мостара так же давало 
хорватскому командованию благоприятные возможности для проведения 
операции по окончательной деблокаде Дубровника.  

Такой операцией стала операция «Тигр», которая началась 4 июля 
общим наступлением войск хорватского Южного фронта. К 10 июля хорваты 
выбили сербов с большинства тактически важных высот вокруг Дубровника. 
Части Герцеговинского корпуса АРС отошли на новые оборонительные 
позиции к юго-западу от города Требинье, основного опорного пункта АРС в 
восточной Герцеговине, однако аэропорт Дубровника находился в пределах 
досягаемости артиллерийского огня сербов.  С июля по сентябрь хорватские 
войска, используя численное преимущество, пытались развить свой успех в 
направлении Требинье, но сложный рельеф местности и стойкость сербских 
бойцов не позволяли хорватам продвинуться вперед.365     

Генерал Я.Бобетко докладывал президенту Хорватии Туджману:  

                                                 
364 Данко Боројевић, Драги Ивић. Војска Републике Српске. Београд, 2014. Стр.141-143. 
365 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2000.   Volume 
I, p.157. 
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«Бои на этом участке фронта были очень тяжелыми, так как четники 
обороняли практически каждую важную высоту. Они вели сильный 
артиллерийский огонь, и только применением правильной тактики и 
скоординированных атак наших войск мы добились таких результатов. Наши 
потери составляют 6 убитых и 23 раненых». 366  

   В конце июля между представителями командования ХВ, АРС и ЮНА 
при посредничестве представителей ООН и ЕС начались переговоры об отводе 
частей Югославской Народной Армии из южной Герцеговины. Белград и 
Генеральный штаб Армии Югославии были заинтересованы в сохранении 
контроля над южной Герцеговиной и особенно над плато Конавли, южная 
оконечность которого находится на полуострове Превлака на границе с 
Черногорией. Контроль над полуостровом обеспечил бы хорватам выход в 
Которский залив в Черногории, где располагалась главная база военно-
морского флота Югославии. В сентябре переговоры продолжились на высшем 
уровне -  между президентом Хорватии Ф.Туджманом и президентом СРЮ 
Д.Чосичем. Посредниками выступили сопредседатели Международной 
Конференции по бывшей Югославии от ЕС и ООН лорд Д.Оуэн и С.Вэнс. В 
конце сентября соглашение между сторонами было достигнуто: части ЮНА 
должны были выйти из южной Герцеговины до 20 октября 1992 г. в обмен на 
демилитаризацию полуострова Превлака. Для наблюдением за 
демилитаризацией на полуострове размещались наблюдатели ООН.   

Для Главного штаба АРС вывод частей ЮНА из южной Герцеговины 
означал оголение всего южного фланга обороны города Требинье, который 
прикрывался позициями ЮНА на плато Конавли. Хорватское руководство 
полагало, что уходящие части ЮНА передадут эти позиции Армии Республики 
Сербской, и приняло решение действовать на опережение.  

   Между тем, в сентябре и октябре генерал Я.Бобетко значительно 
усилил Южный фронт прибывшими из Хорватии свежими частями. В 
восточную Герцеговину были переброшены 3 пехотные бригады и часть 
специального назначения «Людвиг Павлович». Соотношение по личному 
составу составляло 10:1 в пользу хорватской армии.367 

20 октября, в день, когда завершился вывод частей ЮНА с плато Конавли 
и Превлаки, хорватские спецподразделения провели успешную и 
единственную в ходе войны десантную операцию: ночным десантом со 
стороны моря был занят порт Цавтат вблизи Дубровника, предупредив 
возможное овладение порта Герцеговинчким корпусом. Десантные корабли 
перебросили не только пехоту, но и танки.  

                                                 
366 Bobetko J. Sve moje bitke. -– Zagreb: Vlastita Naklada, 1996, str. 138. 
367 Данко Боројевић, Драги Ивић. Војска Републике Српске. Београд, 2014. Стр.242. 
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22 октября хорваты начали операцию «Влаштица» по овладению цепью 
высот вдоль границы Хорватии и горой с одноименным названием. Гора 
Влаштица имела высоту 915 м., с которой сербские артиллеристы могли 
корректировать артиллерийский огонь по целям на территории Хорватии, 
включая Дубровник. 26 октября после сильной артиллерийской подготовки 
хорваты овладели Влаштицей.  Хорватские десантники во взаимодействии с 
частями действовавшими к северу от Дубровника, оттеснили сербов от цепи 
высот идущей вдоль хорватской государственной границы на плато Конавли.  
26 октября президент Хорватии Ф.Туджман, удовлетворенный достигнутыми 
результатами, приказал остановить наступление и 1 ноября на фронте в 
южной Герцеговине наступило относительное затишье. 368  Новая линия 
фронта стабилизировалась между Мостаром и сербским городом Невесинье.  

Последним хорватским наступлением 1992 г. в Герцеговине стала 
операция «Буря», которая имела целью прорыв южного фланга фронта АРС и 
овладение сербским городом Невесинье. В сербских источниках эта операция 
плучила название «Первое Митровданское наступление», поскольку началась 
в день сербского православного праздника Митровдан, который отмечается 8 
ноября. Планирую операцию, генерал Я.Бобетко предполагал, что вэтот день 
сербские солдаты будут праздновать Митровдан, и их боеготовность и 
бдительность будут снижены. 

Падение Невесинье означало бы потерю всей восточной Герцеговины и 
выход хорватской армии к государственной границе с СРЮ, а также, 
возможно, мятежи и восстания в Санджаке и Косово и Метохии.  

Главный удар наносился по кратчайшему направлению через село 
Враньевичи на сербский город Невесинье. На направлении Невесинье 
оборонялись две легкие пехотные бригады Герцеговинского корпуса – 
Невесинская и Билечская, общей численностью до 5 тыс. солдат и офицеров. 
Им противостояла группировка ХВ и ХВО численностью до 20 тыс. солдат и 
офицеров. Соотношение сил составляло 4:1 в пользу хорватов.  

Наступление хорватов началось мощной артиллерийской подготовкой, 
которая длилась 6 часов. Снаряды хорватской артиллерии рвались в городе 
Невесинье. За шесть дней хорватская артиллерия выпустила по сербским 
позициям и городу Невесинье более 20 тыс. снарядов.  Кризисный штаб 
Невесинье мобилизовал все ресурсы для обороны города. Враньевичи 
оборонял отряд добровольцев под командованием воеводы Раде Радовича. 
Добровольцы держались стойко, и не отступили ни на шаг. Большую роль в 
обороне города сыграли заблаговременно построенные ДОТы и точный огонь 
сербской артиллерии. После 5 дней безуспешных атак и больших потерь 
                                                 
368 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. CIA, Washington D.C., 2003.   
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хорватское командование отказалось от наступательных действий не 
невесиньском направлении и перешло к обороне. Невесинская бригада 
потеряла 42 бойца убитыми и 350 ранеными. 369 По данным командира 
Невесиньской легкой бригады полковника Новицы Гусича, потери противника 
оценивались в 560 человек убитыми и 1200 ранеными.370 В бою погиб и 
крмандир специального назначения «Людвиг Павлович» Божан Шимович. 

В результате боев летом и осенью 1992 г.  АРС потеряла Мостар и была 
оттеснена далеко на восток от своей границы по реке Неретва. В южной 
Далмации, из-за вывода ЮНА, надежда боснийских сербов на выход к морю 
была окончательно утрачена. 

Начало хорватско-мусульманской войны. Так же как и сербы, хорваты 
отрицали унитарную Боснию и Герцеговину при политическом господстве 
мусульман, и стремились, как минимум, к политической автономии, а в 
перспективе - к отделению своих этнических территорий и присоединению их 
к Хорватии. Так же как и сербы, хорваты провозгласили свое государство - 
Хорватское Содружество Герцег-Босна (ХСГБ), президентом которого стал 
националист из ХДС М.Бобан.  

3 июля 1992 г. политическое руководство образованных в ноябре 1991 
г. хорватских содружеств приняло решение о образовании общего 
хорватского содружества. В «Решение об образовании Хорватского 
содружества Герцег-Босна», в котором говорилось:  

«Исходя из Конституции Боснии и Герцеговины, которым Босния и 
Герцеговина создана как содружество трех конститутивных народов Хоратов, 
Мусульман, и Сербов, и общепринятых принципов  неотчуждаемости, 
неделимости, непереносимости и неисчерпаемости права на 
самоопределение и суверенность народов, включая и право на объединение, 
принятых в современном мире, а также факта неприемлемости унитарной 
модели государственного устройства в многонациональных обществах, 
хорватский народ в Боснии и Герцеговине, признавая опасность, которая ему 
грозит, и исходя из исторической ответственности за оборону хорватских 
этнических и исторических территорий....основывает свое содружество 
Герцег-Босна.»   371 

В состав ХСБГ вошли 44 общины Боснии и Герцеговины, в которых 
хорваты составляли значительную часть населения. ХСБГ охватывала 
значительные этнические хорватские территории с городами Бусовача, 
Витезь, Фойница, Бугойно, Травник, Мостар и Неум, которые хорваты считали 
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исконно своими, и на 90 % были этнически однородными. Столицей 
содружества был провозглашен Мостар. 

ХСБГ имело свои вооруженные силы (ХВО) и полицию, законодательные 
и исполнительные органы власти, законодательство и денежную еденицу. 
Герцег-Босна пользовалась поддержкой соседней Хорватии, откуда в Герцег-
Босну поступало оружие и снаряжение. На территориях под контролем ХВО 
были введены «специальные пропуска» для мусульман, которые ехали в 
Хорватию, и существовали многочисленные контрольные пункты, на которых 
хорваты заставляли мусульман платить «военный налог».  

 Правительство РБиГ сознавало растущую угрозу со стороны боснийских 
хорватов и пыталось «образумить» их через их могущественного покровителя 
президента Хорватии Ф.Туджмана. А. Изетбегович направил Ф.Туджману 
письмо, в котором прямо обвинял его в «сделке с четниками», которые 
получили «уступки в Герцеговине и центральной Боснии в обмен на 
Посавину», и просил президента Хорватии потребовать от М.Бобана публично 
заявить, что «решение в Груде ни в коей мере не затрагивает суверенитет и 
территориальную целостность РБиГ, и что ХВО признает Президиум РБиГ в 
качестве верховного командования». 372 

 В ответном письме Ф.Туджман обвинил А.Изетбеговича в том, что 
«некоторые унитарные и унитаристские тенденции мусульманского 
руководства стали причиной неподготовленности Боснии и Герцеговины к 
действенной обороне», вследствие чего у хорватов БиГ появилось 
«стремление присоединить территории БиГ населенные хорватами к 
Хорватии». 373 

Одновременно режим А.Изетбеговича пытался укрепить свои 
отношения с Хорватей дипломатическим путем. 21 июля 1992 г. РБиГ и 
Хорватия заключили договор о дружбе, в котором подчеркивался «принцип 
полного равенства всех трех государствообразующих наций», в то время как 
«конституционная и политическая система будет основываться на составных 
частях, причем при их создании будут учитываться национальные, 
исторические, культурные, хозяйственные, транспортные и другие факторы». 
374Таким образом, Ф.Туджману удалость получить согласие А. Изетбеговича на 
территиальную автономию для боснийских хорватов, чть в дальнейшем 
сыграет важную роль во всех переговорах о мире. 

                                                 
372 Miroslav Tuđman. Bosna I Herzegovina u raljama zapadne demokracije. Korespondencija predsjednika 
Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana i dokumenti o Bosni i Hercegovini 1990-1995. – Zagreb, 2013. Str. 151. 
373 Ibid, str.152-153. 
374 Sporazum o prijateljstvu i suradnji između republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. // Miroslav 
Tuđman. Bosna I Herzegovina u raljama zapadne demokracije. Korespondencija predsjednika Republike Hrvatske 
dr. Franje Tuđmana i dokumenti o Bosni i Hercegovini 1990-1995. – Zagreb, 2013. Str. 176-179. 
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В договоре также подчеркивалось, что «вооруженные силы Хорватского 
веча обороны являются составной частью единых вооруженных сил 
Республики Босния и Герцеговина». 375Хорватия также обязалась 
переподчинить ХВО Главному штабу АРБиГ и «привести деятельность ХВО в 
соответствие с конституционным порядком РБиГ». 376  

Однако, несмотря на подписание договора, отношения между 
боснийскими хорватами и мусульманами продолжали стремительно 
ухудшаться.  Непосредственным поводом для конфликта между союзниками 
стали разногласия при разделе оружия и имущества ЮНА в этнически 
смешенной центральной Боснии, где хорватские общины соседствовали с 
мусульманскими, и где мусульмане преобладали демографически. Как уже 
указывалось, в соответствии с доктриной «общенародной обороны» Й.Броз 
Тито, в случае вторжения иностранных войск Босния должна была стать 
«неприступным бастионом Югославии». Поэтому в центральной Боснии в 
период социализма было построено немало предприятий военной 
промышленности. Для режима А.Изетбеговича, испытывавшего в начале 
войны острую нехватку вооружения и боеприпасов обладание военными 
предприятиями центральной Боснии стало важнейшей стратегической 
задачей. Однако решить эту задачу было возможно только силой, что 
означало вооруженный конфликт со своим «союзником». 

Первые вооруженные столкновения между хорватскими и 
мусульманскими боевиками произошли в мае 1992 г. в Новом Травнике, 
городе со смешанным хорватско-мусульманским населением в центральной 
Боснии.  И хорваты, и мусульмане пытались силой захватить крупный военный 
завод «Братство», на котором работало 7 тыс. человек, и арсенал ЮНА 
«Симена» в Новом Травнике.  Уходя из города, части ЮНА оставили на складах 
большое количество стрелкового оружия, артиллерийских орудий и 20 танков 
Т-34. В результате вооруженных столкновений между хорватами и 
мусульманами, арсенал значительно пострадал, а все оружие и боевая 
техника достались мусульманам. В августе в Сараево произошли перестрелки 
между бойцами сараевского уголовника мусульманина Юки Празины и 
хорватскими солдатами бригады ХВО «Краль Томислав». В хорватском 
городке Бусовача в центральной Боснии хорваты арестовали нескольких 
известных деятелей мусульманской ПДД, разоружили подразделения ТО 
РБиГ, и позволили гарнизону ЮНА беспрепятственно покинуть город, оставив 
все оружие хорватам. Хорватские власти города объявили, что казармы и 
оружие ЮНА отныне являются собственностью ХВО.  

                                                 
375 Ibid. 
376 Sporazum o prijateljstvu i suradnji između republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. // Miroslav 
Tuđman. Bosna I Herzegovina u raljama zapadne demokracije. Korespondencija predsjednika Republike Hrvatske 
dr. Franje Tuđmana i dokumenti o Bosni i Hercegovini 1990-1995. – Zagreb, 2013. Str. 176-179. 
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22 сентября представители хорватских общин в центральной Боснии 
собрадись на совещание в Бусоваче, чтобы обсудить проблему хорватско-
мусульманских отношений. Участники совещания жаловались на поведение 
мусульман, «которые вели себя так, как будто они одни имели 
исключительное право на власть в Боснии и Герцеговине». 377 

Находясь в зависимости от Хорватии, через морские порты которой 
осуществлялись поставки оружия, режим А.Изетбеговича был вынужден было 
считаться с существованием ХСГБ.  С началом войны, поток оружия из Ирана, 
Турции и Пакистана Хорватии для АРБиГ резко возрос. Оно поступало через 
порты Хорватии, затем через боснийско-хорватскую границу и по территории 
ХСГБ в западной Герцеговине.  

Разрастающийся конфликт и взаимное недоверие между хорватами и 
мусульманами не могли не сказаться на поставках оружия АРБиГ. Так, 
несмотря на договоренности между личным советником президента 
Хорватии Ф.Туджмана генералом И.Чермаком и начальником Главного штаба 
ХВО А.Елавичем о беспрепятственном пропуске для АРБиГ конвоев с оружием, 
20 октября 1992 г. хорваты остановили в Грудо конвой из 14 грузовиков с 
солидным грузом оружия – 3 тыс.  автоматов, 255 РПГ-7, 8 ПТУРС TF-8 и 188 
ПТУР. Несмотря на то, что оружие уже было оплачено, хорваты бесцеремонно 
конфисковали весь груз, а водителей и сопровождающих арестовали. Такие 
инциденты вскоре приобрели регулярный характер.  Все это вызывало 
негодование властей в Сараево.378 

После того как в октябре 1992 г. АРС вступила в Яйце, около 30 тыс. 
беженцев, 20 тыс. мусульман и около 10 тыс. хорватов, устремились в города 
центральной Боснии. Если для хорватов центральная Босния была лишь 
промежуточным пунктом на пути в Хорватию, то мусульмане оседали в 
городах со значительной долей хорватского населения – Травнике, Новом 
Травнике, Витезе и Бусовача. Это вызвало рост этнической напряженности 
между хорватами и мусульманами. Власти ХСГБ опасались, что нарастающий 
вал мусульманских беженцев изменит этнический баланс в центральной 
Боснии в пользу мусульман. 

В то же время особую неприязнь хорватов вызывали многочисленные 
моджахеды из Афганистана и стран Ближнего Востока, которых в центральной 
Боснии и ее административном центре - Травнике - к концу 1992 г.  было уже 
не мало. Для них были построены специальные лагеря: с селе Мехуричи возле 
Травника, в Равно Ростово возле Бугойно, в Подбрежье возле Зеницы, и в селе 
Подгорица возле Киселяка. По свидетельству британского журналиста 
Э.Вулиами, «своими бородами, бритыми черепами и отказом от свинины и 
                                                 
377 Shrader C. The Muslim-Croat Civil War in Central Bosnia. A Military History 1992-1994. – Texas A&M, University 
Press, p.67. 
378 Ibid. 
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алкоголя моджахеды отличались от населения, как пингвины в пустыне». 379 
Моджахеды в центральной Боснии завели свои порядки: молитва пять раз в 
день, паранджа для женщин, запрет алкоголя и контактов с неверными. Это 
немедленно привело к вооруженным столкновениям между бойцами 
хорватских и мусульманских формирований, a 18 октября между ними 
начались открытые бои в Новом Травнике. Этот этнически смешанный 
индустриальный город в центральной Боснии имел население около 12 тыс. 
человек, из них 27,7% сербов, 27,5 мусульман, и 23,8% хорватов и 16% 
югославов. 380  Непосредственным поводом для столкновений стал инцидент 
на автозаправочной станции, в котором мусульмане застрелили солдата ХВО 
в ссоре из-за бензина.  Хорватская артиллерия с близлежащих высот открыла 
огонь по мусульманским частям, находившимся в городе. 20 октября в 
соседнем городе Травнике моджахеды убили командира бригады ХВО И. 
Стояка, и бои между хорватами и мусульманами начались и в Травнике.   

 
Армия Республики Боснии и Герцеговины. 

 

Еще более серьезные бои в октябре 1992 г. проходили за город Прозор 
в северо-восточной Герцеговине. В 1991 г. из 19 тыс. населения Прозора около 
62 % составляли хорваты, и 37 % мусульмане. 381 И для мусульман, и для 
хорватов Прозор имел чрезвычайно важное значение. Город лежит у 
подножья горного хребта Маклин на дороге, которая связывала 
изолированные хорватские анклавы в центральной Боснии с Мостаром и 
хорватским адриатическим побережьем. Непосредственным поводом для 
боев между ХВО и АРБиГ, в которых хорваты применяли тяжелую артиллерию, 
начались из-за отказа мусульман пропустить хорватские формирования в 
Новый Травник. После обстрела артиллерией ХВО, который превратил 

                                                 
379 Ed Vulliamy. Seasons in Hell. Saint Martn’s Press, 1994. P. 259. 
380 Stanovništvo Bosne I Herzegovine. – Državni zavod za statistiku. – Zagreb, 1995. 
381 Ibid.  
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мусульманские кварталы города в развалины, части АРБиГ и около 5 тыс. 
беженцев-мусульман покинули город. 382 

Лорд Д.Оуэн, руководивший переговорами по урегулированною 
конфликта в рамках Конференции по бывшей Югославии вспоминал: 

 "В конце октября 1992 г. в центральной Боснии хорваты начали очищать 
город Прозор от мусульман: солдаты хорватских крайне правых 
формирований ХОСа грабили магазины, поджигали дома....  Выступая по 
телеканалу Channel 4 британского телевидения, я осудил действия хорватов в 
Прозоре, и намекнул на возможность введения санкций. Однако 
незамедлительно последовали протесты обиженной хорватской невинности. 
Особенно негодовал Мате Бобан. Но я был заранее подготовлен, и вручил ему 
кассету с видеозаписью программы Channel 4, отметив, что если у него есть 
какие-либо замечания, Channel 4 готов предоставить для него такое же время 
в эфире, какое было предоставлено и мне. Но хорваты так и не ответили. Запад 
молчал о событиях в Прозоре и продолжал политику двойных стандартов, 
которая появилась еще во время хорватско-сербской гражданской войны, 
таким образом потеряв в глазах сербов моральный авторитет, обвинив их в 
этнических чистках якобы гораздо большего масштаба." 383   

Сильная этническая напряженность чувствовалось и в других районах 
РБиГ, где хорватские и мусульманские вооруженные формирования 
находились рядом – в Ябланице, Горном Вакуфе, Бугойно. Стычки 
происходили в Мостаре, где хорваты разоружали мусульман, и разгромили 
штаб ПДД. Режим А.Изетбеговича был поставлен перед трудным выбором: 
либо ответить на действия ХВО вооруженной силой, либо попытаться решить 
назревающий конфликт дипломатически. А.Изетбегович выбрал второй 
вариант. Он направил Ф.Туджману письмо, в котором говорилось: 

«Части ХВО намеренно вызвали столкновения в Новом Травнике, Витязе 
и Прозоре. В столкновениях были раненные и убитые. Блокированы все пути 
через Западную Герцеговину, даже для гуманитарной помощи. Наше военное 
снаряжение, чрезвычайно необходимое для отпора нападения четников, 
задержано в Загребе и Грудо… ХВО перешло границы легитимной обороны от 
четников и приступило к систематическому уничтожению легальной 
гражданской власти и установлению параллельных государственным 
институтов». 384 
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На конец октября в вооруженных столкновениях между хорватами и 
мусульманами погибло около 300 человек с обоих сторон, еще больше 
получили ранения. 385 

1 ноября 1992 г. состоялась встреча А.Изетбеговича и Ф.Туджмана. По 
итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором 
подчеркивалось, что «недавние столкновения между некоторыми частями 
Армии РБиГ и формированиями ХВО несут вред для дальнейшей брьбы 
против общего агрессора, и должны немедленно прекратиться, а виновые в 
этих столкновениях должны быть наказаны».386 Однако противоречия между 
Хорватией и Боснией и Герцеговиной имели глубокий характер, и не могли 
решиться несколькими встречами и совместными заявлениями, что и было 
наглядно продемонстрировано уже в 1993 г.  

В целом, для режима А.Изетбеговича военные итоги кампании 1992 г. 
выглядели крайне неутешительно. Режим А.Изетбеговича потерял более 
половины территории Боснии и Герцеговины, столица Сараево находилась в 
осаде, а АРБиГ находилась на грани полного военного поражения. Более того, 
конфликт с ХВО, а значит и с Хорватией, до недавнего времени являвшейся 
главным стратегическим союзником А.Изетбеговича, грозил катастрофой.  

В то же время армия Республики Сербской выполнила свои основные 
стратегические задачи.  Из шести стратегических задач, поставленных 
Скупщиной Республики Сербской 12 мая 1992 г., были выполнены три 
(государственное размежевание с двумя другими национальными 
общинами; установление Посавинского коридора между Семберией и 
Краиной; раздел столицы БиГ Сараево на сербскую и мусульманскую части). 
Частично была выполнена задача выхода на государственную границу с СРЮ 
по реке Дрина. Невыполненными оставались задачи установления границы с 
хорватами по реке Уна и с мусульманами по реке Неретва, и задача 
обеспечения выхода к Адриатическому морю.   

 АРС контролировала около 70% территории Боснии и Герцеговины и 
обеспечило территориальное единство Республики Сербской. К концу 1992 г. 
под контролем сербов находились города Баня Лука, Приедор, Босански 
Нови, Сански Мост, Прнявор, Котор Варош, Босанска Градишка, Дубица, 
Добой, Биелина, Зворник, Власеница, Соколац, Вышеград, Рогатица, Гацко, 
Билеча, Требинье, Яйце.  

                                                 
385 Balkan Battlegrounds. A Military History of Yugoslav Conflicts 1990-1995. Volume I. CIA, Washington D.C., 2000, 
p.159.   
 
 
386 Priopčenje za tisak. // Miroslav Tuđman. Bosna I Herzegovina u raljama zapadne demokracije. Korespondencija 
predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana i dokumenti o Bosni i Hercegovini 1990-1995. – Zagreb, 2013. 
Str. 210-211. 
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Директива АРС №4 от 19 ноября 1992 г. определяла военно-
политическую обстановку сложившуюся на конец 1992 г. следующим 
образом:  

«Несмотря на перемирие, договоренное между Армией Республики 
Сербской, Хорватского веча обороны и Главного штаба вооруженных сил БиГ 
(мусульман), противник, как правило, продолжает интенсивные боевые 
действия, в особенности на тех направлениях, где наши войска в силу 
перемирия перешли к обороне....Командование хорватской регулярной 
армии, чьи бригады действуют на территории бывшей БиГ, не пожелало 
подписать перемирие, а учитывая то, что ООН ничего не предпринимает, 
чтобы обуздать или осудить агрессию регулярной хорватской армии против 
Республики Сербской, хорватская армия ведет широкие наступательные 
действия в Герцеговине, Посавине и центральной Боснии при массовой и 
интенсивной огневой поддержке с территории Хорватии.  

Более того, Совет Безопасности ООН находит различные решения, 
чтобы не представлять Хорватию как агрессора и не применять против нее 
санкции...Очевидно, что неприятели сербского народа не намерены 
поддерживать заключенное перемирие, и их отдохнувшие (зимой – В.Б.) 
войска весной будут лучше вооружены и организованы, чтобы начать 
жестокое наступление с целью полного уничтожения сербов, сначала в 
бывшей Югославии, а затем и на Балканах… 

Большая часть поставленных задач успешно выполнены, из наиболее 
значительных следует подчеркнуть следующие: 

 «1-й Краинский корпус сохранил и расширил существующие 
границы Республики Сербской, разбил группировки противника в 
центральной Боснии и Посавине, освободил Босанский Брод, Яйце и другие 
города, пробил и сохранил коридор через Посавину, внес значительный вклад 
в защиту сербского народа;  

 2-й Краинский корпус успешно оборонял северо-западные 
границы республики на р. Уна, содействовал с 1-м Краинским корпусом в 
освобождении Яйце; 

 Восточно-Боснийский корпус смог отстоять коридор и разбить 
группировки противника в районе Босанског Шамца, а на Маевице 
предотвратить прорыв противника в глубину;  

 Сараевско-Романийский корпус рассек...мусульманские 
коридоры, и значительно расширил свободную территорию в районе 
Сараево, в направлении Олова, Пазаричи и Жепы;  
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 Герцеговинский корпус героической борьбой отбил два 
наступления противника, отстоял Восточную Герцеговину и пробил коридор 
Фоча-Гацко;  

 Дринский корпус занял Каменицу, Церску, Глогове, и расширил 
свободную территорию;     

Несмотря на все политические маневры международных факторов и 
наших врагов, государство Республика Сербская стала реальностью на 
Балканах и фактором, с которым международная общественность должна 
серьезно считаться, хотела бы она этого или не хотела».387 

 Однако эти военные успехи достались сербам не малой ценой. Hа 31 
декабря 1992 г. АРС потеряла 3382 солдат и офицеров убитыми и 8505 
ранеными. 388 

Приказ Главного штаба АРС №4 от 7 декабря 1992 г. по изменениям и 
дополнениям директивы №4 ставил задачи перехода к стратегической 
обороне:  

«Все поставленные задачи Армия Республики Сербской должна 
выполнить до 13 декабря 1992 г. Все части, вне зависимости от того, выполнят 
они свои задачи, или не выполнят, должны прекратить все виды активных 
боевых действий (наступления и контрнаступления) и перейти к решительной 
обороне на достигнутых рубежах, чтобы дать государственному руководству 
официально объявить, что Республика Сербская односторонне прекращает 
активные боевые действия на территории Боснии и Герцеговины».389 

В отличие от военных итогов, политические итоги 1992 г. для Республики 
Сербской были гораздо менее радужными. Международное положение 
Республики Сербской оставалось неопределенным, ее перспективы 
международного признания были практически равны нулю, 
внутриполитическое положение было нестабильным, а отношения с СРЮ 
зависели от международной политической конъюнктуры.   

 В то же время АРС испытывала серьезные трудности в организации тыла 
и материально-технического снабжения. На состоявшемся 30 сентября 1992 г. 
совещании Главного штаба речь шла о нехватке топлива, боеприпасов, обуви, 
медикаментов и финансовых средств для выплаты денежного содержания 
солдат и офицеров. Немало упреков и обвинений в некомпетентности 
прозвучало в адрес Министерства обороны. 

                                                 
387 Директива по дальнейшим действиям Армии Республики Сербской №4, сов. секретно 02//5-19.11.92. 
Доказательный материал МТБЮ 7DP00029, процесс В.Попович и другие. 
388 Анализ боевой готовности и деятельности АРС в 1992 г.. Доказательный материал МТБЮ Р2419, 
процесс Брджанина.   
389 Приказ Главного штаба АРС, сов. Секретно №215-210. 7 декабря 1992 г. Доказательный матнриал МТБЮ 
7DP00030.E. Процесс В.Попович и др.   
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Состоявшаяся 14 и 15 сентября 1992 г. в Биелине сессия Скупщины 
Республики Сербской обнажила серьезные проблемы в правительстве, армии 
и экономике. Обращаясь к депутатам Скупщины, Р.Караджич охарактеризовал 
военно-политическую обстановку, и подчеркнул, что перед республикой стоят 
две основные задачи: удержать взятую у противника территорию, и избежать 
военной интервенции со стороны НАТО. Депутаты предлагали определиться с 
вопросом границ размежевания с мусульманами и хорватами, ввести военное 
положение, ввести централизованной систему снабжения продовольствием, 
распустить вооруженные паравоенные организации и принять срочные меры 
по укреплению дисциплины.  

17 декабря 23-я сессия Скупщины Республики Сербской приняла 
«Декларацию об окончании войны». В декларации подчеркивалось:  

«Сербский народ защитил свое самостоятельное и суверенное 
государство Республику Сербскую...Республика Сербская готова 
политическими средствами установить границы, которые определила ее 
Скупщина. Сегодняшние границы имеют временный характер до дня 
заключения мирного договора между сторонами конфликта в бывшей БиГ. 
Государственные органы РС на основе ее конституции и законов будут 
обеспечивать мир и права своих граждан без всякой дискриминации». 390 

Очевидно руководство Республики Сербской полагало, что военные 
успехи гарантируют международное признание Республики Сербской, и что, 
опираясь на экономическую помощь СРЮ, республика сможет продержаться, 
даже если война продлится еще какое-то время. Но время показало, что эти 
расчеты были ошибочными. Режим А.Изетбеговича не собирался сдаваться. 
Мусульмане и хорваты начали энергичную мобилизацию всех людских, 
экономических и дипломатических ресурсов для того, что бы переломить ход 
войны в свою пользу.  

Обвинения в геноциде. Характерной чертой демографии Боснии и 
Герцеговины является высокая степень смешанности населения разных 
этнических групп. Так, в одном из докладов ООН отмечалось: 

«Для населения Боснии и Герцеговины с точки зрения мест проживания 
характерна исключительно высокая степень смешанности. Поэтому не 
представляется реальным создать три территориально обособленных 
государства на основе этнических или конфессиональных критериев. Любой 
план создания таких государств неизбежно приводил бы к тому, что на 
территории каждого из них проживало бы очень большое число лиц, 
принадлежащих к другим этническим или конфессиональным группам, либо 
к тому, что они состояли бы из определенного количества анклавов каждой 
группы. При этом обеспечить однородность и обоснованную конфигурацию 
                                                 
390 Декларациjа о завршетку рата //СРНА. Београд, 1992. – 17 дец.   
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границ можно было бы лишь за счет насильственного перемещения 
населения».391 

Описанные выше бои в общинах Зворник, Фоча, Приедор Санский Мост 
и Ключ, а также события в общинах Братунац и Власеница стали причиной 
обвинений в геноциде против Сербии и Черногории в Международном суде 
ООН со стороны Боснии и Герцеговины, а также обвинений в геноциде против 
президента Республики Сербской Р.Караджича в МТБЮ.  

 26 февраля 2007 г. Междунароный суд ООН (англ. - International Court 
of Justice) постановил, что Сербия и Черногория (СРЮ) не несут 
ответственности за геноцид. Суд решил, что представленных правительством 
Боснии и Герцеговины доказательств недостаточно для установления факта 
геноцида.392 Он заключил, что «массовые убийства и нанесение ущерба 
физическому и душевному здоровью имели место в вышеупомянутых 
общинах, но не были совершены с целью полностью или частично уничтожить 
боснийских мусульман как группу». Международный Суд ООН также 
рассмотрел вопрос депортаций боснийских мусульман из различных общин, 
и также пришел к выводу, что они не имели целью полностью или частично 
уничтожить боснийских мусульман. 393 

Международный Трибунал по бывшей Югославии (англ. - the 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) снял с Р.Караджича 
обвинения в геноциде боснийских мусульман в общинах Зворник, Фоча, 
Приедор, Санский Мост, Ключ, Братунац и Власеница летом 1992 г., оставив 
против него обвинения в геноциде, совершенном в Сребренице в 1995 г., и 
преступлениях против человечества. 24 марта 1995 г. Р.Караджич был 
приговорен к 40 годам тюремного заключения. 394 

Ева Табо, экперт МТБЮ по демографии, пришла к выводу, что за весь 
период войны, которая продолжалась три с половиной года, погибло 2,6% из 
почти двух миллионной этнической группы боснийских мусульман в Боснии и 
Герцеговине. Учитывая, что эта оценка включает как военнослужащих АРБиГ, 
так и гражданских лиц, включая 7 тыс. человек убитых во время событий в 
Сребренице в 1995 г., о чем речь пойдет ниже, число погибших боснийских 
мусульман в 1992 г. во всех общинах РБиГ составляет менее 2 %. Для 
сравнения, во время холокоста во время Второй мировой войны Европе 
нацисты Германии и их европейские союзники уничтожили 60% еврейского 

                                                 
391 UN Security Council Document S/24795. November 11, 1992. 
392 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: Bosnia and 
Herzegovina v Serbia and Montenegro, Judgement ICJ Reports 2007 at p.43. 
393 Ibid, paras. 276-77, 319, 334, 354. 
394 The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The Prosecutor v. Radovan Karadžić. Public 
Redacted Version of Judgement issued on 24 March 2016. 
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населения, а во время геноцида в Руанде d 1994 г. погибло 70% этнической 
группы тутси.395 

 

 

                                                 
395 The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The Prosecutor v. Radovan Karadžić. 
Respondent’s  Brief. Para.98. 


