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ПЕРВЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ 
АБХАЗИИ

И ещё два наблюдения. 
На дорогах Абхазии, в са-
мом Сухуме, в других горо-
дах республики в большом 
количестве стоят огромные 
вывески-щиты с портре-
тами первых президентов 
Абхазии: Владислава Ард-
зинбы и Сергея Багапша, 
под портретами – их корот-
кие высказывания. 

Доктор исторических 
наук Владислав Ардзинба 
(1945 – 2010) в 1989 го-
ду был избран народным 
депутатом СССР и депу-
татом Верховного Совета 
СССР. Я не раз слушал его 
выступления как народно-
го депутата СССР. В то вре-
мя (1989 – 1991) вся стра-
на сидела у экранов теле-
визоров и лицезрела ди-
ковинку – заседания Съез-
дов народных депутатов 
СССР и Верховного Совета 
СССР в прямом эфире. Та-
кой открытости и в прямом 
смысле гласности в нашей 
стране не было никогда! 
В 1990 году Ардзинба стал 
председателем Верховно-
го Совета Абхазской АССР, 
входившей в состав Гру-
зинской ССР. 25 августа 1990 года Вер-
ховный Совет Абхазской АССР принял 
Декларацию о государственном сувере-
нитете Абхазии, фактически провозгла-
сив независимость Республики Абхазия. 
В 1992 году В. Ардзинба был назначен 
председателем Государственного комите-
та обороны Абхазии, а в 1994-м был из-
бран первым президентом Республики 
Абхазия. В 1999 году Ардзинбу переиз-
брали на этот пост.

На следующих выборах президента 
Абхазии (январь 2005 г.) победил Сергей 
Багапш (1949 – 2011). В 2008 году он стал 
Главнокомандующим Вооружёнными си-
лами Республики Абхазия во время гру-
зино-южноосетинского конфликта. Абха-
зия выступила на стороне Южной Осетии. 
Тогда же был восстановлен контроль над 

Возвращались мы под навесом стен 
ущелья, стараясь придерживаться перил, 
роль которых здесь выполняла обычная 
стальная проволока толщиной до 10 мм. 
Она брошена на кусты и камни, и нужно 
проявить некоторую ловкость, чтобы удер-
жаться на такой «дороге». Тропа, конеч-
но, грязная – повсюду вода, иногда падает 
снег и тут же тает, но другого пути отсю-
да нет. И слева, и справа нависают высо-
кие стены Кодорского ущелья. Вот так не 
спеша, цепочкой, мы потихоньку вышли 
из-под навеса скал на грязную дорогу и 
пошли по ней в деревню Амткел, где нас 
уже ждали гостеприимные хозяева. 

АБХАЗСКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО

В деревушке – десятка 
два домов, мы останови-
лись перекусить в доме 
проводника Димы. Тут бы-
ли его родственники, ко-
торые помогали готовить 
угощения и выставлять их 
на стол. У соседей отмеча-
ли день рождения, но это 
не помешало им присо-
единиться к нашей ком-
пании. Как произносят аб-
хазцы тосты, держа бо-
кал с вином, – это отдель-
ная история. Мы, конечно, 
выступили со встречны-
ми тостами – за здоровье, 
за гостеприимных хозяев, 
за любовь к природе, за 
дружбу, за хороших людей 
и ещё бог знает за что. Рас-
стались друзьями, нас шум-
но провожали до самой 
машины. Хозяева дали нам 
с собой угощения и, конеч-
но, пластиковые бутылоч-
ки с традиционным абхаз-
ским виноградным вином. 

Вечером мы в своей сто-
ловой вместе с хозяйкой 
дома продолжили дегуста-
цию абхазских вин. А что 
было делать? С собой их 
не увезёшь, а впечатления-
ми об Абхазии хотелось по-
делиться друг с другом. Всё 
равно ведь завтра не на ра-
боту, мы же отдыхаем!

(Продолжение. Начало в «КП» №23 от 31 марта, 
«КП» №24 от 5 апреля, «КП» №25 

от 7 апреля, «КП» №27 от 14 апреля, 
«КП» №34 от 17 мая, «КП» №35 от 19 мая)

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

КОДОРСКИЕ ВОДОПАДЫ

И вот мы на тропинке, она ведёт на са-
мое дно Кодорского ущелья. Навстречу по-
падаются туристы, которые уже осмотрели 
каскад кодорских водопадов. Это, конечно, 
впечатляющее зрелище. Водопадов много, 
каждый падал на «свой камень», тысяче-
летиями обтачивая его. Наконец мы фор-
сировали сам Кодор 
и вышли к его глав-
ному – Шакуранско-
му водопаду, который 
низвергался с высоты 
примерно 50 метров 
широкой полосой, об-
разуя под собой не-
большое озерцо. Кру-
гом нагромождения 
причудливых камней 
– просто сказочная 
красота! Вот только 
приходить сюда надо 
в высокой резиновой 
обуви, наши кроссов-
ки и походные ботин-
ки напора даже не-
глубокой воды не вы-
держивают. 
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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

В МАНДАРИНОВОЙ АБХАЗИИ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ                 ВЫПУСК №481

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

У ШАКУРАНСКОГО ВОДОПАДА САМШИТОВЫЕ ЗАРОСЛИ

ОДИН ИЗ РУКАВОВ 
ШАКУРАНСКОГО ВОДОПАДА

ТРОПА ИЗ УЩЕЛЬЯ НАВЕРХ

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО УЧАСТНИКОВ ТУРА

Группа королёвских туристов побывала в январе этого года в маленькой кавказской 
республике. Остановились в гостевом доме в Сухуме.

всей территорией Абхазии, грузинские 
войска были вытеснены из Кодорского 
ущелья. 

При С. Багапше состоялось официаль-
ное признание Российской Федерацией 
Республики Абхазия как суверенного и не-
зависимого государства. Между Россией и 
Абхазией был заключён Договор о друж-
бе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

12 февраля 2010 года Сергей Багапш 
вступил в должность президента Абхазии 
во второй раз.

И второе наблюдение. Все дорожные 
указатели и иные информационные вывес-
ки в Абхазии написаны только на абхаз-
ском, русском и английском языках. Вывес-
ки на грузинском языке я не видел нигде.

(Продолжение следует)


