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ИЛИ МЫ МЕНЯЕМСЯ САМИ И МЕНЯЕМ ВСЕ, ИЛИ НАС 
ЖДЕТ ЖУТКОЕ И СТРАШНОЕ БУДУЩЕЕ...

(из разговора в сухумской кофейне)

В Абхазии уже не в первый год активно обсуждают перспективы добычи нефти. Еще в совет-
ское время были обнаружены нефтяные месторождения и проводилась геологическая разведка. 
Вопрос активно стали обсуждать в 2009 году, и уже в 2013 правительством Абхазии был под-
писан первый договор с российской компанией ООО «РН-Шельф» о предоставлении права на гео-
логическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья (то есть, нефти) на Гудаутском 
участке акватории Черного моря. В 2014 году правительством подписан договор пользования не-
драми Восточно-абхазского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углево-
дородного сырья с компанией ООО «Апсны-Ойл». Все это время в обществе бурно обсуждали эту 
тему, были как сторонники, так и противники проведения таких работ. Импульсом для нового 
витка полемики в обществе стала информация о том, что правительством продлены лицензи-
онные соглашения для вышеназванных компаний, которые, по некоторым данным, не выполнили 
взятые на себя обязательства.

НИ В БЛИЗКОЙ,  НИ В ДАЛЕКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ…
На вопрос интернет-журнала  «Новая политика» отвечает Первый прези-

дент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба.
Вопрос корр.: «Как Вы относитесь к проблеме и насколько реальна пер-

спектива налаживания добычи энергоресурсов на территории Абхазии?»
Ответ Владислава Ардзинба: «Я неоднократно говорил, что категорически 

против разработки нефти в Абхазии, как на суше, так и на шельфе. Это несо-
вместимо с развитием курортной сферы, создает реальную угрозу уникаль-
ным природным условиям Абхазии. Кроме того, наше маленькое государство 
не обладает политическими и международно-правовыми инструментами для того, чтобы защитить 
свои интересы в случае разработки нефти транснациональными корпорациями, а также обеспечить 
свою безопасность.

Что касается перспектив добычи нефти, то пока я их не вижу. Мы находимся в таком клубке проти-
воречий между различными державами, что трудно говорить о том, что существует реальная возмож-
ность реализации этого проекта в ближайшем будущем. Но мы должны для себя определиться,   что 
этим вопросом мы заниматься не будем ни в близкой, ни в далекой перспективе».

18 августа 2005

БРАТЬЯ АБХАЗЦЫ
Нет среди нас ни богачей, ни бедняков – у всех есть средний достаток и все мы 

абхазцы, дворяне, князья и крестьяне – родные братья – сыны родной нашей матери 
Абхазии. Не будем друг другу завидовать! Зависть - самое злое внушение дьявола! 
Протянем друг другу руку на братский союз с клятвой идти всем вместе рядом, плечо 
к плечу, как наши отцы, наших адатов, за сохранение нашей родины. Чтобы сохра-
нить Абхазию в целости, нам нужно держаться традиций нашей страны, ибо всякий 
народ, который пожелает жить без традиций – погибнет. Георгий Чачба. 

 Князь Георгий Михайлович Чачба -Шервашидзе. Сухум, 18 февраля 1918 г.

Еще раз о том же

АБХАЗИЯ БЕЗ 
РОЗОВЫХ ОЧКОВ…

(ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА)

А у тебя есть любимые места в Абхазии?
-Да, там где я ещё не был.
-Хм... А из тех, где бывал?
-Амбара, Мамзышха и Акармара.

 ***
Фотография последняя с водопада Великан. Это 

над Акармарой за Ткварчалом. Любимая дорога, лю-
бимые места. И столько подснежников я в жизни не 
видел в одном месте.

Вторая фотография - Амбара. Это мое место 
силы. Там я дышу и пью чай. Многие   там не бы-
вали. И многих  я туда привозил. Мамзышха. Там 
полет. Там горы. Полет без мотора. Море без края и 
горизонта, горы без предела. Балаганчики и пасту-
хи. Трава и стада. Снег в июне. Облака под ногами.

- Как ты находишь такие места?
- По карте. Дорога привела. Просто линия на кар-

те. Мой след на gps навигаторе.
Храм VI века на берегу моря и шотландский 

пейзаж. 
Отражения на станции Гагрипш. Пора спать. Я 

каждый день встаю в 5 или 6 утра, чтобы видеть 
горы и Абхазию. Вряд ли хоть кто-то скажет, что я 
живу пустую жизнь, зря расходую воздух и впустую 
топчу траву.

Видели ли Вы Абхазию, как видел её я?

***
 «Когда я первый раз поехал туда, меня обманули. 

Я молодой был. А потом понял, что чужое взял. Но 
тогда мне деньги хорошие дали и мне понравилось. 
Потом отказаться было нельзя. И сдали бы меня. Так 
и воровали, не со зла.»

На посту останавливают. Долго говорим. Подса-
живают в машину. Везем. «А я - вор, - говорит муж-
чина. - Воровать умею. Карманник я. Три раза сидел. 
Жена красавица, учительница. А я - вор. Стыдно, а 
что я могу? Нет, дома не ворую. Живу рядом с тюрь-
мой. В Гагру, в Сухум и Россию езжу работать. В 
Анапе лохов много. Легко.» 

Чем больше времени я провожу в Абхазии, тем 
страшнее и спокойнее мне там.

Абхазы очень честный и добрый народ. Вы виде-
ли герб Абхазии? Там всадник на коне с натянутым 
луком и стрела в небо смотрит. Знаете и кто это? 

Это Абрскил на крылатом коне Араше. Он защи-
щал обиженных и оскорбленных, отнимал у богатых и 
отдавал бедным. Но это не официально, это в пещере 
его мне сказали. А в книгах пишут, что он убивал без 
разбора рыжих голубоглазых и уничтожал папорот-
ники, колючки и никогда нагибался под лозой вино-
градной, и рубил ее с плеча. За то боги его покарали.

Жить по закону тяжело и невыгодно, что в Рос-
сии, что в Абхазии. Только в России законы яснее 
и прозрачнее. Нет варианта «как договоришься», 
а тут, в Абхазии, я много времени провожу. И чем 
дальше, тем страшнее и яснее я вижу буду-
щее, которого не вижу.
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Сейчас жить можно. И было хуже. Но в то, 
что будет хорошо, что на этом, что на том берегу 
Псоу не верят. Хорошо там, где нас нет. Загран-

ник, билет и пачка денег.
Не верьте никому, верьте в себя. Все, что с вами 

происходит, зависит только от вас самих. Ваши руки 
в чужой карман никто не совал. Следите за собой и 
будьте осторожны. Спасибо Абхазии за эти мысли, 
без тебя, страна души, мой мир был бы другим.

***
Зимняя Рица. Снега мало, уже можно доехать на 

легковом автомобиле. Даже на мотоцикле уже мож-
но попробовать. Февраль. Подснежники и красные 
грибы. Голодные лошади сами подходят к машине, 
голодные собаки ластятся и писаются от радости, 
когда ты их гладишь, голодные гаишники 17 раз 
остановили меня за последние 6 дней в Абхазии. 
Стоит отметить, что 8 раз просто смотрели доку-
менты и отпускали.

Кто ездил со мной, те знают, как я вожу в Абха-
зии. 60 км/ч - это максимум,  когда можно ехать по 
прямой как стрела трассе, потому что знак отмены 
населенного пункта почти нигде не встречается. 
Разворот я делаю в 2-3 км от тех мест, где могут сто-
ять сотрудники в форме, потому что постоянно бу-
дут уверять, что задним колесом пересек сплошную. 
Перед знаком «уступи дорогу» ты должен остано-
виться, как перед знаком «движение без остановки 
запрещено», вы знали? Любое пересечение любой 
сплошной линии карается как разворот через две 
сплошные. Перед светофором я должен остановить-
ся за 5 метров, а не на стоп-линии. Знали? Если ты 
видишь дом на горе с дороги, значит, это населен-
ный пункт! За трещину на лобовом стекле у вас мо-
гут отобрать права. За негорящую лампочку тоже. 
Нет огнетушителя? Тоже готовьте штраф. Объехал 
корову по обочине? То же самое, домой без прав 
поедешь. А знак ограничения скорости действует 

не когда ты с ним поравнялся, а когда только ты его 
увидел! А раз ты местный и знаешь, где он, то за по-
ворот до знака уже должен снизить скорость! Иначе 
будет долгий разговор о том, кто кого и как должен 
уважать. Спорить с сотрудниками бесполезно. Вы 
же тут не дома, а в гостях.

Про наказание. За любое нарушение в Абхазии у 
русского заберут права. Даже не сопротивляйтесь. 
Будь ты без ремня или пьяный в дрова. Официаль-
ные штрафы выше чем в РФ, и 50% скидки через 
госуслуги, и две недели нет. Зато всегда предложат 
решить сейчас.

Я понимаю, что не прав, когда все это пишу. И 
машина у меня яркая с редкими сибирскими но-
мерами. Но я хочу осознать, как это быть путеше-
ственником здесь. Плохо. Перемещение в в Абхазии 
абсолютно некомфортно. Стоять в палатке не без-
опасно. Уровень обслуживания, что в отелях, что в 
кафе зачастую отвратительный. 

Но цены и вкус мамалыги в местах для местных 
безупречны! А вкуснейшие лодочки по 100 р.?

***
Я безумно люблю эту абхазскую землю и пока 

готов мириться с их порядками и беззаконием. Но 
жить там я точно не смогу. Терпение русского бога-
тыря не бесконечно. Может, в Крым пора переби-
раться? (Там  гаишников я вообще не видел)

...а в Крыму есть подснежники и мамалыга

***
Почти успел на закат. Зеленый луч успел блеснуть 

в последней волне. Буйволы резвятся в гейзере. Хо-
роший день.

 Год театра России в Адыгейском государствен-
ном драматическом театре  имени А. С. Пушкина 
начался с показа спектакля «Кавказский меловой 
круг» Бертольда Брехта в постановке Народного 
артиста Абхазии, Заслуженного деятеля культу-
ры России Касея Хачегогу. В постановке приняли 
участие и играли на абхазском языке артисты Аб-
хазского государственного драматического театра 
Роза Дбар, Кесоу Хагба, Теймураз Чамагуа, Лаврик 
Ахба, которые были удостоены высокого звания 
Заслуженных артистов Республики Адыгея.  

Не создание новых законов бытия, а открытие  
и осмысление изначальных Божественных 

истин предписано талантом отмеченным людям. 
Тщетное занятие «сотворения» параллельного мира, 
художника, поэта, музыканта, актера и прочего 
творческого люда ни что иное, как попытка  удов-
летворить собственные амбиции вселенских мас-
штабов. Не имея никакого желания оспаривать «ве-
ликих»,  при встрече с ними хотел бы воскликнуть: 
«А вы смогли бы свет от тьмы отделить, чтобы  уви-
деть, как он хорош?». Вначале отделить, а затем уви-
деть! Тот, кто удостоен этого божественного дара, 
пройдет путь от малого до великого, а не наоборот. 

Великое в спектакле «Кавказский меловой круг» 
на сцене Адыгейского государственного драматиче-
ского театра начинается с кукурузного зернышка, 
которое  Мать – кормилица перемалывает в муку, 
которым будет обозначен священный круг, откуда и 
куда злу не вырваться, не прорваться… Это из на-
ших с адыгами общих легенд и сказаний.  

Мне приходилось переводить на родной язык 
немало произведений мировой классики. И каждый 
раз убеждался, что у людей, созданных по образу Бо-
жьему, и драмы, и трагедии по сути своей одни и те 
же. Какую грань того или иного произведения вы-
берет режиссер, чтобы отразить на ней, как на хол-
сте, современную картину - это уже зависит от силы 
и  особенности таланта автора постановки.  Думы 
о былом, страсти о настоящем, мысли о будущем–
все сплелось в один клубок, что жизнью зовется. 
Но есть опасность, что все, что на жизненном кругу 

рассыплется в прах. В таких случаях кто-то должен  
круговым движением рук взять все беды на себя. И 
это – Она. Мать – хранительница очага и очажной 
цепи. И спасется род в круге своем. И сохранится 
суть истинного материнства. И мальчик, прошед-
ший все круги ада, как флаг в руках справедливого 
судьи, посланца из Апсны. И песня братства адыгов 
и абхазов. И смешение языков на сцене: адыгского, 
русского, абхазского!  

Как он не мог представить себя без театра, так 
и гражданином Абхазии не мог не быть. Сегодня, 
директор,  художественный руководитель  Адыгей-
ского драматического театра им. А. С. Пушкина, За-
служенный деятель искусств Касей Яхъяевич Хаче-

гогу, с гордостью носит звание Народного артиста 
Республики Абхазия. И мы, абхазские друзья его, да 
и все, кто соприкасался с творчеством талантливо-
го режиссера, рады за него. Касей пришел в Абха-
зию ровно 45 лет назад братской тропой со своим  
театром с несанкционированными гастролями. По 
возвращении домой его «наградили» выговором за 
самодеятельность. Начать с тропы и выйти на ши-
рокую дорогу!  Начать с выговора и заслужить выс-
шую признательность братского народа!  На такое 
способен только он, адыгский рыцарь без страха и 
упрека из адыгейского аула Тахтамукай!

20 лет назад в статье, опубликованной в журна-
ле «Черкесский мир» было сказано: «Касей Хочегогу 
еще молод. В этом году ему исполнилось всего-на-
всего 50. Он полон творческих сил и энергии. Уве-
рен, что грядущий век осенит его новыми идеями, 
который он воплотит на сцене».

В этом, 2019 году Касею исполнилось всего-на-
всего  семьдесят. Он еще молод. И в этом юбилей-
ном году , в Год театра России, он  воплотил на сце-
не свою великолепную мечту показать в Адыгее и в 
Абхазии, какое это сокровище - двуединство наших 
языков. Не напрасно же, соединив разорванную 
цепь, и сомкнув круг, актеры со сцены напоминают, 
что сила наша в единстве. Об этом говорил со сце-
ны Глава Республики Адыгея Мурат Каральбиевич 
Кумпилов, присваивая звания Заслуженных арти-
стов Республики Адыгея артистам из Абхазии Розе 
Дбар, Кесоу Хагба и Теймразу Чамагуа, сыгравших  
в спектакле на абхазском языке; он отметил, что это 
решение согласовано с руководством Абхазии, что 
свидетельствует о высоком уровне развития вза-
имоотношений наших народов. Такого же звания 
ранее был удостоен участвовавший в постановке, 
актер абхазского театра Лаврик Ахба. На пожелание 
Главы Республики, чтобы в следующем совместном 
спектакле абхазские артисты говорили также хоро-
шо на адыгском, как их друзья на абхазском, и гости 
и хозяева согласились с радостью. Главное, чтобы 
был он, такой спектакль.   Будет! Так сказал Касей. А 
он дорожит словом как на сцене, так и в жизни.   

                                                    Геннадий Аламиа  

О Т  М А Л О ГО 
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АБХАЗИЯ БЕЗ 
РОЗОВЫХ ОЧКОВ…

Надоедает ли мне Абхазия? Есть ли любимые ме-
ста? Почему я там не живу? Откуда так много знаю? 
Уйма вопросов задается каждый день. Если что-то 
вас интересует, спросите, попробую полноценно от-
ветить и наверное распечатать, чтобы не повторять 
это по сто раз.

Зачастую я чувствую, как люди путешествуют 
не по Абхазии  со мной, а как они путешествуют по 
мне. По моим историям, моим путешествиям, моим 
мыслям. Так же, как и я не путешествую, а смотрю 
на реакцию людей, слушаю их и пытаюсь угодить. 

Путешествовать мне никогда не надоест, от об-
щения я не устаю. А вот угадывать, что хотят люди, 
очень сложно. Но это моя работа. Делиться своим 
счастьем, мыслями и чувствами.

Я понимаю свою ответственность. От моих слов, 
мыслей и настроения зависит: вернутся ли гости 
еще раз в мои горы, к моему морю, к моему гейзеру... 
я призма, через которую вы видите этот мир. Важно 
видеть, показывать Абхазию с правильного угла, без 
розовых очков и колючей проволоки.

Михаил Плясунов, путешественник и гид,
февраль, Москва-Апсны,

З а м е т к и  п у т е ш е с т в е н н и к а
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Очамчыра араион аԥсуа қыҭақәа ируаку, 
жәытәнатә аахыс аԥсуа традициа шьахәқәа рыла 
акырӡа ибеиоу Арасаӡыхь ақыҭа, Аԥсны Аџьынџь
тәылатә еибашьраан имаҷымкәа ааха шаиузгьы, 
иахьа аԥсы ҭоуп, шьаҿа-шьаҿала ԥхьаҟа амҩа 
иқәуп. Ари ашьха қыҭа ссир аҟны жәытәнатә аахыс 
инхон, инхоит иахьагьы зысасгәашә ҭбаау, заԥсуа
ра ҳараку, зажәеи зуси еимадоу, зуаажәлар рҟны 
ҳаҭыр, пату зқәу, змилаҭтә ҵасқәеи ақьабзқәеи 
иреи ҷаҳаны иныҟәызго ауаа хатәрақәа. Араса-
ӡыхь ақыҭа иааӡахьеит аҵарауаа, анхацәа бзиа қәа, 
аԥсадгьыл афырхацәа. Имаҷыҩӡам Аԥсны аҭоу
рых адаҟьақәа рҿы иуԥыло арасаӡыхьаа рҵеицәа, 
актәи Адунеизегьтәи аибашьра инаркны Аԥсны 
Аџьынџьтәылатә еибашьра аҟынӡа. 

Арасаӡыхь еиԥш иҟоу ашьха қыҭа хәыҷы азы 
ааха дуӡӡоуп 1941-45-тәи ашықәсқәа раан аԥ са-
дгьыл аиқәырхараз абџьар шьҭызхыз 180-ҩык 
афырхацәа рҟнытә 107-ҩык шьҭахьҟа иахьзых-
ным ҳәыз. Урҭ рыбжеиҳараҩык аҭаацәара аԥы рым-
ҵацызт, иҭахеит иара убас ақыҭа аԥхьаҟатәи аԥеи-
ԥш ԥхьаҟа изгашаз, 
ае  ко номикеи аку-
ль туреи шьҭызх
шаз аҵарауаа. Аи-
башьра еибганы 
иалҵыз 73-ҩык ра-
хь   тәгьы имаҷҩы
мызт аԥсад гьыл 
ахь   чараҿ ироу хьаз 
ахәра бааԥ сқәа 
иры    х ҟьа ны згәа б-
зиа  ра ашәа рҭа иҭа -
гы   лаз гьы. Аха ара -
саӡы хьаа ргәы ка-
р мы жьит, ргәы рҩа-
қәа ириааины, доу
сы русқәа рахь иц
цакит. Анхаҩы иус 
дахагылт, аҵарауаҩ 
инапынҵақәа ры
нагӡара иҽазикит, аҿар аҵарахьы ицеит. Аусқәа 
еилашит. Аамҭагьы иара атәы ҟанаҵеит. Аинтелли
генциа еиҵагылт, рхыԥхьаӡара еизҳаит, аԥсҭазаа  ра 
аҭахрақәа ирықәшәаша ан харақәа еиҿыркааит. 

Август 14, 1992 шықәса. Ари арыцхә еиқәаҵәа 
аҽны инаркны Аԥсны ашьаарҵәыратә мҩа инан
гылт. Аԥсуа жәлар зегь реиԥш арасаӡыхьаагьы хы
ма-ԥсыма аԥсадгьыл ахьчараз игылт. Зыԥшрак ҳәа 
ҟамҵакәа аҽеидкыларақәа ирылагеит. 

Иҭәы-иԥха иҟаз, зыхшара ирылагәырӷьо зыҩ
ны иҩназ Гәыгәи Марои Ҳаџьымаа иаалырҟьаны 
Арасаӡыхь иаалаҩыз ажәабжь хлымӡаах иааиҵа
нарӷәӷәеит. Аԥсуа жәлар аҟазаареи аҟамзаареи 
иры бжьазыргылаз ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа есааи-
ра Аԥсны рҽагәылархалон. Рабџьарқәа шьҭых
ны ртәыла ахьчараз рҩызцәа арасаӡыхьаа рҵе
ицәа инарывагылеит Гәыгә Аҳмаҭ-иԥа иҷкәын
цәа-ԥшьҩык аишьцәа: Лаврик, Мурман, Амиран, 
Адлер (Гарик). Егьырҭ ақыҭақәа зегьы рҟны еиԥш, 
арасаӡыхьаагьы аибашьра раԥхьатәи амшқәа ина
дыркны апартизантә гәыԥқәа реиҿкаара нап ады
ркит. Ақыҭахь уназгоз амҩақәа рыхьчараз агәыԥ-
қәа еиҿыркааит. Аишьцәа Ҳаџьымаа раԥхьа тәи 
реибашьратә мҩа хацдыркит апартизантә гәыԥ 
«Ашьоуцәа» аҟнытә. Аамҭақәак рышьҭахь урҭ еи
башьуан Мрагыларатәи афронт аҿы еиуеиԥшы
мыз агәыԥқәа реилазаараҿ. Ажәыларақәеи аи

ҿагыларақәеи раан иаадырԥшуан агәымшәареи 
афырхаҵареи. 413 мши-ҵхи ицоз ашьаарҵәыратә 
еибашьраҿы зныкымкәа ашәарҭа бааԥсқәа ишы
рҭагылахьазгьы, гәкажьрак рнымԥшыцызт. Урҭ иб
зианы еилыркаауан аиаша аиааира шагоз, Аԥсны 
ахы ишақәиҭхоз.

Ҩнаҭак идәылҵыз ԥшьҩык аҵеицәа рахьтә шьҭа-
хьҟа иҩныҟа дзымхынҳәӡеит урҭ зегьы иреиҵ быз 
Адлер. Ҷыдалагьы иара ҳаизааҭгылауеит. Уи иашь-
цәа зегьы реиԥш деилҟьан, дҟәышын, агәша ҭара-
гьы илан, аха иахьаҭахыз аҭыԥаҿ дыџьбаран, аиа

Абаандаҩы ишьра – уи ԥсыуарам, ихаҵарам...
ша бзиа ибон, дагьазықәԥаҩын, ахәахәа здызым-
кы лоз, иагьаҿагылаҩыз уаҩын. Аибашьраҿгьы хьа-
ҵ рак из дырӡомызт, егьа ишәарҭазаргьы аԥхьа дгы-
ла зар иҭахын, Аиааира амш мыцхәы дахыццакуан. 

Адлер аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥа
ра активла далахәын, иуаажәлар рмилаҭтә зинқәа 
рыхьчараҿ иааирԥшуан аԥсадгьыл апатриот иаша 
ихаҿсахьа. Аамҭаказ Адлер Мықәтәи ахырӷәӷәар-
ҭаҿ деибашьуан, аԥшыхәцәа ргәыԥ далан. Иҩы
зцәеи иареи зныкымкәа аӷа итыл ахь ицаны, ааха 
ӷәӷәа қәа иҭаны, рыдҵақәа нагӡаны ихынҳәхьан. 
Иара убас, аибашьра раԥхьатәи амш инаркны ақы
рҭуа мпыҵахалаҩ инапахьы иааигахьаз Очамчыра 
ақалақь иазцаны, ақырҭуа еибашьцәа ирықәланы 
абџьар рцәыргахьан, иҭадырхахьан хыԥхьаӡара ра
цәала аӷа иеи башьцәеи итехникеи.

Тамшь адгьылҵакыраҿ иҟаз амаамынааӡар-
ҭаҿ зҭыԥ ылызххьаз ақырҭуа еибашьцәа рымҿхак 
иаҳа-иаҳа ирҭбаауа аԥсуа еибашьцәа иахьым-
гәыӷӡоз аҭыԥқәа рҟны лассы-лассы аҿагыларақәа 
еиҿыркаауан. Лашькьындар ақыҭа иаланхоз аԥ
суаа арыцҳара дуқәа ирҭадыргылон, гәымбылџь
барала ирызныҟәон аҭынч уааԥсыра. Зны Адлер 
иҩызцәа иманы ргәырҽанӡамкәа урҭ ирықәлеит. 
Еилаҟәыбан аӷа итехника, инырҵәан хыԥхьаӡара 
рацәала аибашьцәа, ирыцәган имаҷымкәа абџьар, 
аџьаԥҳаны. 

Адлер деибашьуан Ануаа рхәы, Мықә, Мар
кәыла, Баслахә, Лабра, Кындыӷ уҳәа еиуеиԥшым 
аҭыԥқәа рҟны. Уи далахәын Кәыдры ацҳа аԥжәа
разы иеиҿкааз аоперациа. Уаҟа илиршазгьы ра
цәаӡоуп, ҳәарада. Имҳәакәа узавсуам акырӡа иш-
шәарҭазгьы, аԥсреи абзареи дышрыбжьагылазгьы, 
усҟантәи аиҿагылараан ишилиршаз иеиқәырха
ра ахәра зауз, аибашьра ианалагаз амш инаркны 
арасаӡыхьаа рҵеицәа ирывагыланы хацәнамы
рха Аԥсны ахақәиҭтәраз абџьар кны еибашь уаз 
Абӷархықәтәи арԥыс Русҭем Цәышба. 

Сыҷкәын иԥсы сзырԥхашьуам
Адлер иеибашьратә мҩаҿы ԥшьымз инарыц

ны иаӡаз аамҭа иҭеигӡаз рацәоуп, ҳәарада. Зыҽны 
абџьар шьҭихыз аҽны инаркны ԥсшьарак иара изы 
иҟамызт, мыцхәы дахыццакуан дзыхӡыӡаауа бзиа 
иибоз иԥсадгьыл ахы иақәиҭны абара, уи амш аа
гараз илымшашаз илиршон. 

1992 шықәса анҵәамҭахь инеихьан, Аԥсны 
дгьыл амца акын, аибашьра амҿхак иаҳа-иаҳа 
аҽарҭбаауан. Мышқәак ирылагӡаны Аԥсны рым
пыҵархаларц, аԥсуаа рнапаҿы иааргарц гәҭакыс 
измаз ампыҵахалаҩцәа ргәыӷрақәа иаҳа-иаҳа 
ирцәыхаразтәуаз аԥынгылақәа рымҿхак есааира 
рыҽдырҭбаауан. 

Адлер гәыԥҩык иҩызцәа иманы усҟантәи 
амшқәа рзы еиҳа аҭагылазаашьа ахьбааԥсхаз Аҭа-
ратәи ахырхарҭахь ԥшыхәра дцеит. Аҭагыла заа-
шьа акырӡа ишәарҭан. Ақырҭуа еибашьцәа рҽеид-
кыланы иахьыҩназ ҩнык иақәлеит, урҭ зегьы ны
рҵәаны, рабџьари рџьаԥҳани рыманы шьҭахьҟа 
амҩа иқәлеит. Аха Адлер иеибашьратә мҩа уаҟа 
иҿахҵәеит. Изқәылаз аӷа иеибашьцәа рахьтә аӡәы 
иԥсы ҭазаарын, уи имч зегь еизыркәкәаны иҭир ҟьаз 

ахы иқәшәазаап иа-
ра, аха иаарласны 
дрызхәыцт аус қәа 
рхыр харҭақәа зеи-
ԥ  ш  ра хашаз. Иҩыз
цәа ид   мырдыркәа 
иоуз ахьаа чҳаны 
дара ам ҩа иқәиҵе
ит, «шәцала, саргьы 
сшәы хьӡоит» ҳәа 
нара ҳәаны иҽаа
никылт. Уи акәхеит, 
иаангылт аи башьҩы 
гәымшәа игәы. Мы
зкы иназынаԥшуа 
Адлер иԥсыбаҩ аӷа
цәа рнапаҿы иҟан.

Адлер Гәыгә-иԥа 
Ҳаџьымба ихҵоуп «Аԥсны Афырхаҵа» ҳәа ахьӡ 
ҳаракы. Анышә дамадоуп Арасаӡыхь ақыҭан.

Аибашьра шцац ицон. Гәыгә иҩнаҭа агәы
рҩа цәгьа ҩнан, аха игәы каижьуамызт, ахаҵара 
ааирԥшуан, аибашьцәа иахьеи уахеи аӷа иҿагы
лаз дахьрыцхраашаз дашьҭан. Атыл ацхрааҩцәа 
дрымадан. Ҽнак Гәыгә игәашә иаадгылт аидара 
мҩангага машьынак, уи Тҟәарчалҟа аибашьцәа 
рыфатә згоз акәын. Изызнеиз русқәа андырман
шәала, уахь инеиз руаӡәк Гәыгә ихы наиқәкны 
иеиҳәеит ақырҭуа еибашьҩы дытҟәаны дшааргоз, 
амашьынаҿ дҿаҳәаны дшырзақәу, иҷкәын ишьа 
иурц иҭахызар, аҭагылазаашьа ихы иаирхәар 
шилшо. Аха Гәыгә уи идимкылеит, иаҭәеимшьеит 
ихы дзамыхәо иҿаҳәаны итҟәаны амашьына ир
зақәыз ауаҩ ила иҷкәын ишьаура. Фырхаҵарала 
зыԥсадгьыл ахақәиҭра зхы ақәызҵаз иҷкәын иԥсы 
ирԥхашьоит ҳәа иԥхьа ӡеит. Ҳәарада, ари ахҭыс 
иуанаҳәо акырӡа ирацәоуп ауаҩреи, аламыси, 
аԥсуареи, ахаҵареи рҵакы хшыҩзышьҭра аҭаны 
иахьҿиоз, ԥхьаҟагьы изгоз аҩ наҭа ссир аиҳабы 
Гәыгә Аҳмаҭ-иԥа ихаҭараҿы.

Аамҭа цоит иццакны, ҳаԥсадгьыл Аԥсны ахы 
иақәиҭуп, ихьыԥшым, иазхаҵоу ҳәынҭқарроуп, 
ахәрақәа еималоит, агәырҩагьы иаҳа-иаҳа ина
скьоит. Аишьцәа Ҳаџьымаа доусы рус иахагы
лоуп, ирызҳауеит аҿар, активла иалахәуп Аԥсны 
Аҳәынҭқарра аиҭарҿиара аус. Амала аишьцәа 
дара-дара анааилатәало ҭыԥк ҭацәны иаанхо
ит...  Аԥсны ашәарҭа ду ианҭагыла уи аиқәырхараз 
абџьар рыцышьҭызхыз, зыԥсҭазаара қәыԥш аԥ
садгьыл ахақәиҭра иахҭнызҵаз рашьа еиҵбы Ад-
лер иҭыԥоуп. Аԥсны Афырхаҵа Адлер Гәыгә-иԥа 
Ҳаџьымба ихьӡ кашәара ақәӡам, хашҭра ақәымкәа 
иҟазаа уеит иуаажәлар ргәалашәараҿ наунагӡа.

Хыкәыр Аҩӡԥҳа

Адлер Ҳаџьымба

Амиран Ҳаџьымба

Лаврент Ҳаџьымба
Мурман Ҳаџьымба
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Мнение авторов иногда совпадает с мнением читателя

За свою жизнь мне удалость объехать весь мир, 
побывать на всех континентах.. Каждая стра-

на интересна по-своему. Но последние годы я при-
езжаю только в Абхазию: страну, которая завоевала 
меня неотвратимо и я стараюсь использовать любой 
свободный отрезок времени, чтобы вновь побывать 
здесь. Не буду останавливаться на всех достоинствах 
и недостатках страны, о них иной читатель знает 
лучше меня. Главное, что  есть в  Абхазии какая-то  
привлекательная загадка, для разрешения которой 
нужно приезжать сюда постоянно.

Мои друзья в Абхазии стараются показать мне 
все, как есть, честно и без прикрас. Недавно я побы-
вал в гостеприимном и живописном  селе Ачандара 
и хотя обычно не употребляю алкоголя, с наслаж-
дением отведал животворного вина, и не только у 
очага местного  крестьянина. Меня поразила красо-
та застольных традиций, уважительное отношение 
к гостю, непривычное звучание древнего языка, до-
брожелательный юмор.  Подобного у нас, в Швейца-
рии, уже нет в принципе. 

Далее мы отправились выше, в местечко Хабью, 
что в десятке километров от села. Замечательная 
природа, живописные водопады, уникальная, срав-
нительно недавно открытая пещера с колоссальным 
потенциалом, в том числе и туристическим.

Остановлюсь на главном ,что неприятно порази-
ло меня в  недавний приезд. В Хабью безумно краси-
во, могу себе представить, как буйство природы по-
ражает туриста летом. Но что это – куда не кинешь 
взгляд, везде бросаются в глаза кучи мусора – об-
рывки целлофановых пакетов, остатки пластиковой 
посуды, пищевых отходов и много чего еще.  Похоже 

22 февраля в Чеховском культурном центре в 
Москве состоится литературно-художественный 
вечер «Абхазия – моя страна…», посвященный 
145-летию со дня рождения Народного поэта Аб-
хазии Дмитрия Гулиа и 100-летию выхода газеты 
«Апсны», созданной поэтом. Об этом Апсныпресс 
сообщила советник Посольства Абхазии в России 
Татьяна Гулиа.

По словам Гулиа, в мероприятии примут участие 
абхазские и российские поэты и писатели, абхаз-
ские студенты московских вузов. На литературном 
вечере прозвучат стихи поэта, выступят абхазские 
музыканты, состоится показ документальной хро-
ники о жизни Дмитрия Гулиа из семейных архивов 
внучки поэта.

Татьяна Гулиа отметила: «Мне приятно, что в 
Абхазии и в Москве будут отмечать эти знамена-
тельные даты. Посол Абхазии в России Игорь Ахба 
принял решение провести памятный вечер, чтобы 
абхазская молодежь и российские писатели ближе 
познакомились с культурой Абхазии и творчеством 
Дмитрия Гулиа».

 «Дмитрий Гулиа - демиург абхазской мысли».
Александр Межиров
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В ХАБЬЮ
на предтечу апокалипсиса. И 
сразу пропадает возвышенное 
настроение, возникает острая 
боль за природу, загаженную 
неблагодарным человеком.  
Кто это сделал, туристы или 
местные жители? Скорее все-
го -и те- и другие. Но прежде 
всего  виноваты местные, ко-
торые допустили такое. На 
мой взгляд, это кощунственно 
по отношению к родной земле 
и может очень плохо закон-
читься. Тем более, что рядом, 
как мне сказали, священные 
места. Не сомневаюсь, такое 
происходит не только в гор-
ном Хабью, но и в других населенных пунктах. О 
чем это говорит? О том, что надо  прежде всего ме-
нять сознание и приводить в действие законы.

Не берусь, да и не имею права никого осуждать, 
но у нас за такое давно были бы выписаны огром-
ные штрафы; допустивших это постигло бы суро-
вое административное наказание, вплоть до уго-
ловного.

В любом случае, я лично готов этим летом при-
ехать сам, привезти своих друзей и   вручную по-

мочь в ликвидации этого  преступного безобразия. 
Только дайте знать. Мы все сделаем искренне, без-
возмездно. Благо, богатый опыт у нас есть – Швей-
цария - одна из самых чистых стран в мире.

P.S. Прежде  чем передать эти мысли в газету, я 
спросил у своих абхазских друзей, поможет ли это 
делу. Мне ответили утвердительно. Будем наде-
яться. 

С  глубоким уважением,
Вальтер Оберхаммер,
Цюрих

ПОБЕДА ПРОФЕССИОНАЛА
Боксер из Абхазии Игорь Адлейба победил спортсмена из Узбекистана Ахмаджона Инакова на вече-

ре профессионального бокса «Галактическая схватка-3», который проходил в Сочи 9 февраля.

***
Встреча с Ахмаджоном Инаковым была самым тяжелым боем, сказал в интервью Sputnik Игорь Адлейба 

после победы над узбекским боксером в Сочи.
«Я предполагал, что бой будет очень сложным для меня, не могу сказать, что был готов на все сто про-

центов, потому что эта весовая категория для меня новая (до 66 кг - ред.). Тем не менее, я хотел и в таком 
весе показать соперникам, что я - конкурентный боец, чтобы они не думали, что у меня легко выиграть», 
- сказал боксер. 

В шестираундовом бою между Игорем Адлейба и Ахмаджоном Инаковым судьи единогласно присудили 
победу абхазскому спортсмену. При этом Инаков показал хороший бокс, оказав своему сопернику достой-
ное сопротивление.

Посоветовавшись с тренером, Адлейба решил подняться на одну весовую категорию выше.
«Приняли такое решение, потому что мне уже тяжело сбрасывать вес, я расту. В новой весовой катего-

рии не собираюсь никому уступать и наме-
рен претендовать на чемпионские титулы. 
Соперник был с характером, с хорошей ка-
рьерой в любительском спорте. У нас был 
план, в первые раунды бить ему по корпусу, 
скидывать его функциональные возможно-
сти, потом самому атаковать. План был вы-
полнен», - отмечает Адлейба.

Спортсмен рассказал, что доволен ре-
зультатом встречи, и что именно такие бои 
дают возможность расти, анализировать 
свои ошибки и делать правильные выводы.

«Следующий бой у нас будет скоро, пока 
не могу сказать точную дату, будем наращи-
вать физическую выносливость, взрывные 
качества, чтобы мы могли в новой весо-
вой категории бить очень сильно и мощно. 
Огромное спасибо хотел сказать болельщи-
кам в моей стране Абхазии, очень многие 
приехали на бой, многие пишут, это очень 
приятно», - подчеркнул боксер.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров 
по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул-контакт), ма-
стер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба провел пять боев 
на профессиональном ринге и одержал пять побед.

Фото Т. Тхайцук


