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НАША СТАРАЯ ИСТОРИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КРЕСТОМ, А НОВАЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С ВОСКРЕСЕНЬЯ! С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!

ПАСХА – 
ЭТО ВРЕМЯ ЧУДЕСНЫХ ОТКРЫТИЙ НОВОЙ ЖИЗНИ

ДАУР ЗАНТАРИЯ

ПАСХАЛЬНЫЙ АНГЕЛ 

О, зацелованный Ангел Пасхальный!
Пахнет портвейном от злата парчи.
Даже и к ней приценились нахально
Благообразные бородачи.

Не как алтынники, а как ценители
Скарба и утвари от старины,
Ныне пришли в этот мир удивительный,
Страха, любви и смущенья полны.

Справа - писатель, слева - художник,
Я в середине - ни то и ни се,
Ангел, тебя изучали дотошно -
Загородили. Но это - не все.

Сзади святые спешащей толпою
Дергали злобно меня за пальто,
Я же стоял, очарован тобою.
Холод по коже... Но это не то!

Душу окуривал дым благовонный.
Фрески, иконы и множество глаз.
Старец о тайнах глаголил с амвона.
Лед мой растаял. Слеза пролилась.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ  ПОСЛА А.ДВИНЯНИНА:

-Когда может быть подписано соглашение о двой-
ном гражданстве между Россией и Абхазией?

- Россия 19 марта этого года передала абхазской 
стороне свой доработанный текст проекта соглаше-
ния о двойном гражданстве. Таким образом, сейчас 
мяч находится на поле абхазской стороны. Что каса-
ется сроков подписания указанного соглашения, то вы 
должны понимать, что такой процесс является очень 
кропотливым и сложным, и я думаю, что в настоящий 
момент никто не может назвать точную дату.

- Какие положения будут прописаны в этом со-
глашении?

- Это соглашение даст гражданам России, по-
стоянно проживающим на территории Абхазии, 
пенсии и социальные дополнительные права и га-
рантии, которые сейчас действуют в российском го-
сударстве.

- На каких условиях сейчас можно получить рос-
сийское гражданство?

- Основным условием приема в российское граж-
данство является проживание заявителя на террито-
рии России. Без соблюдения этого требования с за-
явлением о приобретении российского гражданства 
могут обратиться иностранные граждане и лица без 
гражданства, которые имеют хотя бы одного роди-
теля с российским гражданством и проживающего 
в России, или имели гражданство СССР, проживали 
и проживают в государствах, входивших в состав 
СССР, но не получили гражданство этих стран и 
остаются в результате этого лицами без граждан-
ства. Других оснований для обращения с заявлени-
ем о приобретении российского гражданства для 
иностранцев и лиц без гражданства, проживающих 
за пределами России, не предусмотрено.

Ангел в парче. Самодельный. Без нимба.
В страстном безверье я в храме рыдал.
Только полтинник оставил на пиво,
Все остальное я нищим раздал.

Вышли степенно, как из ресторана.
Спутник украдкой взглянул на часы.
Нищий украдкой раскрашивал раны.
Нас на углу поджидало такси.

В связи со злодейским 
убийством Нестора 

Лакоба в Тбилиси Лаврен-
тием Берия, в своём доме, 
при активном участии 
всех взрослых членов  этой 
дьявольской семейки, Ва-
силий Лакоба, обращаясь 
к известному, крупному 
табачному арендатору, за-

готовителю  и  оптовому торговцу табаком в цар-
ские досоветские времена, авторитетному жителю 
с. Гумиста Маркосяну Акопу Арутюновичу, неког-
да (в одну из поездок Нестора Лакоба в Турцию) 
спасшему  Нестору  жизнь в одну из этих поездок, 
буквально   вырвав его из когтей   константинополь-
ской  (стамбульской)  полиции, сказал буквально 
следующее: «Ты, Акоп, спас жизнь Нестору в Тур-
ции, а мы не сумели сохранить его у себя в Абхазии».                                                                                                                                    
Известна роль Нестора в пропаганде коммунисти-
ческих  идей в Турции, причастность его даже к 
созданию самой  Коммунистической партии Тур-
ции. Нестор,  как и  Василий, в совершенстве вла-
дел и турецким языком, неоднократно бывал в  этой 
стране   самой крупной в мире абхазской диаспоры    
(вплоть до самой советизации Абхазии).  Впрочем, 
даже в первые дни установления в ней соввласти на-
ходился там. В одну из таких своих командировок (в 

 Ко дню  рождения  Нестора  Апполоновича  Лакоба

ЯКУБ ЛАКОБА                                 НЕСТОР и АКОП
том числе по заданию  
руководящих орга-
нов  РКП(б)  и  лич-
но Ленина), он был 
задержан на боль-
шом  Стамбульском 
база ре столичной 
жандармерией, о чём  
случай но (ли?) узнал 
ока  завшийся там в 
тот воскресный день 
по  продаже крупной 
пар тии своего абхаз-
ского табака и  в со-
провождении охраны  изучавшего на рынке цены и 
товары (по современному,  осуществлявшего  мар-
кетинг)  Акоп   Маркосян, который в Турции больше 
был известен как Эфенди Фальджь-оглы (а в досо-
ветской Абхазии  абхазские старики  называли  его  
просто Фальджь-оглы). Вдруг слышит он разговор 
двух низших чинов о том, что «только что задержа-
ли жирного сухумского  гуся». На чистейшем изы-
сканном стамбульском диалекте турецкого  Акоп  
с видом  паши  спрашивает их, играя роль эдакого 
столичного мецената - богатея,  не знающего, куда 
девать  деньги,а не могли бы они показать ему этого 
«гуся» и сколько это будет стоить,  сверкнув 

А. Маркосян  1873 г.в Париже
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В современных условиях развития экономи-
ки Абхазии по-прежнему остается актуаль-

ной проблема развития малого и среднего бизнеса. 
Именно этому сектору принадлежит главная роль в 
процессе увеличения среднего класса, повышения 
уровня благосостояния населения, улучшения каче-
ства продукции и предоставляемых услуг. 

Необходимым стратегическим ресурсом для раз-
вития малого и среднего предпринимательства яв-
ляется молодежное предпринимательство. Почему 
именно на молодежь должна делаться ставка? 

Во-первых, это поколение  молодых, динамичных 
и современных людей, способных играть активную 
роль в бизнесе, экономике и в развитии общества 
в целом. Они выросли в новых реалиях, где пред-
принимательскую деятельность воспринимают, как 
основу материального благополучия и профессио-
нального роста. 

Во-вторых, молодежь в большей степени готова к 
переменам, легче и быстрее привыкает к новым ус-
ловиям, что, безусловно, очень важно для современ-
ного общества. Молодые люди, как правило, отлича-
ются креативностью мышления, что положительно 
влияет на предпринимательскую деятельность, на 
конкурентоспособность бизнеса.

Сегодня для успешного ведения бизнеса необхо-
димо учитывать потребительские интересы, пред-
почтения. При этом запросы потребителей посто-
янно меняются, 

поэтому  рынок очень сегментирован, и емкость 
таких сегментов весьма незначительна. Малые пред-
приятия, создаваемые молодыми людьми, способны 
особенно быстро реагировать на потребительские 
запросы, осваивая выпуск мелкосерийной, уникаль-
ной продукции или специфических услуг для от-
дельных рыночных сегментов. Также молодые люди 
обладают высоким уровнем актуализации образо-
вания, т.к. совсем недавно окончили учебные заве-
дения либо учатся, и их знания еще не устарели.

***
Торгово-промышленная палата Республики  Аб-

хазия активно способствует развитию предприни-
мательства, в том числе и молодежного. Более того, 
она поддерживает любые начинания в этой области 
и считает, что именно молодежь должна стать ос-
новной движущей силой развития малого и средне-
го бизнеса. 

В июне 2018 года прошла презентация Неком-
мерческого партнерства «Ассоциация молодых 
предпринимателей Абхазии», учредителем которого 
стала ТПП. 

Идея создания Ассоциации принадлежала экс- 
президенту палаты, ныне покойному премьер-ми-
нистру Геннадию Гагулия.

Эта некоммерческая организация, объединя-
ющая на добровольной основе молодых предпри-
нимателей всех форм собственности, была создана 
под девизом «Молодёжь – это будущее Абхазии». Ее 
деятельность направлена на объединение молодых 
предпринимателей и содействие развитию молодого 
предпринимательства. Это, в том числе, организация 
встреч с бизнес-экспертами, участие в конференци-
ях, форумах, семинарах, презентациях, круглых сто-
лах, как внутри республики, так и за ее пределами.

Создавая организацию, ТПП тем самым предо-
ставила молодым предпринимателям площадку для 
встреч, выработки предложений и озвучивания про-
блем, с которыми они сталкиваются в повседневной 
работе, усовершенствования деятельности в сферах, 
которыми они занимаются. Это еще и возможность 
объединить молодых предпринимателей в Ассоци-
ацию, которая будет во многом им помогать, в том 
числе и в презентации продукции, и в установлении 
новых контактов не только внутри республики, но и 
за ее пределами.

Более того, Каталог предприятий 2019 года пала-
та посвятила именно молодым предпринимателям. 

– ТПП всегда защищает интересы предпринима-
телей, продвигает и закрепляет их позиции как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. Тем самым 
она способствует формированию положительного 
имиджа Абхазии и ее инвестиционной  привлека-
тельности. Но невозможно планировать дальней-
шую стратегию развития государства, если не будет 

ДАВНО ПОРА
Главная  цель – 

вовлечь молодое поколение 
в строительство  государства

предоставлена возможность молодым активно и 
всесторонне развивать свой потенциал. Поэтому мы 
делаем ставку на молодых, энергичных, инициатив-
ных людей. Они  посвятили себя любимой работе, 
рискнули заняться сложным, ответственным  делом 
под названием собственный бизнес, используя при 
этом современные подходы к предпринимательской 
деятельности и принося пользу экономике страны, – 
говорит президент ТПП Тамила Мерцхулава. 

Молодежное предпринимательство находится в 
центре интересов современного общества. Вряд ли 
многие сектора экономики могли бы функциониро-
вать без нескончаемого потока продукции и услуг, в 
котором задействованы молодые предприниматели. 
Более того, привлечение молодых людей к предпри-
нимательской деятельности – это не только увеличе-
ние доли малого бизнеса, но ещё и решение пробле-
мы занятости молодёжи. 

Значительная часть молодежи проявляет высо-
кую активность в предпринимательской деятельно-
сти, но по причине отсутствия реального механиз-
ма поддержки молодежного предпринимательства 
большинство начинаний либо, к сожалению, за-
крывается в течение первых нескольких месяцев 
работы, либо уходит в сторону теневого бизнеса. 
Молодые предприниматели остро нуждаются в экс-
пресс-обучении основам предпринимательской де-
ятельности, консультационном обслуживании, по-
мещениях, оснащенных современными средствами 
связи, оргтехникой, бухгалтерских и многих других 
услугах на льготных условиях. 

***
В обществе постоянно говорят о необходимости  

развития молодежного предпринимательства, но 
когда молодежь решается заняться предпринима-
тельской деятельностью, ей приходится столкнуть-
ся с рядом проблем. Порой слабая информационная 
поддержка, отсутствие стартового капитала и зако-
нодательной базы, регулирующей молодежное пред-
принимательство и механизмы поддержки и раз-
вития молодежного предпринимательства напрочь 
отбивают охоту открыть свое дело. Страх высоких 
налогов или страх провала, мысли о том, что «бизнес 
– это трудно» и нужно много работать – эти или по-
добные им проблемы возникают не на пустом месте. 

У многих молодых людей не хватает элементар-
ных бизнес-знаний, им сложно собрать команду 
профессионалов или просто единомышленников. 
Да, бизнес – это каждодневный труд, настоящее 
искусство и серьезное ремесло. И если не учиться 
ведению своего дела, постоянно не повышать про-
фессиональный уровень, можно быстро попасть в 
аутсайдеры. Поэтому для того, чтобы преодолеть 
этот страх, нужно начинать изучать основы пред-
принимательской деятельности с азов и пока есть 
возможность работать одному.

Если у предпринимателя нет идеи, в каком на-
правлении ему развивать свой бизнес – это значит, 
что его время пока не пришло. К выбору ниши сто-
ит отнестись со всей серьезностью, поскольку биз-
несом придется заниматься большую часть своей 
жизни, в идеале – всю жизнь. 

Предпринимателем может стать только тот, кто 
принимает на себя серьезные обязательства за ка-
чество представленного на рынок продукта, за вы-
страивание бизнес-процессов в компании, за судьбу 
всей команды. Поэтому сначала нужно разобраться 
с внутренними страхами, получить бизнес-знания, 
найти группу поддержки. И на каждую причину 
страха открыть собственный бизнес нужно найти 
тот или иной противовес. 

Облегчить ситуацию с выходом на рынок моло-
дых предпринимателей можно только при поддерж-
ке государства.

Для этого необходимо разработать программы 
поддержки малого и среднего бизнеса как на респу-
бликанском, так и на местном уровне. Они должны 

быть объединены единой целью и задачами, законо-
дательно-нормативной базой, организационно-пра-
вовыми отношениями, действующими на основании 
единых методических и функциональных подходов.

***
В 2016-2017 годах министерством экономики со-

вместно с Абхазским государственным университе-
том была запущена государственная целевая про-
грамма обучения «Основы предпринимательской 
деятельности и технологии бизнес-планирования», 
направленная на приобретение базовых знаний и 
начальных практических навыков ведения предпри-
нимательской деятельности. Участниками этого ме-
роприятия стали 50 молодых предпринимателей и 
людей, желающих начать свой собственный бизнес.

Программа была ориентирована не только на 
рассмотрение теоретических аспектов деятельно-
сти предпринимателя, но и на формирование у ее 
слушателей практических навыков и комплексного 
подхода к созданию и управлению бизнесом в со-
временных рыночных условиях. 

Необходимо не просто стимулировать рост чис-
ла новых предпринимателей, но и повышать каче-
ство будущих и эффективность деятельности уже 
созданных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. В этой связи действенной мерой под-
держки является обучение и повышение квалифи-
кации целевых групп граждан и субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Молодые люди, желающие стать предпринима-
телями, должны получать всю необходимую ор-
ганизационную и правовую поддержку в отделах 
экономики местных администраций, от той же Тор-
гово-промышленной палаты и в профессиональных 
объединениях. Начинающие свой бизнес молодые 
предприниматели должны быть какое-то время из-
бавлены от жёсткого административного давления 
со стороны надзорных и контрольных органов.

В ТПП считают, что давно уже следовало принять 
закон о предпринимательстве, в котором выделить 
отдельной статьей молодежное предприниматель-
ство. Необходимо установить правовой статус моло-
дежного, студенческого и ученического предприятия.

 Индивидуальным, семейным и коллективным 
предприятиям молодых граждан следует предоста-
вить льготы по налогообложению и кредитованию, 
обеспечить их средствами производства, помеще-
ниями, страховать их от коммерческого риска.

Следует предоставлять молодым предпринима-
телям поручительства и гарантии, финансировать 
их обучение основам предпринимательской дея-
тельности и содействовать в разработке учредитель-
ных документов.

Нужно установить дотации и налоговые льготы 
на покрытие части расходов предпринимателя в пер-
вые три года производства товаров и услуг по переч-
ню, устанавливаемому соответствующими органами 
государственной власти и управления.

Предоставить молодым одноразовые субсидии 
для поддержки разработанных в интересах молоде-
жи проектов и предложений, носящих новаторский 
характер, а также направленных на расширение воз-
можностей самообеспечения молодежи.

К примеру, в Российской Федерации действует 
большое число инструментов поддержки молодеж-
ного предпринимательства, потому что там понима-
ют, что именно нынешняя молодежь будет строить 
будущее страны. 

И Абхазии уже давно пора прийти к такой мыс-
ли, в противном случае вырастет поколение ни к 
чему не приспособленных людей. 

–  Главная наша цель – вовлечь молодое поко-
ление в строительство нашего государства. В не-
простых условиях развития экономики не только 
в Абхазии, но и во всем мире, нам нужно активно 
помогать молодым предпринимателям, учить их 
ведению бизнеса. Для этого в первую очередь необ-
ходимо усовершенствовать законодательную базу 
с предоставлением молодым различных преферен-
ций на законной основе. Это и субсидирование про-
центных ставок, и прямое кредитование под неболь-
шие проценты тех отраслей экономики, которые 
интересны для нашей республики, и многое другое, 
– считает Тамила Мерцхулава.

Н. Шульгина
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Аҭоурых иазаанхаз апатреҭқәеи уи иҳәын
ҭқарратә ҳамҭақәеи «иҧсы злаз иҧсадгьыл 

аҿы иҟазааит… Дыздыруазгьы дыззымдыруазгьы 
рзы ихаҿсахьеи бзиа иибоз иус ҧшьеи дшыр
зыҟаз Аҧсны иаанхар ҳҭахуп» ҳәа иахьа Москва 
инхо Таниеи  Иреи Царгәышаа раб Қьаамын Косн
тантиниҧа Царгәыш Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа даналахәыз иааирҧшыз афырхаҵареи 
агәымшәареи рзы ианашьаз аҳамҭақәа С.П. Дбар 
ихьӡ зху Гәдоуҭатәи Аҳәынҭқарратә музеи ахь иа
арышьҭит.

«Қьаамын Царгәыш – иҳәеит анрыла иашьа 
Заур Тәанба,  дабиҧазаҵәын. Ҭадар иҧацәа ҳәа 
ирышьҭан. Аибабара бзиа ҳабжьан. Урҭ иреиӷьу ау
ацәа ҳамаӡамызт. Қьаамын иҧшра, исахьа, ихшыҩ 
зегьы рыла дахьыҟазаалак дрылукаауан. Ахӡыр
гара иашьҭамыз, аҭаацәа ҧшӡа аҧызҵаз хаҵан. 
Иҧшәма Цветкова Вера Афанасиҧҳа лымҭа
лышьҭа ӷәӷәан.

Қьаамын, уахгьыҽынгьы Аҧсни аҧсуааи иры
зхәыцуаз, иахьынӡаилшоз зыҧсадгьыл азы аџьа
баа ду збаз уаҩын…».

Царгәыш Қьаамын Константиниҧа Афон ҿы
цтәи абжьаратә школ данҭазтәи ашықәсқәа ина
дыркны бзиа ибаны дрыҧхьон атехникатә литера
туреи аҳаирплан иадҳәалаз ашәҟәқәеи.

Қьаамын иаҳәшьазаҵә Александреи (Шура) 
иареи рҧсқәа еихәлан. «Уи – лҳәеит лыҧҳа Кәа
кәасқьериа Марина, – лашьа дихцәажәо иаҳзеи
ҭалҳәалон, Қьаамын ақьаад иалхны ишыҟаиҵоз 
иҧыруаз аҳаирплан хәыҷқәа, урҭ шҭиҵаауаз. Нас 
ажәҩан ахь инапқәа рхханы сара лассы сҧыруеит 
ҳәа шреиҳәалоз…».

 1937 шықәсазы Қьаамын абжьаратә школ да
налга Гәдоуҭатәи арратә комиссариат ала ддәықә
ҵан Воложсктәи арратәтехникатә училишьа ахь. 
Уи лҵшәа бзиала далганы, амаҵура далагеит аҩ
батәи аескадрилиа анџьнырс.

Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аламҭа
лазы Қьаамын дызлаз аполк шаны идәықәҵан 
ақалақьқәа Житомир, Львов, Киев рҿтәи аеро
дромқәа рахь.

Анемеццәа Аҧсадгьыл ианақәла, Қьаамын дыз
лаз аполк ахганы Внуковтәи аеродром ахь ишьҭын. 
Анырҵәага ҳаирпланқәа рыҧырҩцәа аҭагыла
заашьа бааҧсы иҭагылеит, урҭ еиҳаеиҳа ирацәа
хоз аӷа иҳаирпланқәа рыжәлон.

Ирацәан ааха ӷәӷәа зырҭоз, излауаз ала еиқәы
ршәатәын. Уахгьыҽынгьы урҭ рыҟаҵаразы, Қьаа
мын ихыиҧсы деигӡомызт, иус цқьан, иласын, Аес
кадрилиа анџьныр Қьаамын ибзоурала хәбафба 

сааҭ рыла иагыз аҟаҵара илшон.
«Қьаамын – иҳәеит Тәанба Заур – ахӡыргара 

дашьҭаӡамызт. Аибашьра атәы шамахамзар да
лацәажәаӡомызт. Зны иҩызцәа иманы Дәырҧшь 
дааит. Абраҟа аибашьҩы Тәанба Виктори иареи 
еидтәалан иахьеицәажәоз Қьаамын ииҳәаз ахҭыс 
шәасҳәоит.

Аибашьра анеилга Польша ахьчаразы Қьаамын 
дызлаз рышьҭит. Ԥыҭрак ашьҭахь иргьежьны Мо
скваҟа иааргеит. Москва аҳаиртә баӷәаза еиҳабыс 
иамаз Сталин иҧа Уасил иакәын. Қьаамын ашьа
пылампыл асра бзиа ибон, амузикагьы дазҟазан. 
Ампыласҩцәа ркоманда «Арратә аҳаиртә мчқәа» 
зыхьӡыз еиҿкаан. Қьаамын ампыласра дымца
ӡеит. Уахь ишиҧхьоз ала ауаҩы даарышьҭит. Дцеит. 
Дахьнеиз, аҩбатәи аиднаҭлара иалагон, дахь ӡеит. 
Амба ампыл аҭаршәра илшеит. Абанкет ду ҟар ҵеит. 
Сталин иҧеи Қьаамыни еицыкәашеит. Уасил ина
пы иахаз асааҭ аахыхны Қьаамын ҳамҭас ииҭеит. 
Итәаз абас рылеиҳәеит: – Иахьатәи ҳиааира Қьаа
мын ибзоуроуп» ҳәа.

Қьаамын – иҳәеит Тәанба Заур – ари ахҭыс слы
мҳақәа кыдҵан сазыӡырҩуан. Изеиҳәоз Тәанба 
Виктор дызиазҵаауаз аҭакқәа ииҭон. Царгәышаа 
рыҩнаҭа ду аҟны апатуеиқәҵара иҟаз схамшҭкәа 
схаҿы иаанхеит…

1947 шықәсазы, Қьаамын Царгәыш ддәықәыр
ҵоит Аладатәи Сахалин арратә маҵура иациҵарц. 
1949 шықәсазы Қьаамын дхынҳәит Гәдоуҭаҟа. 
Раҧхьа уи аус иуан жәлар рдепутатцәа Гәдоуҭатәи 
араисовет анагӡком аинструкторс, ашьҭахь диар
гоит араионтә арратә комиссариат ахь аграждантә 
авиациа ахархәаразы анџьныр еиҳабыс. Аррахь 
дыҟанаҵа акыр шықәса инеиҧынкыланы аполк 
аҿтәи аиҵбыраӡатәи апартиатә организациа маӡа
ныҟәгаҩыс дыҟан. 

Аҧсадгьыл ахьчараҿы Қьаамын Царгәыш 
илиршаз ахә ҳаракны ишьоуп. Ианашьоуп Аеҵәа 
ҟаҧшь аордени, амедалқәа хыҧхьаӡара рацәалеи. 
«Ҳаншьа – лҳәеит иаҳәшьа заҵә Шура лыҧҳа Ма
рина – игәыбылра еснагь иҳацын. Уи иаара ҳан лҽа
зыҟалҵон, дизыҧшын. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа 
рзы игәабзиара аныуашәшәыраха уи илымкаа 
акгьы лҭахымызт… Иара игәыбылра, иҧсадгьыл 
ахь абзиабара имаз иҧҳацәагьы иахьынӡарылшо 
иаадырҧшуеит. Аҧхынра Аҧсныҟа иаауеит, раб 
иӡбахә еснагь иазҿлымҳауп. Убри азоуп Қьаамын 
илшарақәа рзы ианашьаз зегьы Гәдоуҭатәи амузеи 

ахь изаарышьҭ. Дарбанзаалак згәабзиареи зыҧ
сҭазаареи аҧсадгьыл иадызҵаз урҭ рыхьӡқәа аду
неи иақәлазаауеит…».

Царгәыш Қьаамын Камшьышьиҧа Аҷандара 
ақыҭан анышә дамадоуп. Иара 1953 шықәсазы ар
ратә ус иациҵаразы дышьҭын ақалақь  Пружан, Бре
сттәи атәылаҿацә ашҟа. 1956 шықәсазы ақалақь 
Сахалинск аҟны иус иациҵон. Дхынҳәит Аҧсныҟа 
1958 шықәсазы. 1958 шықәса инаркны 1985 шықә
санӡа Аҧсны еиуеиҧшым аусқәа дырхагылан.

Царгәыш Қьаамын Константиниҧа (Камшьышь) 
иҧсҭазаара зегьы Аҧсны иадиҳәалон. Уи иаҳәшьа
заҵә Александреи иареи изынсыз амҩа ҭоурых
ла иқәҵоуп. Аҭоуырх џьара икҿахаӡом, иага аамҭа 
царгьы аҽцәырнагоит, аҽеиҭанаҳәоит. «Сара – 
иҳәеит анрыла иашьа Заур Тәанба 85 шықәса сыр
ҭагылоуп, знымзар зны абри итәы  шҧацәырым ҵри 
ҳәа лассылассы сазхәыцлон… Қьаамын ихааныз, 
дыздыруаз рзы зажәа иазыӡырҩуаз, пату змаз, 
зыхшыҩи зажәеи акраҵанакуаз аҧсуа хаҵан… 
Цәгьа дыгәхьаазгоит… Усҟантәи  аибабареи уажә
тәии еиҧшӡам… Агәыбылрагьы хазын… Ҳажәлар 
аҧеиҧш бзиа рыцзааит… Қьаамын дыхӡыргаҩы 
мызт, ахьӡ ду дашьҭамызт. Аҧсуала дааӡан. Убри 
Аҧсуара иацыз ааӡара ду ҳажәлар еснагь ирыцза
аит… Иара авиациа аполк амаиор ҳәа ачын иман…

Гугуца Џьыкырба

ДЫХӠЫРГАҨЫМЫЗТ

Ҳаԥсадгьыл Аԥсны ԥшӡа,
Шаҟаҩы ақәлахьадаз иртәыртәырц.
Анцәа иҳанеишьахьаз ҳшьамдгьыл наунагӡа,
Иҳақәланы, иҳабашьны иргарц.

Наџьнатә аахыс ҳаԥсадгьыл иахҭысхьоу,
Уҽаанкыланы, утәаны уаназхәыцуа,
Анаџьалбеит, ҳаиқәханы ҳазлаҟоу,
Уамашәа иумбартә залшома!

Ажәытәӡа зны абырзенцәа,
Ианахылаԥшуаз ҳаихьӡарақәа.
Аилибакаара бзиа иҳабжьаз,
Иабзоурахеит Анцәа ихаҵара ҿыц иҳадыргалаз.

Уигьы рыдыркылеит ҳмилаҭ уаанӡа,
Аԥшьа ҭыԥқәа ахьрымаз.
Ихьыҵәцараха идыргылаз ауахәамақәа,
Аҩынцәахаҵара еиҟараны издызкылаз.

Урҭқәа рышьҭахь Римаа,
Ҳатәамбакәа ианаҳҭаа.
Ахеиқәырхашьа иашьцылахьаз,
Ҳрызтәымтәит наунагӡа иаҳҭааз.

Аџьамцәа, арабцәа, нас аҭырқәцәа,
Шәышықәсала иаҳхаԥаз.
Урҭгьы ҳҽырцәаҳахьчеит арыцҳара
Дуқәа ҳмилаҭ иазаазгаз.

Ахеиқәырхашьа иашьцылахьоу ҳмилаҭ  
Аҭырқәцәеи аурысцәеи римпериақәа,
Ажәларқәа рнапаҿы аагара,
Иахҟьеит ҳажәлар зҭадыргылаз арыцҳарақәа,
Жәларык атәым дгьылаҿ рыҟазаара.

Иԥшӡоу еснагь илаԥшықәырҵоит,
Рнапахьы аагараз рҽазыршәалоит.
Аԥсны аԥшӡара ихнахны иҳақәлахьан,
Агырцәеи ақырҭцәеи изныкымкәан.

Агәыла бзиа акыр даԥсами,
Аицынхараҿ изеидгылозар.
Уи иахамыҵгылаз изы ихьмыӡӷыми,
Аигәылара пату изақәымҵазар.

Убри ауп ирыхьыз иаҳгәылацәаз,
Аигәылара аҵакы ззеилымкааз.
Ианҳақәла ҳадгьыл ҳамырхырцаз,
Ҳаҷкәынцәа гәымшәақәа ҳҳәаа изахырцаз.

                                              Ҭхьына, 24.02.2019 ш.

Аполлон
Думаа 
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несколькими золотыми монетами из как бы не-
нароком приоткрытого одного из мешочков с 
золотом из-под жилета.  У  тех двоих от вол-

нения перехватило дыхание. Их месячное  жало-
вание составляло куда меньшую  сумму. К тому же  
задержание произошло только что и начальство не 
было ещё в курсе. Когда одаренные золотом  жан-
дармы провели Акопа к полицейской казарме,  в 
которой содержался задержанный, и показали 
ему его, им оказался Нестор. Они знали друг дру-
га по Абхазии, но вида не подали. «Меценат»  по-
лубезразличным тоном спрашивает блюстителей 
порядка, а сколько будет стоить освободить его,  
обнажив полмешочка сверкающего золота. По вы-
разительному молчанию,  выражению лиц и бле-
ску глаз адресатов было понятно, что этого вполне 
достаточно. И тогда не половина обещанного  ме-
шочка, а уже полный мешочек   перекочевал из рук 
Акопа в руки  жандармов. Нестор оказался  на сво-
боде, и был таков. 

***                                                                                   
 Но на этом  случае в Турции, связанном с вызво-

лением  Акопом Нестора из неволи, всё не закон-
чилось. Отношения Нестора и Акопа имели своё 
удивительное продолжение. Они  стали побрати-
мами.  Вскоре Нестор становится руководителем 
абхазского правительства. А сыну  Акопа - Мар-
косяну Акопу Акоповичу,  поступившему в  соз-
данный  в 1932 году  Сухумский ВУЗ, был выдан 
студенческий билет под №1 за подписью  Андрея 
Максимовича  Чочуа. Учился  и дружил он с  Геро-
ем  Арктики  (награда эта вручена ему за подвиги в 
Карском, Северном морях, а также за героическое  
сражение с отрядом подводных лодок Вермахта в 
Баренцевом море,  в ходе которого была сорвана 
секретная операция Гитлера «Вундерланд»,  имев-
шая целью затопить большой караван английских 
судов и сопровождавший его морской конвой,  
следовавший в порт Мурманск с грузом для  Со-
ветской  Армии)  Качарава А.А. – шурином  знаме-
нитых  наркомов  правительства Нестора Лакоба  
Семерджиева  Константина Григорьевича (зятя) и  
его  старшего брата  Семерджиева   Ивана Григо-
рьевича, также расстрелянных, как и отец  Акопа  
Младшего. А сестра  Анатолия  Алексеевича  Кача-
рава - Меги Алексеевна  - «отделалась»  длительным 
сроком лишения свободы  с отбыванием несправед-
ливого наказания в голодных степях Казахстана.                                                                                                                               
Уверен,  здесь будет оправданным и такое неболь-
шое отступление. С началом коллективизации у 
многих изымали «излишки» земли. Коснулось это и 
Акопа. И вот приходит он к Нестору домой и сетует, 
дескать, отняли  у него почти всю землю на Гуми-
сте, оставили самую малость. На что Нестор заме-
тил своему другу и побратиму, дескать, а ты разве не 
знал о принятом законе, в соответствии с которым 
отрезаются земельные участки,  засеваемые одно-
летними культурами, а те из них, на которых произ-
растают многолетние  насаждения, отчуждению не 
подлежат:  «Что же ты не высадил многолетние де-
ревья?». «Да я в одну ночь их высажу!» - воскликнул 
в ответ Акоп. Зная решительный характер Акопа, 
его авторитет не только среди односельчан, и что 
слов на ветер он не бросает, Нестор   поручил руко-
водству наркомзема выехать на место и разобрать-
ся в вопросе. Дело было решено в пользу Акопа.                                                                                                                        
И хотя уже в то время – строительства нацистской  
Грузии под вывеской советской власти (к тому же 
максимально извращённой  усилиями набирающей 
обороты бесконтрольной власти Сталина и Берия) 
было немодно даже упоминание о различных делах 
и связях в Турции  (кстати, до сих пор в Турции 
традиционно запрещена компартия и она является 
чуть ли не единственной страной, где пропаганда 
коммунистических идей  и сегодня преследуется 
в уголовном порядке,  установив  за это суровые 
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меры наказания,  включая смертную казнь), тем бо-
лее людей из Абхазии или в связи с Абхазией (как 
проницательно отметил талантливый и прозорли-
вый московский учёный-историк В.В. Новиков в 
своём  академическом введении и комментариях к 
им же добытым, давно  искомым архивным матери-
алам, впервые опубликованным им под названием 
«Он логичен в своих ориентациях»: абхазские боль-
шевики Н.А.Лакоба и Е.А.Эшба о своей поездке в 
Турцию в конце 1920 – начале 1921 г.». Кавказский 
сборник, том № 8. Научное издание. Москва, 2014.
сс. 288-325),  тем не менее побратимские отношения 
Нестора и  Акопа,  публично особо не обнажаясь  
напрямую, напоказ,  при этом нашли своё отраже-
ние даже в одном из публичных выступлений  Не-
стора,  в  котором он коснулся  и  вышеназванного 
случая  с землёй. Такие их отношения  проглядыва-
лись-просматривались  лишь между строк этой ча-
сти  его выступления. Таким образом,  Нестор взял 
под защиту своего друга, спасителя и побратима. 

 
***                                                                                                                                   

Учитывая  в некотором роде  уникальность  слу-
чая, фрагмент  доклада Нестора Аполлоновича, 
касающегося  Акопа, на  ХIV Абхазской областной 
партийной конференции в 1934 году «О задачах Аб-
хазской парторганизации в области  промышлен-
ного строительства и сельского хозяйства»,  пред-
ставляется  резонным  привести  здесь полностью:                                                                                                                                     
« Я, кажется, сухумским товарищам  рассказывал,  
как один крестьянин хитро поступил, обманув 
сельсовет. Есть на Гумисте крестьянин Акоп Мар-
косян. Сельсовет постановил отобрать от него из-
лишек  пахотной земли. Когда он узнал об  этом,  
то за одну ночь засадил свой участок мандарина-
ми. Затем явился в НКЗ и говорит, что у него от-
бирают мандариновую усадьбу. «Не может быть, 
говорят, - не полагается отбирать сад!» Приехали 
на проверку. Тут же являются  и из сельсовета. 
Смотрят: действительно мандариновый сад! «Да 
ведь он, -говорят, - засадил его  в одну ночь!». Не 
всё ли равно:  за ночь или нет! (Смех). Мандарин-
ник отбирать не полагается. Таким образом этот 
крестьянин закрепил за собой усадьбу. В этом 
году он получил мандарины и заработал на них. 
Акоп Маркосян посадил  мандарины,  испугав-
шись  сельсовета, а  теперь говорит «спасибо» это-
му сельсовету, который его напугал. Почему трудо-
вые крестьяне не могут у себя понемножку сажать 
мандарины? Разве это трудное дело? Агротехника 
этой культуры не особенно сложна,  а если  кое в 
чём будут затруднения, то мы должны помочь 
агротехниками, агрономами, знающими это дело» 
(Н.А.Лакоба. Статьи и речи.Сухум, 1987, с.362).                                                                                                                                      
Здесь обращает на себя внимание и то обстоятель-
ство, что этот случай показателен во многих отно-
шениях и,  в частности, тем, что Нестор при всей 
неоднозначности и сложности данной конкретной 
ситуации с Акопом  старался максимально исклю-
чить вариант решения вопроса в обход действовав-
шего тогда закона.                                                                                      

 В 1937 г. Акопа, как безнадёжно преданного, 
неисправимого «лакобовца»,  не оставили в жи-
вых,  расстреляли. И его ушедший сын, и трагиче-
ски погибший на боевом посту, по своему не менее 
продвинутый  правнук, по сложившейся в те лихие  
годы  их семейной традиции и завещанию Акопа 
Старшего  продолжали  считать и называть  себя 
лакобовцами. А сегодня это с такой же гордостью  
и достоинством  делает  ныне здравствующий   80-
ти летний  внук  Акопа Вальтер Маркосян-Стар-
ший. Несмотря на все лишения, связанные с 37-м, 
ВОВ, все его потомки ни разу не ударили лицом 

в грязь. Были и остаются на высоте. Сын  Ако-
па,  обладатель вышеупомянутого студенческого 
билета №1 Акоп  Маркосян-Младший позже ста-
новится известным Героем социалистического 
труда,  внук  Вальтер Маркосян-Старший - вели-
кий труженик и порядочнейший человек, патриот 
Апсны, дом которого именно  за это обстреляли 
и сожгли во время войны грузинские оккупанты.                                                                                                                            
А правнук Вальтер Маркосян-Младший (выпуск-
ник юридического факультета АГУ и, кстати, один 
из лучших  студентов внука Василия Лакоба  и  ав-
тора  настоящей публикации Якуба Лакоба),  ра-
ботая в правоохранительной  системе  г.Москвы,  
обладая внушительным опытом и авторитетом в 
правоохранительной среде и в судебной системе 
(достаточно сказать, что ни одно уголовное дело, 
производство которого осуществлялось с его уча-
стием, из суда в  следственные органы не возвра-
щалось), за особые успехи по службе   в  2013 г. 
в возрасте сорока  одного года был  назначен  на  
генеральскую должность  заместителя  руководи-
теля следственного управления по Южному ад-
министративному округу Главного Следственного 
Управления Следственного  Комитета России по  
г.Москве. Награждён Председателем Следственно-
го Комитета РФ А.И. Бастрыкиным многочислен-
ными грамотами  и медалями.  Вот так блестяще  
защитил  он диплом Абхазского госуниверситета 
в столице России..Потомственный «лакобовец», 
буквально каждым своим действием подтверждав-
ший это с давних пор его знаменитого прадеда.   
Достигнув таких успехов по службе и умереть в 
свои неполные сорок четыре года,  впрочем, как 
и Нестор Лакоба (ну чем не мистика?) от разры-
ва сердца? И это при том, что он никогда ничем не 
болел, не курил, не имел других вредных привы-
чек?  Вальтер (или Валик, как чаще называли его 
в кругу родных, близких и многочисленных дру-
зей и сверстников) был  спортивен, физически на 
редкость крепок и  вынослив. По одной из главных 
(хотя и неофициальных)  и наиболее вероятных 
версий,  он, создавая своей следственной работой 
серьёзные, а порой даже и опасные помехи  и пре-
поны коррупционным кругам,  точнее,  в их верхах,  
был физически устранён, судя по ряду признаков, 
путём изощрённого отравления глубоко эшелони-
рованной мощной мафиозной  организацией со 
сложной разветвлённой структурой. 

Вручение награды сына Маркосяну старшему

 Ко дню  рождения  Нестора  Апполоновича  Лакоба


