
ПРАВДА ИЗ АПСНЫ´   

 

Вот и опять хочу поделиться с читателями своими частными совершенно 
ненаучными, но честными наблюдениями из очередного путешествия: в апреле 
2019 года нам посчастливилось побывать в Абхазии.  

МАРШРУТ 

В этой поездке мы были вынуждены изменить природному газу и колесили по 
Абхазии на пожилом бензиновом мерседесе Е300. Здесь пока нет метана. Пока. 

Чтобы вдоль моря пересечь всю Абхазию, 
нужно преодолеть чуть более 200 
километров по участку европейской 
трассы Е-97. В «Стране души» (Апсны´ – 
Абхазия) эту трассу иногда называют 
Военно-Грузинской дорогой (ВГД). Мы не 
стали разуверять местных друзей и 
рассказывать, что двести с небольшим лет 
назад с другой стороны Кавказского хребта 
на старинных горных тропах началась 

организация и обустройство транспортного пути Владикавказ – Тбилиси. Его-то и 
называют Военно-Грузинской дорогой. Вот бы по ней проехать на газовых 
машинах! Абхазский же путь в Грузию по берегу Чёрного моря, наверняка, 
намного веков древнее, но всё же это не ВГД. 

 

 

ЗАПИСКИ ГАЗОНАВТА 
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КТО БЫЛ ТУТ ДО НАС? 

Говорят, эти благодатные места были обитаемы со времен раннего каменного 
века. Пращуры абхазов оставили в наследие свидетельства своей хозяйственной и 
духовной жизни задолго до появления в этих краях мандаринов, аджики и чачи. К 
таким свидетельствам относятся неолитические дольмены. За абхазским столом 

шутят, что дольмены на Кавказе – не 
ритуальные захоронения, а первые летние 
дачи для древних греков (аргонавтов?) 
посещавших (за чужим золотым руно 
приплывших?) Апсны´ (часть Колхиды) за 
долго до рождения Христа. Почему дачи? 
Да потому, что входами (круглыми лазами) 
они обращены к морю. Правда, стоят они 
не на первой линии, и до пляжа нужно как-
то добираться. Вот тогда-то местные 
джигиты и придумали зарабатывать ещё и 

частным извозом. Подтверждение? А почему эллины называли местных жителей 
«гениохами» (возничими)? 

После греков тут закрепились римляне. Эти начали строить крепости и ссылать в 
Абхазию христиан. Спасибо им: борясь с молодой религией у себя дома, римляне 
невольно помогали распространять её на окраинах своего мира. Как часто бывает, 
гонимые в итоге попирают гонителей. Вскоре христианство становится 
господствующей религией в самом Риме и на окраинах империи. Абхазия 
оказалась на передовых рубежах христианского богословия, и на самый первый 
христианский собор в турецкую Никею прибыл епископ града Питиунта (сегодня 
Пицунда). Современный Пицундский храм стоит там, где была римская крепость. 

Чехарда покорителей продолжалась. В Абхазию стремились «туристы» из 
Византии, Арабского халифата, Османской империи, Грузии. Тут пролиты реки 
золота, слёз и крови. Всех незваных гостей абхазы выгоняли и только Россию они 
сами несколько раз просили о включении в состав Российской Империи. В конце 
концов всего за два года до катастрофы Наполеона в России Император Александр 
I подписал соответствующий манифест.  

Во время Великой отечественной войны Абхазию пытались прорваться немецко-
фашистские «путешественники». Пройти Кавказский хребет им не дали.  

Три четверти XX века Абхазия была частью Советской России. Сначала 
самостоятельно, а потом в составе Грузии. К концу советской эпохи тут проживали 
более полумиллиона человек. В Республике работали 500 с лишним предприятий 
различных отраслей. Сейчас же в стране остались примерно 230 тыс. жителей. 
Экономика разрушена на две трети. Многие раны войны 1992 – 1993 года 
продолжают кровоточить. Невольно напрашиваются параллели с Донбассом. 
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ГРАНИЦА 

Наше путешествие началось в аэропорту Внуково. Примерно за 2,5 тысячи рублей 
с носа авиакомпания «Победа» за пару часов (без питания) доставила нас самих и 
по 10 кг нашего багажа в Адлер. Самолёт был почти полон, хотя туристический 
сезон ещё не начался. Границу мы решили пересекать пешком. От аэропорта 

прямо до ворот в пограничную зону 
частник домчал нас за 500 рублей и 15 
минут, что вдвое дороже по номиналу и 
вполовину дольше по времени, чем 
просил и ручался Эбенезер Дорсет, 
эсквайр. В разгар туристического сезона 
подъехать так близко невозможно: толпы 
людей и запаркованный с обеих сторон 
улицы транспорт сужают проезжую часть 

до полутора полос; нужно высаживаться далеко от погранпоста.  

На российском пропускном пункте работали не менее шести кабин; перед нами в 
очереди были три человека; через 15 минут мы вышли из здания. У нас в 
министерствах дольше пропуска выписывают. Ещё 200 метров пешком по мосту 
через реку Псоу, пять секунд на «показать абхазскому пограничнику паспорт 
гражданина РФ» и всё: здравствуй Апсны´. 

 

В общей сложности на переход границы РФ/РА ушли минут тридцать. Через пять 
дней обратный переход занял минут на пятнадцать - двадцать дольше. Желающих 
попасть и вернуться в Россию было немного больше, чем попасть в Абхазию. 
Сказалось, наверное, и то, что возвращались мы домой в воскресенье. Говорят, в 
«высокий» сезон процедура пешего перехода может занять несколько часов. Но и 
на машине не быстрее. 
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ДОРОГА 

На площади автовокзала нас ждал наш «перевозчик». Со временем я понял, что 
Фрэнку Мартину есть чему учиться у нашего Сергея. Мой друг Алик уже работал с 
Сергеем пару лет назад и обоснованно рекомендовал его. Сергей стал нашим 
гидом, проводником, опекуном, собеседником и немножко водителем. С ним мы 

чувствовали себя абсолютно комфортно и безопасно всё 
время пребывания в Абхазии.  

На Сухумском шоссе на подъезде к аэропорту мы попали 
на АЗС Роснефть. Цены практически такие же, как в России: 
от 41 (ДТ) до 46 (А-98) рублей за литр. Все цены везде в 
Абхазии указывают в российских рублях. 

Роснефть – российская компания, и отношение к ней 
особое. А вот у местных торговцев горючим цены на 5 – 6 
рублей ниже. Объяснение простое: на период весенних 
полевых работ Правительство Абхазии ограничивает 
отпускные цены.  

Автомобильные дороги в Абхазии в целом хорошие. Они 
проложены к большинству мест обитания курортников и 

туристов. Большинство шоссе открыты для 
свободного проезда. Есть платные дороги. 
Их мало. Они короткие. И ведут к частным 
владениям на берегу моря или в горах. 
Улицы в крупных городах часто требуют 
серьезного ремонта. В маленьких 
населенных пунктах, поселках и деревнях 
покрытие не ремонтировали со времен 
войны 1992 – 1993 годов, памятников 
которой в Абхазии много. Порой никакого 
покрытия нет вообще, если не считать 
присыпанные щебнем или гравием 

сельские и горные пунктиры.Главная автомобильная дорога в Абхазии хорошая. 
Речь о национальной магистрали - европейском маршруте Е-97, пересекающим 
страну от р. Псоу до р. Ингури. Всего-то 210 км вдоль моря. Узковатая. С 
неопрятными обочинами. Массой слепых поворотов, мостов. Достаточно 
освещена. Местами без разметки. На трассе устроены несколько укрепленных 
блокпостов полиции и военных. На уикендах нужно быть внимательным: кое-кто 
из ДПС порою организует кустарные засады, т.е. по ненаучному определению 
автора, места, где любители лёгкой, мелкой и неправедной наживы атакуют 
жертвы из придорожных кустов с применением ручного труда. 
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Вообще на шоссе в Абхазии расслабляться 
нельзя ни на секунду. Это опасно для жизни. 
Дело не только в серпантинах и слепых 
поворотах. Просто на дороге могут внезапно 
возникнуть коровы, лошади, велосипедисты 
или байкеры. Их всех объединяет полное 
пренебрежение ПДД. 

А ещё нужно в оба смотреть за другими 
водителями: обгон по встречке на слепом 
повороте в Абхазии – норма. Наш 
проводник Сергей сказал, что такая езда – 
выражение национального темперамента. 
Однако присмотревшись, я по номерным 
знакам понял, что «джигитуют» не только 
местные, но и российские водители.  

Облегчает езду по Абхазии отсутствие 
грузовиков. Их очень мало, и в основном 
они не тяжелее среднего класса. Водителю 
не нужно думать, как обогнать фуру. Мы их 
тут не встретили ни одной. Автобусы 
туристического класса встречаются редко и 
тоже не причиняют проблем.  

Поклонники советского автопрома увидят 
на дорогах Апсны´ разные модели Жигулей 
и Волг, встречаются Победы и запорожцы. 
Бегают до сих пор. Про зарубежный ретро 
импорт в том числе с дикого запада и 
дальнего востока и говорить не приходится.  

На абхазской Дороге достаточно заправок от 
больших и малых компаний. Много 
придорожных столовых и ресторанов на все 
вкусы и кошельки. А вот обустроенных зон 
отдыха мы не заметили. В небольшой 
стране в них нет особой надобности, 
поскольку можно воспользоваться услугами 
различных харчевен и кофеен. На обочинах 
лавочки, развалы, киоски.  
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ВОЙНА 

Шрамы грузино-абхазской войны (Отечественная война Республики Абхазия) 1992 
– 1993 годов повсюду. Не нужно ехать куда-то специально: они видны прямо из 
машины на всем абхазском участке трассы Е-97. В стороне от шоссе их тоже много. 
Разрушенные здания, вырубленные посадки, брошенные хозяйства. Этого всего 
предостаточно. Многое, к счастью, отстроено заново или восстановлено, до чего-
то ещё руки не дошли. И повсюду мемориалы. Большие и маленькие. 

 

Война закончилась четверть века назад. Но она останется доминантой в 
отношениях между абхазами и грузинами ещё долгие десятилетия. С обеих сторон 
прямые людские потери составили примерно по 4000 человек. Сколько ещё 
косвенных потерь понесли обе страны, можно только гадать.  

СЕРГЕЙ 

Наш гид Сергей – взрослый мужик пятидесяти с лишним 
лет. Служил срочную младшим командиром в Советской 
Армии. Потом принимал участие в Отечественной войне 
Республики Абхазия. Был ранен. Потерял в боях 
двоюродного брата. Среди его гражданских 
родственников также есть потери. Мы быстро нашли 
общий язык. 

Сергей женат, имеет детей, строит дом, много работает, 
что видно по его рукам. Уважает старших. Бывает по-
кавказски эмоционален и категоричен в оценках. Легко 
взрывается от несправедливости. С любовью вспоминает 
СССР, как и многие живущие сегодня в «Стране души».  
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ПИТОМНИК  

Вообще тот день начался грустно. В Сухуми мы попали под проливной дождь и 
гулять по улице совсем не хотелось. Поэтому город мы смотрели из машины.  

Когда дождь прекратился, мы решили посетить НИИ экспериментальной 
патологии и терапии. Точнее не сам Институт, а его всемирно известный питомник 
обезьян. До войны тут содержали около двух тысяч приматов. Как пишут в сети, 
после войны осталось только 37. Говорят, грузинские солдаты выпускали их из 
клеток со словами «Пусть сожрут всю Абхазию». Сколько отпущенных приматов 
выжили, сколько погибли, неизвестно. Ясно одно, хозяева так себя не ведут. 
Только оккупанты. И не только по отношению к зверям. Снова на ум пришли 
параллели с Донбассом, где мы побывали в начале года. Фашисты везде 
одинаковы. 

 

Сегодня у питомника нет былого финансирования, заказов от космонавтов, 
медиков, фармацевтов. Однако, мы видели работников, чистящих вольеры, 
кормящих обезьян, ухаживающих за клумбами. Мне показалось, что директор сам 
пропалывал цветник. Ну не видел я раньше садовника в строгом костюме и 
галстуке с тяпкой в раках. Может, это был вовсе не директор, а другой начальник, 
но я подумал про директора. Да и для рассказа директор интереснее.  

Хотя внешняя картинка не очень радует, но работающие сотрудники внушают 
оптимизм. А, значит, обезьянкам станет лучше. 
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ЭШЕРА 

Как будто нам не хватило негатива в питомнике, мы решили заехать в Эшеру, что 
рядом с Сухуми. Когда-то здешний санаторий МО СССР, считался элитарным. 
Основной контингент отдыхающих служил в советской военной разведке. И 
далеко не каждый офицер системы ГРУ мог стать счастливым обладателем путевки 
сюда. Одно только упоминание об отдыхе в Эшерском санатории ставило 
счастливчика в ряды особых людей. Многие, даже в больших чинах, сюда так и не 
попали. Побывавшие в санатории кокетничали, а не попавшие иронизировали: «А 
что Эшера? Та же работа только в плавках». Что ж, тут есть доля шутки… 

Во время войны 1992 – 1993 годов санаторий использовался как военный 
госпиталь. А потом его бросили. Сегодня в этом месте можно снимать сцены для 
фильмов в жанре апокалипсиса. Проваленные крыши, обрушенные колоннады, 
черепа задний, ползущие по остаткам стен лианы.  

 

Я уезжал из Эшер с тяжелым чувством обиды. Было обидно за нашу историю. За 
глупость и жадность политиков. За уничтоженный труд сотен людей, приносивший 
здоровье и радость тысячам отдыхающих. Восстановят ли этот дом отдыха? 
Надеюсь, что да. Может быть, в другом виде, но восстановят. Место тут 
волшебное. Оно не должно окончательно сгинуть. 
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НОВЫЙ АФОН 

Для возвращения на нашу базу водитель выбрал проселок, петлявший между 
деревенек и хуторов. Грустные впечатления от утреннего ливня, питомника и 
санатория усилили виды нетуристических окрестностей: расстрелянных домов, 
заросших садов, заброшенных виноградников и мандариновых плантаций, 
разбитой дороги. Серое небо также не способствовало болтовне и продолжению 
маршрута.  

В молчании мы приехали в гостиницу. В молчании выпили по сто грамм. В 
молчании вышли на балкон покурить. И тут началось чудо. Небо начало очищаться, 
синеть и через несколько минут появилось вечернее солнце. Оно высветило то, 
что оставалось незаметным в пасмурную погоду. Прямо напротив нашей казармы 
на горе всего-то в километре по воздуху вдруг засиял Новоафонский монастырь. 
Мы планировали поход туда на следующий день, но увидев сияющий на вечернем 
солнце храм на холме, отправились туда, немедля. 

 

И правильно сделали. Было начало вечера. Туристов в это время года ещё нет. 
Местные работники уже разошлись. Монахи были заняты своими делами. 
Торговцы сувенирами закрыли свои лавочки. В общем никого. Мы прогуляли по 
комплексу, сделали несколько снимков и покинули святое место. От дневной 
печали не осталось и тени. Наверное, Бог сначала днём показал нам страдания, а 
потом вечером дал наказ надеяться и верить. Мы отдали дань памяти прошлого и 
теперь с чистыми помыслами должны были идти дальше. Так на похоронах 
военных траурные марши и прощальный салют сменяет прохождение 
тожественным маршем. Жизнь продолжается! 
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ЖИЗНЬ БАЗАРНАЯ 

Отдыхать в Абхазии и не побывать на 
базаре - значит не увидеть картины жизни 
во всей полноте и во всех красках. Мы не 
могли пропустить это и посетили главный 
рынок страны. Тут людно, шумно. Тут есть 
всё. Продукты, одежда, сувениры, 
запчасти, цветы, корма, компьютерные 
диски.  

К сожалению, тут очень много импортных 
продуктов. Казалось бы, традиционные 
для Абхазии мандарины на поверку 
оказались турецкими. Говорят, что свои 
мандарины турки продают в России 
именно под маркой абхазских.  

Возможно, аутентичным абхазским 
происхождением обладают только смеси 
приправ и чаёв. В части смешения. Откуда 
приходят ингредиенты не очень понятно, 
но называется всё «абхазским». 
Примечательно, что из этикеток, там где 
прилеплены, или рекламы продавца 
вытекает, что это всё волшебные смеси, и 
помогают они от всего. Как говорили в 
детстве: от живота, головы, сердца и т.д. 

Из рассказов мы поняли, главным 
источником многих фруктов и овощей, 
продающихся тут под маркой местных, 
является Россия. Купленный там импорт 
торговцы везут сюда в багажниках своих 
легковых автомобилей. Официальных 
экспортно-импортных отношений с 
внешним миром у Абхазии пока нет;  
банковская система не работает. А спрос на 
товары есть. Особенно в курортный сезон.  

Насчёт свежей барабульки и ставридки у 
меня не было сомнений. Они выловлены 
из Черного моря сегодня утром. На рынке 
был только один продавец. И рыбы у него 
было мало. 
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ЖИЗНЬ ЗАСТОЛЬНАЯ  

Как же на отдыхе не вкусить местных яств! После дальней дороги и границы мы 
сели к встречавшему нас Сергею в машину и первое, о чём попросили, заехать в 
ресторан, благо время уже было обеденное. Водитель привез нас в проверенное 
им место на трассе где-то между Пицундой и Гудаутой. В этот день Бог послал нам 
на обед 300 водки, жареное мясо, мамалыгу с сыром и фасолью, зелень, хачапури.  

Если честно, то сначала нам принесли чачу в графинчике, хотя мы заказали именно 
водку. Белая, прозрачная, почти без запаха. Только поднеся стопку ко рту, я понял, 
что это не водка. Ну да ладно, подумал я, одна пуля - не война. И выпил. Хорошая 
была чача. Но я человек не винный, не коньячный, не самогонный. Я, как и велит 
великая русская литература, - водочный. И друг мой тоже. Нам без разговора 
поменяли чачу на водку.  

Пообедали с аппетитом и приятными разговорами. Как же хорошо пенсионерам 
вот так сидеть на воздухе в придорожном трактире, никуда не спешить и болтать 
ни о чём! Обед был сытный. Только вот мамалыгу, на мой взгляд, подают очень 
большими порциями. Впрочем, для тех, кто не может позволить себе мясо, этой 
порции точно хватит до ужина.  

  

Другим приятным сюрпризом стал счёт. За всё про всё с нас взяли только полторы 
тысячи! Хозяйка сказала, что даже десять рублей не нужно. Но офицеры с женщин 
денег не берут, и мы оставили хозяевам спасибо в размере одно банковского 
билета «в Большой театр». В Москве за такой билет могут обидеться, в Питере 
скажут спасибо, а в Абхазии - большое спасибо. Пора московских учить… Вообще, 
как и везде, брать спиртное в ресторанах и барах – дороже, чем в магазине. Мы 
брали отличную местную водку по 140 рублей за поллитровку. Так-то вот. 

Диетикам, диабетикам и детям в Абхазии сложно соблюдать гастрономический 
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режим. В остальном же тут вкусно и безопасно. Почти везде готовят по-
домашнему. Кстати, по утрам мне в ночлежке предлагали очень недурную кашу 
без излишка соли и сахара. Как говорят, что доктор прописал. От здорового образа 
жизни я оставил себе только кашу по утрам (с детства, т.е. со второй половины 
1950-х её люблю). ЗОЖ выключил, а СОЖ (счастливый образ жизни) включил. А 
мой друг Али Джавадович его, кажется, никогда и не выключал. Не зря же сказано, 
что счастливым стать можно лишь тогда, когда обогатишь себя вкусом всех тех 
гастрономических богатств, которые выработало человечество. В нашем случае 
абхазское.  

Очень впечатлили меня ещё два блюда. Одно я попробовал в ресторане в Гаграх. 
Это был лагман. Я не ожидал встретить на Кавказе это блюдо из центральной Азии 
(в географии Юнеско). И был очень рад этой встрече.  

 

А второй была свежеприготовленная садковая форель, которую поймал для нас 
умелый Али Джавадович. Смотрительница рыбной фермы замечательно 
приготовила нам три хвоста. Очень смачно! И красиво. Наш столик стоял на 
террасе прямо над горной речкой в ущелье. В таких местах говорить можно только 
о хорошем. Мысли о плохом просто не приходят в голову. Опять же СОЖ! 

Здесь мы снова встретились с местным бескорыстным гостеприимством. Мы 
заказали две рыбки, а хозяйка мудро принесла нам три: нас же было трое. Денег 
же она попросила только двести рублей. По сотне за хвост. Третий она нам 
подарила. Форель № 3 мы, естественно, скушали, но оставили очень щедрые 
чаевые. Заметьте, мы не «давали» чаевые. Мы их «оставляли». Как правило уже 
после оплаты основного счёта. 

Уместно рассказать, что здесь пьют мужчины. Местное вино, коньяк и чачу. Всё-
таки край виноградный. Водка, - хотя её тут тоже производят чистую, вкусную и 
дешевую, - особой популярностью не пользуется. Она, предполагаю, в основном 
для приехавших на курорт. Пьяных абхазов мы тут не видели.  
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ЖИЗНЬ ОТЕЛЬНАЯ 

В середине апреля с размещением у нас 
проблем не было. К услугам отпускников 
гостиницы, комнаты в частных домах, 
апартаменты, бунгало и коттеджи на любой 
вкус и кошелек. Через Booking мы 
забронировали два номера в albergo 
«Грифон» в Новом Афоне. Отель новый. 
Клееный брус. Три этажа просторных 
стандартных номеров. На четвертом два 
комплекта апартаментов «люкс» с 
собственной открытой зоной отдыха.  

В каждом номере свой вместительный 
балкон, есть все нужные удобства. Можно 
курить; но только не в кровати. За это могут 
оштрафовать, а то и выселить. В Апсны´ 
вообще можно курить почти везде. Моя 
каюта стоила 1100 рублей в сутки. Оплата на 
месте. Увы, пока только наличными. Карты в 
Абхазии принимают еще далеко не везде. 
Завтрак в стоимость номера не входит. Но в 
ресторане на первом этаже за отдельную 
символическую плату предлагают домашний 
завтрак. Выбор блюд ограничен, но готовят 
вкусно. Слышимость в гостинице отличная. 
Храп соседей и бубнёж теленовостей доходят 
до ваших ушей с потерей полезного сигнала 
не более чем 40 процентов. 

Единственным серьёзным недостатком 
«Грифона» можно считать отсутствие лифта и 
корабельная крутизна и длина трапов. Для 
старых и малых такие лестницы представляют 
опасное приключение. Особенно после 
товарищеского ужина. 

Пару слов о сотовой связи. Она есть 
практически везде. Но роуминг 
драконовский. Дешевле приобрести местную 
симку и не мучиться с обнуленным балансом.  

Я остался доволен и, если придётся, с 
удовольствием остановлюсь тут снова. 
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ЖИЗНЬ КУЛЬТУРНАЯ 

Что делать отдыхающему, уставшему от 
абхазских пляжей и застолий? Конечно, 
ездить на экскурсии и смотреть, смотреть, 
смотреть. А смотреть в «Стране души» есть 
что. Древние дольмены и средневековые 
сторожевые башни. Роскошные 
монастыри и аскетичные соборы. Дворцы 
в стиле модерн начала XX века и 
набережные в сталинском ампире. 
Психоделические автобусные остановки и 
дачи знаменитостей. Чего я, слава Богу, 
пока не увидел в Абхазии, так это «типа 
Европы» как в олимпийской Красной 
Поляне. 

Главная местная достопримечательность, 
на мой вкус, - природа. Она кажется 
похожей на сочинскую, но всё же немного 
другая. Кто-то скажет, что основным 
природным украшением Абхазии является 
россыпь пляжей. Хороший берег и чистая 
вода десятилетиями привлекают сюда 
тысячи туристов со всего мира. Кто-то 
поставит на первое место озеро Рица. 
Кому-то нужны исключительно пещеры. 
Кого-то притягивают уникальные 
самшитовые рощи. Некоторые не могу 
жить без водопадов. А разве можно 
пропустить живописнейшие ущелья и 
стремительные горные речки? В Абхазии 
всего этого в изобилии. И над всем, как 
корона заснеженные хребты Кавказа. 
Чтобы всё посмотреть, нужно потрудиться. 

Не буду ни с кем спорить. Каждый 
выбирает то, что ему больше по душе. Но 
чтобы хорошо отдохнуть, нужно помнить: 
отдых – это работа тела, ума и души. Ну и 
бумажника. И уж коли приехал в Абхазию, 
нельзя просто валяться на пляже, 
накапливая жир от шашлыков и хачапури. 
Абхазия = движение!  
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ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ 

Конечно, есть в Абхазии проблемы и с воспитанием, и с образованием. Как везде. 
Наш гид Сергей как-то с юмором посетовал, что нынешние невестки стали 
ленивыми. Придешь, - шутит, - в гости, а кроме кофе молодая хозяйка ничего и не 
предложит. Максимум, может сыпануть в кофе крупы; вот тебе и мамалыга.  

Воспитание в Абхазии достаточно строгое. В духе наших общих традиционных, а 
не евроатлантических ценностей. Поэтому и семьи, и семейные связи очень 
крепкие. В целом все, с кем мы тут общались, формируют общество со зрелой 
моралью. Может быть в какой-то степени этому способствовала война. 
Справедливая война, как известно укрепляет дух каждого и духовность всех.  

Справедливости ради нужно отметить: семейные ценности тут сильнее 
общенациональных. Во время наших поездок Сергей регулярно останавливал 
машину, чтобы поприветствовать своих родственников. То брата на блокпосте, то 
сестру на базаре, то племянника на стройплощадке. Вообще непотизм в Абхазии 
силён, и часто мешает нормальной работе и службе. Абхазы сами это знают. Но 
традиция – есть традиция. Она работает на уровне безусловного рефлекса с 
древнейших времен: сохранить род, стаю. Ответственность перед семьей в 
Абхазии воспитывают с младенчества. А перед страной с юности. Позже приходит 
ответственность перед собой. 

У нас всё было наоборот. Сначала ты гражданин, потом член семьи и только потом 
ты сам. Может, и поэтому тоже канул в историю СССР? Мы в РСФСР не захотели 
защитить то государство. Так что уж говорить про семью и тем более самих себя. 
Нарушили природный закон и получили по заслугам. Получается, что важен не 
только набор духовных ценностей, но и вектор их развития, расстановка 
приоритетов, иерархия ответственности и обязанностей. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

На фоне многочисленных следов войны обширные новые плантации цитрусовых 
и молодые виноградники вселяют оптимизм. На полях появляется современная 
агротехника. Зелень кукурузных полей радует глаз. Стада коров в предгорьях 
принадлежат не сказочному маркизу де Карабасу, а местным фермерам.  

Рядом с многоэтажными домами, изуродованными войной, но по-прежнему 
заселёнными, хотя бы частично, строятся новые. Вдоль моря и на склонах гор 
появляются современные коттеджи и даже имения. Идёт восстановление 
разбитых промышленных объектов. Очень заметна и радует реконструкция 
уникальных колоннад, набережных и санаториев советской эпохи. Видны попытки 
привести в надлежащий вид пляжи.  
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Абхазия возрождается. Это - очевидно. Вопреки вранью некомпетентных, 
злокозненных и не бывавших тут «аналитиков», и предсказателей. Не верьте им. 

  

Как просто и удобно приковать себя к стереотипам, собственным комплексам, 
чуждым ценностям; объяснять всё бессилием что-либо поменять; прикрываться 
цитатами «классиков» или «авторитетными» мнениями! 

 

А правильнее, думаю, зажечь от костра мудрости факел и осветить им свой 
собственный путь к истине, подняться, поехать и посмотреть своими глазами. 
Ничего не бойтесь и поезжайте в Абхазию. Уверяю: понравится! 

Чтобы явью сделать сны, поезжай скорей в Апсны´! 


