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ПЛОХИХ ПОЛИТИКОВ КОРРУМПИРУЮТ ХОРОШИЕ 
БИЗНЕСМЕНЫ.

Леонид Шебаршин, деятель советской разведки

14 декабря 1992 
года  во время 
Отечествен-
ной войны на-
рода Абхазии 
над селом Лата 
Гулрипшского 
района Войсками 
Госсовета Грузии 
был сбит россий-
ский вертолет, 
совершавший 
гуманитарный 
рейс из блокад-
ного Ткуарчала в 
Гудауту. В резуль-
тате погибло 85 
человек, в том 
числе 35 детей 
и восемь бере-
менных женщин. 
День 14 декабря в 
Абхазии навсегда 
останется днем 
памяти и скорби.

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ ОБ ЭТОЙ 
ТРАГЕДИИ, ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ ИСТОРИЮ 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ…
КОРРУПЦИЯ У НАС 

НЕПОБЕДИМА... 
 Сегодня молодые общественники и политики 

продвигают вопрос о конкурсном наборе на гос-
службу и добиваются имплементации в абхазскую 
практику международной правовой базы по борь-
бе с коррупцией. Как красивый политический ход  
подобная декларация уместна. Однако в реальной 
жизни эти правовые инициативы вряд ли чем по-
могут. Есть ощущение, что политическая среда не 
вполне понимает природу абхазской коррупции. 

Нынешняя Абхазия - это, к сожалению, депрес-
сивный регион без ощутимого внешнего дотирова-
ния. Точнее, - с очень небольшими, относительно по-
требностей, инвестициями извне. Здесь есть очень 
большой  круг  лиц: тысячи, а возможно, десятки 
тысяч людей, которые бы очень хотели иметь кор-
рупционные доходы. Но нет экономики и внешних 
источников, которые загоняли бы в страну нужную 
для этого денежную массу. Коррупция – это не толь-
ко взятки и распил бюджетных средств. Это много 
чего еще. Это система ЖКХ, деятельность крупных 
инфраструктурных госкомпаний, естественные мо-
нополии - коррупционные доходы можно извлекать 
даже в благотворительном фонде. Но для этого ну-
жен оборот денег в природе. 

В текущих же  условиях действительно солид-
ные коррупционные доходы можно извлекать 
только находясь непосредственно на первых по-
зициях в административной системе, держа под 
контролем основные бюджетные потоки. Второй 
уровень - это возможность пилить аппаратные 
расходы, находясь на первых позициях в ведом-
ствах и госструктурах. И третий уровень – низовая 
коррупция. Возможность брать взятки на дорогах, 
в роддоме и т.д. 

То есть, в абхазских условиях толком и не сфор-
мировался «рынок коррупции». Но есть ожидаю-
щая его масса – чиновничество, силовики, бюд-
жетники. Все они хотели бы не получать по сути 
пособие как сейчас, а по-настоящему подняться. 
Уже сейчас бюджетная сфера полностью съедает 
все собственные доходы страны, не оставляя денег 
на развитие. Если бы был рост доходов, то бюджет-
ная сфера съела бы и его. Фактически государство 
в Абхазии существует для того, чтобы весь своей 
копеечный доход размазывать между массой бюд-
жетников. Сломать эту систему невозможно, и лю-
бой, кто придет к власти и вознамерится трогать 
эту основу основ жизни государства, вылетит вме-

сте с креслом из здания на набережной в течение 
нескольких месяцев. 

Дело в том, что мы все получили не совсем то, 
чего ожидали. Мы ожидали динамичного роста 
– инвестиций, создания производств, бурного 
развития туристического комплекса, возрожде-
ния сельского хозяйства. В реальности получили 
страну - географический тупик, в которой не смог 
возникнуть даже внутренний рынок – в восточ-
ных районах  людей не хватает даже для того, что-
бы могла развиваться сфера услуг. Все эти люди, 
которые сегодня вольно - невольно паразитируют 
на бюджете и ,если получится, приворовывают 
копейку, должны были быть востребованными 
реальным сектором. Они должны были бы рабо-
тать на десятках производств, в инфраструктур-
ных компаниях, обслуживать новые транспорт-
ные коммуникации, ехать поднимать Кодорское 
ущелье, заниматься бизнесом, строить дома, об-
живать умирающие  села. Получая за все это день-

ги, которых должно быть достаточно для покры-
тия хотя бы основных потребностей - на питание 
и одежду для семьи, и чтобы было на что залить  
топливо в  автомобиль. 

Сегодня невозможно начать административную 
реформу, потому что надо будет лишить пособия 
десятки тысяч этих людей, которым страна не дала 
шанса на развитие. И поэтому она им платит хотя 
бы пособие.

Проблем немеряно. Не решим - пропадем.  Мо-
жет, стоит прислушаться к словам отца-основателя 
современного Сингапура Ли Куан Ю – человека, 
который превратил маленькую точку на карте в 
процветающий мегаполис мирового значения: - 
«Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что 
посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за 
что, и они знают за что». Впрочем, подобный  сю-
жет здесь непроходной. Так что коррупция у нас 
пока неистребима.

Антон Кривенюк
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Цитрусоводство относится к одному из прио-
ритетных направлений сельского хозяйства респу-
блики. Это связано, в первую очередь, с экспортом 
данного товара в соседнюю Российскую Федерацию. 
Высокое качество и практически отсутствие хими-
ческой обработки давно закрепили позиции абхаз-
ских поставщиков на российском рынке.

Точных сведений о зарождении цитрусоводства 
в Абхазии нет. Известно только, что в 1840 г. гене-
рал Раевский создал в Сухуме ботанический сад, где 
были высажены апельсины и лимоны. Разводили 
цитрусовые и отдельные любители: Смецкой, Ру-
мецкий, Остроумов, Лаптев, Петров. В конце XIX 
века в поселке Алахадзы цитрусовые плантации 
разбил купец Н.Игумнов.

Уже во время Советской власти начинается рас-
цвет субтропического сельского хозяйства и цитру-
соводства, как одной из его ведущих отраслей.

В настоящее время в Абхазии в основном выра-
щивают мандарины и лимоны. Причем удельный вес 
лимонов в производстве цитрусовых занимает всего 
лишь 1,2%. Что касается апельсинов и грейпфрутов, 
их производство в небольшом объеме имеет место в 
частном секторе. Другие виды цитрусовых в респу-
блике не культивируются. 

Если в 1990 году под цитрусовыми насаждениями 
было занято 11 тысяч га, а валовый сбор составлял 
120 тыс тонн. то после войны их площадь составляет 
около 6 тысяч га, при этом большая часть насажде-
ний приходится на частный сектор. 

После войны государству было не под силу зани-
маться госплантациями, поэтому их сдали в арен-
ду. Сегодня крупными хозяйствами по выращива-
нию цитрусовых являются: агрофирма «Гагрипш», 
цитрусовый совхоз «Абхазия», цитрусовый совхоз 
«Псырцха», цитрусовое предприятие Администра-
ции Сухумского района «Верхняя Эшера», МУСП 
Сухумского района «Эшера», ООО «София», Цитру-
совый совхоз «Аиааира» (Кохора).

В то же время, как отмечают специалисты Мин-
сельхоза, большинство цитрусовых хозяйств в ре-
спублике находится в упадке. За все послевоенные 
годы арендаторы, за редким исключением, просто 
собирали урожай, но при этом не выполняли пол-
ный объем работ, необходимых этой культуре. 
Более того, большая часть деревьев потихоньку 
вырождается, а обновления плантаций не произво-
дится. Чтобы сохранить культуру, необходимо за-
кладывать новые насаждения. 

С учетом того, что около 80% мандаринов идет на 
экспорт, обратимся к цифрам. В прошлом году пред-
варительный объем урожая был определен сотруд-
никами Минсельхоза в 15 тысяч тонн. По данным 
Государственного таможенного комитета, в 2017 
году экспортировано около девяти  тысяч тонн ман-
даринов, на сумму 141 млн руб.  Средняя экспортная 
цена за 1 кг составила 17-19 руб. Вывоз цитрусовых 
плодов осуществлялся беспошлинно.  Для сравне-
ния: в 2016 году  из Абхазии вывезли порядка 12 ты-
сяч тонн цитрусовых. 

В этом году, по  данным Министерства сельского 
хозяйства РА, урожай цитрусовых составляет около 
30-35 тысяч тонн. 

– Качество продукции в этом году очень хоро-
шее, потому что мы провели серьезную работу в 
борьбе с мраморным клопом, который в 2017 году 
испортил многие плоды. Власти в большом объеме 
на бесплатной основе выделяли жителям необходи-
мые для борьбы с вредителем препараты, да и сами 
владельцы мандариновых плантаций приложили 
максимум усилий, чтобы уничтожить клопа. Ци-
трусовые в этом году не только качественные, но и 
крупные. По объему лидирует Гулрыпшский район, 
речь в данной ситуации идет и о частных хозяй-
ствах, и о госпредприятиях, – говорит замминистра 
сельского хозяйства Владимир Дауров. 

По данным ГТК РА, с 9 сентября по 12 декабря 
2018 года за пределы республики экспортировано 
13 422 588 кг цитрусовых, таможенный сбор со-
ставил 163 161 рублей. Для сравнения: за этот же 
период 2017 года экспортировано 3 045 714 кг, та-
моженный сбор составил 54 046 рублей. В сутки 
таможенники оформляют от 600 до 700 тонн ман-

АБХАЗСКИЕ 
МАНДАРИНЫ - 
ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА  
РЕСПУБЛИКИ

даринов. В 2017 году этот показатель был равен                   
20 тоннам.

Цитрусовые относятся к скоропортящейся про-
дукции, поэтому таможенный контроль такого гру-
за проводится в приоритетном порядке. Кроме того, 
предприниматели используют упрощенный порядок 
декларирования, что значительно ускоряет время 
прохождения необходимых таможенных процедур.

Торгово-промышленная палата оказывает услу-
ги экспортёрам путем выдачи сертификатов проис-
хождения продукции, что в свою очередь облегчает 
реализацию цитрусовых за пределами республики.  
Много лет организация в этом плане сотруднича-
ет с ООО «Абхазские мандарины», ООО «Золотой 
мост», ООО «Агродом», РУП «Абхазпродэкспорт», 
индивидуальными предпринимателями Ревазом 
Джинал, Германом Лакоя и другими.

    

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ – ВКУС ДЕТСТВА

Еще с советских времен абхазские мандарины 
считались визитной карточкой Абхазии, а их при-
сутствие на новогоднем столе было традиционным 
признаком наступающего  праздника. Абхазский 
мандарин для многих в России – это вкус детства, 
ему радуются дети и взрослые, им украшают столы 
и елки, его аромат доносится из каждой квартиры и 
каждого дома. 

К сожалению, в последние годы абхазские ман-
дарины в значительной мере уступили свои пози-
ции и были вытеснены продукцией из других стран. 
Мандариновая отрасль  оказалась в кризисе из-за 
старения плантаций, неухода за ними  и нашествия 
мраморного клопа, нанесшего колоссальный вред 
абхазскому сельскому хозяйству. Так в прошлом 
году вредитель уничтожил более 50% урожая ман-
даринов и 70% фундука. 

Весной этого года на некоторое время даже был 
приостановлен вывоз любой абхазской плодо-ово-
щной продукции через российско-абхазскую грани-
цу. Надзорные службы РФ опасались, что клоп пе-
реберется в Сочи и в соседние районы. Что, кстати, 
частично и произошло, однако не вызвало каких-то 
серьезных последствий для сельского хозяйства 
России. 

В 2018 году полностью победить мраморного 
клопа в Абхазии не удалось, но, тем не менее, уро-
жай мандаринов приятно удивил абхазских сель-
хозпроизводителей. Он оказался в 2 раза больше 
предыдущего. Правда, теперь у владельцев планта-
ций другая проблема - как выгодно сбыть свою про-
дукцию. На такой объем не рассчитывали и оптовые 
покупатели.

Первые партии мандаринов начали ввозить в 
Россию в середине октября. Они везде: в кузовах 
грузовиков и багажниках легковушек, в мешках на 
тачках и в хозяйственных сумках. Но люди жалуют-
ся на низкую закупочную цену. По ту сторону гра-

ницы за отборные мандарины скупщики дают не 
больше 30-40 рублей. 

– Столько сил вложили – полечили, собрали, 
привезли на границу, мандарины один к одному, но 
продать их сложно! Уверена, что есть сговор между 
покупателями - не поднимать цену, – говорит одна 
из женщин, привезшая свои цитрусовые на границу.

– Производители могут обращаться в Республи-
канское унитарное предприятие «Абхазпродэкс-
порт», и это значительно облегчит реализацию их 
товара, – говорит Владимир Дауров.

Но люди весьма неохотно прибегают к услугам 
каких-либо закупочных предприятий и предпочи-
тают сбывать свою продукцию самостоятельно.

Собирают цитрусовые в Абхазии с середины октя-
бря до середины февраля. Пиковыми днями считают-
ся 25-27 декабря, когда  россияне массово закупают 
мандарины на свои длинные новогодние каникулы. 
Поэтому абхазские крестьяне стараются большую 
часть товара реализовать до праздничной недели. 

А тем временем  конкуренты не дремлют. Из-за 
популярности именно абхазских мандаринов, не-
которые бизнесмены зачастую пытаются выдать за 
них товар из Турции и Китая. Российский рынок 
переполнен якобы абхазскими мандаринами, тогда 
как на самом деле они таковыми не являются.  На 
самом деле общая доля абхазских мандаринов на 
российском рынке составляет всего-то около 3%. 

 Настоящие цитрусовые из Абхазии поставля-
ются в картонных ящиках, которые выпускаются 
только одной абхазской фирмой. Ящики, в которых 
продаются так называемые абхазские мандарины на 
московских рынках, похожи на настоящие: точно 
такой же логотип, похожая надпись «Цитрусовые 
Абхазии», а вот рисунок отличается. 

Казалось бы, мандарин – он и в Африке мандарин: 
яркий, ароматный, сочный, а все отличие по большо-
му счету заключается лишь в наличии косточек или 
в их отсутствии. Но даже на протяжении 140-кило-
метровой прибрежной Абхазии они разные. Манда-
рины, выросшие в западных районах Абхазии – под 
Гагрой и в районе Нового Афона, –  более яркие, но 
кисловатые на вкус, чем те, что собраны, например, в 
Очамчырском или Галском районах. 

Абхазский мандарин легко отличить по вкусу и 
на вид: он приплюснутый, кожура толстая и легко 
отделяется, а перегородки между дольками толстые, 
но мягкие, рыхлые. Ну и, конечно, на вкус абхазский 
мандарин ни с чем не перепутать. Он кисло-сладкий. 

Есть еще одна проблема у абхазских цитрусово-
дов – нестандартная продукция, которая не идет на 
продажу из-за того, что не имеет товарного вида.

– Такие мандарины следовало бы отправлять на 
переработку. Из них получаются вкусные джемы, 
варенья, компоты, соки и цукаты.  До Отечествен-
ной войны народа Абхазии 1992-1993 годов кон-
сервные заводы в республике действовали во всех 
районах республики. Поэтому задача номер один 
– строительство хотя бы одного безотходного ци-
трусоперерабатывающего предприятия, – считает 
Владимир Дауров. 

 Он отметил, что одно такое предприятие в 2016 
году уже запустили, но у него объем производства 
небольшой, максимум 1000 тонн в год, а нужно хотя 
бы 5–6 тысяч тонн.

Что же касается наращивания объемов поставок, 
то это станет возможно только после закладки в 
большом количестве новых плантаций.

***
У многих  в Абхазии есть желание закладывать та-

кие плантации, но нет денег на приобретение сажен-
цев и проведение необходимых агропромышленных 
работ. Соответственно, без создания эффективной 
системы кредитования сельхозпроизводителей или 
привлечения российских инвесторов абхазской 
мандариновой отрасли не обойтись.

В настоящее время в Абхазии планируются ра-
боты по  восстановлению цитрусовых плантаций, а 
также по закладке новых раннеспелых сортов ман-
даринов, что позволит в значительной степени по-
высить эффективность работы этого сектора сель-
ского хозяйства республики.

Н. Шульгина
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1930-40-тәи ашықәсқәа раан Сталини Бериеи 
милаҭтә ҟазшьала Аԥсны имҩаԥыргоз аполитикатә 
хҭысқәа аԥсуа жәлар рмилаҭтә зинқәа акыр иҵыр-
шәааит. Ҳмилаҭ аҿиараҿы итрагедиа дуны иҟалаз 
уи аамҭа амҿхак арҭбааит 1936 шықәса анҵәамҭаз 
Нестор Лакоба Қарҭ данҭадырха инаркны. Аԥсны 
арыцҳара иҭагылан, аԥсуа интеллигенциа адунеи 
раныхра азҵаара ҵарӡаны иқәгылан, аԥсуа бызшәа, 
аԥсуа культура, аԥсуа ҵасқәа, атрадициақәа адунеи 
аныӡаара ахықә аҟынӡа инаган. Аҭоурыхтә лкаақәа 
рыла, шықәсыки ԥшьымзи рыҩнуҵҟа ирбаандаҩыз 
2186-ҩык аԥсуаа рахьтә изыхҟьаз рзымдыруа иаар-
гәыдҵаны ишьын 794-ҩык. Урҭ рхыԥхьаӡараҿ иҟан 
аԥсуа жәлар рмилаҭтә зинқәа рыхьчараҿ иԥхьагы-
лаҩцәаз: В. Ладариа, В.  Лакоба, М. Чалмаз, К. Инал-
иԥа, Д. Џьергениа, В. Агрба уҳәа убас аӡәырҩы.

Ақырҭуа политикцәа рҿазҵәылхны иашьҭалт Аԥс-
ны ақырҭуатәра. 1938 шықәса рзы Аԥсны Аҳәынҭқар-
ратә усҳәарҭақәа рҟны амаҵура ҭыԥқәа ирхагылаз 
рахьтә аԥсуак иԥшаара уадаҩын, аҭыԥқәа зегь ааны-
зкылоз ақырҭуа милаҭ ахаҭарнакцәа ракәын. Аԥсуа 
школқәа рҟны аҵара дырҵара ақырҭуа бызшәахь 
ииаган. Усҟантәи аамҭаз Қырҭтәылатәи Акомпартиа 
Аԥснытәи аобком актәи амаӡаныҟәгаҩс аус зуаз 

Акаки Мгьелаӡе аҳәамҭа ҟаиҵахьан: «Такого языка, 
как абхазский, не существует. Абхазы говорят на ис-
порченном грузинском языке,  для исправления ко-
торого сейчас принимаются энергичные меры».

Аполитикатә репрессиақәа ирылаӡыз аԥсуаа 
рхыԥхьаӡара 7000-ҩык рҟынӡа инаӡоит. Иҟоуп иа-
хьагьы иҭҵаам, аҭоурых ахь ицәыргам ахьӡқәа.

1937-тәи ашықәс аҩнуҵҟа ажәлар ираӷацәоушәа 
аҳәамҭа ҟаҵаны, рус ӡбаны идырӡыз аԥсуаа рҵеи-
цәа рхыԥхьаӡараҿ дыҟан Ҷлоу ақыҭан аҭаацәара 
ду аҿы ииз, изызҳаз Гьаргь Жьакәа-иԥа Ҵәыџьба. 
Ихәыҷра аамҭа ихигеит Ҷлоу ақыҭан. Ҷлоутәи аш-
кол далганы иара уаҟа аусура далагоит. 1926 шықәса 
рзы Гьаргь иҵарадырра иациҵарц дҭалеит Мрагы-
ларатәи аџьажәлар Москватәи акоммунисттә уни-
верситет. Аҵараиурҭа аиҳабыра аспирантураҿ да-
ангыларц шиабжьыргозгьы, еихьӡара шьахәла иҵа-
ра хыркәшаны дхынҳәуеит Аԥсныҟа. Москва аҵара 
ицызҵоз, хатәҩызасгьы иалихыз иԥшәма Қсениа 
Кәыпрааи иареи раԥхьатәи рџьатә мҩа ианылеит 
1933 шықәса рзы Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы. Дук мы-
рҵыкәа урҭ аҩыџьагьы ииаган Очамчыраҟа. Араҟа 
Гьаргь Жьакәа-иԥа аусура далагеит аҭаҭынтә фабри-
каҿы, анаҩс диаргоит Очамчыратәи араинагӡком 
ахантәаҩыс. Усҟантәи аамҭаз иара иԥшәмаԥҳәыс 
Қсениа Павлушьа-иԥҳа аус луан апартиа Очамчы-
ратәи араиком аҟәшақәа руак аиҳабыс. Гьаргьи Қсе-
ниеи рҭаацәараҿ ԥшьҩык ахшара шьахәқәа ирызҳа-
уан. Нхарҭатә ҭыԥла иахьҭшәарраз иахҟьаны, аҭаа-
цәаратә ҭагылазаашьа хәыҷык иаргәамҵуаз Қсе ниа, 
идуцәамкәа ҩнык дыргыларц лхаҵа ианиабжьыл га, 
аҭакс уи акритикатә згәаҭарақәа ҟаиҵеит. Ихы ахи-
бааит дызлагылаз иуаажәлар рылымкаа иҭаацәа-
разы ԥхьацарак аԥшьигар.

Ҟазшьала Гьаргь Жьакәа-иԥа илеишәа џьбаран, 
инапынҵақәа рынагӡараҿ ихы иадиҵоз аҭакԥхықәра 
ҳаракын. Инапаҵаҟа аус зуаз иара ихатә ҿырԥ-
шала иааӡон, имҩақәиҵон, шамахамзар иусурҭа 
ҭыԥ аанижьӡомызт. Усҟантәи аамҭа уадаҩқәа раан, 

Жәындәырҧшь ақыҭан инхон-инҵон Амҷба Қа-
жа  Кадыр-иҧа иҭаацәара 1941-1945 аш. Аџьынџь-
тәылатә еибашьра Дуӡӡа аан аибашьра дцеит. Аи-
башьра аҟны ицеибашьуаз, дыздыруаз, дхынҳәны 
данааи Қажа иҭаацәа рыҟны днеины ус реиҳәеит, 
Қажа иареи сареи  ҳаицеибашьуан, аибашьра аҟны 
дҭахеит, схаҭа дызбеит ҳәа. Уи ашьҭахь Кажа Амҷба 
аибашьра аҟнытә дааит. Кажа Амҷба иҧшәма Фи-
руза Ҳалуашь-Амҷбеи ирааӡеит  быжьҩык ахша-
ара: ҧшьҩык  аҧацәеи, х-ҩык аҧҳацәеи.  Арҭ зе-
гьы ршьапы иқәыргылатәын, абжьаратә школ, нас 
иреиҳау аҵараиурҭақәа рҭаҵара, ралыргара иацу 
аџьабаа ду ани аби ҭакҧхықәрала иазнеит. Ахша-
ра  аҧсахеит рани раби рааҧсара, рџьабаа. Сара 
сизааҭгылар сҭахуп Лиова Қажа-иҧа Амҷба. Лиова 
диит Жәанжәрыҧшь ақыҭан август 10, 1946 ш. Аб-

жьаратә школ далгеит иқыҭан. Уи ашьҭахь дҭалоит 
Воронежтәи аинститут анџьныр-аргылаҩ изанааҭ 
ала. 1970 шықәсзаы далгеит ари аҵараиурҭа. Данал-
га ашықәсан ддәықәҵан Оренбург ақалақь ахь аусу-
ра. Уа дшыҟаз иҧхьеит арра. Арратә маҵура анихига 
дырҩегь аусура  далагоит Воронеж «араионтә еима-
даратә» хеилак аҟны анџьныр-аргылаҩ иаҳасаб ала. 
Лиова Амҷба илиршеит ииашаны ахаарҧшра.

Лиова Қажа-иҧа Амҷба диасоит Гаграҟа аусура 
далагоит аргылартә трест №16 аҟны. Иара ибзоурала 
1975 шықәсазы ирыҭан аексплуатациахь Бзыҧтәи 
акәац аус адуларатә комбинат. Иргылан арматуратә 
цех. Абраҟа иргылан 350 ҭыҧ змоу аусуцәа реилан-
харҭа. Иргылан амеханикатә ҵараиурҭа Бзыҧ. Ир-
гылан аргыларатә база атрест №16. Абарҭқәа зегь 
рыҟны Лиова Амҷба илиршеит аусеиҿкаара.

Амҷба Лиова Кажа-иҧа диасоит Пицундаҟа ау-
сура, дагьышьақәдырӷәӷәоит акурорт Пицунда аре-
монт-ргыларатә усбарҭа напхгараҭараҟны. Лиова 
Кажа-иҧа арагьы идыз иусура дазнеиуан ҭакҧхықә-
рала. Лиова Амҷба иҵара иациҵоит, дҭалоит аспи-
рантура Москва анџьныр-аргылаҩ изанааҭ ала. Ите-
ма иахьӡын «Аргылараз аматериал, уи злыхтәу». 1987 
шықәсазы аспирантура қәҿиарала далгеит, иагьихь-
чеит адиссертациа,  ихҵан аҭҵаарадырратә степень 
-  атехникатә наукақәа ркандидат ҳәа ахьӡ. Араҟа 
иазгәасҭарц сҭахуп Лиова Амҷба раҧхьаӡатәи атех-
никатә наукақәа ркандидат ҳәа иҟоу аҧсуаа дыш-
реиуоу. Анауказ ари даараӡа акрызҵазкуа еихьӡара 
дууп, гәахәароуп.

Лиова Амҷба «Аҧсныргылара» аҟны иусура иа-

ҵанакуан Гәдоуҭа, Гагра Очамчыра араионқәа. Иусу-
ра иацыз ауадаҩрақәа шмаҷымзгьы ҭакҧхықәралеи 
ламыс цқьалеи дазнеиуан. 

Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993 шш. 
рышь ҭахь, еиҳараӡак Гал араион аҟны иргылатәын 
ар гыларақәа, аҵәахырҭатә, ахьчарҭатә шәарҭада-
ратә ҭыҧқәа. Арҭқәа зегьы ирҭахын аргыларатә тех-
никцәа. Лиова Қажа-иҧа имч-илшара, идырра зегьы 
ихы иархәаны иусура наигӡеит 2001 шықәсазы иара 
иаҧшьгарала иҟаҵан акапиталтә ремонт Афонтәи 
аҳаҧы апассаџьыртә вагонқәа, Пицунда ақалақь 
аҟны иргылан аҧсшьарҭа ҩнқәа ҩба – «База отды-
ха». Урҭ аҧсшьарҭа ҩнқәа иахьатәи ҳаамҭа иақәшәо 
иҟаҵоуп. Иџьатә усура наӡоит 40 шықәса рҟынӡа. 

Ауаҩы изанааҭ бзиа имбозар илшозма абасҟак 
шықәсырацәала аусура. Лиова Кажа-иҧа Аџьынџь-
тәылатәи  еибашьра Дуӡӡа  1992-1993 шш. дрыла-
хәын, аибашьраҿ иауит ахәра. Ианашьоуп аҳәынҭ-
қарратә ҳамҭа Леон иорден.

Иҧшәма – Ира Акакьи-иҧҳа Криа-Амҷбеи иа-
реи ирыхшеит хҩык аҧацәа. Аҭаацәа еинҭәыла иҟаз, 
зҳәоу еиқәшәаз, ирзыҟалеит арыцҳара ду. Заанаҵа, 
машәырла лыҧсҭазаара далҵит иҧшәма. Лиова 
Амҷба  илиршеит иара ихала ихәыҷқәа рыхҩык 
ршьа пы рықәыргылара. Иалиргеит абжьаратәи иреи-
ҳау аҵараиурҭақәа. Ани аби шыҟоугьы зны-зын-
ла аҭаацәарақәа рыҟны ицәырҵуеит ауадаҩрақәа 
рыхшаара рааӡараҿ. Араҟа, иҳәатәуп аиаша, Лиова 
илиршеит анрагьы, абрагьы ҭакҧхықәрала анагӡа-
ра. Иахьа Лиова Амҷба иџьабаа, иааҧсара, иҭаацәа 
ҳәоу еиқәшәала рааӡара, зегь рыла иҧыланы ды-
ҟоуп, иҭаацәа бзиоуп. 

Зус ҭакҧхықәрала иназыгӡо Лиова Кажа-иҧа 
Амҷба изеиӷьаҳшьап аихьӡарақәа аҧсҭазаара аҟны 
еиҧш анаука аҟынгьы.

Џьума Габуниа

аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩык иаҳа са-
бала ирацәаӡан Гьаргь еилеигӡоз аусқәа.

1936 шықәса рзы Гьаргь Жьакәа-иԥа иҭаацәараҿ 
арыцҳара ду ҟалеит. Наӡаӡа ирыԥхеит рыҷкәыни 
ҩыџьа рыԥҳацәеи. Уи ааха ду инашьҭаргылан 1937 
шықәса алагамҭаз иуаажәлар рымаҵ аураҿы ааԥса-
ра зқәымыз Гьаргь ддырбаандаҩит. Аха урҭ рҿаԥхьа 
харак здымыз, зыламыс цқьаз Гьаргь игәы каижьуа-
мызт усҟан. Иҭаацәа рахь иааишьҭуаз ашәҟәқәа рҟны 
иҩуан: «Акоммунисттә партиа харада ахара адҵа ра 
алнаршаӡом! Зегьы еилкаахоит, иаарласынгьы аҩны 
сҟалоит». Ашьҭахь, дук мырҵыкәа иҿахәы иҿых раан 
аусеилыргаҩ иҟаиҵоз ақәымчрақәа изымчҳакәа 
аҟәардә ала ихы дасны, ахыбра аҩбатәи аихагы-
ла аҟынтә аԥенџьыр дкылԥаны дыбналеит. Аха еи-
лаԥыххаа иҟаз абаандаҩы хара дмышьҭыкәа даа-
нкыланы Драндатәи абахҭахь днаган иаарласны, 
уаҟа иааигәыдҵан дагьшьын.

Змаҵура аҟнытә зхы иақәиҭтәыз, апартиагьы иал-
цаз Гьаргь иԥшәмаԥҳәыс Қсениа ланхәеи лареи акы-
раамҭа абахҭахь ихәы наргон иааиԥмырҟьаӡакәа. 
Ам зақәа рацәаны ииасхьан еиԥш, Қсениа еилылкааит 
зхәы налгоз лхаҵа иԥсҭазаара далырхижьҭеи акыр 
шҵуаз. Аха лгәырҩа лцәа иҭагӡаны, илынмырԥшкәа, 
ланхәа лҟны ари ажәабжь хлымӡаах лҵәахит. Иан 
лыдунеи лыԥсахаанӡагьы лԥа дизыԥшын. Иахьамзар 
уаҵәы ихабар ҟалап ҳәа агәыӷра шлымаз, уахи-ҽни 
агәашә ахь дшыԥшуаз, лак шыцԥхьаӡа лыҷкәын ашҭа 
дҭалаз џьшьаны дышҩаҵхахоз, лынарцәмҩахь дна-
скьаргеит.

Иуадаҩын «ажәлар раӷа» иԥҳәыс Қсениа лыԥсҭа-
заашьа. Лҩызцәа, лгәылацәа аԥсшәа лаҳәара рзым-
гәаӷьуа, ишәаны зымҩа ихьаҳәуан. Аамҭа ҿыц аан 
аҭаацәа риашара анаадырԥшгьы Қсениа апартиахь 
ахынҳәра мап ацәылкит. Лыԥсы ахьынӡаҭаз аус луан, 
лхы аџьабаа алырбауан, ахаҵа иуси аԥҳәыс луси 
зегьы еилагӡауа, лыӡӷаб длааӡеит, даԥсаны лшьапы 
дықәлыргылеит, аҵара ду ллырҵеит, аҳақьымра аза-
нааҭ ала аусура далалыргеит. Лмаҭа Нонна Емхааԥҳа 
еиҳау аҵараиурҭа дҭалеит. Қсениа лыдунеи лыԥса-
хит 1985 шықәса рзы, анышә дамадоуп аԥсҭазаа-
ра илыԥнагалаз ахьанҭарақәа зегьы ахьылхылгоз, 
лыԥшәма Гьаргьи лареи еицлабуа, рџьабаақәа зды-
рҵахьаз Очамчыра ақалақь аҿы.

Хьыкәыр Аҩӡԥҳа

АҬААЦӘА 
ДУ ИРЫЛИААЗ 

АҴАРАУАҨ

ИАХЬАГЬЫ АНЫРРА 
ҞАЗҴО АҬОУРЫХ 

АШЬҬАҚӘА



Иван, не заслужили даже скромных памятников, 
а могилу Марины Эшба, заслуженного скульпто-
ра СССР и Абхазии, найти невозможно..., даже 
надгробия нет. ...сплошные заросли... . Мальчики, 
бойцы, отдавшие свои молодые жизни за светлое 
будущее Абхазии. Неужели они заслужили такой 

памяти и уваже-
ния потомков?! 

Больно, стыдно, 
обидно...

Пантеон - это 
наша История!
Но почему, по-

чему, почему та-
кое отношения к 
месту, святому для 
каждого абхаза...

Ольга Цвижба,
https://www.facebook.com
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Мнение авторов иногда совпадает с мнением читателя

 ОН ВЫНУЖДАЛ ДУМАТЬ
5  декабря ушел из жизни Андрей Битов. Боль-

шой писатель.  Подлинный классик российской 
жизни и своего дела. Во многом пока непрочитан-
ный и неоцененный. Он вынуждал думать. 

Андрею Георгиевичу был 81 год. Для такого 
мощного человека совсем немного.

Он любил Абхазию, своих друзей в ней.. Нашим 
потомкам, может быть и нам, еще предстоит 
обращаться к нему, читать, пытаться  сообра-
жать и наслаждаться совершенным словом гран-
диозного мастера. Он просто вынуждал думать.  

26 лет назад, в тяжелейшие для Абхазии дни 
жестокой войны  в «Независимой газете» было 
опубликовано «Открытое письмо», –  граждан-
ский поступок, на который в те лихие времена 
отважился бы далеко не всякий. Людям старшего 
поколения  этот документ еще раз многое под-
тверждает, людям поколения нынешнего - многое 
разъясняет.

Сергей Арутюнов

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АНДРЕЯ 
БИТОВА К ЧАБУА АМИРЕДЖИБИ

 
Разве не самой судьбой было предназначено го-

нимой русской интеллигенции находить в Грузии 
отдохновение, чуть ли не земной рай, в особенности, 
в советское время, когда Грузия стала своеобразной 
цитаделью внутренней эмиграции. С кавказским 
мужеством мои грузинские друзья умели скрывать, 
что им не менее тяжело, чем беглым гостям. С ры-
царской артистичностью они создавали видимость 
заграницы, внутри империи. А любовь к Грузии не 
только восходит к традициям  Пушкина и Грибоедо-
ва, но и питается чувством благодарности за многие 
спасенные судьбы людей нашей культуры. Эта лю-
бовь и благодарность дает мне право на запоздалую 
откровенность. Уже в период, называемый засто-
ем, меня смущало обстоятельство, что отношение 
к Абхазии всегда становилось Ахиллесовой пятой 
нашего мирового общения. Именно потому, что мы 
видели вялотекущий конфликт, старались его не за-
мечать. И мне особенно горько осознавать теперь, 
во что это вылилось. А то, что происходит сегодня 
в Абхазии, идет вразрез с великодушием и терпимо-
стью, которое я знал в Грузии.

Друзья, я как могу, понимаю ваше молчание, т. е. 
сам молчу. Грузия переживает трагические дни. Мне 
казалось, что именно в Грузии, как нигде, содруже-
ство людей, которых принято называть интеллиген-
цией, наиболее близко к народу и имеет влияние на 
его сознание. В молчании грузинской интеллиген-

Мы живем в мире 
людей, родив-
шихся один раз. 
Прошлому мы не 
свидетели, буду-
щему - не участ-
ники.         А. Битов

ции я усматриваю нечто большее, чем традицион-
но кавказская гордость и скромность. Мне видит-
ся страшный режим, бьющий на долг  и круговую 
поруку  патриотизма. Я переживал вместе с вами 9 
апреля и требовал вывода войск ЗАКВО из Грузии, 
а сегодня преемники Родионова являются друзья-
ми Госсовета. Уже грузинские отряды получают от 
них оружие  бывшей империи, чтобы топтать сво-
их подданных, что настраивает против грузинского 
народа весь Кавказ. Уничтожены культурные очаги 
абхазского народа: университет, библиотека, архи-
вы, творческие союзы. Грузинская интеллигенция 
не может этого не знать. Ваше молчание не может 
быть оправдано ничем, тем более мировыми обще-
ственными мнениями, введенными в заблуждение. 
Я потрясен событиями в Абхазии после вторжения 
в нее войск, руководимых безумными военачальни-

ками и существующих за счет грабежей. А вот тогда 
никто, кроме интеллигенции, не может остановить 
трагедию, которая ведет к моральной катастрофе, 
к долгой Кавказской войне, геноциду народа. От 
решительного слова грузинской интеллигенции за-
висит судьба не только   Грузии, но и судьба всех 
народов на обломках злосчастной советской им-
перии. А в противовес всему этому мне видится  
замечательное будущее Кавказа, где в силу свое-
го, особенного положения, Грузия может взять на 
себя функцию его духовной консолидации, быть 
архитектором обще-кавказского  дома, добрососед-
ствующего с русскими.

Сегодня Россия выбирает демократический путь 
развития, но существует предательская имперская 
инерция, многократно увеличивающаяся на окраи-
нах. Эта империя втягивает Грузию в уже проигран-
ную войну. Альтернативой миру на Кавказе может 
быть только расширение конфликта, в который бу-

дут втянуты не толь-
ко северокавказские 
народы, но и диаспо-
ра в Турции, странах 
Ближнего Востока. 
Как хочется видеть 
свободный, мирный и 
веротерпимый Кавказ, 
которому дорого ра-
венство всех народов, 
независимо от их чис-
ленности и нынешнего 
государственного ста-
туса. Я верю, что гру-
зины возь мут на себя 
инициа тиву возрожде-
ния этого, с древности 
же ланного принципа. 
Сейчас нет пути к это-

му, кроме вывода грузинских  войск из Абхазии и 
построения подлинной  федеративности в Грузии.

То ли время слишком быстро летит, то ли мы 
изменились, но прошла пора коллективных писем. 
Либо соглашаются, но не подписывают. Каждый от-
вечает за себя сам и с горечью осознает, что не зна-
ет, за  что и каждый час меняется все.

Кто виноват? За что? И нет ответа.
Но я знаю одно: из одного грузина вытекает 

столько крови, сколько из одного абхаза. Поэтому я 
подписываю его  сам. Я адресую его тем, кого любил 
и всем, кого люблю. 

Открытое письмо к Чабуа Амиреджиби, которое 
так и не стало коллективным.

Андрей Битов
"Независимая газета"

22 октября 1992 года

В сухумской 
кофейне (ныне 
«Брехаловка»), 

1986 г.
Справа Д. Зан-

тариа, А. Битов.
Слева С. Ару-

тюнов 

На этих фото-
графиях не джун гли 
и даже не забро-
шенное деревен-
ское кладбище..  
Это Пантеон на 
Су хумской горе.... 
Здесь похороне-
ны видные деяте-
ли ли тературы и 
искус ства Абхазии- 
Але ксей Джонуа, 
Вла димир Анкваб, 
Шал ва Цвижба, 

Этот  эмоциональный, искренний пост в ФБ  вызвал  непростые, тяже-
лые размышления о нашем отношении к собственной истории. Редакция 
сочла необходимым его опубликовать.

Говорится об этом постыдном факте давно, везде и много, толку мало. 
Выводы делайте сами. Печатается в авторской редакции.

 ЗАБЫТЫЙ ПАНТЕОН

Виа нор Пачулия, Константин Ломия, Нелли Тарба, 
Чичико Джонуа, Ражден Гумба, Марина Эшба, Иван 
Тарба, Этери Когония, Михаил Лакербай, Алексей 
Джения, Анна Аргун-Коношок, Киршал Чачхалия, 
Дзадз Дарсалия, Азиз Агрба, Разанбей Агрба, Со-
крат Алания, С.Л. Кецба, Михаил Трапш, Иван 
Кортуа, Марица Шакирбай, Сергей Зухба, ., может, 
не всех указала, не видно памятников... . Люди, на-
всегда вошедшие в историю Абхазии. Ведь это они 
воспевали в творчестве свою Родину, свою Абха-
зию; ведь это они отдали жизнь служению свое-
му народу. Любовь к Абхазии в стихах, в музыке, 
в скульптурах. Михаил Лакербай, воспевавший 
"Аламыс", и его брат, знаменитый композитор 


