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Дорогие друзья!
Вы держите в руках необычное издание. 

Это не туристический буклет и не инфор-
мационный бюллетень. Это остановлен-
ное мгновенье из многогранной жизни 
АРС-ПРЕСС.

За 28 лет существования наша уникальная 
организация прошла долгий путь, реализо-
вала десятки проектов. Многие из них, к со-
жалению, остались только в памяти и фото-
графиях участников мероприятий.

Один из таких проектов – Международный 
журналистский центр, ему в этом году испол-
няется девятнадцать лет. Цель создания МЖЦ 
– вместе «осваивать новые земли» за преде-
лами России, налаживать контакты с колле-
гами из других стран. Так и вышло. Круглые 
столы и жаркие дискуссии состоялись у нас 
в Греции и Португалии, Финляндии и Ита-
лии, Германии, Черногории, Израиле. Так же, 
по приглашению правительств и профессио-
нальных союзов журналистов, мы побывали 
в Сальвадоре, Никарагуа, Китае, Гонконге… 
География МЖЦ охватывает около 20 стран.

Был, правда, небольшой перерыв, ког-
да проект был приостановлен из-за введе-
ния некоторыми странами санкций про-
тив России… И понадобилось время, чтобы 
смикшировать отдельные моменты непо-
нимания, доказать самим себе и коллегам 
из других стран, что журналист – он вез-
де журналист, по какой бы земле не ходил. 

Он хочет всё рассмотреть своими глазами, 
во всём разобраться. И санкции не должны 
этому мешать, да и не могут…

И особый смысл имела наша первая после 
перерыва поездка. Заседание Международ-
ного журналистского центра мы провели в 
Абхазии, стране, которая, по историческим 
меркам, совсем недавно получила определе-
ние самостоятельного государства. Вот туда 
по приглашению министерства курортов и 
туризма и направилась делегация руководи-
телей региональных СМИ России – в страну, 
где люди живут по московскому времени, 
где русский язык наряду с абхазским име-
ет статус официального и где «ходит» рос-
сийский рубль.

Мы все нашли нечто общее – кроме чу-
дес природы, мы уловили атмосферу из со-
ветского прошлого, полную душевности и 
взаимопонимания.

Душевность – это не для красного словца. 
Абхазы называют свою страну Апсны, что в 
переводе на русский означает Страна Души. 
И мы в этом убедились воочию.

Каждый день приносил нам яркие до-
брые впечатления от встреч. Обо всём, что 
мы увидели за короткое время поездки, что 
почувствовали, мы рассказали своим чита-
телям. Чтобы и они знали: каждого встре-
тит как дорогого гостя эта замечательная 
страна Абхазия. Страна Души.

Душевность – это не для красного 
словца. Абхазы называют свою страну 
Апсны, что в переводе на русский 
означает Страна Души. И мы в этом 
убедились воочию.“

Софья ДубинСкАя,
исполнительный 
директор Альянса 
руководителей 
региональных СМи 
России.

Делегация 
АРС-ПРЕСС 
с Министром 
по курортам 
и туризму 
Республики Абхазия 
Автандилом 
ГАРцкия.
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ПСНы (Страна души) — так называ-
ют Абхазию местные жители. И здесь 
действительно душевно: необыкно-

венной красоты природа, чистое море и го-
ры, с которых по утрам спускается туман, 
эвкалиптовый воздух, неторопливое тече-
ние жизни и доброжелательные люди (ес-
ли и к ним с миром).

Площадь страны около девяти тысяч ква-
дратных километров, что в 18 (!) раз мень-
ше, чем территория Новосибирской области, 
а численность населения сопоставима с ко-
личеством жителей Ленинского района Но-
восибирска — 250 тысяч человек. Как при-
знаются абхазцы, с юга на север страну на 
хорошем автомобиле можно объехать за час 
и с северо-запада на юго-восток — еще за 
три часа. Столица республики — город Су-
хум, и здесь, по данным переписи, прожи-
вает треть всего населения страны. Всего в 
Абхазии восемь городов: помимо столицы 
это Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, 
Очамчира, Ткуарчал, Гал. И еще есть четыре 
поселка городского типа: Цандрипш, Бзыбь, 
Мюссера и Гульрипш.

Государственный язык — абхазский. Он 
входит в группу северо-кавказских язы-
ков, а письменность основана на кирил-
лице. Но туристы подчас удивляются вы-
вескам на улицах: «ателефон», «акафе». На 
вопрос местным «А почему?» те чаще шу-
тят: «А кто ж знает!»

Археологические находки свидетельству-
ют о пребывании человека на территории 
Абхазии еще в эпоху раннего палеолита — 
400 тысяч лет назад. Местные же экскурсо-
воды предпочитают рассказывать туристам 
историю о божественном происхождении 
Абхазии. Российской делегации, например, 
предоставленный министерством по курор-
там и туризму гид Ахра Бганба поведал та-
кую легенду:

— Решил Бог распределить земли меж-
ду людьми. В назначенный день пришли к 
нему народы, и было указано им, где кому 
жить на Земле. Только абхаз явился к Бо-
гу спустя день и объяснил свое опоздание 
тем, что у него был гость и он не мог его 
бросить. Господа растрогал поступок чело-
века. И сказал ему Бог: «Хотя я уже раздал 

Алевтина 
АгАльцевА, 
заместитель 

директора 
издательского дома 
«Советская Сибирь» 

(новосибирская 
область)

Статья 
опубликована 
в газете

АбхАзия от А до я
Отдохнуть за рубли, за границей, 
душевно. где это?
«Советская Сибирь» начинает pro-туристический проект, 
рассказывающий от а до я о достопримечательностях стран, 
которые непременно нужно посетить сибирякам. Первый 
спецвыпуск посвящен Абхазии, где в октябре по приглашению 
министерства по курортам и туризму республики в соста-
ве делегации Альянса руководителей региональных СМИ Рос-
сии (АРС-ПРЕСС) побывали представители ИД «Советская Си-
бирь». А уезжали — с ощущением, что Абхазия гостеприимнее 
Грузии, хлебосольнее Турции, а Черное море здесь чище, чем 
где-либо в Краснодарском крае. Впрочем, обо всем по порядку.

все земли, но за твой поступок подарю те-
бе райский кусочек, который приберег для 
себя. Вот тебе замечательная страна между 
горами и морем. Назови ее своим именем 
и живи в ней».

На такой райский уголок в свое время 
притязали и греки, и римляне, и византий-
цы, и арабы. Был вооруженный конфликт и 
в современной истории Абхазии — с Грузией 
с 1992 по 1993 год. Но мы бы не рекомендо-
вали туристам обсуждать с ветеранами той 
войны политические нюансы.

юДЖЕТ туриста, решившего посе-
тить Абхазию, не ограничен. Наци-
ональной валюты здесь нет, в ходу 

российский рубль. А топливо на заправках 
стоит на несколько рублей дешевле, чем у 
нас. Можно прожить и на 400 рублей в день, 
поселившись в хостеле даже в столичном 
Сухуме, отдыхая на общественном пляже, 
прогуливаясь по красивейшей набережной 
и питаясь в местных столовых хачапури-
лодочками по 100 рублей. И это без алко-
голя. Хотя местное вино и чачу бесплатно 
наливают на дегустациях, а они тут почти 
на каждом шагу.

А

б

Гагра.
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Российскую делегацию АРС-ПРЕСС на 
время пресс-тура поселили в Пицунде, в од-
ноименном пансионате. Он состоит из семи 
пятнадцатиэтажных корпусов, построенных 
в 1967 году. Четыре из них недавно отре-
монтировали. Мы жили в корпусе «Бзыбь», 
в уютных номерах со всеми удобствами и 
балконом, выйдя на который рано утром 
можно увидеть в море дельфинов. Кто не 
любит рано вставать, может посмотреть на 
них в дельфинарии, который работает да-
же осенью. У пансионата есть собственный 
пляж с бесплатными лежаками, на набереж-
ной работают кафе, дискотека и аквапарк. 
Стоимость номера при двухместном раз-
мещении даже в пиковое летнее время — 
около 4 500 рублей в сутки с трехразовым 
питанием по системе «шведский стол». Это 
отличный экономвариант, особенно для се-
мей с детьми. Потому что море здесь самое 
спокойное и теплое на всем побережье. В 
октябре, например, температура воды бы-
ла плюс 22 градуса. В нашем Обском водо-
хранилище вода порой так не прогревает-
ся даже к августу.

Пицунда — город совсем маленький. Об-
зорную экскурсию можно совершить за 1 
час. Здесь также много правительствен-
ных дач. Главная достопримечательность 
— Патриарший собор в честь апостола Ан-
дрея Первозванного, в котором нам дове-
лось послушать небольшой концерт орган-
ной музыки в исполнении виртуоза Луки 
Гаделии. Кстати, Новосибирск попадает в 
его гастрольный график.

А еще в Пицунде множество сосновых 
рощ, которые являются лечебными. А если 
кому-то нравится эвкалипт, то за этим нуж-
но ехать в Гагру — самый известный тури-
стический курорт Абхазии. И здесь, если хо-
чется максимального релакса, поселитесь в 
«Амре». Это пансионат с территорией около 
5 000 гектаров, которая выглядит как наш 
Ботанический сад, плюс здесь есть меди-
цинские и спа-центры и даже собственный 
Дом культуры.

О РО ш А я кухня — еще один аргу-
мент в пользу Абхазии. Националь-
ные блюда лучше пробовать в пац-

хах. Это что-то вроде кафе, но для местных, 
и готовят там по традиционным рецептам, 
как для себя. Коронное блюдо — мамалыга 
— пресная густая кукурузная каша, кото-
рая подается и как горячая закуска, и вме-
сто хлеба. К ней предлагают копченое мя-
со, чаще всего говядину, и поджаренный на 
сковороде копченый сыр. Едят мамалыгу ру-
ками, отщипывая кусочек и обмакивая его в 
акуд (пасту из фасоли со специями), а так-
же различные соусы — асызбал, ореховый, 
томатный. Именно так учил есть это наци-
ональное блюдо российскую делегацию на 
обеде в Сухуме министр по курортам и ту-
ризму Автандил Гарцкия.

Но я, честно говоря, пока не прониклась 
любовью к мамалыге, в отличие от еще од-
ного национального блюда — вареников с 
домашним сыром. В новосибирских ресто-
ранах я такого, к сожалению, не нашла. А 
жаль, очень вкусно, особенно с медом.

И конечно, отдыхая на берегу моря, не 
стоит пренебрегать рыбными деликатеса-
ми. В первую очередь попробуйте аромат-
ную барабульку. Она пользовалась почетом 
еще у древних римлян и оплачивалась рав-
ным по весу количеством серебра. Сегодня 
это бюджетное блюдо — около 150 рублей 
за порцию. А королева рыб — черноморская 
камбала. Недешево, но в пацхе «Бзыбь» в Га-
гре ее готовят великолепно, стоит она око-
ло 1 000 рублей за порцию. Отлично соче-
тается с белым вином.

В Сухуме, впрочем, вкусно можно поесть 
и в обычных кафе. Например, на набереж-
ной есть заведение под названием «Нартаа», 
проверенное звездой телеканала «Пятни-
ца!» Леной Летучей. Огромное меню, и все 
есть — большая редкость в межсезонье. Це-
ны вполне демократичные. Например, пор-
ция шашлыка из свинины, которой можно 
наесться вдвоем, стоит 255 рублей. Но нуж-
но учесть, что почти во всех кафе дополни-
тельно в чеке есть строка за обслуживание 
— 10–15 процентов.

РХИТЕКТУРА привлекает в эти края 
туристов, которые предпочитают со-
вмещать пляжный отдых с познава-

тельным. А посмотреть здесь есть на что. 
В районе старой Гагры это замок принца 
Ольденбургского с панорамным видом на 
приморский парк и крепость Абаата. Это 
сооружение в стиле модерн, построенное 
на скале, несколько раз разрушали, а затем 
восстанавливали. Теперь здесь музей. Вход 
платный — 50 рублей. Зато туристы могут 
ознакомиться с невероятными артефакта-
ми и увлекательными легендами. Одно из 
них гласит, что под крепостью располагается 
подземная галерея с несметными сокрови-
щами. И на самом деле в конце XIX века ар-
хеологи обнаружили здесь подземелье. Мо-
жет, рано или поздно и сокровища найдут?

А еще земли Абхазии известны большим 
количеством православных святынь: грот 
апостола Симона Кананита, могила свято-
го мученика Василиска, гробница святителя 
Ионна Златоуста и т. д. Больше всего святынь 
сосредоточено в Новом Афоне. Что порази-
ло лично меня, так это лавочки в храме. И 
паломники — группа старушек на вид лет 
восьмидесяти, которые с умиротворением 

Обмен сувенирами.
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распевали молитвы у входа в грот высоко 
на горе, когда наша группа поднялась ту-
да с одышкой, еле преодолев крутые сту-
пени лестницы.

Из хорошо сохранившейся архитектуры 
обязательно нужно увидеть хотя бы одну из 
пяти дач Иосифа Сталина в Абхазии. Напри-
мер, на озере Рица. Она была построена в 
1947 году. Правда, Сталин бывал здесь уже 
перед смертью, когда начал страдать мани-
ей преследования. Как говорят экскурсово-
ды, он за ночь несколько раз переходил из 
одной спальни в другую, а зимой запрещал 
чистить перед окнами снег, чтобы враг не 
смог подобраться незамеченным. Кстати, 
Рица — одно из немногих мест в Абхазии, 
которое зимой превращается для местных 
в горнолыжный курорт.

АСТОЛ ь Е в Абхазии — это не про 
«поесть», это целый ритуал и тра-
диция, поэтому заслуживает особо-

го рассказа.
Российская делегация АРС-ПРЕСС окуну-

лась в эту атмосферу в селе Дурипш, в под-
ворье самого Руслана Кокоскерия. «Самого» 
— потому что Руслан в Абхазии человек ле-
гендарный, директор государственной На-
циональной туристической компании. Го-
ворит, что в турбизнес попал случайно, а 
до грузино-абхазской войны трудился про-
стым инженером. Однажды попросили его 
показать родовую усадьбу гостям, а из это-
го благодаря ораторскому мастерству хозя-
ина получилось целое шоу, которое не теря-
ет своей популярности у туристов вот уже 
более 15 лет.

Для аутентичности экскурсия одновре-
менно проводится для большого количе-
ства людей — в жизни на абхазские засто-
лья собирается несколько сотен человек. Но 
прежде чем пригласить гостей за стол, Рус-
лан показывает имение — и сад, где в ок-
тябре уже поспели хурма и мандарины, и 
кухню, где в огромных казанах готовится 
еда к пиршеству.

После экскурсии — застолье. С тамадой — 
им становится человек, который пользуется 
большим уважением. И домашним вином. 
Что важно — здесь всегда чтят последова-
тельность тостов. Первый, ритуальный, — 
это обращение к Всевышнему с просьбой 
ниспослать благость. При этом, когда тамада 
осушает свой бокал, остальные находящие-
ся за столом не выпивают. После тамады та-
кой же тост произносит гость, который яв-
ляется самым старшим из присутствующих, 
затем — более младший. Поскольку абхазы, 
видимо, рождаются с даром говорить кра-
сивые речи, гости с наполненными бокала-
ми могут просидеть и полчаса. Хотя тут ни-
кто и не спешит.

— Застолье в одном доме, — рассказы-
вает Руслан Кокоскерия. — Гости едят и 
пьют весь день, остался один, самый стой-
кий, собрался и он уходить, а хозяин ему: 
«Ну куда ты? Оставайся, еще немного ви-
на выпей». Остался гость, еще день-другой 
гостит. Наконец домой засобирался. Хозя-
ин его снова уговаривать. Гость нетвердой 
походкой, но вышел из-за стола, идет че-
рез двор, коня выводит за ворота. Хозяин 
снова: «Не обижай, погости еще». Как тут 
отказать? Возвращается гость. «Куда коня 
привязать?» — «За язык мой привяжи!» — 
отвечает хозяин.

И в этой истории суть абхазского застолья. 
Вот и нашу делегацию в числе сотни дру-
гих гостей усадили за стол, кормили и раз-
влекали национальными песнями и танца-
ми, и даже спустя несколько часов покидать 
это гостеприимное подворье не хотелось.

Кстати, стоимость экскурсии даже в не-
сезон весьма демократична — около 1 300 
рублей с человека. Некоторые умудрились 
еще нарвать себе в саду свежей хурмы.

НВЕСТИЦИИ в республику еще не-
давно российский бизнес восприни-
мал как рискованные, но ситуация 

меняется. И сегодня, как говорит замести-
тель министра по курортам и туризму Аб-
хазии Астамур Барциц, можно назвать как 
минимум три причины, почему новоси-
бирскому бизнесу стоит присмотреться к 
Абхазии.

Первая причина — динамично развива-
ющаяся сфера туризма. Ни для кого не се-
крет, что большинство новых гостиниц и 
отелей построено с участием российских 
инвесторов. И эта тенденция сохранится в 
ближайшее десятилетие. Инвестиции тре-
буются также в восстановление советских 
санаториев и пансионатов. Это «длинный» 
рубль, но и он окупится. Замечали на ули-
цах Новосибирска растяжки с рекламой 
пансионата «Самшитовая роща» в Пицун-
де? В Абхазии говорят, что его новый соб-
ственник — наш земляк.

Кто-то скажет, что в республике суще-
ствует запрет на покупку недвижимости не 
гражданами страны. Да, но это касается жи-
лья, а не коммерческих объектов. Более то-
го, россияне вправе становиться соучреди-
телями юридических лиц, имеющих права 
на недвижимость или пользование земель-
ным участком. А свободных ниш на рынке 
еще много. Например, в сфере медицины: 
лечиться абхазы, как правило, отправляют-
ся в Россию. Так же как и учиться и повы-
шать квалификацию.

Вторая причина — низкие налоги и до-
полнительные льготы могут привлекать в 
страну крупных инвесторов.

Третья причина — географическое поло-
жение Абхазии. Ее можно рассматривать 
для транзита грузов из стран Черномор-
ского региона в Россию или в обратном на-
правлении, а также на Северный Кавказ. Тем 
более что в Республике три морских порта.

з

и

Руслан кокоскерия 
у портретов своих 

родных.
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СюДА непременно вернусь. я ис-
кренне полюбила эту маленькую и 
гостеприимную страну, хотя еще год 

назад даже не рассматривала ее, планируя 
свой отпуск. Приеду отдыхать с семьей, по-
тому что здесь не только интересно, но и, 
самое главное, безопасно.

кОММенТАРии
Автандил ГАРЦКИЯ, 
министр по курортам и туризму 
Республики Абхазия:

— Мы пригласили руководителей ведущих 
российских региональных СМи в республику, 
чтобы они через свои ощущения рассказали 
об Абхазии читателям. Туризм наряду с 
экспортом сельхозпродукции составляет 
основную часть экономики нашей страны. 
Только за летние месяцы мы приняли около 
850 тысяч туристов. А способны принять 
гораздо больше. и наша главная задача 
на данный момент донести информацию 
о курортах Абхазии до регионов России, 
в особенности до молодого поколения, 
которое мало знает о том, что существуют 
такие всем известные курортные города, как: 
гагра, Пицунда, гудаута, новый Афон, Сухум, 
Очамчыра.

Наталья ШРЕЙТЕР,  
руководитель-директор  
ИД «Советская Сибирь»:

— я 16 лет приезжаю в республику на 
отдых. За эти годы я видела, как менялись 
курорты в лучшую сторону, и видела, как 
менялся контингент туристов, которые сюда 
приезжают. но информации о стране мало, 
несмотря на то что у жителей северных 
регионов есть спрос на бюджетный отдых на 
курортах Черного моря.

Виктор ДАНН,  
член правления  
Новосибирской ассоциации  
туристских организаций (НАТО):

— у новосибирских туристов Абхазия мало 
востребована, чаще из черноморского 
направления продаются крым, Сочи 
и, конечно, Турция. Причины вижу в 
противоречивой и не всегда позитивной 
информации о республике, в том числе 
в СМи. к тому же в отличие от Турции, 
которая дотирует наши чартеры, абхазская 
сторона даже не выходит к туроператорам 
с предложениями каких-то бонусов за 
ориентир туристов на них. А ведь могли бы. 
и это повод пригласить министерство по 
курортам и туризму республики в Сибирь, 
чтобы обсудить перспективы сотрудничества 
в рамках тематического форума, который 
мы планируем провести в начале апреля в 
новосибирске.

Руслан ХАШИГ,  
председатель Союза журналистов 
Республики Абхазия:

— Абхазские СМи готовы сотрудничать с 
российскими изданиями и обмениваться 
полезной информацией. Можем даже 
оперативно готовить совместные материалы 
по актуальным для потенциальных туристов 
темам.

Софья ДУБИНСКАЯ,  
исполнительный директор  
АРС-ПРЕСС:

— кто определяет политику средств 
массовой информации? Руководители. 
и в этот пресс-тур приехали именно 
руководители, входящие в наш альянс.  
кто-то уже бывал в республике в советские 
времена. нам приятно оценить перемены, 
и мы готовы о них рассказывать на 
страницах своих печатных изданий  
от Сочи до Сибири.

я

aПо данным Ассоциации туристических операторов России (АТОР), Аб-
хазия в 2019 году заняла вторую строчку в списке стран, в которые выезжа-
ли граждане России. на первом месте Турция.

Лестница  
на склоне горы 
Трапеция  
в Сухуме.
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игорь ефРеМОв, 
заместитель 
начальника 

управления по связям 
с общественностью 

и СМи 
администрации 

г. владимира, 
полномочный 
представитель 

АРС-ПРеСС 
по владимирской 

области.

Статья 
опубликована 
в газете

СТРАнА
История взаимоотношений абхазов с со-

седями: Россией, Грузией, Турцией – дра-
матична, извилиста и непроста. В ней нет 
стопроцентно «белых и пушистых». Как бы 
то ни было, после развала Советского Со-
юза абхазы не захотели оставаться в соста-
ве Грузии и взяли курс на независимость.

Последовала кровопролитная абхазо-гру-
зинская война 1992 – 1993 гг., объявление 
независимости страны от Грузии 26 ноя-
бря 1994 года – и длительный период поч-
ти полной экономической блокады моло-
дой страны.

Все изменили два обстоятельства: при-
знание в середине 2000-х независимости 
Косова от Сербии большой группой стран 
Запада и российско-грузинская «пятиднев-
ная война» августа 2008 года.

Первое обстоятельство привело к тому, 
что еще в 2006 году президент РФ Влади-
мир Путин публично поручил нашему МИ-
Ду добиться, чтобы решение по Косово бы-
ло признано универсальным, подходящим и 
для непризнанных государственных образо-
ваний на постсоветском пространстве. Мол, 
если Косово, по мнению международного 
сообщества, имеет право на независимость, 
то такое же право надо предоставить и При-
днестровью, и Абхазии, и южной Осетии...

Грузинская же авантюра 2008 года пере-
вела ситуацию де-факто в де-юре: Россия 
признала независимость Абхазии и южной 
Осетии. Абхазия получила статус частично 
признанного государства. Сейчас кроме РФ 
ее признали еще несколько стран – членов 
ООН: Сирия, Никарагуа, Венесуэла и т. д. 
Абхазы уверены – если бы не козни Грузии 
и стоящих за ней СшА, их страну давно бы 
признали все.

Вторая популярная в Абхазии дискуссия 
сейчас – нужен ли курс на вхождение в со-
став России? Некоторые местные чинов-
ники говорили мне, что если бы провести 
референдум, то больше половины абхазов 
высказались бы за это. Но сегодня в инте-
грации Абхазии в Россию не заинтересо-
ваны ни вторая половина абхазов, ни са-
ма Россия.

Если называть вещи своими именами, 
нынешняя Абхазия – государство-клиент 
России. И это, вероятно, наилучший вари-
ант из всех сегодня возможных. Он устра-
ивает наши и местные элиты, он не меша-

Абхазия – край, напоминающий рай. И, в принципе, на этом 
можно ставить точку. Но все же: что за страна такая Аб-
хазия? Как она нынче живет? И почему там стоит побывать 
каждому россиянину?

ет многочисленным российским туристам 
отдыхать в Абхазии.

По крайней мере, Абхазия надежно за-
щищена от внешних посягательств тем, что 
в республике размещены российские во-
енные базы, а границу Абхазии с Грузией 
по реке Ингури охраняют российские по-
граничники.

люДи
К плюсам отдыха в Абхазии надо, не-

сомненно, отнести свободное хождение в 
стране как русского языка, так и российско-
го рубля. Абхазы традиционно с симпатией 
относятся к гражданам России, они очень 
образованны, потрясающе гостеприимны 
и удивительно дружелюбны.

Первое, что бросается в глаза после того, 
как они привыкают к виду ласкового те-
плого моря, буйной зелени субтропиков и 
прекрасным кавказским горам, – огромное 
количество люксовых машин на улицах го-
родов республики. Тут есть одно объясне-
ние. В Абхазии очень низкая ввозная по-
шлина на иномарки.

Из позитивных тенденций последних лет: 
почти совсем незаметны местные ранее 
весьма лютые гаишники. Сегодня россиян, 
въезжающих в Абхазию на своих машинах, 
почти не тормозят. Не досаждают поборами. 
Запрет идет сверху, от недавно назначенно-
го руководства абхазской ГАИ, которое не 
только понимает имиджевый урон от до-
рожных поборов, но и лично контролирует 
ситуацию чуть ли не в ежедневном режиме.

Люди живут по-разному. Но в принципе, 
в таком климатическом раю невозможно 
жить голодно и бедно.

«бюджетнАя» АбхАзия: 
отличный отдых, 
яркие впечАтления

На постаменте 
памятника Ленину 
у здания Совмина 
Абхазской АССР – 
следы от пуль.
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ЧТО ПОСМОТРеТь
Озеро Рица

Это горное озеро ледниково-тектониче-
ского происхождения расположено на высо-
те 950 метров над уровнем моря в Гуда-
утском районе Абхазии в лесистом ущелье. 
Фантастические виды, чудный горный воз-
дух, волшебное свойство озерной воды ме-
нять свой цвет в зависимости от времен 
года – все это делает путешествие на Ри-
цу незабываемым туристическим аттрак-
ционом. На противоположном от смотро-
вой площадки берегу озера расположены 
одна из дач Сталина и примыкающая к ней 
дача Брежнева. Там сохранились историче-
ская мебель и предметы интерьера, прово-
дятся экскурсии.

К Рице через Бзыбское ущелье ведет ас-
фальтированная горная дорога. Построен-
ная немецкими военнопленными после Ве-
ликой Отечественной войны, она сама по 
себе – туристический аттракцион с го-
ловокружительными видами и буйством 
красок.

Сравним Абхазию 
с Алтайским 

краем:

Параметры Алтайский край Абхазия

Население Более 2,3 млн Около 250 тыс.

Доходная часть бюджета-2019 (млрд руб.) 101,4 9,7

В т. ч. дотации из других бюджетов (млрд руб.) 48,7 2,8 (финансовая помощь РФ)

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя (руб). 44 100 38 700

Озеро Рица.

РубцуюТСя 
шРАМы вОйны

шрамы, оставшиеся со времен абхазо-гру-
зинской войны (в Абхазии ее называют От-
ечественной) до сих пор хорошо видны во 
многих абхазских городах. Типичный при-
мер – огромное здание дома Правительства 
Абхазии, которое в войну выгорело изнутри. 
От высокой температуры потеряли проч-
ность несущие конструкции, и здание ис-
пользовать нельзя из соображений безопас-
ности. Вот так оно и стоит в центре Сухума: 
то ли руки не доходят расчистить участок, 
то ли денег на это нет, то ли решили оста-
вить руины как местный «дом Павлова».

Самый серьезный удар война нанесла по 
золотой жиле Абхазии – сельскому хозяй-
ству. Практически были под корень уничто-
жены сотни садов и виноградников. Сейчас 
правительство и частный бизнес начали их 
восстановление. То тут, то там по обочинам 
дорог видишь новые посадки мандаринов, 
хурмы, яблонь и груш, других фруктов, ви-
ноградники.

Мало-помалу в Сухуме, Пицунде, Гаграх, 
Новом Афоне появляются современные от-
ели, оживают и санатории советских вре-
мен. Возрождается и знаменитый, в совет-
ское время вожделенный, но недоступный 
курортный комплекс «Пицунда». Он – на са-
мом берегу моря, в великолепной сосновой 
роще, где воздух так же целебен, как яркое 
южное солнце и теплое чистейшее море.

ОПК «Пицунда» – это семь корпусов-
«свечек» времен СССР. Сейчас их модерни-
зируют, повышают уровень комфорта. ОПК 

«Пицунда» имеет собственный просторный 
пляж с бесплатными лежаками, душем, се-
тью торговых точек, кафе и столовых. Пляж 
используют только гости и персонал, поэто-
му с точки зрения комфорта и безопасности 
это идеальное место для отдыха. Особенно 
если учесть более чем демократичные цены.

Еще из плюсов ОПК «Пицунда» – хоро-
шо организованное трехразовое питание 
(почти что по типу шведского стола), бли-
зость к границе с Россией, удобное рас-
положение для туристов, приехавших на 
личных машинах.

Перефразируя героиню Веры Алентовой 
из фильма «Москва слезам не верит», в Аб-
хазии хоть раз в жизни должен побывать 
каждый. Многие люди с советским бэкгра-
ундом наверняка согласятся со мной. Но 
подросло и новое поколение, которое пред-
почитает отдых на Бали или в Турции.

Отдых на дальних зарубежных пляжах бу-
дет дорожать (в рублях) и дальше. А Абха-
зия – чудесный вариант отдыха «на любой 
вкус и кошелек». Здесь кроме чистого мо-
ря, живительного воздуха, яркого солнца и 
живописных гор немало удивительных мест, 
посещение которых никого не оставит рав-
нодушным и запомнится навсегда.

За волшебные, яркие, прекрасные пять 
дней в «стране души» (так переводится аб-
хазское название страны, Апсны) огромное 
спасибо Министерству по курортам и ту-
ризму Республики Абхазия и лично мини-
стру Автандилу Гарцкия. Спасибо Альянсу 
руководителей региональных СМИ России 
(АРС-Пресс) и ее бессменному руководите-
лю Софье Дубинской за то, что мы смогли 
собраться на этой гостеприимной земле.
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ПОлеЗные СОвеТы
aПрохождение границы в принципе не должно доставить вам хлопот. 
но, как и перед любым пересечением российских рубежей, убедитесь, что 
у вас нет долгов по штрафам гибДД, алиментам, коммуналке. иначе гра-
ница для вас на замке.

aв Абхазии растет число банкоматов, но терминалы для безналичной 
оплаты есть еще далеко не везде. имейте наличку, и желательно – мелкие 
купюры, чтобы расплатиться без сдачи.

aЧасто на рынках при покупке вина или меда, например, вам дают про-
бовать один продукт, а продают другой, хуже качеством. Покупайте вино, 
чачу, мед и т. д. в фабричной упаковке в магазинах или на предприятиях.

aне ходите вне пределов пляжа в купальниках. Это не только вызывает 
недовольство местных жителей, но еще и является нарушением.

aПутешествуя на автомобиле, учитывайте, что допустимое превышение 
скорости в Абхазии не 20 км/ч, как в России, а только 10 км/ч.

aне бойтесь обращаться со своими проблемами к администраторам в 
отелях и санаториях, к сотрудникам милиции на улицах или просто в офи-
циальные учреждения. вам обязательно помогут – как в силу традицион-
ного гостеприимства, так и в силу государственной установки на макси-
мальную туристическую привлекательность.

Новый Афон.

Гегский водопад.

Храм в Пицунде 
с органом

В центре Пицунды (когда-то греческий 
город Питиунт, «сосновый» в переводе на 
русский) расположен Патриарший собор 
апостола Андрея Первозванного. Первая 
постройка собора датируется IV веком 
нашей эры (в это время на территорию 
Абхазии пришло христианство). Сегодняш-
ний собор относится к концу IX – началу 
X века. В советское время в нем был уста-
новлен орган, сделанный в ГДР. Концерт 
органной музыки в соборе Пицунды станет 
незабываемым событием в жизни даже да-
лекого от искусства человека.

новый Афон
Поездка сюда позволит разом осмо-

треть три великолепных памятника: Но-
воафонский действующий мужской мона-
стырь, храм одного из 12 христианских 
апостолов Симона Кананита и Новоафон-
скую пещеру (Анакопийскую пропасть).

Лично у меня самые сильные впечатле-
ния остались именно от пещеры. Досто-
примечательности эти прекрасно всем из-
вестны и много раз описаны, повторяться 
не буду. Но поверьте – видеть собствен-
ными глазами и испытать на себе эти 
странные ощущения – будто ты попада-
ешь в иной мир, в другое измерение – это 
совсем не то же самое, что читать о них.

Экскурсия по Новоафонской пещере длит-
ся около 1,5 часа. От входа к началу осмо-
тра и к выходу после осмотра туристов до-
ставляют вагоны Новоафонской пещерной 
железной дороги. Это уникальное «пещерное 
метро» протяженностью 1,3 километра – 
приятный бонус к новоафонской экскурсии.

гегский водопад
Его видел каждый советский человек – он 

«играл роль» Рейхенбахского водопада в од-
ной из серий фильма «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». Именно 
тут режиссер Масленников снимал сцену 
смертельной схватки Холмса с профессо-
ром Мориарти.

Гегский водопад расположен в северных 
отрогах Гагрского хребта Кавказа на вы-
соте 530 метров над уровнем моря. Во-
да реки Геги падает с высоты 70 метров. 
Особенность водопада – вода реки Геги 
сначала уходит в карстовую пещеру, за-
тем, пройдя длительный путь по подзем-
ным коридорам и гротам (около 300 ме-
тров), изливается в виде водопада.

Кроме того, что водопад – реально фан-
тастическое зрелище, в нем очень вкусная 
и полезная для здоровья вода исключитель-
ной чистоты.

Село лыхны
Недалеко от Гудауты расположено исто-

рическое село Лыхны, которое в Абхазии 
считается местом, где традиционно про-
водились народные сходы, решавшие самые 
важные вопросы, а также национальные 
праздники. Здесь когда-то была резиден-
ция абхазских правителей. Сохранился и 
действует храм Успения Богородицы, по-
строенный в Х веке, внутри которого на-
ходится усыпальница князя, при котором 
Абхазия вошла в состав России.
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субтропический рАй
СуХуМСкий  
бОТАниЧеСкий  
САД
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вАС ЗДеСь ЖДуТ
Место нашей встречи – площадь перед 

аэропортом в Адлере. Мы – это руководи-
тели ведущих региональных газет из Кур-
ска и Вологды, из Новосибирска и Барнау-
ла, из Воронежа и Екатеринбурга, из Калуги 
и Самары (коллеги, не обижайтесь кого не 
назвала, а то список будет слишком длин-
ным). Ну и, конечно же, исполнительный 
директор АРС-ПРЕСС (нашего Альянса) Со-
фья Борисовна Дубинская.

Итак, отправляемся к месту нашей «дис-
локации» – в Пицунду. Впереди – россий-
ско-абхазская граница. Помнится, прежде 
здесь приходилось довольно надолго задер-
живаться. В последние годы таможенный 
терминал расширили, паспортный контроль 
(а здесь достаточно российского общеграж-
данского паспорта) проходит быстро, и до-
рога от Адлера до Пицунды (трансфер без 
проблем и дешев) займет где-то около ча-
са – у нас люди на работу в центр города из 
микрорайонов добираются дольше. Кста-
ти, валюта здесь – российский рубль, что 
очень удобно.

галина ЗАйцевА, 
главный редактор 
газеты «Рязанские 
ведомости», 
председатель 
регионального 
отделения Союза 
журналистов России, 
член АРС-ПРеСС.

Статья 
опубликована 
в газете

Пицунда встречает нас ласковым морем 
и по-летнему свежей зеленью, которая в 
наших широтах осталась уже в прошед-
шем времени. Но здесь октябрь – еще бар-
хатный сезон.

Да, впрочем, и само понятие зимы здесь 
весьма условное: температура практиче-
ски остается плюсовой и в январе, правда, 
это не относится к горным вершинам – там 
климат иной. Пицунда пятилетней давно-
сти и нынешняя – это, как говорится, две 
большие разницы.

Появились небольшие отели, мини-гости-
ницы, кафе. Но главным остается курортный 
комплекс «Пицунда» – восстановленные 
четырнадцатиэтажные корпуса, стоящие 
на первой линии берега моря. Можно даже 
сказать – на супер-первой; от порога оте-
ля до кромки моря – 50 метров. Добавьте к 
этому, что отели стоят в тени знаменитых 
пицундских реликтовых сосен (за что Пи-
цунду особенно любили вожди и иностран-
ные туристы). Бухта не дает здесь разгулять-
ся ветрам, а вода настолько чиста, что дно 
можно увидеть на глубине в десятки метров.

Директор «Пицунды» Нодар Иванович 
шакрыл заметил: в нынешнем году курорт 
принял отдыхающих по максимуму – то есть 
из 2666 мест свободных не было. Но впере-
ди еще очень много работы: и по созданию 
инфраструктуры, и по организации специ-
альных программ, комплекса медицинских, 
профилактических услуг, рассказывает он. 
Не все сразу получается. Прошла серьезная 
реконструкция. Она потребовалась, так как 
построенные еще по распоряжению Ники-
ты Сергеевича Хрущева, любившего отды-
хать в Пицунде, курортные корпуса имели 
общие санитарные комнаты в конце кори-
доров – такие удобства предлагали здесь в 
ту пору иностранным туристам (а комплекс 
был рассчитан именно на гостей из стран 
СЭВ. Впрочем, их и это устраивало – глав-
ное, море, солнце, воздух, так сказать, бла-
годатный климатический коктейль!).

стрАнА души и веры
Абхазия бережно хранит 
свою историю и с оптимизмом 
смотрит в будущее
Международный пресс-центр (это один из проектов Альян-
са руководителей региональных СМИ России ) в нынешнем ок-
тябре неделю работал в Абхазии по приглашению республи-
канского министерства культуры и туризма. Программа 
была весьма насыщенной – включала и официальные встре-
чи, и общение с коллегами – журналистами ведущих абхазских 
средств массовой информации, с представителями туристи-
ческой отрасли, с деятелями культуры, и поездки, но мы все 
же не успели познакомиться со всеми достопримечательно-
стями этой небольшой страны с богатейшей историей и ра-
душным гостеприимством. Для этого недели явно маловато. 
Ведь тут, считай, что ни город или село, то своя история, 
свои «особинки», свои традиции встречать гостей.

Пансионаты  
на мысе Пицунда.
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Ну а сегодняшним, избалованным серви-
сом туристам нужны уже другие условия.

И об этом тоже шел разговор в ходе 
встреч. Возможно, к нему подключатся и 
российские инвесторы (примеры тому в Аб-
хазии уже есть). В министерстве культуры и 
туризма республики готовы рассматривать 
новые предложения. А безупречная эколо-
гия, климат, чистейшее море, низкие цены 
здешних курортных мест – то, чему отдают 
предпочтение туристы, – это все уже в на-
личии имеется – и в Пицунде, и в Гаграх, 
и в Сухуме, и в Новом Афоне…

В республике используют различные воз-
можности расширения туристической от-
расли.

Об этом шла речь на встрече с мини-
стром курортов и туризма Абхазии Автан-
дилом Гарцкия, в которой приняли участие 
председатель Союза журналистов респу-
блики Руслан Хашиг, руководители веду-
щих абхазских СМИ. С рядом городов уже 
налажены побратимские контакты. К при-
меру, Рязань – побратим абхазского Ново-
го Афона. И у нас могут быть совместные 
проекты по сохранению исторического, 
культурного, духовного наследия. А для их 
обсуждения есть отличная площадка – Фо-
рум древних городов, который становится 
уже традицией в нашем городе. Пицунда – 
побратим Курска. И, возможно, после на-
ших встреч таких братских «ниточек» за-
вяжется больше.

иЗ вЧеРА в ЗАвТРА
Абхазия – место, где каждый может 

выбрать любимый вид отдыха: и без-
мятежно-ленивый на пляже, и экстре-
мальный – в горах, ущельях, на водопа-
дах, и познавательный – путешествуя 
по историческим местам, из которых, 
кажется, и состоит абхазская земля. 
…После того как отступило Сарматское мо-
ре, уже в VI веке до н.э. здесь появляются 
первые города. Греки назвали это место 
Колхидой (Колхидское царство простира-
лось от нынешнего Туапсе до Аджарии). В 
начале новой эры греки уступают римля-
нам, торговцев сменяют воины. А в IV-VI 
веках сюда приходит христианство. Первые 
христианские храмы здесь связаны с име-
нами апостолов Андрея Первозванного, Си-
мона Канонита, святителя Иоанна Златоу-
ста, проповедовавших на абхазских землях. 
Храмы VIII-X веков и сегодня сохранились 
и принимают паломников.

Немало трагических моментов в истории 
абхазского народа пришлось на двадцатое 
столетие. Грузино-абхазский военный кон-
фликт 1992-1993 гг. здесь называют Оте-
чественной войной. На нее действительно 
поднялся весь народ. Плечом к плечу сра-
жались не только абхазы. И сегодня еще 
остаются следы тех событий – на пробитых 
снарядами зданиях, в сердцах людей. Геро-
ев Великой Отечественной 1941-1945 гг., в 
которой отважно сражались абхазские во-
ины, и героев своей Отечественной войны 
здесь помнят, чтут, на их примере воспи-
тывают детей.

Абхазы – отважные воины, но они всег-
да ценили и ценят мир на земле. И первый 
тост на любом застолье здесь – за Всевыш-
него. К нему обращаются с просьбой даро-
вать мир – земле, народу, каждому дому.

Абхазское застолье – это особая культу-
ра, это умение и себя показать, и гостя при-
ветить. Если вам доведется приехать сюда, 
обязательно посетите село Дурипш, побы-
вайте здесь в качестве гостя: вы не только 
познакомитесь с бытом абхазов, с их твор-
чеством, но и отведаете блюда абхазской 
кухни, их знаменитые вина.

Да, у страны сегодня немало проблем 
(впрочем, где их нет?!). Но есть желание их 
решать, желание работать. Есть вера, что у 
них все получится. Появляются новые се-
мейные предприятия, зреют в садах зна-
менитые абхазские мандарины, плещется 
в чистых речных водах форель, а пчелы-аб-
хазянки копят мед в ульях. И уже меньше 
видны военные «шрамы», как это было еще 
пять-шесть лет назад. Здесь готовы встре-
чать туристов и удивлять их не только при-
родой, гостеприимством, но и своими мно-
гочисленными достопримечательностями.

У Сталина в Абхазии было пять дач. Ка-
жется, он не на всех и побывал, но мы же 
знаем: государственные дачи не строятся 
абы где, а только в краях благодатных. Од-
на из них (почти невидимка, зеленый од-
ноэтажный дом, но с пуленепробиваемыми 
окнами и всеми необходимыми для своего 
статуса атрибутами) расположена на бере-
гу легендарного высокогорного озера Ри-
ца, а катер, который ходил по ее водам в 
сороковых, и теперь продолжает катать ту-
ристов. В знаменитом Пицундском соборе 
проходят концерты органной музыки (нам 
посчастливилось здесь слышать великолеп-
ную игру лауреата международных конкур-
сов Луки Гаделия). Впрочем, обо всех «из-
юминках» Абхазии рассказать невозможно. 
Приезжайте – увидите сами.

На даче Сталина 
на озере Рица.
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АбхАзские мотивы
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СТРАнА Души
Абхазы называют свою страну Апсны – 

страна души. Никогда приезжие не полю-
бят то место, которое не любят сами жите-
ли. И это точно не про Абхазию. О том, с 
каким благоговением абхазы относятся к 
своей стране, говорит здесь многое. Пер-
вое, что вы услышите, – это прекрасную ле-
генду о ее возникновении. Когда бог решил 
раздать земли разным народам, абхаз тоже 
засобирался в дорогу. Но в этот момент на 
его пороге возник гость. Хозяин принял его 
по всем законам гостеприимства и опоз-
дал к богу. Когда он пришел, все земли бы-
ли уже розданы. Бог спросил его о причине 
задержки, и когда услышал историю абхаза, 

надежда 
куЗьМинСкАя, 
директор 
вологодского 
областного центра, 
главный редактор 
газеты «красный 
север».

Статья 
опубликована 
в газете

в стрАне души, 
моря и солнцА 
вАс любят и ждут
В Абхазии я была 10 лет назад. И хотя прошло уже достаточ-
но много времени с окончания абхазско-грузинской войны, ко-
торую здесь называют отечественной, страна до сих пор не 
оправилась от ее последствий. Я помню, с какой болью смо-
трел на мир пустыми глазницами разрушенный дом Совмина. 
Получив приглашение принять участие в работе Междуна-
родного журналистского центра, я думала, что, рассказывая 
об Абхазии, мне все время придется делать поправку на по-
следствия той войны. Но я увидела другую страну.

то воскликнул: «я отдам тебе землю, кото-
рую оставил для себя».

Во время и после войны страну покину-
ло больше половины населения, и их труд-
но в этом обвинять, зная, какие жертвы и 
разрушения она принесла. Самые большие 
абхазские диаспоры сейчас в Турции, Рос-
сии, Сирии. Соплеменники стараются помо-
гать своей родине. Так, оперная дива Хибла 
Герзмава родом из Пицунды организовала 
в Абхазии ежегодный международный фе-
стиваль. Здесь выступали мировые оперные 
звезды, много лет его вел Святослав Бэлза. 
В репертуаре Хиблы, конечно, есть произ-
ведения на абхазском языке, и они звучат 
с мировых подмостков.

Безусловно, лицом сегодняшней Абхазии 
является и знаменитый органист Лука Га-
делия. Он окончил Академию имени Гнеси-
ных, выступает во многих городах мира, но 
чаще всего его можно услышать в старин-
ном храме города Пицунда, где летом по-
стоянно проходят концерты.

Мы много говорим о том, что молодежь не 
хочет жить и работать на своей малой ро-
дине. И совершенно иное я слышала в Аб-
хазии. «Стоит мне уехать отсюда, как меня 
тянет обратно», – сказала нам наш первый 
гид Лана Бения. При ее модельной внешно-
сти и море обаяния она могла бы сделать 
карьеру где угодно, как и ее коллега по на-
циональной туристической компании Ахра 
Бганба. Он с детства всерьез изучал исто-
рию. И хотя получил диплом экономиста, да 
не где-нибудь, а в Турции (турецкий язык 
он тоже знает в совершенстве), Ахра уже 
18 лет рассказывает гостям о своей стране. 
Гидом начал подрабатывать еще школь-
ником. Сейчас Бганба – депутат Гагрского 
районного собрания, председатель Комис-
сии по развитию абхазского языка, культу-
ры и охране памятников историко-культур-
ного наследия.

В абхазах очень подкупает то, с каким до-
стоинством они держатся и с каким уваже-
нием говорят о своей стране, о своих пред-
ках, о России.

Лука Гаделия.
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ЧТО нАС РОДниТ
Абхазская республика дважды просила 

принять ее в состав Российской Федерации. 
Не случилось. Абхазы не обиделись, много-
значительно произносят на этот счет: «Гео-
политика». Путина уважают безмерно. Рос-
сиян считают братьями. Во время абхазского 
застолья обязательно поднимают бокал за 
бога, ангела-хранителя, павших, за роди-
ну и Россию.

Министр по курортам и туризму Ав-
тандил Гарцкия, по чьему приглашению 
приехали в Абхазию глава Альянса ру-
ководителей региональных СМИ Софья 
Дубинская и члены организации, про-
исходит из старинного абхазского ро-
да, окончил калининградский универси-
тет, служил в морской пехоте. Был ранен 
во время гражданской войны, награжден 
высшей наградой республики – медалью 
Героя Абхазии. Сейчас у него самая мир-
ная профессия. Туризм наряду с сельским 
хозяйством является важнейшей отраслью 
абхазской экономики. В ней заняты 25 ты-
сяч человек. За последние 10 лет построе-
но 300 гостиниц, работают 12 SPA-отелей, 
круглогодично функционируют три сана-
торно-курортных объекта.

Безусловно, о курортах Абхазии пре-
красно знает старшее поколение. В свое 
время они считались элитными, здесь от-
дыхали иностранцы. Чем-то очень запад-
ным веяло и от фильма «Зимний вечер в 
Гаграх». С прицелом на интуристов в Пи-
цунде был обустроен органный зал. Ини-
циатором стал председатель Совета Ми-
нистров СССР Алексей Косыгин, научным 
консультантом выступил профессор Мо-
сковской консерватории имени Чайков-
ского, выдающийся исполнитель орган-
ной музыки Леонид Ройзман. Инструмент 
изготовила знаменитая немецкая фирма 
«Александр шуке».

Природный коктейль из чистого моря и 
соснового бора, кавказское гостеприим-
ство, богатая история: все это, щедро при-
правленное ностальгическими воспомина-
ниями, – вот что такое отдых в Абхазии для 
тех, кто уже здесь бывал.

Но задача министра Гарцкия – рассказать 
о своей стране новому поколению туристов. 
А для них будет важно, что это безвизо-
вое пространство, пересечь границу мож-
но по российскому паспорту, сделать это 
несложно. Нет языкового барьера. В обра-
щении – российские рубли, можно рассчи-
тываться картами. Здесь хорошие дороги. 
Они однозначно выигрывают в сравнении 
со многими районами центральной России. 
В Абхазии очень чисто, особенно отмечаешь 
девственные обочины. Даже в Европе сей-
час режет взгляд мусор вдоль дорог.

Хотя сами абхазы и ругают своих води-
телей, но лично я не заметила среди них 
отъявленных лихачей. Местные обязатель-
но подают сигналы на крутых горных вира-
жах, чтобы у встречного автомобиля было 
время для маневра. Если кто и ведет се-
бя на дорогах бесцеремонно, так это жи-
вотные: лошади, коровы, козы. Могут раз-
лечься прямо посреди трассы. Водители 
вежливо предупреждают о приближении. 
Ухоженные откормленные животные ра-
дуют взгляд. А какой вкусный домашний 
сыр здесь делают!

ПО МеСТАМ 
СиМОнА 
кАнАниТА

У Абхазии богатое православное про-
шлое и настоящее, что тоже нас очень род-
нит. И связано оно прежде всего с одним 
из двенадцати апостолов Иисуса Христа – 
Симоном Кананитом, который прибыл на 
Иверскую землю вместе с Андреем Перво-
званным, чтобы проповедовать христиан-
ство, и принял здесь мученическую смерть 
от иноверцев.

В Новом Афоне на мощах святого в IX веке 
был построен храм Симона Кананита. Неда-
леко от храма находится вход в ущелье, ко-
торое приведет вас к пещере Кананита. По 
пути к келье апостола встречается камень, 
на котором, по преданию, остался его след.

Те, кто приезжает в Абхазию впервые, 
обычно ограничиваются посещением Но-
воафонского мужского монастыря. Может 
быть, для первого раза осмотра этого гран-
диозного сооружения и достаточно. Тем бо-

“
У меня 
к туристам 
единственное 
пожелание – 
не оголяться 
за пределами 
пляжной зоны.

Автандил ГАРцкия.

С Автандилом 
Гарцкия.
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лее, поверьте, вы о многом успеете поду-
мать, пока будете подниматься к нему по 
тропе грешников. Когда-то монахи прино-
сили с собой камни и с этой тяжелой но-
шей поднимались к месту строительства 
обители.

От монастыря открывается прекрасный 
вид на Анакопийскую крепость, основан-
ную при участии византийцев в VII веке. 
Здесь находится неиссякаемый источник. 
На вершину горы попасть можно, только 
немалый участок дороги вам придется пре-
одолеть пешком.

Одним из самых почитаемых в Абхазии 
является действующий крестово-куполь-
ный храм X века Успения Богородицы в 
селе Лыхны. Икона Пресвятой Богородицы 
считается чудотворной. Внутри церкви на-
ходится усыпальница князя Сафарбея Чач-
ба-шервашидзе, при котором Абхазия во-
шла в состав Российской империи.

Кстати, если в Пантелеймоновском собо-
ре, главном храме Новоафонского монасты-
ря, можно фотографировать, то в лыхнин-
ской церкви съемка запрещена.

кАкие ТАйны 
СТАлинА 
СкРывАеТ 
Зеленый ЗАбОР?

Наверное, я все-таки нетипичный турист. 
Еще в прошлое мое посещение рицинского 
национального парка меня больше всего за-
интересовала дача Сталина. Сказав о ней, гид 
махнул рукой куда-то вдаль. Но, как бы мы ни 
приглядывались, обнаружить даже малейше-
го намека на строение так и не удалось. Зеле-
ная гладь озера взмывала ввысь уже зеленым 
склоном, и далее – все зеленое до самого неба. 
Трудно искать зеленую кошку в зеленой ком-
нате. Подумалось, что так тщательно должны 
были прятать роскошные хоромы.

Сейчас дача Сталина принадлежит госу-
дарству, Президент здесь не отдыхает, но 
принимает важных гостей, а в остальное 
время она открыта для туристов. На самом 
деле за зеленым забором скрываются не 
несметные богатства, а тайны их бывших 
хозяев. Вернее, их страхи.

У Иосифа Виссарионовича в Абхазии было 
пять дач, рицинская считается самой кра-
сивой, хотя, поверьте, ничего примечатель-
ного в двухэтажном строении нет. Бывал он 
здесь нечасто, всего раз пять или шесть. По-
строили ее в 1946 году. Не только забор, но и 
стены зеленого цвета делают дачу практиче-
ски незаметной для чужого взгляда. Со сто-
роны озера уже в нескольких шагах особняк 
практически не разглядеть. Но не только в 
целях маскировки был выбран такой цвет. 
Сталин вообще любил зеленый, считал его 
цветом жизни. Поэтому и внутри дачи все 
зеленое: обивка диванов и кресел, матрасы.

Сталин никогда не предупреждал о своем 
приезде, держа охрану и обслугу в тонусе. В 
доме три абсолютно одинаковые спальни, 
никто не знал, какую вождь выберет на эту 
ночь. Чаще всего до утра он мог поменять 
все три. Он подозревал всех, даже собствен-
ную охрану, поэтому к обеду сервировали 
стол на 22 персоны, а хозяин выбирал себе 
место в последний момент. В доме царит 

Новоафонский 
монастырь.

Вид с дачи Сталина 
на озеро Рица.
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полумрак. Говорят, Сталин сторонился хо-
рошо освещенных мест, так как стеснялся 
своего изрытого оспой лица.

Очень интересное освещение в одной из 
спален. Светильники установлены так, что 
в центре над кроватью образуют тень в ви-
де шахматной фигуры – ферзя, а по бокам 
– фигуры коня.

Хотя дача расположена на берегу пре-
краснейшего озера, Иосиф Виссарионович 
никогда в нем не плавал, как, впрочем, и 
в море, поскольку плохо владел одной ру-
кой и мог утонуть. В ванну ему набирали 
морскую воду.

Здесь нет ни намека на роскошь. В сто-
ловой – хрустальные вазы и рюмки, точно 
такие же, какие стояли в сервантах у на-
ших родителей. Общую картину нарушает, 
пожалуй, только рояль. И то потому, что он 
принадлежал царской семье.

При Хрущеве два особняка были соеди-
нены коридором. В той части где впослед-
ствие отдыхали генсеки, уже жена Брежнева 
распорядилась установить сантехнику ро-
зового цвета. С трудом представляю себе 
дорогого Леонида Ильича в уборной Барби.

Дачу окружают вековые сосны, старые 
яблони в саду до сих пор плодоносят. Толь-
ко яблоки «изрыты оспой», как их преж-
ний хозяин.

МёД 
и МАнДАРины

Что привезти из Абхазии? Конечно, гор-
ный мед. Собирает его очень трудолюбивая 
маленькая абхазянка. Нет, это не женщи-
на с гор. Так называют местную пчелу. По-
сетив пасеку, даже если вы не купите мед, 
то обязательно узнаете много полезного.

По дороге на озеро Рица мы заехали в 
«Медовый двор». Мифы о меде для нас раз-
веивал Арам. Это оказалось не только ин-
тересно, но и увлекательно.

 – Как вы определяете качество меда? 
Верите продавцу на слово: «Хороший, ма-
мой клянусь!»?

Мы попробовали два самых простых спо-
соба. Первый – это капнуть мед на тыльную 
сторону ладони и растереть. Натуральный 
мед не оставляет пленки, а кристаллы сахара 
не впитываются в кожу. Ну и известный по 
Интернету лайфхак: в тарелку с небольшим 
количеством меда наливается вода. У нату-
рального продукта проступает структура сот.

Мед не бывает чисто цитрусовый или 
каштановый.

 – Пчеле ведь не дашь задание: сегодня 
полетишь на цитрус, но облетай белую ака-
цию, – шутит Арам.

Один из ингредиентов в букете будет 
лишь преобладать.

И очень скептически абхазский бортник 
оценивает новинки, которые зачастую пред-
ставляют на ярмарках. Зеленый, синий мед… 
Однажды, по словам Арама, видел даже мед 
подснежников:

 – И кто, по-вашему, опыляет подснежни-
ки? Пчелы в шубах?

Арам советует всегда спрашивать, кто 
продавец. Вряд ли на многочисленных яр-
марках вы встретите самих пчеловодов из 
Абхазии. Экономически это невыгодно, по-
этому производители объединились в ассо-
циацию, которая и занимается реализацией.

Также не встретите вы в августе на при-
лавках и абхазские мандарины, потому что 
их урожай собирают в ноябре. Тогда же вы-
зревают хурма, киви и фейхоа. Местные 
мандарины с небольшой кислинкой вы не 
спутаете по вкусу ни с какими другими. В 
сезон они стоят от 30 до 50 рублей за кило-
грамм. Фейхоа тоже не похожа на те «семеч-
ки», которые лежат сейчас в супермаркетах. 
А вяленая хурма – настоящий деликатес.

увиДеТь бОльше
Отдых в Абхазии вполне бюджетный. Это, 

конечно, если вы не нацелились на элит-
ный SPA-отель.

В ОПК «Пицунда», где останавливались 
мы, при поддержке государства проведе-
на реконструкция большей части корпусов. 
Примерно треть фонда – пока с удобствами 
на этаже. Но в сезон на них тоже есть спрос 
из-за низкой стоимости.

Отдыхают здесь семьями. Это как раз 
тот случай, когда вывозят на море и детей, 
и бабушек.

я не буду говорить, что здесь можно сэ-
кономить. Скажу, что по вполне адекватной 
цене можно получить больше солнца, моря, 
фруктов и впечатлений.

СОвеТы О МёДе ОТ АРАМА
aглавный враг меда – металл. никаких металлических ложек!
aультрафиолет разрушает мед. Ставим в темное место. Хранить в холо-
дильнике строго запрещено.
aв пластиковой таре мед рекомендуется только перевозить. Дома обя-
зательно переложить в стекло или керамику.
aПить обжигающий чай или молоко с медом неполезно. выбирайте те-
плые напитки.
aу меда нет срока годности. кристаллизация – нормальный процесс.
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древний новый Афон
СиМОнО-кАнАниТСкий  
МОнАСТыРь  
и егО ОкРеСТнОСТи
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«инТуРиСТ» 
ТеПеРь Для вСеХ!

Есть в Абхазии отели с европейским сер-
висом. Закрытая территория, красивый 
парк. Браслет на руку, и 24 часа – отдых, 
шведский стол, анимация, бассейн с подо-
гревом, даже медицинские процедуры, ес-
ли необходимо.

– Живем, как во дворце, – поделились 
коллеги из Новосибирска.

Но в Абхазии, за пределами даже самого 
дорогого отеля, намного интереснее, хотя 
есть одно местечко...

Когда мы отдыхали в Абхазии, мой дядя 
прямо-таки рвался в Пицунду. Потому, что 
она была практически закрыта для русских 
туристов в советские годы. Тогда пацанен-
ком он ходил туда пешком вдоль моря. А 
посмотреть тут было на что. Здесь отдыха-
ли только иностранцы: немцы, французы, 

из стрАны души 
от души
– Точно такие же сосны, море, солнце, пляж, корпуса, где мы 
отдыхали, – в Турции, – восклицает моя коллега из Чебоксар.
Такие же, но там, за морем, благоустроенные четырех-пя-
тизвездочные отели. И все же, несмотря на отсутствие сте-
рильного комфорта, Абхазия нам ближе и роднее. Русская речь 
вокруг и оживающее наше совместное советское прошлое, о 
котором они вспоминают с благодарностью, дарят нам свое 
гостеприимство и радушие. А о гостеприимстве Апсны, что 
означает «страна души» (так называют свою страну абхаз-
цы) ходят легенды.

англичане и американцы, а теперь сюда с 
удовольствием едут российские туристы. Ку-
рортный комплекс из семи многоэтажных 
гостиниц, в советское время бывший одним 
из отделений «Интуриста», в двух шагах от 
центра Пицунды. Летний кинотеатр, водные 
горки, несколько кафе. Огромная пляжная 
зона широкой лентой протянулась по все-
му заливу. По территории можно совершать 
многочасовые прогулки от одного корпуса 
к другому, дышать соснами и морем. Здесь 
есть даже бассейн с дельфинами. Можно 
представить, какой роскошью для совет-
ского человека была Пицунда. Попасть в 
этот курортный городок дозволительно бы-
ло только на несколько часов на экскурси-
онном автобусе в составе группы, т.е. под 
присмотром. Говорят, все путевки распре-
делялись в Москве. Моего дядечку, конеч-
но, это не устраивало. Он шлепал сюда по 
морю. Стрелял у иностранцев сигареты, ел 
в местных кафешках чебуреки и ачашв (это 
абхазские хачапури – тончайшие лепешки с 
сыром, которые просто тают во рту). И даже 
не без удовольствия дегустировал местное 
вино. Кстати, приехав, порадовала любимо-
го родственника, ведь чебуречная работает. 
Вина и домашние, и заводские предлагают 
на каждом шагу. А в курортном комплексе 
«Пицунда» теперь можно бронировать но-
мер и отдыхать.

в АбХАЗию – 
еще и фРукТОв 
ПОеСТь!

Хурма уже созрела, в Абхазии ее можно 
попробовать с веточки. Проезжаешь ми-
мо виноградников, кустарников с фейхоа. 
Конечно, здесь растут и груши, и сливы, и 
яблони. Но для нас более привлекательны и 
экзотичны киви, инжир, мушмулла, перси-
ки, нектарины, гранаты, кумкваты, а также 
цитроны, апельсины, лаймы и другие ци-
трусовые. Говорят, что первые цитрусовые 
были завезены на побережье в 1837 году но-
воафонскими монахами, которые воздвиг-
ли здесь христианскую обитель.

В октябре уже начался сбор мандаринов – 
они в Абхазии с тонкой шкуркой и особен-
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ной такой кислинкой. Если жители в сезон 
сбора не могут реализовать свой урожай, 
то делают сок и продают его летом тури-
стам. Кстати, цена на мандарины в сезон 
опускается до 25-35 рублей за кг. В дека-
бре созревают апельсины: они чуть доро-
же 40 руб за кг.

С удивлением узнали, что есть в Абха-
зии государственная пасека. Местные пче-
лы – трудолюбивые абхазки – трудятся це-
лый год, благо погода позволяет. Они имеют 
самый длинный хоботок – аж 7 мм!!! Сами 
строят соты и накачивают их медом. Но это, 
пожалуй, отдельная тема, о которой мы рас-
скажем вам позже.

А ТеПеРь 
ПОеЗДОМ 
в ПещеРы!

Маленькие вагоны за несколько минут до-
ставляют желающих под землю. И вот мы 
в каменном мешке Анакопии. Это первый 
зал – начало пути.

я представляю ощущения 16-летнего аб-
хазского паренька, который впервые вместе 
с учеными спустился в эти сказочные пеще-
ры. Это удивительные природные фантас-
магории. Словно космос на земле!

– Гиви Смыр, так его звали, спустился в 
пещеру без всякого спелеологического обо-
рудования с одной только веревкой. Кстати, 
после он стал профессиональным ученым, 
художником, общественным деятелем, – до-
бавляет мой коллега из Владимира Игорь 
Ефремов. А когда его родине понадобилось, 
он взял в руки оружие и сражался на абхаз-
ско-грузинской войне, как я узнал, коман-
довал батальоном. К сожалению, несколько 
лет назад его не стало.

В Абхазии около 500 пещер. В Новом Афо-
не самые известные и посещаемые. Попадая 
сюда, теряешь чувство реальности, времени 
и пространства. Мы идем по металлическим 
переходам, путешествуя из одной пещеры в 
другую. Здесь все сделала природа, только 
к некоторым сталактитам и причудливым 
фигурам из камня проведена подсветка. Это 
дает возможность увидеть их во всей красе. 
Кроме того, искусственный свет позволяет 
осознать масштабы этих гигантских залов. 
В первом – два озера (их площадь намного 
больше, чем видно глазу) скрываются под 
скалами. Экскурсия, сопровождаемая мо-
нотонным голосом экскурсовода (кстати, в 
этом случае это нисколько не портит атмос-
феру) и прекрасной классической музыкой, 
длится почти полтора часа.

Время от времени здесь организуют кон-
церты. Музыка в исполнении Симфониче-
ского оркестра, Абхазской капеллы или на-
родных ансамблей. А представляете, какая 
тут акустика! Сердце замирает...

САМый глАвный 
ХРАМ АбХАЗии

Патриарший собор в честь апостола Ан-
дрея Первозванного – один из старейших 
христианских храмов в Абхазии (IV век н.э 
!!!). Сегодня это государственный концерт-
ный зал. Если посчастливится, можно по-
пасть на выступления «Виртуозов Москвы» 
под управлением В. Спивакова, послушать 

игру Дениса Мацуева. Но есть в Абхазии и 
свои имена, например оперная дива Хиб-
ла Герзмава.

А я когда-нибудь буду рассказывать сво-
им внукам, что меня попросил помочь ему 
во время концерта знаменитый органист 
Лука Гаделия, и мне это было несложно. А 
вот ему. Представляю, сколько колоссально-
го многочасового труда, сколько лет стои-
ло освоить этот инструмент, который счи-
тается одним из самых сложных в мире. А 
мне – всего лишь перевернуть в нужный 
момент страницу. Спасибо за великолеп-
ный концерт!

Лука не только виртуозный исполни-
тель (чего стоит его ножная техника!), но 
и талантливый аранжировщик. Он пере-
кладывает для органа известные нам про-
изведения, например «Танец с саблями» 
Хачатуряна.

А после концерта мы поговорили о том, 
как живется органу и знаменитому музы-
канту Луке Гаделии в Абхазии. Органу не-
просто во влажном климате, а Луке и его 
семье, где уже растет маленькая дочка Ми-
рослава, природа родной страны только на 
пользу.

Абхазский язык – один из самых сложных 
в мире, есть в его звуках и свист птиц, и 
треск ломающихся деревьев. Более 150 слов 
в нем с корнем «душа» – «апсны».

Приехав туда впервые, очень хочется как 
можно чаще возвращаться в Абхазию.

В Новоафонской 
пещере.

Патриарший 
собор в честь 
апостола Андрея 
Первозванного 
в Пицунде.



24

курортный сезон в Абхазии подходит к кон-
цу, а Министерство туризма республики уже 
строит планы на следующий год. Этой теме 
был посвящен круглый стол с журналистами 
Республики Абхазия и Альянсом руководите-
лей региональных СМи России.

С одной стороны, все больше россиян вы-
бирают Абхазию для ежегодного отдыха. Ма-
ленькая гостеприимная республика с населе-
нием 245 тысяч человек ежегодно принимает 
около миллиона туристов. С удовольствием 
едут туда и куряне. – Однако, если старшее 
поколение россиян еще помнит Абхазию, то 
молодежь зачастую и не подозревает о су-
ществовании гагр и Пицунды, посетовал ми-
нистр по курортам и туризму Республики Аб-
хазия Автандил гарцкия.

Туризм – это одна из основных статей дохо-
дов и государства, и его жителей. комнатки с 
удобствами во дворах уходят в прошлое. За 
последние 10 лет в Абхазии построено около 
300 гостиниц, есть и СПА-отели, и санатории 
с круглогодичным пребыванием. в Абхазии 
есть что предложить туристам: это историче-
ские и природные памятники, православные, 
культурные и гастрономические туры. и, ко-
нечно, чистейшее море и реликтовые леса, 
красота гор и рек, все богатство родной при-
роды, плоды своего труда в сельском хозяй-
стве и самобытные традиции.

главный редактор «курской правды» ната-
лья лымарь в свою очередь предложила ор-
ганизовать пресс-тур курских журналистов в 
Абхазию, а абхазских коллег стать участни-
ками Среднерусского экономического фору-
ма и курской коренской ярмарки. в заключе-
ние, когда стороны обменивались подарками 
и сувенирной продукцией, наталья вручила 
министру часы с символикой курска, чтобы в 
России и в Абхазии всегда было одинаковое 
время, а он пригласил курян приезжать на от-
дых в республику.

– Чем больше вы напишете о республике, 
тем больше россиян приедут к нам в следую-
щем году, – уверен Автандил гарцкия.

в ходе встречи поднимались вопросы ор-
ганизации системы туристических потоков. 
Министр сообщил журналистам о том, что в 
конце октября начнет курсировать большой 
паром «князь владимир», рассматривается 

Министр туризма Абхазии 
пригласил курян посетить 
республику

возможность открытия сухумского аэропорта. 
Со своей стороны Министерство по курортам 
и туризму ведет переговоры с бизнес-сообще-
ством о создании специального фонда для то-
го, чтобы журналисты могли больше внима-
ния уделять теме туризма.

– больше рассказать и глубже раскрыть те-
му Абхазии для россиян могут именно регио-
нальные СМи, – заверила руководитель АРС-
ПРеСС Софья Дубинская, – с учетом интересов 
своей аудитории, используя не только корот-
кий новостийный формат, но и аналитику, 
возможности сайтов и соцсетей.

– Желающих испортить нам погоду очень 
много, – сказал председатель Союза журнали-
стов Абхазии Руслан Хашиг, вспоминая эконо-
мические санкции, – а помочь нет. Россия по-
могает. Спасибо вам.

Руководители региональных российских 
СМи говорили о том, что необходимо не толь-
ко рассказывать о достопримечательностях 
Абхазии, нужна детализация туров, работа 
представителей Абхазии в регионах и, конеч-
но, совместные мероприятия.

– Мы тоже хотим к вам, – заявили абхазские 
коллеги российским журналистам.

главный редактор «курской правды» ната-
лья лымарь в свою очередь предложила ор-
ганизовать пресс-тур курских журналистов 
в Абхазию, а абхазских коллег стать участни-
ками Среднерусского экономического фору-
ма и курской коренской ярмарки. в заключе-
ние, когда стороны обменивались подарками 
и сувенирной продукцией, наталья вручила 
министру часы с символикой курска, чтобы в 
России и в Абхазии всегда было одинаковое 
время, а он пригласил курян приезжать на от-
дых в республику.

По итогам встречи решено было собрать 
предложения. Руководитель АРС-ПРеСС Со-
фья Дубинская посоветовала учредить жур-
налистский конкурс, а председатель Союза 
журналистов Абхазии от имени руководите-
лей абхазских СМи – подписать соглашения о 
предоставлении авторского права на исполь-
зование видеоформатов, об обмене репорта-
жами и съемочными материалами, чтобы жи-
тели российских регионов открыли для себя 
удивительную «страну души», что в переводе 
и означает Абхазия.

С Русланом 
Хашигом  
и Автандилом 
Гарцкия.
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ДОлгО ль буДеТ 
АбХАЗия СниТьСя?

Этим вопросом задавались мы, члены 
пресс-тура, который был организован в рам-
ках международного журналистского цен-
тра Министерством по курортам и туризму 
Республики Абхазия и Альянсом руково-
дителей региональных СМИ России (АРС-
ПРЕСС). Мы, журналисты, летели и ехали 
сюда со всех концов нашей страны.

На ознакомление с республикой органи-
заторы отвели пять дней. Заявленная про-
грамма была такова, что даже те, кто не раз 
бывал в Абхазии, отдали должное спланиро-
ванным мероприятиям по ознакомлению с 
ее достопримечательностями. Это посеще-
ние Рицинского национального заповедни-
ка, осмотр объектов культурного наследия в 
Пицунде, в Сухуме, в Лыхны и Новом Афоне.

По итогам пресс-тура руководители рос-
сийских региональных СМИ встретились с 
министром по курортам и туризму Респу-
блики Абхазия Автандилом Гарцкия и при-
няли участие в «круглом столе» с местны-
ми журналистами.

Уезжали мы наполненные великолепны-
ми впечатлениями, душевностью общения 
и утвердившимся желанием возвращаться 
и возвращаться сюда – за солнцем, за мо-
рем, за беззаботностью и радостью.

ПОДАРОк бОгА
Вы знаете, что страну, которую мы зовем 

Абхазия, сами жители называют Апсны, что 

в переводе означает «душа земли»? Есть ле-
генда о том, как досталась эта земля пред-
кам современных абхазов.

Когда Бог захотел распределить всю зем-
лю между народами, он призвал в назначен-
ное время их представителей. Все пришли, 
а абхаза нет. Он опоздал. Землю раздели-
ли без него. Огорчен он был сверх меры. И 
вот Бог спрашивает его о причине задерж-
ки, ведь не каждый же день землю раздают: 
что могло быть важнее? А когда узнал, то не 
задумываясь отдал абхазу клочок земли, ко-
торый для себя оставил. Небольшой, даже 
девяти тысяч квадратных километров нет, 
но именно такие земли зовут уголками рая.

Что же за причина была, которую Бог счел 
уважительной? Абхаз принимал гостя, кото-
рый оказался на пороге его дома, когда сам 
абхаз уже готов был переступить его. И пока 
все почести, положенные гостю, не оказал, 
ничем не выдал себя, что очень торопится. 
У абхазов уважение к гостю – в числе пер-
вых божьих заповедей.

С тех пор абхазы с любовью возделыва-
ют свою землю, берегут ее и защищают. Их 
любовь к земле не раз проходила проверку 
на прочность. Вот и мы помним грузино-
абхазскую войну, а после нее – десятиле-
тие экономической блокады. Малый народ 
(население страны всего 245 тысяч человек) 
принял все вызовы смутного времени и вы-
стоял. И с благодарностью помнит тех, кто 
пришел ему на помощь. Поименно.

Крайне мал список стран, которые при-
знали независимость Абхазии. Но абхазам 
главное, что первой в этом списке стоит 
Россия.

АбхАзия: стрАнА души
Мы увидели своими глазами, 
какая она сегодня

Река Бзыбь.
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кАк ЭТО буДеТ 
ПО-АбХАЗСки?

В Абхазии и время московское, и рубль 
российский, и приехать сюда можно по 
российскому паспорту. И язык иностран-
ный учить не надо: русский наравне с 
абхазским имеет статус государствен-
ного. Хотя… Как не надо учить? Надо! 
Несколько слов вы всегда запомните, 
но как абхазы будут рады услышать их 
от вас: мшыбзиа (добрый день, здрав-
ствуйте), абзиараз (до свидания), амюаб-
зиа (счастливого пути) и, конечно, ита-
буп (спа сибо).

Какой язык в мире считается самым труд-
ным? Китайский? Русский? я бы отнесла к 
ним еще и абхазский – 64 буквы в абхаз-
ском алфавите, из них шесть – гласные (а 
раньше их вообще было две – а, ы). Есть 
глаголы, которые выражают собой целое 
предложение. Но не такие, как наши: смер-
кается, вечереет. И чтобы перевести абхаз-
ские глаголы-предложения на другие язы-
ки, потребуется много слов.

А чтобы показать душевность как глав-
ную единицу в общении абхазов с гостя-
ми, скажу: в их лексиконе сто пятьдесят 
слов с корнем «апсы» – душа и более двух-
сот с корнем «агуы» – сердце.

На гербе и флаге Абхазии изображена рас-
крытая ладонь правой руки – символ дру-
желюбия, миролюбия, открытости, пришед-
ший к нам из глубин веков.

Мшыбзиа, Апсны! Встречай гостей!

гОСТи иЗ буДущегО
Хотя таких, как я, правильнее назвать го-

стями из прошлого. Едва пересекаешь рос-
сийско-абхазскую границу, как возникает 
ощущение, что ты вернулся в Советский Со-
юз, в его безмятежное время. Именно сейчас 
я поняла ощущения своих родителей, кото-
рые несколько раз ребенком вывозили ме-
ня к морю в Абхазию, в Сухум, – беззабот-
ность, радость. Эти впечатления настигли 
меня спустя десятилетия.

Должна сказать, что приметы советского 
времени здесь встречаются на каждом шагу. 
Они свидетельствуют, как много было сде-
лано в республике тогда и как сильно абха-
зы дорожат этим сегодня.

К сожалению, города в южной части стра-
ны отмечены иными приметами – приме-
тами недавней войны. От них вот так сразу 
не избавиться. Но республика развивается, 
делая основной упор на туризме и сельском 
хозяйстве, от которых страна получает наи-
больший доход.

Об этом нам рассказал министр по туриз-
му и курортам Абхазии Автандил Гарцкия. 
В туриндустрии, которая принимает больше 
миллиона туристов в год, заняты двадцать 
тысяч человек. За последние десять лет по-
строено триста гостиниц, есть СПА-отели и 
санатории с круглогодичным пребыванием.

А уж за природой дело не встанет. Еще в 
середине прошлого века французский писа-
тель Анри Барбюс назвал Абхазию «ботани-
ческим садом». Мягкий климат, море, солнце, 
чистая вода, натуральные продукты. Здесь са-

Озеро Рица.
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мое большое число долгожителей. Здесь рас-
тет всё, к чему мы уже привыкли и чем лю-
бим полакомиться. Кстати, Новый год не за 
горами – абхазские мандарины дозревают. 
И здесь нас ждут. А это значит, что мы еще 
и гости из будущего. Гости будущего. Но это 
будет завтра. А сегодня мы ходим дорогами 
легенд в Западной Абхазии.

ДОРОгАМи легенД
Да-да, все пять дней мы путешествовали 

дорогами легенд. Страна, чья история на-
считывает не одно тысячелетие, полна ле-
генд. Некоторые достопримечательности 
стали ими «при жизни».

И первая – озеро Рица. Почти со всех сто-
рон оно окружено горами высотой не в одну 
тысячу метров. А наполняется озеро только 
дождем и снегом. Оно глубокое – от 65 до 
131 метра. В разное время года озеро ме-
няет цвет. Мы были там в октябре, но сто-
яла летняя погода, и цвет воды был зеле-
ный. Сейчас озеро синеет.

Рица обладает уникальной живописно-
стью и является местом силы. Не зря же 
на его берегу когда-то выстроили дачу для 
Сталина. Она и сейчас сохранилась, укры-
тая от посторонних глаз деревьями и гора-
ми. Спокойная архитектура дачного дома, 
внутри – без изысков. Но обращают на се-
бя внимание царский – семьи Романовых 
– рояль и радиола.

Всюду приглушенный свет бра – люстр нет 
ни в одном помещении. Стекла в окнах пуле-
непробиваемые, фильтруют солнечный свет, 

приглушая его. Здесь несколько комнат для 
отдыха – абсолютно одинаковые. Сталин ни-
когда не говорил даже охране, в какой из них 
он будет ночевать. Никто никогда не знал, на 
какое место он сядет за обеденным столом.

Иосиф Виссарионович был здесь всего 
пять-шесть раз, но дача была в состоянии 
постоянной «боевой готовности».

После смерти Сталина сменивший его 
Хрущев не пожелал селиться на этой да-
че. Велено было построить такую же рядом 
и соединить оба здания длинным коридо-
ром. На «хрущевско-брежневской» полови-
не иной уровень комфорта – с зеркалами, 
камином, кинотеатром и бильярдом.

Дача по-прежнему имеет статус государ-
ственной. Здесь отдыхают руководители ре-
спублики, проходят встречи на правитель-
ственном уровне, сюда любят приезжать 
высокопоставленные чиновники из России.

По числу дач государственных деятелей в 
Абхазии можно составить отдельный марш-
рут, ведь только сталинских пять, а еще есть 
горбачевская и прочие.

ПОДЗеМные 
ДвОРцы

По количеству «подземных дворцов» Аб-
хазия находится в числе мировых лидеров. 
Их особенно много на Бзыбском хребте. А 
самые глубокие – на Гагрском. Некоторые 
даже входят в мировые топы. Например, 
Воронья пещера (пещера Крубера) – самая 
большая вертикальная пещера. Ново-Афон-
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«Пицунда – это рай земной»
Так сказал когда-то поэт Сергей Михалков. 
И с этим не поспоришь

ская по своему объему – один миллион ку-
бических метров – в тройке лидеров. И она 
самая популярная среди туристов с момен-
та своего открытия в 1961 году. В ней де-
вять залов, но три закрыты для туристов – 
в них ведутся научные изыскания.

Два километра подземного таинства. 
Полтора часа восхищения. По мере про-
движения впечатления нарастают. Они 
достигают апогея, когда в одном из по-
следних залов слышишь запись Абхазской 
государственной хоровой капеллы. Голос в 
сопровождении торжественной музыки не 
теряется в пещерных сводах, а наоборот – 
он ширится, проникает в каждый уголок… 
Это волшебство.

В этом зале нередко проходят концерты 
оперные и рок-музыки. И попасть на такой 
было бы большим подарком.

«ОнА не куСАеТСя!»
Сказали нам на государственном про-

изводственном объединении «Медовый 
двор», когда мы – то один, то другой – ста-
ли шарахаться от пролетающих пчел. Ока-
залось, мы заехали в гости к самым мир-
ным и трудолюбивым пчелам. Слышали 
вы раньше о такой пчеле, как абхазянка? 
У нее самый длинный хоботок среди пче-
линой братии – семь миллиметров, а то и 
больше. С его помощью пчела добывает не-
ктар из самой глубины цветка. Поэтому и 
мед у нее необыкновенного вкуса и каче-
ства отменного.

На «пчелином хозяйстве» работают око-
ло пятидесяти человек. И все – потомствен-
ные пасечники, случайных людей здесь нет.

Государство поддерживает пасечников: 
для них ввели упрощенную систему нало-
гообложения. И цены за электроэнергию 
«не кусаются». А мёд от этого только вкус-
нее. Мы пробовали. Но, справедливости ра-
ди, сами специалисты сказали, что, как ни 
высоко качество абхазского меда, башкир-
ский лучше – его едят космонавты.

ЗА ЗАСлуги ПеРеД 
ЧелОвеЧеСТвОМ

Побывали мы и в Сухумском обезьяньем 
питомнике. Его история насчитывает 92 го-
да. Когда-то он как научно-исследователь-
ский центр имел мировую известность. 
Сегодня, перенеся трудности военного вре-
мени и экономическую блокаду, питомник 
продолжает работать.

В центре него стоит памятник бабуину 
Мюрею – некогда главе большого семей-
ства. А было у него 346 детей. Но увекове-
чили Мюрея совсем по другой причине. Он 
стал олицетворением всех обезьян, которые 
помогли человечеству изучить страшные бо-
лезни. Такие, как полиомиелит, желтая ли-
хорадка, сыпной тиф, клещевой энцефалит, 
оспа, гепатит и многие другие. Можно ска-
зать, за заслуги перед человечеством в об-
ласти медицины.

Если вы, уважаемые читатели, будете в 
Сухуме, зайдите в питомник, угостите обе-
зьянок вкусностями – орешками и фрукта-
ми. Это будет маленькая благодарность за 
службу человечеству, которую они несут до 
сих пор.

гОРОД СОСны
– Ты едешь в Абхазию? А в Пицунде бу-

дешь? – спрашивали меня друзья.
я утвердительно кивала, чем вводила дру-

зей в мечтательное состояние. Они начина-
ли вспоминать свои поездки, делиться впе-
чатлениями.

– Только не знаем, какой ты найдёшь 
Пицунду. Мы-то давно там были, в другой 
жизни…

По всей видимости, Пицунду я нашла имен-
но такой, какой она запомнилась моим дру-
зьям: в ней те же очарование и уникальность. 
Время здесь будто остановилось. Советское 
время. И мы, успевшие привыкнуть ко «все-
му включённому», даже радовались этому.

Пицунда приняла меня как дорогого го-
стя, разместив в одном из пансионатов про-
славленного курорта. А я, простуженная с 
дороги, боялась, что не получу всех впечат-
лений. Но подруга увлекла меня в сосно-
вую реликтовую рощу, на семь километров 

Реликтовые сосны  
на мысе Пицунда.
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протянувшуюся вдоль моря, настоятельно 
требуя, чтобы я «дышала». Около часа мы 
бродили по дорожкам и тропинкам среди 
сосен с удивительно длинной хвоей, и я на 
самом деле задышала. Пропал «француз-
ский прононс», появилось ощущение лёг-
кости, а вместе с ним и запахи – вернее, 
ароматы субтропиков.

Оказывается, пицундская сосна, пережив 
ледниковый период и освоившись в новых 
условиях, не потеряла своей силы. Ее хвоя, 
нагреваясь под лучами солнца, выделяет 
фитонциды, способные уничтожить даже 
туберкулезные палочки.

Каждый новый день я начинала с утрен-
ней прогулки во владениях пицундской 
сосны, закрепляя полученный результат, и 
при этом получала эстетическое наслажде-
ние, наблюдая множественные скульптуры 
из камня, металла и мозаичных панно. Вот 
только на велосипеде не покаталась – оста-
вила на следующий раз.

Сосна давала своё имя всем поселениям, 
появлявшимся здесь в разные эпохи и сто-
летия. В античную пору тут существовала 
Амзара («амза» в переводе с абхазского – 
сосна). Во втором тысячелетии до н. э. на 
месте современной Пицунды выходцы из 
греческого города Милета основали Пити-
унт («питиус» с греческого – сосна).

Кто только не воевал за город Сосны. И 
греки, и римляне, и персы, и византийцы, и 
племена варваров, и турки. История на не-
сколько государств досталась одному горо-
ду, который не потерялся и не исчез в веках.

Сохранившиеся памятники древних циви-
лизаций объединены в историко-архитектур-
ный комплекс – заповедник «Великий Пити-
унт». Мимо него не проедешь. Он расположен 
в самом центре города и окружен монумен-
тальной каменной стеной X века (толщина 
– до полутора метров, высота – до девяти 
метров). Существует легенда, что эту стену 
жители возвели за одну ночь из разобран-
ных ими городских сооружений для защи-
ты города от приближающейся армии турок.

Здесь, на территории заповедника, пыт-
ливый ум может по руинам вообразить ба-
зилику VI века, колокольню, акведук, дво-
рец командующего римским гарнизоном, 
казарменные постройки, винные погреба, 
термы. А в краеведческом музее доберёт 
недостающее. Мы, конечно, там побывали. 
Бродили по залам, от витрины к витрине, 
от экспоната к экспонату, размышляли, от-
давая должное народу с такой биографией.

А пицундский храм апостола Андрея Пер-
возванного, или Патриарший собор, вообра-
жать не надо – им надо восхищаться. Вот он 

– свидетель древней истории города родом 
из эпохи раннего Средневековья.

И до сих пор сюда на службы идут люди. 
Только службы нынче иного характера. В 1975 
году здесь установили орган, изготовленный 
немецкими мастерами (уж они-то знают толк 
в этом деле), и в храмовых стенах с тех пор 
проходят концерты органной музыки.

Каждую пятницу жители и их гости со-
бираются под сводами величественного 
сооружения, чтобы послушать народную 
артистку Республики Абхазия, солистку Аб-
хазской государственной консерватории 
Марину шамба.

Нам не удалось побывать на её концерте, 
но нам удалось другое – услышать игру её 
ученика Луки Гаделия, молодого талантли-
вейшего музыканта, органиста Пицундского 
храма. «Феноменальный органист из Абха-
зии Лука Гаделия». «Сегодня Лука Гаделия – 
культурный бренд Республики Абхазия». По-
этому если вы, уважаемые читатели, увидите 
в газетных или энциклопедических статьях 
такие заголовки – верьте, так оно и есть.

Мало того, что Лука виртуозно владеет 
органом (уверена: если Бах его слышит, он 
наслаждается), но еще перекладывает для 
него популярные современные произведе-
ния. Потрясающе звучит в стенах древнего 
храма с его бесподобной акустикой «Танец 
с саблями» Арама Хачатуряна.

При этом Лука совершенно простой в об-
щении человек, очень душевный. Так что 
если вы когда-нибудь увидите в нашем го-
роде или в каком-то другом его афишу, то 
не раздумывайте – его музыка разбудит в 
вас глубинные силы. Ну а уж если вы прие-
дете в Пицунду, то шансы на это возрастут.

Кстати говоря, не обделяет Пицунду сво-
им вниманием и Хибла Герзмава – россий-
ская оперная певица. Народная артистка 
России, народная артистка Абхазии ро-
дом из этого города. И хотя бы раз в год 
она проводит здесь фестиваль, в котором 
принимают участие известнейшие музы-
канты и певцы.

РАвнинный МыС
Равнинный мыс Пицунда, на котором рас-

положен курорт, находится под защитой гор-
ных хребтов Кавказа от холодных ветров и 
штормов. Поэтому в Пицунде приятно отды-
хать в любое время года. Например, осенью. 
я могу это утверждать, ведь наша команди-
ровка как раз пришлась на середину октября. 
Лежать на пляже нам не пришлось, посколь-
ку каждый день был расписан по часам, но 
купались мы исправно, ещё до завтрака. Са-

историко-
архитектурный 
комплекс – 
заповедник 
«Великий 
Питиунт».
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мые удачливые даже дельфинов видели. В 
разгар сезона у животных своё шоу.

Кстати, о море. Оно здесь самое чистое. 
По сравнению с другими побережьями Чёр-
ного моря – от трёх до тридцати раз. И я 
была удивлена, увидев сочинцев на пляже 
здравницы «Пицунда».

«А мы регулярно сюда приезжаем купать-
ся, просто отдыхать, – сказали мне сочин-
цы, – так многие делают». Согласна. Здесь 
к тому же пляж широкий – его не «подпи-
рают» ни железная дорога, ни автомобиль-
ная. Одно слово – здравница!

А ведь это благодатное место сравнитель-
но недавно стало здравницей. Ещё в начале 
прошлого века малярийная лихорадка «лихо-
радила» всю округу. С ней боролись. И в 1957 
году официально объявили о победе. А десять 
лет спустя, как водится, к юбилею – 50-летию 
Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции – здесь был построен курорт «Пи-
цунда». Семь 14-этажных пансионатов и дру-
гие объекты курортной инфраструктуры без 
ущерба для ландшафта и флоры вписались 
в интерьер и затерялись между морем и ре-
ликтовой сосновой рощей. Так что, сидя на 
балконе, можно получать физиопроцедуры.

Три тысячи пятьсот строителей стали ге-
роями той стройки, а вместе со своими се-
мьями – первыми отдыхающими курорта. На 
этом летопись «всесоюзной здравницы» за-
канчивается и начинается другая – под гри-
фом «Интурист» с соответствующими эпи-
тетами: шикарное, изысканное, люксовое.

Сейчас, пожалуй, ими не воспользуешь-
ся. Скорее выберешь другие – душевное, 
уютное, вкусное, полезное. С явным пре-
имуществом.

МеСТА Силы
я в первую очередь в новой для себя стра-

не стараюсь отыскать места силы. В Абха-
зии их очень много – сама природа созда-
ла их в большом количестве. Но есть ещё, 
скажем так, рукотворные…

Вот крупнейшее в Абхазии село Лыхны, 
которое возникло полторы тысячи лет на-
зад. Представляете, сколько ветров и бурь 
пронеслось над ним и сквозь него? В по-
запрошлом веке оно было даже столицей 
Абхазии. И оно само – место силы. Здесь 
много достопримечательностей. Но об од-

ной надо сказать особо. Это храм Успения 
Богородицы, который ведёт отсчёт от Х ве-
ка, и всё это время в нём идут службы. Он 
не прекращал своей работы, не был мастер-
ской, складом, музеем… В нём богатая фре-
сковая роспись XIV века, особая крестово-
купольная архитектура и особая энергетика.

Если вы, уважаемые читатели, соберётесь 
в Абхазию, внесите в свою программу село 
Лыхны. я вам не всё про него рассказала.

Ну и в село Дурипш загляните. Здесь вам 
многое станет понятно про традиции народа, 
про его устои. В Советском Союзе его называ-
ли селом миллионеров. Миллионеры – не мил-
лионеры, но люди здесь жили зажиточные. 
Государство хорошо оплачивало их нелёг-
кий труд по сбору чая и тутового шелкопряда.

Здесь находится подворье Руслана Коко-
скерия, которое занесено в туристические 
справочники Абхазии. Руслан и его семья 
принимают у себя гостей. И по территории 
хозяйства проведут, покажут, как растёт хур-
ма, как зреет киви, живность какая есть… На 
вопросы ответят. А потом – за стол.

Абхазское застолье – это своего рода фи-
лософская беседа. До пятидесяти тостов-
сентенций может быть высказано под бе-
лое вино. Главное – на два пальца в стакан 
не доливать и на два пальца – не допивать. 
И тогда беседа плавно течёт, песни строй-
но льются, народные танцы завораживают…

Ну а что женщины? У женщин свой стол 
– сладкий: красное вино, фрукты, мясо без 
косточки. И свои разговоры.

ДОлгО ль буДеТ 
АбХАЗия СниТьСя?

Таким вопросом мы задавались в начале 
нашего пресс-тура. Сейчас, когда разъеха-
лись, мы до сих пор обмениваемся впечат-
лениями, шлём друг другу абхазские фото-
графии и прокладываем новые маршруты.

Путь из Адлера до контрольно-пропускно-
го пункта Псоу мы уже знаем. Знаем, что в 
курортный сезон каждый день ходит поезд 
Москва – Сухум. Министр пообещал, что в 
скором времени начнет курсировать круиз-
ный лайнер «Князь Владимир». Но, конечно, 
больше всего туристы ждут открытия сухум-
ского аэропорта. Из Сухума до Пицунды во-
семьдесят километров. По хорошей-то до-
роге – меньше часа езды.

Пляж на мысе 
Пицунда.
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вРеМя – 
МОСкОвСкОе

Едва мы пересекли российско-абхазскую 
границу, как мобильники сразу же пере-
вели время на час вперёд. И внесли не-
которую неразбериху в наш распорядок. 
Благо, журналисты всё по несколько раз 
проверяют.

 – Нет-нет, у нас время московское. Это, 
во-первых. И язык русский. Он наравне с 
абхазским – официальный. Это, во-вторых. 
И, в-третьих, россияне приезжают в нашу 
республику по своему паспорту. А уж даль-
ше, как вам понравится. На что мы очень 
надеемся. – Так говорил водитель приехав-
шего за нами автобуса.

Мы ехали в Пицунду, легендарный курорт 
советского времени. Таким он, по сути, и 
остался. Но сначала – об Абхазии.

ПОДАРОк бОгА
А вы знаете, что абхазы зовут свою стра-

ну Апсны? я не знала. Абхазия и Абхазия, 
только значения этого названия найти не 
могла. А вот Апсны переводится на русский 
как «земля души», «страна души». В этом со-
мневаться не приходится. Душевно госте-
приимны люди здесь. Без всяких условий 
и условностей.

На государственном флаге – открытая 
ладонь правой руки: и поздороваться, и к 
сердцу приложить. А в лексиконе – 150 слов 
с корнем «апсы» – душа, более 200 – с кор-
нем «агуы» – сердце.

По легенде, эту землю праотцам абхазов 
Бог выделил из личного запаса. Поскольку 
к моменту, когда абхаз пришёл на распре-
деление, свободной не осталось. Опоздал 
он. Но когда Бог узнал причину опоздания, 
то, не раздумывая, отдал абхазу наилуч-
ший кусок земли. Всего-то около 9 тысяч 
квадратных метров. Но зато здесь столько 
удивительного и завораживающего! Мо-
ре и солнце – это то, о чём сразу думается. 
Но в дополнение к ним – множество чудес!

Почему опоздал абхаз на такое важное 
мероприятие, спрашиваете? Гостя встре-
чал. Пока все почести не оказал, не отпу-
стил. А это в Абхазии чуть ли не первая Бо-
жья заповедь.

наталья 
МиХАльЧенкОвА,

заслуженный 
работник печати 

Московской 
области, член Союза 
журналистов России, 

член АРС-ПРеСС 
(г. наро-фоминск 

Московской области).

Статья 
опубликована 
в газете

АбхАзия –  
стрАнА души
Очередной базой Международного журналистского цен-
тра стала Республика Абхазия. Об этом договорились меж-
ду собой Министерство по курортам и туризму республики и 
Альянс руководителей региональных СМИ России. Был органи-
зован многодневный пресс-тур, участником которого стала 
и я, имея редакционное задание от «Красноярского рабочего»: 
посмотреть на всё своими глазами и рассказать читателям. 
Думаю, вам придётся по душе «приём акына» – что вижу, о 
том сердечно пою. А выводы делать вам.

Как дорогих гостей встречали и нас, 
участников пресс-тура. Нам показали стра-
ну, её западную часть, как есть: без при-
крас, маршруты мы составляли сами. И 
нам было приятно такое доверительное 
отношение.

МАРшРуТы, 
кОТОРые Мы 
выбиРАли

Мы увидели древние храмы, Новый Афон 
с его уникальной пещерой и великолепным 
комплексом мужского монастыря, Сухум-
ский ботанический сад, горные реки с во-
допадами… И многое другое. Но первым 
делом мы направились к озеру Рица, ещё 
одной легенде Абхазии.

Дорога сюда была проложена в тридца-
тых годах прошлого века, в шестидесятых 
реконструировалась. И это не могло быть 
просто так. Здесь, на берегу озера, была по-
строена государственная – сталинская – да-
ча. Одна из пяти, которые есть в Абхазии, 
и на которой Хозяин отдыхал всего лишь 
пять-шесть раз. Новоафонский 

монастырь.
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Её трудно обнаружить с воздуха, не сразу 
заметишь и на подходе – в зелёно-корич-
невых тонах дача прячется среди высоких 
деревьев, прикрывается их кронами. Здесь 
всё просто, но комфортно. Из «украшений» 
– рояль царской семьи Романовых и радио-
ла. Все гостевые комнаты одинаковы – Ста-
лин никогда не говорил, в какой именно он 
будет ночевать. Как не было у него постоян-
ного места за большим обеденным столом. 
Сталин не брал с собой «работу на дом», но 
повсюду стояли небольшие столики, если 
возникала необходимость что-то записать. 
Ни в одном помещении не было люстр – 
только приглушённый свет бра освещал их.

Другое дело – в соседней пристройке: Ни-
кита Хрущёв не захотел пользоваться «ста-
линской дачей», для него рядом построили 
аналогичную, соединив два блока длинным 
переходом-коридором. Здесь тебе и камин, 
и кинотеатр, и бильярдный стол с поверх-
ностью из цельной мраморной плиты, и ро-
зового цвета сантехника.

Сменивший Хрущёва Леонид Брежнев 
не стал что-то кардинально перестраивать 
или добавлять.

Дача по-прежнему имеет статус государ-
ственной. Здесь отдыхают руководители ре-
спублики, проходят встречи на правитель-
ственном уровне, сюда любят приезжать 
высокопоставленные чиновники из России. 
Тогда, конечно, туристов здесь не увидишь.

Не увидишь туристов и на другой государ-
ственной даче. Её недалеко от озера Рица, на 
мысе Мысра выстроил для своей незабвен-
ной Раисы Максимовны Михаил Горбачёв. 
Здесь иной уровень комфорта, архитекту-
ры: многоуровневость, мозаика, лифты… Не 
удалось Раисе Максимовне отдохнуть здесь. 
Ни разу. СССР распался. Развалили его.

А что же озеро Рица, спросите вы. Озеро 
Рица уникально. Фотографии в газете не 
передадут и сотой части его великолепия. 
И оно, конечно, знаменито не тем, что на 
его берегах выросли исторические дачи – 
это они знамениты своей близостью к уни-
кальному природному памятнику. Там оста-
навливается время и начинает покалывать 
кончики пальцев – даёт о себе знать энер-
гетика места. Будет желание – соберитесь. 
А возможности появятся.

ПО ЗАкОну 
ПРеДкОв

С развалом Союза начались проблемы и 
у маленькой гордой Абхазии. Она захотела 
самостоятельности, независимости, чем об-
ладала до присоединения по доброй воле в 
Российскую империю, а потом и в Совет-
ский Союз. Её «родословная» подтвержде-
на исторически. Но в Грузии считали по-
иному. Началась грузино-абхазская война. 
Она принесла боль, которая не утихла до 
сих пор и не утихнет. Приграничные насе-
лённые пункты, особенно столичный Сухум, 
ещё носят на себе отпечатки войны. Но во-
йна ещё раз подтвердила: абхазы дорожат 
своей землёй, наследием предков, ценно-
стями народа настолько, что готовы жерт-
вовать своими жизнями.

я слушала рассказы о войне, сдержанные, 
полные достоинства. я плакала. Тихо, чтобы 
не помешать. Абхазы помнят всех, кто по-
мог им тогда выстоять. Всех, поимённо. И 
памятник открыли погибшим. А оставших-
ся в живых встречают, как родных.

Но война – мужское дело. Экономиче-
ская блокада – подлый приём трусов. Де-
сять лет Абхазия была в экономической 
«осаде». И, как говорят с комом в горле 
мужчины, вынесли её женщины – на своих 
плечах и спинах.

Всего пять стран, членов ООН, признали 
независимость Абхазии, ещё четыре призна-
ли частично… Абхазов это не волнует. Для 
них – главное, что Россия признала. Призна-
ла и поддерживает. Вот кому они благодарны.

вПеРёД,  
в ПРОшлОе!

Ощущение, что ты вернулся в Советский 
Союз, появляется сразу и не отпускает тебя. 
Впору встряхивать головой или даже пощи-
пывать себя, чтобы убедиться в реальности 
происходящего. Особенно это впечатление 
нарастает в Пицунде, небольшом курортном 
городе и большом одноимённом курорте.

Его открыли к 50-летию Великой Октябрь-
ской Социалистической революции. Посчи-
тали? В 1967 году. Десять лет спустя, как бы-
ло официально объявлено, что малярийная 
лихорадка в республике побеждена оконча-
тельно и бесповоротно.

На строительстве были задействованы 
3500 строителей со всего Советского Сою-
за. Они построили семь 14-этажных панси-
онатов без ущерба для реликтовой рощи, 
не нарушая ландшафт. И были первыми, 
кто отдохнул на этом курорте. С семьями! 
Потом курорт заключил договор с «Инту-
ристом»... С тех пор даже местные жители 
не могли отдохнуть здесь. Сейчас эта воз-
можность появилась. Для всех! Пока не на-
до рассчитывать на верх комфорта, но уют 
и доброе отношение здесь гарантированы.

А в столовой – рассольничек, соляночка, 
котлетки с картофельным пюре… Вкуснень-
ко. Но если, как говорит, одна моя знако-
мая, «мы достаточно зарабатываем, чтобы 
питаться в ресторанах», то есть здесь и ка-
фе, и рестораны.

Уверена, со своим трудолюбием и любо-
вью к земле дотянут абхазы свои курорты 
до мирового уровня. Но оставят в них со-
ветское настроение.

Дача Сталина  
на озере Рица.
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«ТАнец  
С САбляМи»  
Для ОРгАнА

Есть в Пицунде собор Андрея Первозван-
ного. Построен он первоначально в IV ве-
ке н. э. С течением веков перестраивался и 
реконструировался. Отреставрированный 
и сохранившийся к настоящему времени 
собор относится к концу IX – началу X ве-
ка. Представляете, сколько он всего видел, 
сколько всего перенёс?!

Но сейчас об одном коротком концерте 
органной музыки. Его дал для участников 
пресс-тура молодой, но бесподобный Лу-
ка Гаделия! Он не просто исполняет при-
вычные нам произведения для органа – он 
сам перекладывает популярные современ-
ные произведения! Например, «Танец с са-
блями» Арама Хачатуряна. Как звучит эта 
музыка в древнем храме с его уникальной 
акустикой в исполнении старого немецкого 
органа и великолепного музыканта! Кстати, 
Луке помогала (переворачивала ноты) глав-
ный редактор «Курской правды» Наталья 
Лымарь. я заметила, что она не просто пе-
реворачивала листы по команде музыкан-
та – Наталья сама читала ноты! Оказалось, 
что главный редактор по первому консер-
ваторскому образованию – дирижёр хора!

Насколько Лука талантливый музыкант, 
настолько удивительно душевный, простой 
в общении человек. После концерта мы 
обступили его, стали расспрашивать обо 
всём, просили фотографироваться. Он ни 
в чём не отказывал и даже разрешил глав-
ному редактору «Алтайской правды» Генри 
Роору «попробовать» орган... И Генри сы-
грал в полном сотрудничестве с инстру-
ментом! Бетховеновское «К Элизе» звуча-
ло душевно!

В этом зале концерты и фестивали не-
редкое явление. В городе повсюду афиши 
народной артистки Республики Абхазия 
солистки Абхазской государственной кон-
серватории Марины шамба, которая каждую 
пятницу даёт концерты органной музыки. 
Кстати, её учеником является Лука Гаделия.

А недавно здесь прошёл очередной фе-
стиваль Хиблы Герзмавы, российской опер-
ной певицы (сопрано). Народная артистка 
России, Народная артистка Абхазии родом 
из Пицунды. Она не забывает свой род-
ной город.

СТРАнА  
кАк бОТАниЧеСкий 
САД

Учёные утверждают, что именно в Абха-
зии самое большое число долгожителей. Ан-
ри Барбюс в своё время не одну статью об 
этом феномене написал в разных странах. 
А Абхазию назвал «Ботаническим садом». 
А что? Здесь средняя температура по году 
плюс пятнадцать. Здесь целебный воздух, 
чистая вода и натуральные продукты. По-
чему не жить долго?

Сейчас, правда, поменьше живут – до 120-
130. Вспоминают случай, не так давно про-
изошедший. Мужчина ста шести лет полез 
на дерево снять хурму и упал. Умер «нее-
стественной» смертью.

По секрету вам скажу, что я сама здесь за-
была о таблетках от давления, которые мне 
врач «пожизненно выписал». Вспомнила 
уже дома, когда вещи разбирала.

И есть в этом «ботаническом саду» ещё 
одна возможность сохранить молодость – 
периодически посещать пещеры с их уни-
кальным микроклиматом и интерьером.

Их несколько в Абхазии, некоторые счи-
таются знаменитостями не только у себя в 
стране, но и в мире. Например, крупнейшая 
вертикальная Арабика, самая глубокая в ми-
ре Воронья Крубера, одна из самых круп-
ных горизонтальных пещер – Ново-Афон-
ская. Вот по ней-то мы и прогулялись… 
Волшебство!

В Сухумском 
ботаническом саду.
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«кТО-кТО  
в ТеРеМОЧке 
ЖивёТ? кТО-ТО 
в невыСОкОМ 
ЖивёТ?»

Предвижу ответы – сама сказку не раз чи-
тала. Но они сюда не подходят. Здесь жи-
вёт абхазянка. Много абхазянок. Целое се-
мейство со своими иерархией и уставом. 
Вы знаете, кто это? Жительница Абхазии, 
говорите? Можно и так сказать, но если вы 
о женщине, то она абхазка. Абхазянкой на-
зывают миролюбивую серую горную пчелу! 
я этого тоже не знала, пока в Абхазию не 
приехала, да на «Медовый двор» не попа-
ла. А уж эта пчела такая труженица, такая 
труженица, что равных ей нет. У неё самый 
длинный в мире пчёл хоботок, семь милли-
метров! Поэтому мёд, добытый ею, всегда 
отличается изысканностью вкуса и его каче-
ством. Ну и условия проживания не послед-
нюю роль играют. Абхазянку можно смело 
назвать достоянием республики.

Ухаживают за пчёлами около пятидеся-
ти человек, все потомственные пасечники, 
случайных людей нет.

Государство уважает труд пасечника – 
в отношении их деятельности действует 
упрощённая система налогообложения. И 
цены за электроэнергию «не кусаются».

Здесь, на «Медовом дворе», единствен-
ном государственном предприятии в этой 
отрасли, вам обязательно устроят медовую 
презентацию. Если повезёт, это будет Арам. 
Арам – это артист. Мне кажется, в какое-то 
время он перепутал выходы и вместо сце-
ны вышел на пасеку. Но, по всей видимо-
сти, он не жалеет об этом. Зрителей ему 
хватает. Арам вам обязательно расскажет, 
что мёд не берут металлической ложкой, не 
хранят в пластмассовой таре, не разводят 
в горячем; что мёд, хотя и кристаллизует-
ся, не имеет срока давности, потому что он 
сам антисептик, и в холодной воде не рас-
творяется, если он натуральный.

И что мне особенно понравилось: как че-
ловек профессиональный Арам признал, 
что, как ни хорош абхазский мёд, есть луч-
ше – башкирский мёд! Его едят космонавты.

ЧелОвеЧеСТвО  
в МиниАТюРе

На территории Сухумского обезьяньего 
питомника стоит памятник бабуину Мю-
рею. Мюрей был привезён из Африки. Там 
он, скорей всего, был обречен на отшельни-
чество – именно этот путь он выбрал после 
того, как победил в свирепой борьбе друго-
го претендента на лидерство. А в Сухуме он 
стал главой большого семейства. 346 детей 
было у него за положенный ему век. Но па-
мятник Мюрею поставили совсем по другой 
причине. Он стал олицетворением всех обе-
зьян, которые помогли человечеству изучить 
страшные болезни: полиомиелит, желтую 
лихорадку, сыпной тиф, клещевой энцефа-
лит, оспу, гепатит и многие другие... Мож-
но сказать, за заслуги перед человечеством 
в области медицины.

В 1977 году появился этот памятник, в 
год 50-летия со дня основания питомника 
в Сухуме. Питомник действует по сей день, 
перенеся испытания и огнём (во время гру-
зино-абхазской войны), и мором (во время 
экономической блокады). Здесь можно ли-
цом к лицу встретиться со своими, по вер-
сии Дарвина, пращурами. Мне-то ближе кос-
мическая теория, но нельзя не восхититься 
этими животными, так напоминающими че-
ловека, а иных превосходящими по своим 
«человеческим» качествам. Мы умилялись: 
как они аккуратно брали из рук угощение, 
как тактично протягивали лапки за новой 
порцией. Мы изумлялись нахальству иных, 
которые, улучив момент, выхватывали у тебя 
пакет с фруктами или с орехами. Мы восхи-
щались тем, как матери трепетно относятся 
к детёнышам. Человечество в миниатюре.

Будете в Сухуме, зайдите в питомник, уго-
стите братьев наших меньших вкусностями, 
поблагодарите их от себя лично за подвиг, 
который они совершают до сих пор.

На пасеке 
«Медовый двор».

Памятник  
бабуину Мюрею 

в Сухумском 
обезьяньем 

питомнике. 
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АбХАЗСкОе 
ЗАСТОлье

Что бы ты знал об Абхазии, обычаях её 
народа, если не побывал на абхазском за-
столье! Об обычаях гостеприимства нам 
рассказал наш замечательный гид из На-
циональной туристической компании Ах-
ра Бганба.

С восточной стороны стола сидит акса-
кал, напротив двери – гость. Чтобы вся-

кий входящий видел, что в доме гость и 
вёл себя подобающим образом. Младшие 
ухаживают за столом за старшими. За вре-
мя застолья может быть произнесено до 50 
тостов, но первые – за Всевышнего, за ан-
гела-хранителя, за Родину. Потом старший 
назначает тамаду, в одобрение кандидату-
ры поднимают отдельный тост. Пьют белое 
вино: стакан на два пальца не доливают, на 
два пальца не допивают. У мужчин и жен-
щин – разные столы.

У женщин – «сладкий»: вино красное, 
больше фруктов, мясо без косточки. Муж-
чинам – обязательно с косточкой

Пьют ли мужчины чачу? Пьют. Две-три 
рюмки за беседой в саду, чтобы дать хозяй-
ке время приготовить стол.

На застолье мы побывали в селе Дурипш. 
Его в советские времена называли селом 
миллионеров, но не тех, кто отщипнул от 
государственной собственности кусочек по-
слаще; эти миллионеры добывали благосо-
стояние своим ежедневным трудом: соби-
рали чай и коконы тутового шелкопряда, 
сдавали государству.

Так вот, в этом селе есть подворье Рус-
лана Кокоскерия, который вот уже двад-
цать лет принимает гостей. Всё, что есть 
на столе, произведено в его домашнем 
хозяйстве.

Вот все за столами. Прозвучали первые 
тосты. Пора гостей знакомить. Каждый на-
зывает, из какого города приехал (дважды 
прозвучал Красноярск!). И каждого привет-
ствуют горячими аплодисментами. Но са-
мые бурные аплодисменты, переходящие в 
такую же овацию, достались путешествен-
никам из Донецка!

Добрые тосты, народные песни и танцы – 
все веселы, довольны и не пьяны!

иТАбуП! СПАСибО!
Говорили мы уезжая. Разумеется, после 

этой поездки я не могу сказать: я знаю Аб-
хазию. Но за эти несколько дней я поняла: 
Апсны – страна, где можно отдохнуть душой. 
И если вы хотите того же, вам сюда! И не со-
чтите за рекламу: я ж как акын – пою серд-
цем о том, что вижу, что чувствую.

Руслан кокоскерия  
(на фото внизу)
принимает гостей.
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колдовское озеро,  
голубой мАгнит
Озеро Рица
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колдовское озеро,  
голубой мАгнит
Озеро Рица
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ПО СвяТыМ 
ЗАкОнАМ 
гОСТеПРииМСТвА

Вскоре после того, как Всевышний со-
творил людей, обратился он к представи-
телю каждого народа: «Приходите завтра 
в полдень ко мне, буду вам земли разда-
вать». Собрался в путь и абхаз. Запряг ра-
но утром коня, но только выехал за ворота, 
видит – бредет мимо усталый путник. Ну 
как не помочь человеку! «Заходи, – гово-
рит, дорогой, будешь мне гостем». Накрыл 
абхаз стол, накормил-напоил путника как 
положено, дал отдохнуть и проводил со дво-
ра с подарками. Только солнце уже высоко, 
не успеть ему теперь к назначенному часу. 
Приехал ко Всевышнему под вечер, когда 
все народы свои земли уже получили. «По-
чему опоздал?» – спрашивает Господь. «Го-
стя принимал» – отвечает абхаз. «Гостя при-
нимать – дело святое. Вот только как же с 
тобой быть, земли-то для тебя не осталось». 

юрий РАСТОРгуев, 
директор 
издательского 
дома «калужские 
губернские 
ведомости», 
председатель 
региональной 
организации Союза 
журналистов России, 
член АРС-ПРеСС.

Статья 
опубликована 
в газете

стрАнА души,  
душА стрАны
Абхазия: день сегодняшний
В середине октября автор этих строк принял участие в рабо-
те Международного журналистского центра, который функ-
ционирует при Альянсе руководителей региональных СМИ Рос-
сии (АРС-ПРЕСС). Местом проведения мероприятия на этот 
раз стала Республика Абхазия. Грех не поделиться впечатле-
ниями от посещения этого благословенного края.

Подумал Всевышний, и решил: «Есть у меня 
в запасе один чудесный край – для себя бе-
рег. Но уж коли ты к гостям так относишь-
ся, – награжу тебя, забирай». Так по леген-
де обрели абхазы свою родину.

Действительно, абхазам достался райский 
уголок! Галечные пляжи Черноморского по-
бережья; буйство растительности – от суб-
тропической до альпийской; горы Большого 
Кавказа, своими каменными телами оста-
навливающие рвущиеся к морю северные 
ветры; говорливые стремительные реки, 
срывающиеся порой с круч водопадами; 
кристально чистые аквамариновые озера; 
сырые холодные утробы пещер… И всё это 
на территории, в три с лишним раза мень-
шей, чем наша Калужская область.

Абхазы называют свою страну Апсны, что 
ученые переводят как «страна апсов (абха-
зов)», а сами они как «страна души». Конеч-
но, красоты этой земли не могут не взять 
за душу, но смысл прежде всего в том, что 
на ней живут люди с широкой, доброй ду-
шой. Кстати, Абхазия была во времена СССР 
лидером по числу долгожителей на тысячу 
населения. Феномен сей аборигены объяс-
няют просто: «Злые люди долго не живут».

Приверженность многовековым тради-
циям – главная, пожалуй, идеологическая 
скрепа абхазского народа. А одна из глав-
ных, нерушимых традиций – гостеприим-
ство.

 – Принимал абхаз гостя. День принима-
ет, два, три – гость сыт-пьян, доволен. А у 
абхаза дел не сделанных копится и копит-
ся. Вот на четвертый день собрался гость 
домой. Попрощался, вышел во двор, осед-
лал коня. Хозяин вышел провожать. Кричит 
вслед: «Дорогой, оставайся, еще хоть на де-
нек задержись у меня!». Гость и развернул 
коня. Возвращается, спрыгивает с седла: 
«Уговорил ты меня, друг, еще денек-другой 
погощу у тебя! Скажи, куда мне коня при-
вязать?». Помолчал хозяин и ответил: «За 
язык мой привяжи!».

Анекдот этот рассказал нам Руслан Коко-
скерия, хозяин родовой усадьбы в селе Ду-
рипш неподалеку от Гудауты. Усадьбу эту 
знает, наверное, каждый приезжающий в 
Абхазию турист. Здесь традиционным засто-
льем заканчиваются многие экскурсионные 
маршруты. Агротуристическая идея при-
шла в голову Руслану лет 15 назад и удач-

Принимать гостей 
абхазцы любят  
и умеют.
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но воплотилась в жизнь. В сезон за стола-
ми в гостеприимной усадьбе собирается по 
500-600 человек. В Дурипш едут не только 
насытиться, но и прикоснуться к исконно 
абхазской культуре, быту, традициям. Хозя-
ин ведет экскурсию по усадьбе – показыва-
ет туристам свой плодовый сад, винный по-
греб, процесс приготовления предстоящей 
трапезы, родовое кладбище…

Да, абхазы хоронят своих родственников 
рядом с домом, на специально отведенном 
участке сада: «Здесь, на этой земле они ро-
дились, жили и обрели вечный покой. Здесь 
они с нами. И предки нас на этой земле дер-
жат – разве продашь усадьбу с кладбищем».

Руслан рассказывает, не замолкая – о сво-
ем народе, о селе, о родовых правилах, о 
прошлом и настоящем.

 – Слава Всевышнему, не было, нет, и, 
поможет Господь, не будет на нашей зем-
ле никаких заводов и фабрик. Всё нам да-
ет эта земля, что нужно для жизни, всё нас 
устраивает. Так было, есть, и, дай Господь, 
будет вовеки.

Не смолкает хозяин и на застолье, взяв на 
себя роль тамады – так и сыплет тостами: 
обстоятельными, мудрыми, цветистыми.

«Тост – это молитва» – говорят абхазы. И 
это не шутка, не бравада. Абхазское поня-
тие «тост» переводится как «новая молит-
ва». Весь ритуал застолья наполнен здесь 
сакральными смыслами, и все его тонко-
сти требуют неукоснительного соблюдения.

Роль тамады в застолье трудно переоце-
нить – он «ведет стол» на протяжении всей 
трапезы. Избирается для выполнения этой 
почетной и ответственной миссии человек 
уважаемый, велеречивый и, что очень важ-
но, способный много выпить, не теряя рас-
судка. Тамада произносит все тосты. Он, ко-
нечно, может предоставить слово гостю, но 
в свой, известный только ему черед. Не бу-
дучи в курсе этих правил мы, бывало, по-
падали впросак, намереваясь рассыпаться 
в благодарностях принимающей стороне в 
часы неформального общения за столом с 
абхазскими коллегами – пыл наших тосту-
ющих неизменно охлаждался укоризнен-
ными взглядами хозяев.

Первый тост абхазы всегда поднимают, 
обращаясь к Всевышнему за благослове-
нием (в упрощенном варианте – «за Все-
вышнего!»). Далее следуют тосты «за на-
роды», «за мир», «за святых и святыни», 
«за ангела-хранителя», «за время, в кото-
ром живем», «за павших героев» и так да-
лее, и так далее. А ближе к концу застолья 
поднимают бокалы за здоровье каждого 
из присутствующих. В общем, в несколь-
ких словах рассказать об этом сакральном 
действе нельзя, как и о целом своде не-
писаных правил поведения за «правиль-
ным» столом.

Тост без вина – как брачная ночь без не-
весты. Винами Абхазия изобильна – и мо-
лодыми домашними, и очень приличными 
заводскими. Вторые российскому потреби-
телю известны: «Лыхны», «Апсны», «Псоу», 
«Диоскурия», «Букет Абхазии», «Чегем»… 
Сами абхазские производители не скры-
вают, что используют наряду с собствен-
ным сырьем виноматериал из Молдавии. 
Собственного винограда для больших объ-
емов производства не хватает: почти все 
виноградники были уничтожены в грузи-
но-абхазскую войну, теперь идет сложный 

процесс их восстановления. Ну и, конечно, 
абхазский стол трудно представить себе 
без домашней чачи – крепкого виноград-
ного самогона.

Здесь, пожалуй, уместны будут несколько 
слов о религии. 65 процентов абхазов при-
числяют себя к православным христианам, 
15 процентов – к мусульманам. Но вряд ли 
приверженность к заповедям этих религий, 
например, постам, или полному запрету 
спиртного в исламе, сочетается с постула-
том «тост – это молитва». В Абхазии миро-
вые религии круто замешаны на очень древ-
них местных верованиях.

… Столы в усадьбе Руслана Кокоскерия ло-
мятся от традиционных яств. Здесь искон-
ная мамалыга – крутая каша из кукурузной 
муки или крупы, божественные хачапури, 
соленые сыры из козьего и коровьего мо-
лока, нежное копченое мясо, густой соус из 
фасоли – абхазский вариант лобио, обжига-
ющая рот аджика, баклажаны с начинкой из 
ореховой пасты, острая капуста со свеклой, 
шашлыки, овощи и зелень с огорода, фрук-
ты из сада. На импровизированной сцене 
очаровывают гостей зажигательными гор-
скими танцами юные джигиты и черноокие 
точеные красавицы. А Руслан все подни-
мает тост за тостом: за Всевышнего, за на-
роды, за мир, за здоровье каждого из при-
сутствующих…

Хачапури.

Гостей абхазского 
застолья  

в селении Дурипш 
приветствуют 
юные танцоры.
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неЗАЖивАющие 
РАны

…Подъезжаем к Сухуму. Уху советского 
человека привычнее грузинский вариант 
названия столицы Абхазии – Сухуми, но это 
теперь в прошлом. Наш автобус движется 
по вполне себе качественной и достаточно 
широкой для горной местности автотрассе. 
Слева то подступают вплотную к дороге, то 
отползают, освобождая место человеческо-
му жилью, горы. Справа крутой склон пере-
текает в прибрежную долину, расчерченную 
руслом реки и квадратами виноградников, 
от них до самого морского берега – россыпь 
серых коробочек городских зданий. А даль-
ше до горизонта – сверкающая в солнечных 
лучах слепящая водная гладь. За резким по-
воротом сужающейся дороги арочный мост 
через реку Гумиста.

А ведь где-то здесь Сандро из Чегема за-
втракал на лоне природы с ансамблем аб-
хазских плясунов, возвращаясь с ночно-
го пира в компании Сталина, вспоминаю 
я. Однако образ незабвенного весельчака 
из эпопеи Фазиля Искандера быстро рас-
сеивается, уступая место другим образам. 
Тем, которые восстают в сознании челове-
ка, находящегося на поле кровавой битвы.

По обе стороны моста на скальном обна-
жении десятки мемориальных досок. Даты 
смерти тех, кому они посвящены, одни и те 
же – 1992, 1993. Здесь в то время пролега-
ла линия фронта. Берега реки были местом 
жестоких боев, трех неудачных наступле-
ний противоборствующих сил: в сентябре 
92-го здесь было остановлено продвижение 
грузин на запад, а в январе и марте 93-го с 
этих позиций абхазы предпринимали по-
пытки отбить Сухум.

И вот уже стремительная говорливая Гу-
миста предстает не завораживающим сво-
им бегом чудом природы, а следом от удара 
бича, разорвавшего время на «до» и «по-
сле», дружный людской сонм – на «своих» 
и «чужих»…

Следы той войны в Абхазии спустя почти 
30 лет встречаются то тут, то там. Фасады 
многих сухумских зданий испещрены оско-
лочными и пулевыми следами, где-то зияют 
дыры от крупного калибра. Расстрелянное, 
выгоревшее здание советского Совмина, где 

заседал абхазский парламент, сегодня затя-
нуто фальшфасадной сеткой. А еще совсем 
недавно оно жутким взором мертвеца смо-
трело на площадь Свободы множеством пу-
стых закопченных окон-глазниц.

Железнодорожные вокзалы и станции в 
стиле «сталинский ампир» являют собой ра-
зор и запустение. Крошечная республика ба-
нально не может себе позволить их восста-
новление. Да и сама Закавказская железная 
дорога, связывавшая в советские времена 
Россию, Грузию, Армению и Азербайджан, 
в Абхазии функционирует только до Сухума.

В городах и селах то тут, то там – забро-
шенное, заросшее кусами и деревьями жи-
лье, в свое время очень даже добротное, а 
ныне неумолимо обращающееся в руины…

В последние годы СССР население Аб-
хазии насчитывало около 600 тысяч пред-
ставителей самых разных народов. Причем 
грузины составляли около 45 процентов, а 
абхазы только 18 – немногим более чем ар-
мяне или русские (почему так случилось – 
скажем позже). Теперь число жителей ре-
спублики сократилось почти втрое, сегодня 
в ней проживают всего 245 тысяч человек 
(это на добрую сотню тысяч меньше, чем в 
Калуге). Половина из них абхазы, меньше 20 
процентов – грузины (это, в основном, ме-
грелы из пограничного с Грузией Гальского 
района), столько же армян, и менее 10 про-
центов русских. Причем абсолютное боль-
шинство жителей Абхазии имеет россий-
ское гражданство, а русский язык считается 
вторым государственным. В ходе войны, ко-
торую абхазы называют Отечественной во-
йной абхазского народа, беженцами стали 
около 250 тысяч грузин. В мирное время на 
родину вернулись всего 50 тысяч.

В межнациональных конфликтах труд-
но найти правых и виноватых. Стороны 
обвиняют друг друга (нередко небезосно-
вательно) в чудовищных зверствах, в пре-
ступлениях против человечности. Многие 

Мемориал 
погибшим  
у моста  
через реку 
Гумиста.
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наверняка слышали историю про футболь-
ный матч на стадионе Гагры, где боевики 
шамиля Басаева играли с абхазами в фут-
бол отрезанными головами грузин. А от аб-
хазов я слышал про подобный футбольный 
матч в Сухуме после его взятия грузинами: 
там мячами были головы абхазских опол-
ченцев и мирных жителей. Не хочется ве-
рить, что этот инфернальный футбол был на 
самом деле… Но сколько было других леде-
нящих душу фактов – неразлучных спутни-
ков любой войны!

Мне вот подумалось: а как все эти пост-
советские 30 лет жил-поживал Михаил Сер-
геевич Горбачев? Спокойно ли он спал, ви-
дел ли во сне миллионы своих сограждан, 
погребенных под обломками рухнувшего 
по причине его неумелого руководства Со-
юза? Не мучила ли его совесть, не тянулась 
ли рука, сжавшая способный вмиг прекра-
тить эти муки пистолет, к виску?...

И еще подумалось: неужели грузинское 
руководство (как, собственно, и руковод-
ство большинства советских республик) 
было столь наивно? Неужели не понимало, 
что Грузия, выходя из состава многонаци-
онального СССР, автоматически порождает 
у абхазов желание, а главное – моральное 
право выйти из состава Грузии?

Бывая впервые в стране, всегда стараюсь 
подобрать для нее какой-нибудь цветастый 
эпитет, наиболее полно вмещающий мои 
впечатления. Так вот, Абхазия – это рай, 
опаленный пламенем ада. Дай Всевышний, 
чтобы ожоги, причиненные этим пламенем, 
– и на теле земли, и в душах людей – зажи-
ли как можно быстрее!

уРОки иСТОРии
В анналах истории первые сведения об 

Абхазии появляются в древние античные 
времена благодаря активно заселявшим 
средиземноморские и черноморские берега 
грекам. Предтечей нынешнего Сухума ста-
ла в VI веке до н.э. Диоскуриада, Пицунде 
дал имя Питиунт. Греки, понятно, выбира-
ли для своих поселений лучшие места, ка-
ковых тогда на побережье было не так и 
много: здесь господствовали болота, исто-
чавшие болезнетворные миазмы. Автохтон-
ное население, страшась болотной лихорад-
ки, предпочитало морскому берегу горы с 
их здоровым воздухом.

Греческих колонистов сменили римские 
гарнизоны, а потом над Абхазией распро-
стер свои крылья византийский двуглавый 
орел, принесший аборигенам христианство. 
В конце VIII века новой эры Абхазия выхо-
дит из подчинения Константинополя. Обра-
зуется Абхазское царство со столицей сна-
чала в Анакопии (нынешний Новый Афон), 
а затем в Кутаиси. Правда, спустя век пра-
вящая династия пресекается, и Абхазия на 
столетия переходит под руку грузинских ца-
рей Багратионов. С распадом Грузинского 
царства из него выделяется Абхазское кня-
жество, владетелями которого становятся 
князья Чачба-шервашидзе.

В XVI веке Константинополь, только те-
перь уже под именем Стамбул, вновь воз-
вращает себе власть над Абхазией. Турки-
османы проводят активную исламизацию 
населения, которая, как и другие притес-
нения, становится поводом для регуляр-
ных восстаний.

В 1810 году Абхазское княжество вслед за 
Грузией добровольно входит в состав Рос-
сийской империи. Сначала оно формально 
оставалось под властью владетелей Чач-
ба, а полвека спустя, по окончании Кав-
казской войны, было упразднено, перейдя 
под прямое военное управление. Недоволь-
ство абхазов таким положением дел выли-
лось в восстания и мухаджирство – пере-
селение мусульман в пределы Османской 
империи. В Турцию и на Ближний Восток 

Заброшенная 
железнодорожная 
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выехало больше половины абхазов, причем 
власти и Порты, и России активно поддер-
живали процесс мухаджирства. Опустевшие 
абхазские земли заселялись христианами – 
грузинами, армянами, русскими, греками. 
Вместе с тем, вхождение Абхазии в состав 
России имело и неоспоримые позитивные 
последствия для экономической и культур-
ной жизни ее народа.

После Октябрьской революции Абхазия 
на некоторое время вошла в состав мень-
шевистской Грузинской республики. Уста-
новленная в 1921 году советская власть 
провозгласила независимую Советскую Со-
циалистическую Республику Абхазия, кото-
рая, заключив с Грузией союзный договор 
об объединении на равноправных федера-
тивных началах, вошла в Закавказскую Со-
циалистическую Федеративную Советскую 
Республику (ЗСФСР). ЗСФСР же год спустя 
вошла в состав СССР. Да, сложно. Но имен-
но этот факт дает ключ к пониманию пово-
дов и причин грузино-абхазского конфлик-
та 1992-1993 годов.

Абхазы чтут память руководителя совет-
ской Абхазии Нестора Лакобы. Выходец из 
народа, пламенный революционер, спо-
собный руководитель Нестор Аполлонович 
многое сделал для своей республики. Ста-
лин называл его ближайшим другом. Но – 
дружба дружбой, а о том, что «вождь наро-
дов» грузин по национальности забывать не 
следует: в 1931 году Абхазия теряет равно-
правный с Грузией статус и входит в ее со-
став как автономная республика. В 1936 го-
ду Лакоба скоропостижно скончался. В его 
смерти принято винить еще одного грузи-
на – Берию, который, якобы, после ссоры 
с Лакобой подсыпал тому яд на примири-
тельном ужине. Эта версия кажется прав-
доподобной, тем более что вскоре Лакоба 
был посмертно объявлен врагом народа, а 
его семья репрессирована.

В это же время начинается процесс ак-
тивной грузинизации Абхазии. Географи-
ческие названия переименовываются на 
грузинский лад (Сухум – Сухуми, Ткварчал 
– Ткварчели и т.д.), алфавит переводится 
на грузинскую графику, обучение в школе 
– на грузинский язык (причем абхазский 
исключается из программы). Продолжает-
ся процесс переселения в Абхазию предста-
вителей других народов, в первую очередь 

грузин. В результате грузинское население 
превзошло по численности коренное более 
чем в два раза.

В 1990 году Абхазия провозгласила суве-
ренитет в составе СССР, отказавшись от ста-
туса грузинской автономии. Два года спустя 
Грузия, вышедшая из состава Союза, воз-
вращается к конституции 1921 года, в ко-
торой не было речи даже об автономном 
статусе Абхазии. В ответ Верховный Совет 
Абхазии возвращается к своей конститу-
ции 1925 года, где идет речь о суверенном 
и равноправном с Грузией статусе. Только 
что пришедший к власти в Грузии Эдуард 
шеварнадзе под предлогом борьбы со сто-
ронниками свергнутого Звиада Гамсахур-
дия вводит в Абхазию войска. Начинается 
Грузино-Абхазская война.

Позиция России в этом конфликте мне, 
признаюсь, не до конца понятна. Да и бы-
ла ли в то безвременье у России и у ее пре-
зидента Ельцина вообще какая-то позиция? 
шеварнадзе, чуть не попавшего в плен при 
штурме абхазами Сухума, вытаскивали от-
туда наши военные. И наши же самолеты 
без опознавательных знаков бомбили гру-
зинские позиции…

Перевес сил в начале войны был одно-
значно на грузинской стороне: армейским 
частям с тяжелым советским вооружением 
противостояли ополченцы с дробовиками 

Ученики школы 
имени Нестора 
Лакобы в Новом 
Афоне.
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и градобойными пушками. Но на выруч-
ку абхазам начали стекаться волонтеры – 
представители действовавшей тогда Конфе-
дерации горских народов Кавказа, казаки. 
Отряд чеченских добровольцев возглавил 
печально известный шамиль Басаев, заняв-
ший пост замминистра обороны республи-
ки. С их помощью абхазским вооруженным 
силам во главе с историком-востоковедом 
Владиславом Ардзинба удалось переломить 
ход войны. К концу сентября 1993 года гру-
зинские войска были выбиты не только из 
Гагры и Сухума, но и со всей территории 
республики за исключением части Кодор-
ского ущелья.

Ожесточенный, кровопролитный кон-
фликт унес порядка 16 тысяч жизней: по-
гибло 10 тысяч грузин, 4 тысячи абхазов и 
2 тысячи добровольцев.

Потом было мирное урегулирование, про-
возглашение никем не признанной незави-
симости, миссия ООН, ввод миротворческих 
сил СНГ. После событий 2008 года, когда 
Россия «принудила к миру» зарвавшегося 
Саакашвили, миротворцев сменили наши 
пограничники и военные базы.

Многие представители нашего либераль-
ного лагеря говорят, что признав в августе 
2008 году Абхазию и южную Осетию, Рос-
сия открыла ящик Пандоры. Полно-те, раз-
ве не СшА со всем подвластным «прогрес-

сивным человечеством» открыли этот ящик, 
признав полугодом ранее Косово?

ТуРиСТу  
нА ЗАМеТку

Помните легенду про то, как абхазы за 
свое гостеприимство получили от Всевыш-
него землю, которую тот для себя берёг? 
Действительно, уголок им достался рай-
ский! Пляжи Черноморского побережья; 
буйство растительности – от субтропиче-
ской до альпийской; горы Большого Кав-
каза, своими каменными торсами оста-
навливающие рвущиеся к морю северные 
ветры; говорливые стремительные реки, 
срывающиеся порой с круч водопадами; 
кристально чистые аквамариновые озера; 
сырые холодные утробы пещер… И всё это 
на территории, в три с лишним раза мень-
шей, чем наша Калужская область.

Тем, кто впервые собирается посетить 
этот райский уголок, несколько советов.

Во-первых, не следует забывать, что меж-
ду Россией и Абхазией – самая настоящая 
государственная граница со всеми ее атри-
бутами. Вместе с тем, между нашими стра-
нами действует соглашение о безвизовом 
въезде на срок до 90 дней по внутренним 
паспортам. Добраться можно поездом или 
на автомобиле. В любом случае границу 

Восход солнца  
на мысе Пицунда.



44

придется пересекать в одном месте – на 
КПП «Псоу» в восьми километрах от Адлера.

Не буду навязывать выбор конкретного 
курорта, расскажу лишь о месте, где бази-
ровался наш Международный журналист-
ский центр. Курорт Пицунда расположен 
вдоль кромки мыса, поросшего реликтовы-
ми соснами. Сосна (питиус по-гречески) и 
дала название Питиунту – древней Пицунде. 
Здесь, говорят, самая чистая на черномор-
ском побережье вода. А воздух – ну просто 
целебный коктейль из морской соли, кри-
стальной горной прохлады, ароматов мест-
ных сосен, секвой и пришлого эвкалипта! 
Кстати, в середине октября температура 
воздуха и воды здесь была приблизитель-
но одинакова – плюс 20 или чуть больше.

Вдоль берега – семь корпусов-«свечек», 
эксплуатирует которые государственное 
объединение пансионатов «Курорт Пицун-
да». Антураж, комфорт и сервис вполне при-
емлемы для не слишком избалованного от-
пускника – уровня «Советский Союз плюс». 
Если вдруг не по душе придется столовская 
еда – рядом масса кафешек, готовых накор-
мить разнообразно, вкусно и недорого. И 
вообще, ценами Абхазия вас приятно уди-
вит, особенно в сравнении с соседним Сочи.

До всех многочисленных туристических 
достопримечательностей Абхазии, учиты-
вая размер ее территории, рукой подать. За 
день можно побывать – с чувством, с тол-
ком, с расстановкой – в нескольких местах. 
Назову лишь некоторые.

В Пицунде это, конечно же, собор Андрея 
Первозванного. В его окрестностях мас-
са следов былого величия древних, а в ви-
зантийском стиле здании теперь органный 
зал. Здесь виртуоз Лука Гаделия привел нас 
в трепет не только бессмертной фугой Ба-
ха, но и – не поверите, но он феноменаль-
но звучит в органном исполнении – «Тан-
цем с саблями» Хачатуряна.

В Сухуме не проходите мимо знаменитого 
обезьяньего питомника и не менее знаме-
нитого ботанического сада. В Новом Афо-
не обязательно посетите монастырь Симона 
Кананита и подобную гномьему королев-
ству Мория пещеру. Побывайте в столице 
Абхазского княжества селе Лыхны: в храме 
Успенья Богородицы тысячелетней древно-
сти, у развалин дворца владетелей Чачба, на 
поляне Лыхнашта, где испокон веков соби-
рались абхазы на народные сходы. Съездите 
в горы: вглядитесь в меняющие цвет воды 
озера Рица, вслушайтесь в звуки водопадов 
– в гул и рокот Гегского, в тихое мелодич-
ное журчание Девичьих слез…

На бескрайних просторах интернета мож-
но встретить самые разные отзывы об от-
дыхе в Абхазии, бывает – крайне негатив-
ные. Но ведь ровно такая же картина и с 
популярнейшими мировыми курортами – 
на вкус и цвет товарищей нет, а на чужой 
роток не накинешь платок. А я вот, когда 
собираюсь в путешествие – будь то за три-
девять земель или на лоно пригородной 
природы, обязательно беру с собой розовые 
очки. И вам советую: старайтесь не прида-
вать значения недостаткам, а на достоин-
ства смотрите широко открытыми глазами. 
Распахните душу при встрече с незнакомой 
страной, ее людьми. И они – страна и люди 
– воздадут вам сторицей.

В Абхазию я влюбился заочно, задолго до 
поездки туда. А всё Фазиль Искандер, всё 
его Сандро из Чегема! Почитаешь – захо-
чешь в Абхазию. Побываешь в Стране ду-
ши – захочешь перечитать. И Абхазия уже 
не отпустит. Меня теперь точно.

«Молочный» водопад 
близ дачи Сталина  
на озере Рица.
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ДОРОгА в МиР – 
ЧеРеЗ РОССию

На «круглом столе» в городе Сухум, ор-
ганизованном для российских и абхазских 
журналистов и посвящённом теме про-
движения национального туристического 
продукта и привлечения отдыхающих из 
России, министр по курортам и туризму ре-
спублики Автандил Гарцкия прямо заявил о 
том, что власти видят в развитии туризма 
действенный способ оживления экономики.

– Основной доход наша страна получает 
от туризма и сельского хозяйства, – расска-
зал министр. – В туриндустрии у нас заня-
ты 20 тысяч человек, которые кормят свои 
семьи. Для того, чтобы вы имели представ-
ление об отрасли, назову такие цифры: за 
последние десять лет построено 300 гости-
ниц, есть СПА-отели и санатории с кругло-
годичным пребыванием. И это на террито-
рии в девять тысяч квадратных километров, 
с населением в 245 тысяч человек, которые 
принимают и обслуживают в три-четыре 
раза больше отдыхающих.

Министр подвел предварительные итоги 
курортного сезона:

– Принимаем чуть больше миллиона че-
ловек. В этом году окончательный подсчет 
не подвели, но, думаю, что будет больше, 
чем в прошлом. я вам расшифровываю: 500 
тысяч – это те, кто отдыхают в пансионатах, 
с размещением. Есть еще частный сектор.

И высказал такое предложение:
– Мы вам покажем весь туристический 

потенциал, наше историко-культурное на-
следие, объекты размещения. У нас есть же-
лание, чтобы вы все увидели своими глаза-
ми, какая она, Абхазия, сегодня. И донесли 
свои впечатления до регионов России, в ко-
торых мало знакомы с нашей республикой. 
Ведь уже выросло молодое поколение, ко-
торое не знает, что есть такие города, как 
Гагры и Пицунда…

О том, что это вполне реально, – донести 
информацию до российских регионов, вы-
сказала свое мнение исполнительный ди-
ректор АРС-ПРЕСС Софья Дубинская:

– Сюда приехали главные редакторы га-
зет, имеющих солидные тиражи, представ-
ленные на сайтах и в соцсетях.

Почему такой интерес к отдыхающим из 
России? Стоит, наверное, напомнить чита-

здесь душА  
взмывАет ввысь
В рамках пресс-тура «Абхазия – страна души» представите-
ли пятнадцати региональных изданий России познакомились с 
туристическими возможностями южной страны.
Поездка была организована Министерством по курортам и 
туризму Республики Абхазия и Альянсом руководителей реги-
ональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) в середине октября. В не-
которых российских регионах уже мела снежная поземка, а в 
Абхазии же продолжался бархатный сезон и можно было ку-
паться в море. И мы купались, не раз…

телям о том, что Абхазия – страна, частич-
но признанная на международной арене. В 
1992-1993 годах пережила войну, потом де-
сятилетнюю экономическую блокаду. И по 
большому счету, сейчас, после признания 
суверенитета страны в 2008 году, все ком-
муникации с миром, все экономические, 
транспортные потоки идут через Россию. 
На юге, на границе с Грузией – тупик, ра-
зобраны железнодорожные пути, автомо-
бильные также не действуют.

По этому поводу очень точно выразился 
председатель Союза журналистов Абхазии 
Руслан Хашиг:

– Желающих испортить нам «погоду» 
очень много, а помочь – нет. Россия по-
могает.

Впрочем, вернемся к диалогу на «круглом 
столе». Понятно, что туристы из России – 
желанные гости, но какие плюсы у наших 
соотечественников от отдыха в Абхазии? 
Приехать можно по внутреннему паспорту, 
заграничный не требуется. Единая валюта – 
российский рубль, опять же – везде русский 
язык. Разумные цены на отдых и размеще-
ние. Доброжелательность местных жителей.

Транспортная доступность постепенно 
улучшается. Путь из Адлера до контроль-
но-пропускного пункта «Псоу» знают, на-
верное, уже все. В курортный сезон ходит 
каждый день поезд Москва – Сухум. В ско-
ром времени начнет курсировать круизный 
лайнер «Князь Владимир». Рассматривает-
ся возможность открытия сухумского аэро-
порта. Создаются все условия для автотури-
стов из России.

виктор РуДенкО, 
главный редактор 

газеты «коммуна»  
(г. воронеж),  

член АРС-ПРеСС.

Статья 
опубликована 
в газете

Российско-
абхазский круглый 

стол в Сухуме.
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Разумеется, ремонтируются санатории 
и пансионаты, построенные в советское 
время (их около ста), улучшаются условия-
ми проживания в них. И не так уже броса-
ются в глаза последствия войны и разрухи.

А главное, что здесь есть всё, что привле-
кает туристов: чистейшее море, реликтовые 
леса, красота гор, множество природных и 
исторических памятников. История послед-
них начитывает не одно столетие. Тому же 
Сухуму больше 2500 лет. Многие современ-
ные абхазские города были основаны в свое 
время как колонии или военные крепости 
еще греками и римлянами.

ПО СлеДАМ 
легенД

Программа пресс-тура была очень насы-
щенной. Мы выезжали из Пицунды в десять 
часов утра (к слову, время здесь московское) 
и возвращались вечером не раньше двадца-
ти часов. Как рассказать о памятниках исто-

рии и природы, поделиться впечатления-
ми, если каждый из них заслуживает того, 
чтобы ему посвятили газетную страницу?!

В первый день посетили государствен-
ную пасеку, объединившую полсотни пче-
ловодов, и продегустировали мёд, изготов-
ленный трудолюбивой уникальной горной 
пчелой абхазянкой. У неё – самый длинный 
(семь миллиметров) хоботок, который про-
никает в самую сердцевину цветка. Вот по-
чему абхазский мёд всегда отличается осо-
бым вкусом и качеством.

А про вкус и качество разных видов мё-
да нам рассказал потомственный пчеловод, 
много нового узнали о целебном продукте.

Дальше путь лежал в Рицинский наци-
ональный заповедник, места удивительно 
красивые, чарующие своей первозданным 
видом. Горный реки, водопады, озёра… Осо-
бенно запомнился водопад «Девичьи слё-
зы». Струйки воды здесь перемежаются с 
растительными побегами, увитыми раз-
ноцветными ленточками – так здесь зага-
дывают заветные желания.

Озеро Рица – душа и основа заповедни-
ка. Именно сюда в первую очередь едут 
туристы. А уж потом прокладывают новые 
маршруты.

На берегу Рицы «таится» дача И.В.Сталина. 
я не ошибся словом: дача так спроектиро-
вана с учетом рельефа, растительности, что 
буквально с десяти метров ее уже не видно. 
Убедились, что это действительно так. На-
верное, излишне говорить о том, что дача 
вождя советского народа не могла распо-
лагаться в обычном месте. Всего в Абхазии 
было построено пять дач, эта самая краси-
вая, подсказывает экскурсовод. Хотя оста-
навливался в ней Сталин не более пяти раз.

Впечатления от дачи осталось противоре-
чивое: нет здесь богатств и роскоши, а есть 
скромность и простота убранства. Во всех 
комнатах – приглушенный свет бра, люстр 
нет вообще. Из дорогих вещей разве только 
рояль царской семьи Романовых.

Чтобы подчеркнуть осторожность Стали-
на, экскурсовод рассказывает, что в его рас-
поряжении было три спальни, и в какой из 
них он остановится на ночлег, даже никто 
из охраны не знал.

В свое время Н.С. Хрущёв распорядил-
ся сделать к даче Сталина «зеркальную» 
пристройку, куда приезжал отдыхать сам, 
а потом и Л.И. Брежнев. Здесь, конечно, 
обстановка побогаче. Дача используется 
и поныне для государственных приемов, 
здесь любят бывать высокие российские 
чиновники.

Второй день мы провели в Сухуме. По-
бывали в питомнике обезьян, основанном 
еще в 1927 году, Ботаническом саду. И тот, 
и другой объект подверглись испытаниям 
во время войны, десятилетия экономиче-
ских санкций, но сохранились и продолжа-
ют функционировать.

Вечером переместились в село Лыхны – 
древнюю столицу Абхазского княжества. 
Мы посетили действующий и никогда не 
закрывавшийся храм Успения Божией Ма-
тери, построенный в десятом веке (в нём 
столько величественности и простоты!).

А завершился день в селе Дурипш, где 
нас принимал на своем подворье Руслан 
Кокоскерия. Без этого вечера с рассказом 
о традициях и обычаях гостеприимства аб-
хазского народа, фольклорным концертом, 

Сталактит 
 в Новоафонской 

пещере.

Храм Успения 
Божией Матери  
в селе Лыхны.
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угощениями, знакомством гостей, наверное, 
и не было бы полного представления о стра-
не. Руслан Кокоскерия уже двадцать лет при-
нимает туристов в своей усадьбе, накрывая 
столы порой на 500 гостей. И перед тем, как 
расположиться за столом, туристам показы-
вает свой сад, рассказывает, как абхазы из 
поколения в поколение передают свои тра-
диции бережного отношения к земле.

Третий день провели в Новом Афоне. Раз-
умеется, этот город в первую очередь вспо-
минают как место расположения знамени-
того Новоафонского мужского монастыря. 
Мы посетили его. Но чтобы подняться к мо-
настырскому комплексу, мы вначале спу-
стились в Новоафонскую пещеру – самый 
популярный среди жителей и туристов под-
земный дворец, какими славится Абхазия.

Пещера расположена под Иверской горой. 
И даже если вы уже когда-то бродили по её 
залам, то всё равно вас тянет туда. Пещера 
просто завораживает своими размерами, не-
повторимостью промысла Божия. Зал сме-
няется залом (в пещере их девять, открыты 
для посещения шесть), каждый уникален. 
Есть подземные озера, никогда не видев-
шие солнечного света, сталактиты, сталаг-
миты. Из причудливой игры подсветки на 
сводах пещер возникают образы диковин-
ных животных. Ты идёшь словно заворо-
жённый. А когда начинает звучать класси-
ческая музыка, и вовсе останавливаешься. 
И почему-то здесь, на глубине, начинаешь 
с особой остротой понимать хрупкость че-
ловеческой жизни.

Эта мысль сопровождает тебя и потом, по 
«дороге грешников», которая ведёт к Ново-
афонскому мужскому монастырю.

Величественный храм, который в годы 
грузино-абхазского конфликта подвергался 
обстрелу, служил местом размещения госпи-
таля, в наши дни неспешно ремонтируется. 
Сюда тянется вереница паломников-тури-
стов, молодожёнов. Под сводами храма вре-
мя буквально замедляет свой ход. Хочется 
остановиться, присесть на скамейку, заду-
маться о том, куда так спешишь, что упу-
скаешь в жизни.

С холма, на котором стоит монастырь, от-
крывается потрясающий вид на Иверскую 
гору с остатками крепости времён римлян, 
на раскинувшийся у подножия город, на 
бескрайнее море. Душа взмывает ввысь…

Это чувство ты испытаешь не раз. На-
пример, в храме Андрея Первозванного в 
Пицунде. В его стенах ты соприкасаешься 
с многовековой историей человечества (в 
нынешнем виде храм ведёт отсчёт от де-
сятого века!). В его стенах каждую неделю 
звучит волшебный орган под управлением 
великолепных музыкантов. Одного из них, 
Луку Гаделия, нам посчастливилось послу-
шать. Его концерт стал виртуозным завер-
шением нашего пресс-тура.

уЗнАвАние 
СТРАны

Местный колорит, особенности мышле-
ния, традиции: что цепляет, удивляет, при-
ковывает внимание? Набирается пёстрая 
мозаика из услышанного и увиденного.

Два самых известных и почитаемых по-
литика – Ленин и Путин.

Любое застолье начинается с тостов за 
Всевышнего, Ангела-хранителя, Родину. Та-
кое впечатление, что произносить их учат-
ся с детства. Обязательно один из первых 
тостов будет поднят за героев, отстоявших 
независимость Абхазии. Эта память также 
передаётся абхазами по наследству. Пом-
нят всех, поимённо!

Автобусные остановки в Абхазии коло-
ритные – в форме морских ракушек. Они 
явно требуют ремонта, но это не отменяет 
их уникальности: оказывается, остановки 
– дипломный проект скульптора Церетели. 
Такой вот «привет из советского прошлого».

Как не повторить судьбу шурика из «Кав-
казской пленницы», испытав на себе кав-
казское гостеприимство? «На палец не до-
ливать, на палец не допивать».

После горбачёвской «антиалкогольной 
кампании» абхазам удалось сохранить пят-
надцать сортов винограда.

Но не виноградом единым… Мягкий кли-
мат способствует выращиванию в этих 
краях множества экзотических культур. 
Назовем лишь некоторые: апельсины, ман-
дарины, персики, хурма, инжир, киви, гра-
нат, лимон, арбузы, дыни, лавровишня, 
шелковица, кизил, фейхоа, черешня, ви-
ноград. Хорошо здесь растут яблоки, гру-
ши, клубника, малина, ежевика, смородина, 
крыжовник, вишня, слива и многие другие 
фрукты и ягоды.

К слову, уже вызревают мандарины. Пом-
ните, раньше в каждом доме на новогоднем 
столе красовались абхазские мандарины?! 
А уж отличить их среди других – по арома-
ту и вкусу – труда не составит!

* * *
И всё же, хотя для меня это была уже 

третья поездка в Абхазию, я не берусь ут-
верждать, что всё узнал о «стране души» – 
Абхазии. За рамками программы осталось 
ещё много достопримечательностей, кото-
рые хотелось бы посетить, и самое главное 
– осталось желание возвращаться на эту 
благословенную землю.

Завершая рассказ о поездке, особо хо-
чется поблагодарить – за то, что увидели и 
услышали – экскурсоводов из Националь-
ной туристической компании Ахру Бганба 
и Лану Бения.

Автобусная 
остановка.  

Студенческий 
дизайн-проект 

Зураба церетели.
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резиденция вождя нАродов
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ДАЧА и.в.СТАлинА  
нА ОЗеРе РицА
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Расскажу вам красивую легенду. Пригла-
сил однажды Всевышний к себе все народы, 
чтобы раздать им земли, на которых будут 
они жить. После окончания этой процеду-
ры вдруг появляется запоздавший абхаз.

– Поздновато пришел, дорогой. Все уже 
разделили среди жаждущих.

– Извини меня, Боже. Не мог я нарушить 
древнейшую заповедь моего народа. Когда 
я уже собирался на встречу с тобой, ко мне 
в дом пришел гость. Надо было его накор-
мить, вином напоить, спать уложить.

Удивился Всевышний и обрадовался та-
кому великому обычаю. И решил отдать аб-
хазам тот маленький дивный уголок Земли, 
что оставил для себя.

Философская и мудрая легенда-притча. 
Ее рассказал нам наш гид, не менее уди-
вительный молодой человек Ахра Бганба.

И подтверждение этого обычая встречали 
мы на каждом шагу в Абхазии. Мой екате-
ринбуржский коллега рассказал, как однаж-
ды остановился в одной горной деревень-
ке, чтобы купить немного вина. На рынке 
ему показали соседний дом, где делают са-
мое лучшее вино.

... До позднего вечера праздновали поку-
патели, ставшие желанными гостями, свою 
покупку. Выпили и съели втрое больше то-
го, что купили. Стали с хозяином лучши-
ми друзьями.

ирина ТОДОРенкО, 
главный 
редактор краевой 
курортной газеты 
«Черноморская 
здравница».

Статья 
опубликована 
в газете

АбхАзия – стрАнА 
души моей. Апсны
Сегодня мы, публикуя этот большой творческий отчет о по-
ездке в соседнюю страну, начинаем цикл материалов, кото-
рые будут рассказывать нашим читателям о многих курор-
тах края, страны и мира.
Итак, мы начинаем с любимой многим сочинцами и гостями 
курорта страны – Абхазии.
Может, перевернув страницу, вы узнаете то, чего никогда не 
слышали и не знали...

У этого удивительного народа есть не-
зыблимые традиции застолья. Первый тост 
обязательно поднимают за Всевышнего, 
второй – за Родину и третий – за отдавших 
жизни за процветание родной страны. Пе-
чально осознавать, что через 75 лет после 
Великой Отечественной, этот третий вновь 
стал в Абхазии самым актуальным. Ведь по-
следнюю войну здесь помнят все. И мы ви-
дели (хоть теперь и немного уже) пустые 
глазницы окон и руины зданий.

Наверное, эту боль и горе никогда не забу-
дет абхазский народ, но сейчас страна поч-
ти полностью восстановлена, живет вполне 
себе счастливой жизнью у самого синего мо-
ря и величественных Кавказских гор. Вот об 
этом и речь в нашем журналистском тури-
стическом расследовании.

ОСТАнОвкА № 1. 
гОСуДАРСТвеннАя 
ПАСекА

Мы уже привыкли, что пасека – дело ин-
дивидуума. Его личный бизнес. Здесь же, в 
целях сохранения и развития уникального 
бортничества было принято решение на 
правительственной уровне оставить пасеку 
под патронажем государства. Удивительно, 
что в Абхазии работают не по принуждению, 
а по страсти и любви к делу. Именно таких 
увлеченных людей встречали мы и в турбиз-
несе, и в кафе, и в пекарне, и на виноград-
никах. Впрочем, не буду забегать вперед.

Живет на пасеке еще один удивительный 
символ страны – маленькая серая пчелка-
труженица – абхазянка. Специалисты ут-
верждают что именно ее стараниями мед 
из Абхазии считается лучшим на всем пост-
советском пространстве. Эта уникальная 
пчела живет и на этом туристском объек-
те «Медовый двор» . У нее самый длинный 
хоботок – 7 миллиметров.

Мы ее видели в сотах и в уликах прямо 
во дворе.

А вот внутри симпатичного гостевого до-
мика нас встретил веселый рассказчик и ба-
лагур Арам. Говорил он, что ваша тетя Соня 
с Одессы. И при этом – вполне себе серьез-
ные вещи. Он поведал, что дикий мед до-
бывают только здесь и в Башкирии.

И о том, какой мед лучше есть при какой 
болезни. Попутно развенчал миф о сортах 

На «Медовом 
дворе».
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меда. Открыл нам страшный секрет про 
то, как правильно выбирать мед. И как не 
попасть впросак на рынке. Самый верный 
способ – положить в тарелку ложку меда и 
налить туда немного воды.

Мы сами увидели как на дне образова-
лись четкие медовые многоугольники-соты. 
Можно еще капнуть на руку и слизнуть – мед 
не оставит никакой пленки после втирания.

Еще одним личным секретом поделился 
этот замечательный «медовед». Чтобы не 
болеть, нужно обязательно начинать день 
с ложечки меда. Правда есть два условия – 
мед должен быть натуральным, а ложечка 
ни в коем случае не должна быть из метал-
ла. Только деревянная или керамическая. 
В пример привел японию, где дети обяза-
тельно получают ежедневно пчелопродук-
ты, типа маточного молочка.

И все это вовсе не маркетинговый ход. По-
тому что Арам рекомендовал покупать мед 
только у хорошо знакомых пасечников. Уж 
слишком много нынче подделок.

– Запомните, у меда нет срока годности. 
И знайте, что мед, попадая в горячую во-
ду или теплое молоко, теряет все свои це-
лебные свойства. В большом количестве его 
так употреблять даже опасно, –утверждает 
абхазский армянин Арам.

Узнали мы также, что созданная в Абха-
зии Ассоциация пчеловодов республики до-
билась того, что бортники здесь освобож-
дены от налогов и электроэнергия для них 
дешевле.

Для малого бизнеса – зеленая дорога во 
всех смыслах этого слова.

кРеСТьянСкОе 
ПОДвОРье ЖДёТ 
гОСТей вСегДА

Еще про один малый бизнес, который 
кормит деревню Дурипш.

В вечерних южных сумерках мы мчались 
по горным дорогам в село, чтобы успеть по-
смотреть сад и виноградник Руслана.

Добрались уже затемно, во дворе – не-
сколько автобусов и мини-вэнов, джипы. 

Это приехали гости Руслана. Нас хозяин 
бегом отвел в темный сад. Мои коллеги, 
редактора из дальних регионов России в 
темноте, подсвечивая фонариком телефо-
на, пытались найти желтую хурму.

– Эту уже можно срывать и есть. Она по-
спела, – комментировал хозяин.

– А это, что за диковинка? – спросила Га-
лина Зайцева из Рязани.

– Это фехоа. Попробуйте!
Конечно, на виноградники мы не пош-

ли, земля после вечернего полива была мо-
крой. Вернулись во двор вместе с Русланом. 
Остальные нас уже ждали.

Хозяин встал перед кругом гостей и стал 
рассказывать как родилась идея привозить 
в гости туристов. Как готовятся они к этому 
всей семьей, соседи помогают.

Летом по вечерам накрывают большой 
стол на 500 человек прямо во дворе. Осенью 
маленький в помещении – человек на три-
ста. Наш вечер стал первым осенним. Впер-
вые в этом году гостей позвали под крышу.

Уселись все дружно за шикарно накрытые 
столы. Чего здесь только не было. Вспоми-
наю, и слюнки текут. Соленья, сыры, ово-
щи, мамалыга, соусы, пхали и мясные коп-
ченые закуски. Конечно, фрукты из сада. И 
тут же милые хозяюшки понесли по столам 
горячие хачапури.

Руслан на правах хозяина и тамады под-
нял три главных тоста. К каждому из нас 
подходил со своим бокалом.

А потом началось самопредставление го-
стей. Нужно было сказать из какого горо-
да ты приехал.

Моя подруга Татьяна Мельникова из са-
марской «Социальной газеты» достала блок-
нот и стала записывать: Новосибирск, Улан-
Удэ, Уфа, Казахстан, Ростов, Краснодар, 
Красноярск, Иваново, Сочи, Магадан, Мо-
сква...

Когда закончился список первого стола, 
захотелось передохнуть. Но гостеприимный 
хозяин не сдавался – переходил с микрофо-
ном к следующему гостю.

Адыгея, опять Новосибирск.
Пожилая женщина из Новосибирска 

прильнула к Руслану.

Зажигательный 
танец для гостей 
Руслана кокоскерия.
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– Где же твоя мамочка? Прими наши со-
болезнования.

Старожилы-туристы рассказывают, что 
заводилой и главной затейницей всегда 
была мать семейства. Но теперь ее сме-
нил Руслан.

– Наверное, он профессиональный артист, 
– выдвинули версию мои коллеги.

– Нет, всю жизнь крестьянским делом 
занимаюсь. У нас ведь земля всегда было 
родовым богатством. Даже при советской 
власти все знали где чьи наделы. Следили 
за ними ухаживали. А теперь – тем более.

Конечно, не все дети остаются работать на 
земле. Но мы с раннего детства наблюдаем 
за ними – кому оставить родную землю. – 
Тому, кто ее любит и хочет работать на ней.

Между тем, кавказское застолье продол-
жается. Вино течет рекой, наиболее здоро-
вые пьют чачу. Но и здесь есть секрет – не 
допивать на треть и не доливать на столь-
ко же.

Руслан предлагает послушать песни кра-
савицы абхазки.

Чарующий низкий голос завораживает. 
Вслед за певицей выходят юные танцоры.

Зажигательный танец заставляет гостей 
присоединиться. Танцуют все!

– я уже третий год в это время приезжаю. 
У нас сейчас, наверное, уже снег, – призна-
ется мне в вечернем сумраке на деревянной 
скамейке во дворе гостеприимного дома 
«пузатик» из Ханты-Мансийска, – и каж-
дый раз стремлюсь сюда. Красиво у них и 
душевно очень.

Кажется, веселью не будет конца. Но кто-
то первый просит нашего гида отправиться 
в путь в наш уютный курортный рай «Пи-
цунда» и все потихоньку смолкает, сельчане 
убирают со столов, мы загружаемся в авто-
бусы. Три часа пролетели незаметно.

гАлОПОМ  
ПО евРОПАМ

Как не хочется перечислять через запя-
тую все, что удалось нам посмотреть и че-
му удивиться. Но газетные полосы не беско-
нечны, как и внимание читателей. Поэтому 
начну с высокого.

Для меня это – Новый Афон. Земля ве-
ликая и святая.

«Новый Афон – спокойный и уютный чер-
номорский город-курорт в Абхазии. Исто-
рически местность известна еще с III века, 
когда здесь существовал город Анакопия 
(Трахея). В конце XIX века монахи из гре-
ческого Афона образовали здесь монастырь. 
Отчего и пошло современное название го-
рода – Новый Афон».

Чего только и кого не видела эта древ-
няя земля. В V веке абхазы построили на 
Апсарской (Иверской) горе крепость (Ана-
копия). В конце VII века построена внеш-
няя линия стен крепости. В конце VIII века 
абхазский владетель Леон II, воспользовав-
шись внутренними смутами в Византии, 
объявил себя независимым абхазским ца-
рём. При нём Анакопия стала столицей Аб-
хазского царства.

В XIII-XVI веках на территории Нового 
Афона существовала генуэзская колония 
Никопсия. До нашего времени сохранилась 
генуэзская башня, входившая в комплекс 
береговых укреплений. В XVII-XVIII веках в 

Анакопии стоял турецкий гарнизон, но ту-
рецких построек этого времени здесь нет.

В 1874 году в долину реки Псырцхи при-
были русские монахи из Пантелеймонов-
ского монастыря Старого Афона в Греции, 
которые в 1875 у подножия Афонской го-
ры основали монастырь, названный Ново-
Афонским Симоно-Канонитским.

В 1880 году монахи построили винодель-
ческий завод. Строительство монастыря 
было, в основном, закончено к 1896 году. В 
строительстве участвовал император Алек-
сандр III: музыкальные куранты самой вы-
сокой башни (колокольня в центре запад-
ного корпуса) Ново-Афонского монастыря 
являются его подарком.

Уже в двадцатом веке монахами были 
построены узкоколейная железная доро-
га на Афонской горе, канатные дороги на 
вершины Иверской и Афонской горы, пло-
тина на реке Псырцхе с одной из первых в 
России гидроэлектростанцией. Заболочен-
ная и заросшая колючим кустарником до-
лина реки была расчищена и превращена в 
парк с каналами, системой прудов, в кото-
рых разводили зеркальных карпов. На скло-
нах гор монахи разбили фруктовые сады, в 
которых выращивали яблоки, мандарины, 
оливки и даже бананы.

В 1924 году правительство Советской Аб-
хазии закрыло Ново-Афонский монастырь 
за контрреволюционную агитацию. Позд-
нее его здания использовались как склады, 
пансионат, кинотеатр. Вновь монастырь от-
крыл свои ворота лишь в 1994 г. В 2004-2010 
г. на средства Русской Православной Церк-
ви в монастыре проводились масштабные 
ремонтно-реставрационные работы.

Во время грузино-абхазской войны 1992 
года Новый Афон сильно пострадал от об-
стрелов грузинской артиллерии. В городе 
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был сформирован Афонский батальон аб-
хазской армии. На территории монастыря 
действовал военный госпиталь.

К сожалению, сегодня здесь еще многое 
предстоит сделать. Но дух вечности живет 
в Новом Афоне.

Мы поднимались в монастырь по «доро-
ге грешников», а спускались по ней же уже 
совсем другими.

Побывали мы и в Новоафонских пещерах 
со сталагмитами и подземными озерами, 
и в Сухумском обезъяннем питомнике, где 
живет сегодня более 500 особей, вносящих 
неоценимый вклад в здоровье людей. Посе-
тили роскошный Ботанический сад, памят-
ники воинам, погибших в последней войне.

Хотелось бы рассказать еще об одной по-
ездке. В древнюю столицу Абхазского цар-
ства село Лыхны. Здесь сохранился уникаль-
ный храм Успения Божией Матери Х века. 
Действующий великий храм с удивитель-
ной энергетикой.

я бывала здесь в восьмидесятые годы те-
перь уже прошлого столетия в советские 
времена. Отлично помню огромную пло-
щадь перед новым сельсоветом совершен-
но уникальной архитектуры. Помню, удиви-
лась, зачем в маленьком селе такое здание. 
Перед ним – большая площадь. Даже реши-
ла, что здесь когда-нибудь построят школь-
ный стадион.

А оказалось, это своеобразное абхазское 
вече, на котором решалась судьба страны. 
Именно здесь они принимали решение о 
присоединении к России. И сделали это за-
долго до Грузии.

Здесь, в этом селе жил дед нашего ги-
да Национальной туристической компа-
нии «Турист» Ахра Бганба. Здесь его родо-
вой надел. Но Ахра не стал земледельцем. 
Он закончил два университета, в Стамбуле 

и Европе. Приехал на родину. Стал депута-
том в своем городе Пицунда. Он рассказы-
вает гостям Абхазии об истории своего на-
рода. Такие как он – будущее страны. Таким 
же талантливым и мудрым нам показался и 
органист Пицундского храма Лука Гаделия, 
который экспериментирует с современной 
музыкой. Такими были все, с кем мы встре-
чались в этой поездке: горничные, дирек-
тора курортов, музейщики, министры. Они 
– люди великой страны Абхазии, страны мо-
ей души. Потому что теперь мы – друзья.

Новоафонский 
монастырь.
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новоАфонскАя пещерА
ПОДЗеМнОе  
цАРСТвО
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предки  
или брАтья  

меньшие?
СуХуМСкий  
ОбеЗьяний  
ПиТОМник
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Мой материал будет вне политики. Поче-
му я так решила? Дело в том, что в Абхазии 
мне не доводилось бывать ранее и не было 
необходимости глубоко погружаться в тему 
её государственного устройства. По приезде 
из творческой командировки более двух не-
дель работала с современной документальной 
информацией по Абхазии, мне это было не-
обходимо, и открыла для себя много истори-
ческих фактов, но никаких оценок давать им 
не имею права – чтобы это делать, надо жить 
в Республике и очень уверенно разбираться в 
тонкостях хрупкой национальной политики; 
на это есть уполномоченные руководители, за 
которыми стоит абхазский народ, строящий 
мирную жизнь, и его же, народа, интересы…

я же с превеликим удовольствием расска-
жу о том, кто, как и где встречал журнали-
стов Международного центра АРС-ПРЕСС в 
уютной, компактной и очень тёплой Абха-
зии. Руководители областных средств мас-
совой информации из 20-ти регионов Рос-
сии, которые по роду профессии мастерски 
владеют словом и пишут отличные матери-
алы, откликнулись на новый проект АРС-
ПРЕСС России и министерства по курортам 
и туризму Абхазии. Суть информационного 
формата очень проста – рассказать об уни-
кальном курорте широкой аудитории.

Тогда начнём! Из любой точки необъятной 
России в аэропорт Адлер можно прилететь 

галина 
феДОСеевА, 
председатель 
Совета депутатов 
г. катав-ивановска 
Челябинской 
области, член АРС-
ПРеСС и Союза 
журналистов 
России.

Статья 
опубликована 
в газете

на самолёте, а если у вас есть время, можно 
и на поезде. Почему в Адлер? Отсюда до гра-
ницы с Абхазией – рукой подать. Буквально 
пятнадцать минут, и вы на КПП. Пройдёте 
досмотр и паспортный контроль на россий-
ской территории, а потом и на абхазской. 
Не волнуйтесь, это обычная процедура, где 
от туриста или гостя требуется, чтобы все 
его документы и финансовые истории были 
идеальными. Что я имею в виду? Загранпа-
спорт для въезда в Абхазию не нужен, до-
статочно российского. В российском долж-
ны совпадать не только серия и номер, но и 
эти же цифры в шифре удостоверения лич-
ности. Мы на них иногда даже внимания не 
обращаем, а вот из-за ошибки миграцион-
ных служб некоторым людям приходится не 
только испытывать некую «вину», а прохо-
дить специальную длительную проверку и 
присутствовать при составлении админи-
стративного протокола. Из-за такого казуса 
могут и не выпустить из России. Также у вас 
не должно быть долгов по уплате налогов, 
штрафов – эти «номера» при контроле не 
пройдут ни под каким предлогом... Будьте 
сведущими: на КПП никаких терминалов 
нет, как, к примеру, в аэропорту, и пога-
сить долг здесь не удастся.

 На абхазской же стороне сотруднику та-
можни достаточно посмотреть паспорта 
въезжающих, вам пожелают отличного пути 

зАглянуть в душу
Проект Международного журналистского центра АРС-ПРЕСС 
России «Абхазия – страна души» стартовал в октябре и про-
должает набирать информационные обороты – в региональ-
ной прессе страны и Республики Абхазия вышло много инте-
ресных, полезных, востребованных аудиторией материалов, 
где известные авторы делятся своими мнениями после пре-
бывания в Пицунде, Гагре, Сухуми, Гудауте, Новом Афоне… Мы 
наладили обратную связь и очень надеемся, что она будет 
прочной, потому как такой шикарный, гостеприимный и бо-
гатый на достопримечательности курорт должен достав-
лять людям радость и здоровье.

(Свердловская 
область)

Закат в Гагре.
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и хорошего отдыха. Кстати, здесь все говорят 
по-русски, а официальной денежной едини-
цей является российский рубль. Время мо-
сковское. Так что чувствуйте себя, как дома!

Вечерняя Абхазия встретила нас чудес-
ным, неповторимым бархатным закатом, 
насыщенная палитра которого поразила во-
ображение красотой, – будто алым паланти-
ном благодатно укрыты небо и море. В Гагре 
мы даже попросили водителя остановить-
ся, чтобы сделать снимки этого необычно-
го явления, вдохнуть морского воздуха и 
получить первые впечатления от встречи с 
гостеприимной Абхазией. И этот момент, 
длившийся меньше десятка минут, удачно 
положил отсчёт великолепному творческо-
му проекту страны души! Мы окунулись в 
его атмосферу сразу.

На мыс Пицунда прибыли поздно вече-
ром, где в курортном комплексе «Бзыбь» нас 
заждались. Тёплая встреча, и даже ужин со-
грет… Очень мило. После дороги, конечно же, 
хотелось отдохнуть. У меня был номер на де-
вятом этаже, окна и балкончик выходили на 
море. Распахнув их, увидела волшебную кар-
тину – лунная дорожка расчертила тёмную 
гладь воды золотом, присмиряя движение 
волн и держа их в тонусе. Всё так гармонич-
но! Спала, не закрывая балкон. Сплошной ре-
лакс! И так все пять ночей…Ведь на Урале в 
это время у нас уже выпал снег.

Каждое утро вставала по своим биологи-
ческим часам, заточенным на время в Че-
лябинске (плюс два к московскому. – прим.
авт.). Пока все спали, я успевала пробежать 
свою пятикилометровку по дорожке в со-
сновом реликтовом бору или вдоль побере-
жья, встретить рассвет, и вместе с солнцем 
мы купались в море. Благодать неописуе-
мая! В октябре температура воды плюс 23! 
Ах, да, ещё одна очень важная деталь. Меня 
всё время сопровождали верные «викинги» 
– их было то 15, то 17 и больше. Это пёсики, 
живущие на территории санаториев у моря. 
Они не агрессивны, чипированы, понимают 
все команды. Конечно, куском колбасы или 
хлеба их не удивить, им нужны внимание и 
ласка. Погладить за ушком, по спинке, пого-
ворить – они сразу признают в тебе хозяина 
и становятся послушными. Так что по утрам 
компания была обеспечена, и мне это очень 
нравилось. До завтрака мы не только обсле-
довали территорию парка, но и города. Так 
забавно, по ходу движения рыжий спаниель 
успевал поднять то сосновую ветку, то шиш-
ку и поднести их мне. В номере у меня таких 
подарков к концу поездки было более деся-
ти. Ещё каждое утро я успевала позагорать, 
ухватив порцию витамина Д, ведь солныш-
ко в Пицунде настолько ласковое, что загар 
ложится ровный и золотистый, очень долго 
держится (это я говорю по прошествии пол-
тора месяца. – прим.авт.). А после целебной 
зарядки уже не было ни минутки свободно-
го времени, потому как принимающая сто-
рона сверстала для МЖЦ ежедневные плот-
ные медиатуры.

Позвольте познакомить вас с городом-
здравницей Пицунда, поделиться свои-
ми наблюдениями. Пицунда – Питиунт – в 
переводе с греческого звучит как «сосно-
вый», ведь к истории развития территории 
«приложили руку» греки, правда, это было 
в древности. Сейчас это востребованный 
черноморский курорт с просторными га-
лечными и песчаными пляжами, вдоль ко-

торых расположены семь зданий-«свечек» 
оздоровительного комплекса. Сервис – не 
пять с плюсом, но для туриста в номерах 
есть всё необходимое. И, кстати, лежаки на 
первой линии бесплатны, в Европе – это от-
дельная линейка услуги, ежедневно нужно 
отдать за неё 7-10 евро.

Ещё о Пицунде. Город расположен на вы-
ступающем мысе, который при желании за 
день можно несколько раз обойти пешком. 
В бухте, как утверждают местные жители, 
почти никогда не бывает штормов. Но медуз 
иногда «пригоняет», они неядовитые. Здесь 
целебный воздух-коктейль из горного, хвой-
ного и морского ароматов – дышать им одно 
удовольствие! А вода на побережье – прозрач-
ная и считается самой чистой на Черноморье. 
Это правда. Заплываешь далеко, на глубине 
пяти метров видно дно, чёткие очертания ка-
мушков, пёстрые косяки рыбок. И даже когда 
делаешь фотографии с балкона номера, они 
получаются удивительно чёткими, где каж-
дая деталь проработана. Здорово, что вдоль 
побережья нет никаких производств – это 
по современным меркам просто находка для 
здоровья, экологической обстановке туристы 
ставят тут пятёрку с плюсом.

По Пицунде почти все передвигаются 
пешком, в зависимости от времени суток 
– ещё на такси и маршрутках, если нужно 
попасть в другой город. Ночное уличное ос-
вещение здесь в дефиците. Почему? Пото-
му что население ложиться спать вместе с 
солнцем, ну а музыку, как в Турции, тут не 
включают на всю громкость – в кафе она 
звучит так, чтобы никому не мешать отды-
хать. Остановочные павильоны в Пицунде 
– необычные, в форме морских рыб, это 
дипломные мозаичные работы скульптора 
Зураба Церетели. Правда, они ни разу не об-
новлялись, но практически все сохранены.

В Пицунде – обилие здоровой еды, она при-
готовлена исключительно из местных про-
дуктов. Фрукты и овощи – из своих садов-
огородов. Всё по бюджетному варианту. Здесь 
любят делать сок из мандаринов, киви, фей-
хоа. Домашние сыры полезны и аппетитны, 
у каждого продавца – индивидуальный се-
крет приготовления. Ну, а хачапури – мимо 
них пройти нельзя, так что прощай, диета.

О патриаршем соборе Пицунды напи-
шу во второй части материала, потому как 
именно там состоялась незабываемая встре-
ча с великолепным солистом-органистом 
Лукой Гаделия, рассказать о ней хочется не 
в двух строчках. А ещё о том, как нас при-
нимал министр по курортам и туризму Ре-
спублики Абхазия Автандил Гарцкия, объ-
яснял, что такое мамалыга и с чем её едят…

На мысе Пицунда.
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ПРиниМАеТ  
СТРАнА Души

Случается в журналистской практике 
много всего интересного – встречаешь не-
знакомого человека, беседуешь с ним со-
всем недолго, а впечатление складывается 
такое, будто всю жизнь его знаешь, настоль-
ко близким и располагающим к себе мо-
жет быть твой собеседник. Именно таким 
открытым, отзывчивым, деловым и госте-
приимным оказался Автандил Зефикович 
Гарцкия, с которым журналисты АРС-ПРЕСС 
России встретились на пресс-конференции 
и за обеденным столом принимающей сто-
роны в Сухуме.

Конечно же, если ты профессионал, к лю-
бому рандеву стараешься подготовиться, 
собрать максимум информации о персоне. 
Автандил Гарцкия – это, пожалуй, открытая 
книга, листая страницы которой, не пере-
стаешь удивляться… Герой Абхазии – это, 
кстати, высшая степень отличия Республи-
ки. Общественный и политический дея-
тель, сочетаемый в себе лучшие качества 
государственника. Сейчас он возглавляет 
самый ответственный сектор, влияющий 
на показатели наполнения казны Абхазии, 
ведь от того, как сработает ведомство по ку-
рортам и туризму, зависит благосостояние 
каждого жителя маленькой горной страны. 
Поэтому Автандил Зефикович смело экспе-
риментирует в направлении курортологии 
и туризма, используя доступные и понят-
ные ресурсы, которым общество доверяет. 
Именно поэтому он пригласил в деловую 
командировку в Абхазию пул АРС-ПРЕСС, 
и это абсолютно верный шаг. «Вы только 
пишите правду, – просил он. – Ничего не 
нужно утрировать, всё у нас на виду: и ку-
рорты, и люди! Мы покажем вам уникаль-
ные достопримечательности нашего края, в 
которые невозможно не влюбиться»! Слы-
шать такое заявление от министра – не но-

вость, но слышать это от коллеги – десять 
раз задумаешься, прежде чем что-то со-
общить читателю. Почему? Да потому что 
Гарцкия сам отлично владеет пером, его во-
енные рассказы вошли в современные до-
кументальные и литературные сборники 
Абхазии. я прочитала его фронтовые пу-
бликации про разведчика Рому Барцыца, 
Беслана Абаша – ничего лишнего, сильный 
текст, написанный именно мужской рукой, 
ёмко, образно и в цель! Все имена бойцов 
«Эвкалипта», молодых фронтовиков – как 
на виду. Строки настолько точны, что пере-
дают картину, как в кино. Так что, работая 
с творческим министром, понимаешь, что 
каждая деталь, каждая фраза должна быть 
на своём месте…

Фамилия и род Гарцкия, между прочим, 
происходят из известного в Абхазии дво-
рянского сословия. Но об этом министр 
особо не распространяется, – воспитание. 
Автандил Зефикович имеет достойный по-
служной список. В мае этого года отметил 
юбилей. На своей Родине он – легенда, но с 
присущей ему скромностью ведёт себя так, 
как обычный простой человек.

На встрече с журналистами России и Аб-
хазии, это было в октябре 2019-го, после 
выборов, когда формировалось новое Пра-
вительство Республики, Автандил Гарц-
кия, теперь уже председатель Госкомитета 
по курортам и туризму, сам выступил в ро-
ли модератора. Он с почётом и уважением 
представил аудитории исполнительного ди-
ректора Альянса руководителей региональ-
ных СМИ России Софью Дубинскую. Софья 
Борисовна рассказала о многочисленных 
успешных международных проектах АРС-
ПРЕСС и о новом детище Министерства по 
курортам и туризму Абхазии и АРС-ПРЕСС 
под названием «Абхазия – Страна души»; о 
том, что многонациональная Россия в засе-
дании круглого стола – как на ладони, по-
тому как по приглашению сюда приехали 
директора, главные редакторы областных, 
республиканских, краевых СМИ – от Алтая 
до Урала, Центральной части и средней по-
лосы… Каждый из журналистов поделился 
своим видением проекта, предложениями 
по его реализации. Было интересно послу-
шать и абхазских коллег, которые хотят об-
мениваться опытом, накапливать информа-
ционный банк идей для интереса читателей 
и зрителей.

 Председатель Госкомитета по курортам и 
туризму активно участвовал в диалоге, ин-
формируя о том, как за последние пять лет 
менялась эта отрасль. Понятное дело, что 
олимпийский Сочи рядом, и там туристиче-
ской инфраструктуре характерен европей-
ский уровень, а чем же может удивить на 
этом фоне Абхазия? Европейскому уровню 
– и «ценник» европейский. Доступен ли он 
для людей пожилого возраста, молодёжи? 
Ведь большинство людей на постсоветском 
пространстве хорошо помнит то время, ког-
да семьями, с друзьями отдыхали на курор-
тах СССР, в том числе, в Гагре, Пицунде, Су-
хуме, они ностальгируют по тому времени, 
не всегда воспринимая то новое, что им не 
по карману. Абхазия же ищет свои подходы, 
не стоит на месте. Она старается быть до-
ступной и популярной, и в последнее вре-
мя у страны это хорошо получается. Есть, 
конечно, барьеры, касающиеся логисти-
ки. Это и граница, и отсутствие аэропорта, 

С Автандилом 
Гарцкия.
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железнодорожного движения. «Над всеми 
проблемами безопасности страны и логи-
стики мы работаем, постепенно возобно-
вим движение аэропорта, морских путей, 
– говорит Гарцкия. – Заметные изменения 
произошли на курорте Пицунда, где второе 
дыхание получили четыре корпуса оздо-
ровительного комплекса на первой линии 
моря, три оставшихся модернизируем к но-
вому сезону. Заработанные средства также 
вкладываем в переоборудование и совер-
шенствование Новоафонской пещеры, раз-
витие национальной компании «Турист». За 
последние 10 лет в стране построено более 
300 гостиниц. Сегодня на нашей террито-
рии 426 объектов размещения, это 25 310 
мест для туристов».

В современной туристической индустрии 
– большая конкуренция. И Абхазия её не 
боится. Она «берёт» своих экскурсантов 
и отдыхающих гостеприимством! Да-да, 
именно гостеприимством и доброжелатель-
ностью! И это авторская «изюминка» Апсны 
– Страны души! Об упрощённом визовом 
режиме рассказывать нет необходимости, 
поскольку для граждан России он не акту-
ален, а для жителей Беларуси, Казахстана 
есть специальные послабления.

К концу сезона-2019 Абхазию посетили 
почти 50 тысяч туристов. Если сравнивать 
с прошлогодним периодом, это на поло-
вину больше. «Значит, о нас знают, наши 
уникальные, экологически чистые курор-
ты любят, – резюмирует Автандил Зефико-
вич. – Самыми посещаемыми достоприме-
чательностями у нас считаются Рицинский 
национальный реликтовый парк и Ново-
афонская пещера. Новые туристические 
маршруты, демонстрирующие культуру аб-
хазского застолья и гостеприимства, речь 
идёт о подворье села Дурипш, гости Респу-
блики оценивают самой высокой оценкой. 
Впрочем, в этом вы убедитесь сами, потому 
как в проект Международного журналист-
ского центра АРС-ПРЕСС эти места вклю-
чены. Нам бы очень хотелось, чтобы в Пи-
цунду приезжали ещё и жители Сибири, 
ведь для них наше лето станет настоящей 
находкой, кладезем здоровья!»

С живым интересом Председатель Госко-
митета по курортам и туризму Абхазии вы-
слушал российских журналистов, которые 
рассказали, чем мы можем быть полезны-
ми друг другу. Мы обменялись подарками. я 
вручила Автандилу Зефиковичу и председа-
телю Союза журналистов Абхазии Руслану 
Хашигу фирменные медали Катав-Иванов-
ского района и поделилась информацией о 
нашем историко-туристическом проекте 
«Путешествие в эпоху палеолита».

А далее разговор продолжился за торже-
ственным обедом, который был проведён 
в соответствии со всеми правилами аб-
хазского гостеприимства. Тамадой, конеч-
но же, был единодушно избран Автандил 
Гарцкия. Он произносил тосты со смыслом, 
угощал нас национальной мамалыгой, объ-
яснил, как и с чем её правильно сочетать. 
С фасолью и мясом, да ещё и есть руками 
– высший пилотаж! Национальная кухня в 
Сухуме отличная, сыры, горячие хачапури, 
вяленые фрукты – нам всё понравилось! А 
особенно – тёплая, домашняя, душевная 
обстановка, её не купить ни за какие день-
ги, ведь это настоящее искусство. Спасибо 
большое Стране души!

«ЭПОПея» 
ПицунДСкОгО 
ХРАМА

Гостеприимная, тёплая, живописная Пи-
цунда. Мы с вами заглянем в величавый 
красный храм, я бы назвала его одним из 
семи чудес света Апсны. Построенный в ви-
зантийском стиле в Х веке в честь Апостола 
Андрея Первозванного, этот комплекс яв-
ляется сегодня не только архитектурным 
памятником, но крупнейшим националь-
ным центром культуры и искусства Респу-
блики. Ведь под сводами Дома Бога звучит 
король музыкальных инструментов – ши-
карный орган. Концерт для гостей – груп-
пы АРС-ПРЕСС – дал талантливый молодой 
органист, житель Пицунды – заслуженный 
артист Республики Абхазия Лука Гаделия.

Знакомство с Пицундским собором было 
предусмотрено в программе нашего пре-
бывания в Республике Абхазия. Компакт-
ное, аккуратное строение смотрится очень 
необычно, органично и без лишних изы-
сков вписано в зелёный ковёр аккуратно 
постриженной травы. Высота его 29 ме-
тров, длина – 37, ширина – 25. Добротный 
каменный фундамент, чётко прочерченные 
линии кладки, толстые стены без привыч-
ных крылец, лишь входы-арки… Мы про-
ходили и проезжали возле него по Кипа-
рисовой аллее и улице Гицба несметное 
количество раз…

Известно, что многострадальное строе-
ние после различных погромов и ограбле-
ний несколько раз меняло облик и напол-
нение, будучи и кафедрой католикосата, и 
священным местом у абхазов-язычников, а 
потом освящено как православный Успен-
ский собор. Во время Великой Отечествен-
ной войны тут был пороховой склад, базиро-
вался 248-й стрелковый полк. А в советский 
период «расквартировался» хозяйственный 
склад, после собор опять закрыли. Лишь в 
1975 году здесь был проведён очередной 
ремонт, и храм стал …концертным залом. 
В ходе военного конфликта 1992 года (аб-
хазы называют его Отечественной войной. 
– прим.авт.) некоторые фрагменты этого 
археологического памятника древности бы-
ли частично разрушены. Грызунами унич-
тожены мехи в органе, трубы уникального 
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инструмента сильно запылились и заржа-
вели, забились кусками падающих с по-
толка фресок и кирпичей… В 1993-м, после 
окончания военного конфликта, неравно-
душная деятель культуры Абхазии Марина 
шамба и её друзья начали собирать сред-
ства на восстановление пострадавшего 
органа, их инициативу поддержал и Пре-
зидент Республики. Два месяца длился оче-
редной ремонт уникального инструмента, 
и концертный зал с великолепной акусти-
кой был открыт заново… Вот такая, если в 
двух словах, «эпопея» Пицундского храма 
и органа, конструктором которого является 
известный немецкий мастер Г.И.шуке. Его 
детище насчитывает 59 регистров, 3 ману-
ала, 4 000 труб.

Ещё в Пицундском храме сохранилась 
каменная усыпальница с мощами святых – 
Симона Кананита и Андрея Первозванного.

Поэтому посетить этот комплекс, в ин-
фраструктуре которого находится ещё и 
краеведческий музей, очень хотелось. Ин-
тересно увидеть всё своими глазами, ощу-
тить дыхание веков и современности, что-
бы соединить в одно целое, казалось бы, 
совсем несочетаемые вещи. От предвкуше-
ния такой встречи я почему-то испытывала 
волнение: с детства обожаю орган, в своё 
время ездила за наслаждением на концер-
ты в литовский костёл святого Казимира, 
рижский Домский собор.

Пицунде повезло, здесь есть такой не-
ординарный концертный зал. Поспешим 
туда за новыми эмоциями. Но сказать по-
спешим легко. На момент визита группы 
АРС-ПРЕСС сложился небольшой форс-
мажор: всё мы можем посмотреть, а вот ор-
ган послушать – увы, что-то не срастается. 
Исполнительный директор АРС-ПРЕСС Со-
фья Дубинская озадачилась решением этой 
проблемы, минут сорок вела переговоры с 
принимающей стороной. И консенсус-та-
ки был достигнут. Разве можно отказать 
нашей Софье Борисовне? Конечно же, нет. 
Нам сообщили, что на органе будет играть 
талантливый концертмейстер Лука Гаде-
лия. Эксклюзивный концерт!

Организаторы подготовили для нас содер-
жательную экскурсию. Устроившись в мягких 
велюровых креслах, которые для концерт-
ного зала в советское время изготовили по 
заказу в Венгрии, мы слушали-слушали-слу-
шали, погружаясь в благодатное простран-
ство величавого Патриаршего собора. Здесь 
легко думается, здесь ты со всеми и наедине 
с собой, – центрироваться очень легко… За-
прокинув голову, рассматриваешь фрагмен-
ты сохранившихся фресок, и встречаешься 
глаза в глаза с Иисусом Христом. Его образ 
органично украшает самый высокий купол. 
Творец как будто на небесах и как будто ря-
дом, наблюдает за всем происходящим… Он 
не прочь послушать вместе с нами органный 
эксклюзивный концерт…

Мы готовы. Мы настроились. И вот тихонь-
ко в зал проходит Лука. Высокий, стройный, 
голубоглазый красавец. «Здравствуйте! – с 
открытой улыбкой приветствует он нас. – 
Про наш орган вам уже рассказали, а сейчас 
вы услышите его звучание. я буду играть для 
вас свои любимые произведения!» Мастер 
переобувается, для игры на органе нужны 
специальные «чувствительные» туфли. Па-
ру секунд концертмейстер настраивается, 
взмах кистью – мощный инструмент ожива-
ет и своими чарующими звуками наполняет 
всё вокруг. Живая музыка не отпускает ни 
на секунду, ты в этом акустическом вихре – 
паришь, растворяешься, живёшь.

 Пицунде повезло, что выпестовала такого 
славного музыканта. Лука имеет питерские 
корни, но среднее и среднее специальное об-
разование получил именно в Абхазии. Здесь 
прошло его детство, тут он принял решение 
стать музыкантом. В 14 лет он впервые пу-
блично выступил на сцене в День Победы, 
исполняя произведение Сергея Рахманино-
ва. Получил новые ощущения, которые его 
просто переполняли, хотелось играть ещё 
и ещё... Когда он учился в Пицундской му-
зыкальной школе, ассистировал органисту 
в соборе. И когда пришлось делать выбор в 
Российской академии имени Гнесиных, Лу-
ка отдал предпочтение органу. Пять лет его 
преподавателем был профессор Александр 
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Фисейский. После «гнесинки» перспектив-
ный Лука Гаделия оттачивает своё мастер-
ство в аспирантуре Московской консерва-
тории. Творческие стажировки он проходил 
за рубежом: в Германии, Великобритании, 
швеции, Нидерландах. Успешный участник 
значимых международных фестивалей. В 
2009 году он дебютировал в Сочи, это был 
ошеломительный концерт! С тех пор му-
зыкант востребован, представляет Абха-
зию на сценах с музыкантами мирового 
уровня из японии, европейских и сканди-
навских стран.

Он очень любит произведения Баха. В ре-
пертуаре Луки Гаделия – шедевры извест-
ных композиторов: Генделя, Мендельсона, 
Бонне, Таривердиева… На органное зву-
чание он сам перекладывает многие из-
вестные творения, написанные для других 
инструментов. Так, в собственной транс-
крипции, он показал нам «Танец с сабля-
ми» Арама Хачатуряна. Это было потряса-
юще, круто! И когда мы благодарили его за 
чудесный концерт, Софья Борисовна Дубин-
ская заметила: «После пляжа, моря мы по-
пали в чарующий мир органа. Не хотелось 
открывать глаза, настолько было здорово! 
Спасибо вам, Лука! я дарю вам на память су-
венир народов Севера – это Пера-богатырь. 
Потому что то, что вы делаете, – тоже бо-
гатырство!» Солист немного засмущался и 
решил сыграть нам ещё пару композиций. 
Профессионально ассистировала ему член 
АРС-ПРЕСС Наталья Лымарь, у которой кон-
серваторское образование. Приятно удивил 
и коллега-редактор из Алтая Генри Роор, 
имеющий полный класс по фортепиано, – 
Лука доверил ему орган, и мы слушали пье-
су Людвига Бетховена «К Элизе». Здорово!

Мне остаётся лишь добавить, что Лу-
ка Гаделия – человек мира. Он участву-
ет в реализации международного проекта 
Министерств культуры России и Абхазии 
«Культурный сезон: Россия-Абхазия». И в 
этом плане мы – коллеги, только проект у 
нас информационный и называется «Абха-
зия – страна Души».

Лука очень предан своей малой родине. 
С семьёй живёт и работает в Пицунде, вме-
сте с супругой воспитывает дочь Миросла-
ву, ласково называют её Мирочкой. Она – 
папина копия, радость для всех родных и 
близких. Музыкант Гаделия очень верит в 
страну души, в её возможности и процве-
тание. Верим в это и мы, журналисты АРС-
ПРЕСС России, ведь всё, что делаем искрен-
не, должно служить людям!

СеМь ЧуДеС СвеТА  
в АбХАЗии

Свой формат я назвала «Семь чудес света 
в Абхазии». Во-первых, это привлекатель-
ное, счастливое число. Во-вторых, чудеса 
мы ищем по всему миру, а они абсолют-
но рядом. В-третьих, их обязательно нуж-
но увидеть. 

Мыс Пицунда
Курорт Пицунда во времена существо-

вания Советского Союза снискал себе ми-
ровую известность, здесь могли позволить 
себе отдых знаменитости и люди далеко 
не бедные. Во время его первой белой по-

лосы здесь было очень круто! Эх, если бы 
здания-свечки комплекса «Пицунда» могли 
разговаривать, они бы столько поведали о 
своих гостях. Сегодня это уже история. Но 
не такая уж и далёкая. А уникальный мыс 
Пицунда меж тем принадлежит Республи-
ке Абхазия. Своё заповедное наследство 
он не растерял, скорее, наоборот, набирает 
новые обороты популярности. Потому что 
здесь сохранился удивительный целебный 
микроклимат, который реально влияет на 
здоровье людей, – и как бы не менялась 
геополитика, константа курорта есть и бу-
дет – и никуда она не денется! Если Ита-
лия – это сапожок, то мыс Пицунда – счаст-
ливая подкова, чудо света! Здесь разумно 
расположены горы, в нескольких десятках 
километров от побережья, они защищают 
курорт от штормов. Богатая сосновая роща 
окружает мыс со всех сторон, тянется вдоль 
моря целых четыре километра, занимает 
площадь более 200 гектаров, дышать – не 
надышаться. Где вы ещё такое можете уви-
деть? Только в Абхазии. Ну, а морская вода 
тут самая чистая и прозрачная на всем по-
бережье Чёрного моря.

В Пицунде сохранился памятник архи-
тектуры – собор десятого века, в котором 
организованы великолепные органные 
концерты. Опять-таки, на постсоветском 
курортном пространстве такого явления 
вы больше не найдёте!

Абхазянка
Второе чудо света в Республике – серая 

пчёлка-абхазянка – труженица, которой 
равных в мире нет! Абхазия славится сво-
им бортничеством, и в послевоенное время 
смогла возродить пасеки, кстати, государ-
ство поддерживает пчеловодов и предусма-
тривает для этих целей немалые субсидии. На пасеке 

«Медовый двор».



62

Абхазия экспортирует в нашу страну бо-
лее полторы тысяч тонн мёда в год. Как 
ей такое удаётся? Секрет прост. Всё дело в 
продуктивной абхазянке. В книге «Советы 
пчеловодам», изданной в Сухуме в 1930 го-
ду, эту пчёлку характеризуют так: «Наилуч-
шая по своим природным качествам пчела. 
Её отличительные черты: она имеет длин-
ный хоботок, благодаря чему недоступные 
другим породам пчёл цветы – в её распо-
ряжении. Она трудолюбива и бесподобно 
миролюбива». Абхазянки успешно прошли 
сравнительные испытания в СшА и Евро-
пейских государствах, и в 1913 году учёный 
И.К. Кавтарадзе был отмечен высшей на-
градой – золотой медалью за лучших пчёл 
в мире. Так абхазянку стали культивиро-
вать почти на всех континентах.

Жизнь рабочей пчелы совсем короткая. 
Насекомое делает за день от 5 до 10 кило-
метров налётов. Абхазянка стареет через 
6-8 месяцев. Матка ежедневно отклады-
вает до 3-4 тысяч яиц, потому как рабочая 
популяция должна постоянно обновляться.

Домик матки-абхазянки нам показали 
на «Медовых пасеках», в улье – целая про-
думанная и высоко организованная импе-
рия, я бы даже сказала, космос какой-то!

А ещё артистичный бортник Арам про-
вёл мастер-класс для журналистов, как от-
личить настоящий мёд от подделки, ведь 
со словами «Мамой клянусь, мой мёд на-
стоящий!» продавец не вызывает дове-
рия у покупателя. Самый простой способ 
– капнуть мёд на тыльную часть большо-
го пальца и лизнуть: если останется мас-
ляная дорожка – продукт настоящий, если 
нет – извиняйте!

Озеро Рица  
и заповедник

Итак, чудо света третье. Это Рица – самое 
большое и самое живописное горное озеро 
Абхазии (площадь равна 1,27 километров 
квадратных, длина – 2,5 км, ширина – от 
270 до 870 метров, средняя глубина 63 м, 

наибольшая — 131 м. – прим.авт.) Путь к не-
му напомнил мне дорогу к бразильской ста-
туе Христа-Вседержителя: такие же крутые 
и узкие подъёмы и спуски, такие же хитро-
сплетения ущелий рек, здесь это Лашипсе 
и юпшары, густо покрытые непроходимой 
зеленью. Только дорога к Рице в Абхазии не 
такая разбитая, как в Рио-де-Жанейро, и шо-
фёры водят транспорт аккуратнее.

Когда открываются виды зеркальной глади 
с разных точек зрения, буквально захватыва-
ет дух – красота неописуемая! Рица находит-
ся на высоте 950 метров над уровнем моря. 
Горы, взявшие озеро в кольцо, достаточно 
высоки – 2200-3200 метров. Вода в нём ла-
зурного цвета. Летом она зеленовато-жёлтая, 
а зимой – прозрачная, синяя. Озеро напол-
няют реки с необычными названиями, ру-
чьи и родники. Экскурсовод сказала нам, что 
в водах Рицы много рыбы: форель, голавль, 
сиг… Но ловить её можно в строго отведён-
ных для этого местах и только на удочку.

Как вы уже поняли, добраться к озеру не 
так-то просто, зато интересно. Интересно 
ещё и потому, что здесь есть возможность 
посетить дачу-невидимку. Это ещё одна до-
стопримечательность на берегу озера Рица 
– полностью сохранившаяся, «законспири-
рованная» густой зеленью и окрашенная в 
аналогичный цвет, дача Сталина (с высоты 
её не увидишь, в этом-то и загадка, всё ор-
ганично сливается с пейзажем. – прим.авт.), 
а также примыкающая к ней часть – дача 
Брежнева. Если часть строения вождя «всех 
народов» без особых архитектурных изы-
сков, всё очень аскетично, практично и в 
двойном экземпляре (спальни, рабочие ка-
бинеты, ванные комнаты), то на брежнев-
ской половине – полная безвкусица. Ванная 
комната мне почему-то напомнила комнату 
Барби, поскольку сантехника тут вся розо-
вая. Что ж, как говорится, на вкус и цвет…

Обстановка на даче Сталина и вокруг неё 
умиротворяющая. Природной красотой мож-
но любоваться до бесконечности! Что любят 
делать и нынешние известные политики; 
например, лидер ЛДПР сюда наведывался 
не один раз.

Озеро Рица.  
Вид с дачи 
Сталина.
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новоафонский 
мужской монастырь 
Симона кананита

Четвёртое чудо света в Абхазии – Ново-
афонский мужской монастырь мирового 
уровня, расположенный в удивительно кра-
сивом, уютном, колоритном месте. Подни-
маться к нему нужно в гору, к святыне ведёт 
вымощенная серым камнем тропа грешни-
ков, которую вручную построили монахи. 
Камни до блеска натёрты подошвами об-
уви паломников, а мои кроссовки просто 
приятно «пищали» при соприкосновении 
с гладкими булыжниками. Существует ле-
генда, что тот, кто пройдёт по этой стёж-
ке, избавляется от грехов, если мысли его 
чисты, конечно… И как же мысли не могут 
быть чистыми, когда мостовая извивает-
ся вдоль шикарных кипарисов, фруктовых 
деревьев, которые монахи первыми выса-
дили на этой земле. Только затем лимо-
ны, мандарины стали выращивать по все-
му побережью.

… Строительство обители началось в 
1874 году, когда монахи русского Пан-
телеймоновского монастыря с греческо-
го Старого Афона получили на эти цели 
по Указу царского правительства терри-
торию и внушительную сумму денежных 

средств. Место ведь неслучайно названо 
Новым Афоном.

Но быстро сказка сказывается, а храм воз-
двигался в таком месте, где требовалось сне-
сти большую часть горы, проложить дороги. 
И всё это вручную. Монахи самоотверженно 
трудились круглыми сутками. Комплекс по-
лучился основательным, со своей логисти-
кой, где ещё много всяких неразведанных 
тайн. В его концепции – шесть сооружений, 
из них четыре храма – надвратный Возне-
сения Господня, Андрея Первозванного, в 
честь преподобных отцов афонских, муче-
ника Иерона, а также церковь иконы Божи-
ей Матери «Избавительница», златоглавый 
Пантелеймоновский собор. Все они распи-
саны уникальными фресками.

Есть в комплексе и своя «стена Плача» – 
маленькая копия иерусалимской. По архи-
тектурной задумке в монастырской усадь-
бе предусмотрены пристань, парки, аллеи 
и даже …водопад (плотина гидроэлектро-
станции, которая работает до сих пор! – 
прим.авт.). Кстати, в монастыре появилась 
одна из первых в Российской империи ги-
дроэлектростанция, полностью обеспечи-
вающая его электричеством. Кормчими у 
обители были состоятельные люди, они 
считали это место райским и благодатным. 
Бывал тут и сам император Александр III 
с семьёй, подаренные им куранты до сих 
пор украшают колокольню на внутренней 
площади. Новоафонский монастырь в Аб-
хазии – это практически «государство в 
государстве», судьба у которого невероят-
но сложная….

…Эхо Великой Октябрьской революции 
докатилось и до обители… Во времена со-
ветской власти монастырь опустел, дом игу-
мена разорили и разрушили, на его месте 
построили дачу Сталина, по соседству – дом 
для Берии, а в главном соборе разместил-
ся краеведческий музей. Кстати, никому 
из разрушителей монастырской целостно-
сти не жилось спокойно, Сталин бывал на 
даче всего-то пару раз, он боялся тут оста-
навливаться, его преследовал демониче-
ский страх. От владения Берии избавился 
Хрущёв, свив тут своё «гнёздышко», а уже 
генсек Леонид Брежнев соединил госдачи 
пристройкой-галереей, внёс туда свою «ро-
зовую лепту». Счастья там из них так никто 
и не нашёл…

После грузино-абхазского конфликта или 
Отечественной войны (именно так эти со-
бытия называют жители Абхазии. – прим.
авт.), покалеченный монастырь на время 
стал госпиталем. Следы от обстрелов не «за-
лечены» до сих пор…

В новом веке, не сразу, но здравый смысл 
всё-таки восторжествовал, и в 1994 году Но-
воафонский монастырь вернул своё пред-
назначение. Здесь сейчас живут шестеро 
монахов, занимающиеся реставрационны-
ми работами.

В Новоафонском монастыре много ста-
ринных оригинальных икон; фрески хотя и 
пострадали, но не утратили своей красоты. 
Они особенные. Место в обители намолен-
ное, сильное, притягательное, и паломни-
ки едут сюда за исцелением… Ведь святой 
Пантелеймон исцеляет и заблудших, и боля-
щих, и раскаявшихся, и тех, кто в нём нуж-
дается, главное – чтобы мысли у просящих 
были искренними.

колокольня 
Новоафонского 
монастыря.
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новоафонская 
пещера

Пятое чудо света в Абхазии – Новоафон-
ская пещера, находящая под склоном Ивер-
ской горы. Гигантское карстовое «горло» 
объёмом около миллиона метров кубиче-
ских состоит из девяти залов, экскурсии 
сегодня разрешены в шести. Но и этого бу-
дет достаточно для впечатлений, потому 
что здесь представлены настоящие косми-
ческие сюжеты. Попав сюда, ощутишь себя 
жителем другой планеты, это точно!

Для сведения читателей скажу, что пер-
вым вход в пещеру обнаружил в 1961 году 
Гиви Смыр, о своей находке он поведал спе-
леологам. Учёными были проведены мас-
штабные изыскательские работы, и уже че-
рез 14 лет пещеру открыли для посещения.

В пещеру не попадёшь сходу. Нужно ку-
пить билет в галерее, и экскурсовод прово-
дит вас на перрон, откуда в пещеру по уз-
коколейке отправляется состав из четырёх 
вагончиков. Чем-то напомнил он мне ду-
байское метро, там, правда, беспилотник, 
но почему-то и здесь, в Новом Афоне, скла-
дывается впечатление, что ты едешь на бес-
пилотнике: схожи звук, а ещё и скорость.

И вот мы у ворот пещеры. Тут не так хо-
лодно, как утверждают многие, скорее, сы-
ровато.

Сопровождение экскурсии – с подсветка-
ми, микрофоном, музыкой. Это настоящее 
действо, и мастерства у экскурсоводов не 
отнять. Их небольшой акцент так органич-
но вписывается в общую картину.

Объёмы пещеры меня поразили – вот это 
мощь! Пещерный град соединён залами: 
«Анакопия», «Махаджиров», «Нартаа», «Ко-
раллитовая галерея», «Аюхаа», «Апхярца» и 
«Апсны», путь для туристов – с поручнями, 
есть длинный навесной мост, передвига-
ешься по нему и ощущаешь себя маленькой 
букашечкой… А по сторонам – загадочные 
картины из натёчно-капельных образова-
ний (гиликтитов. – прим.авт.), причудли-
вые фигуры, и если развито воображение 
– чего только здесь не увидишь!

 Самый большой из залов – «Махаджи-
ров», в длину – 260 метров, в высоту – до 
50 метров, в ширину – до 75 метров, самый 
высокий – зал спелеологов, аж 97 метров! 
Галерея каменных цветов завораживающе 
шикарна. Это просто надо увидеть своими 
глазами! В «Анакопии» есть озеро Анатолия, 
его площадь 1000 м², глубина – 26 м, тем-
пература воды +10 градусов. Рядом – Голу-
бое озеро, размер – 1250 м². В «Геликтито-
вом гроте», который для туристов оставляют 
на «закуску» для большей дозы адреналина, 
застыл каменный водопад «Апсны» высо-
той в 20 метров, в ширину – шесть метров. 
«Это букет для вас! – говорит наша экскур-
совод! – Фонтан улыбается каждому, обра-
тите внимание! Такой красоты больше ни-
где нет!» И это истинная правда!

Храм успения  
божьей Матери

Это пятое чудо света в Абхазии. Средне-
вековый храм Х века в Гудаутском районе, 
недалеко от села Лыхны, у поляны Лыхнаш-
та и развалин дворца князей шервашидзе.

Храм не похож на другие православные 
строения в Республике. Он необычен, кра-
сив и притягателен. Увидишь ажурную ма-
ковку и сразу хочется там побывать. Его 
сводам уже более тысячи лет, а они целы, 
его узенький купол никто не менял. Не так 
давно пришлось укрепить здание, его за-
шили в леса, закрыли от дождя деревян-
ными щитами. Внутри здесь как будто в 
уютной тёплой крестьянской избе, даже 
воздух пахнет по-домашнему.

Храм открыт круглосуточно. Нас встре-
тила приветливая, я бы даже сказала так, 
лучезарная матушка Александра, с кото-
рой мы пообщались, она – потомственная 
казачка, предпочла свою жизнь посвятить 
служению Богу именно в этом чудесном 
месте. Она показала нам фрески, рассказа-
ла о волшебной силе иконы Божией Мате-
ри «Знамение», ведь это первая известная 
икона, где на абхазском языке начертано: 
«Пресвятая Богородица, спаси нас». Её по-
дарил Абхазии в 1855 году российский им-
ператор Александр II. Матушка Александра 
утверждает, что помолившись у святого ли-
ка «Знамения», можно примирить вражду-
ющих, получить прозрение, избавиться от 
междуусобиц, зависти, предупредить бед-
ствия и пожары, остановить воровство и 
другую непотребную преступность.

И хотя фотографировать здесь не разре-
шается, я всё-таки упросила матушку по-

«Застывший 
водопад»  
в Новоафонской 
пещере.
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зволить мне сделать пару снимков – ког-
да ещё тут буду?

На утреннюю мы оставили записки «За 
здравие» и «Об упокоении», установили 
свечи, которые зажгут при чтении молитв.

На территории храма много захороне-
ний, тут несколько томов книг написать 
можно, если рассказывать о каждой из 
упокоенных личностей.

Абхазское 
гостеприимство

Это седьмое чудо света в Абхазии. Ку-
да же без него? Как без воды – и ни туды, 
и ни сюды…

И примером абхазского гостеприимства 
служат каждый рыночек, кафе, магазин.

Но есть ещё и уникальный проект под 
названием «Абхазское застолье», который 
с соблюдением всех национальных тради-
ций проводит талантливый и харизматич-
ный Руслан Кокоскерия, проживающий в 
селе Дурипш Гудаутского района. Руслан 
является ещё и заместителем директора 
Республиканского унитарного предпри-
ятия «Национальная туристическая ком-
пания «Турист».

Формат его мероприятия – грандиозен! 
Ведь домики здесь рассчитаны на приём 
300, 700 человек. Туристы из разных го-
родов и стран комфортно ощущают себя в 
подворье Руслана, всем хватает места, за-
боты, тепла и уюта. Хозяин встречает тури-
стов во дворе, эмоционально рассказывает 
им о традициях и корнях своего народа и 
рода, приглашает на прогулку по саду, где 
зреют виноград, хурма, мандарины, киви, 
яблоки. Можно заглянуть и в винный по-
греб, мангальную зону, на ферму.

Ну, а потом – все за столы. Кстати, блю-
да здесь приготовлены исключительно из 
домашних молока, мяса, овощей и фрук-

тов. Это шашлыки, сыры, лимонады, соусы 
из алычи, аджика, мамалыга, домашние со-
ленья, соки, паста из фасоли, чача, вина, ха-
чапури... «А самое главное – еда и напитки 
не заканчиваются никогда», – с улыбкой кон-
статирует факт Руслан Кокоскерия. Он произ-
носит тосты, как из рога изобилия, – красиво, 
со смыслом. В его интерактиве участвует аб-
солютно каждый гость, и всех он мастерски 
перезнакомит, подружит и пригласит принять 
участие в культурной программе.

Но о традициях тут рассказывается не толь-
ко за богатым столом, но и в концертной ча-
сти, где молодёжь исполняет зажигательные 
абхазские танцы и песни. Все желающие мо-
гут к ним присоединиться.

В процессе мы немного побеседовали с 
Русланом. Он рассказал мне о старейшинах 
своего рода, показал семейную галерею из 
старых чёрно-белых фотографий, среди ко-
торых есть и такая, где он на легковой дет-
ской машинке, по меркам 60-х-70-х – это 
мечта каждого советского ребёнка! Что ж, у 
Кокоскерия она сбылась! Ещё гостеприим-
ный хозяин говорит, что у него уже сформи-
ровался круг постоянных друзей из разных 
стран, которые приезжают к нему на празд-
ник застолья по пять-семь лет подряд! Они 
любят и ценят абхазские традиции, напол-
ненные широтой и добротой Страны Души! 
Да будет так всегда!

Одно  
из захоронений  
у храма  
в селе Лыхны.

В усадьбе  
Руслана кокоскерия 

готовятся  
к приёму гостей.
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лучше встреч могут быть      только встречи
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лучше встреч могут быть      только встречи
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дом молитвы и музыки
ПицунДСкий ХРАМ  
АПОСТОлА  
АнДРея ПеРвОЗвАннОгО
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