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Второй апрель подряд я провожу в Абхазии. В прошлом году практически никуда нельзя было 

поехать из-за коронавируса, а нынче все гораздо страшнее. Ну что же, полетели в Адлер.  

Апрель 2021 года. Юбилей старинного друга и 

одноклассника отмечаем на балконе гостиницы 

Амра. Погода комфортная, 

солнце. Жизнь удалась.  

Справа – апрель 2022 года. 

Гостиница Амра, вид с 

моря. 

К сожалению, в этом году 

нам солнца недодали, 

дождь шел практически 

каждый день, да и весьма 

прохладно. Но в Гагре мы были в компании Стаса и Нины – за рулем 

автомобиля. Мы прилетели 30 апреля. 1 мая, временами дождь, что делать? . 

Нина нас спасает – поедем на дачу Горбачева и на дачу Сталина. Как выяснилось, они располагаются 

рядом, в месте под названием Мюссера. 

Сначала – дача Горбачева, строительством которой руководила Раиса Максимовна. На въезде нас 

встречает огромный кентавр. Как легко догадаться – это 

подарок Зураба Церетели.    

Далее КП, мы платим по 300 руб. с носа и нам говорят, что 

скоро появится экскурсовод. 

Мы ждем, появляется еще 

одна компания. Дверь в 

особняк закрыта, но видно, 

что дом обитаем. Как потом 

выяснилось, сейчас это 

здание имеет официальный 

статус правительственной 

резиденции, но желающие 

могут поселиться здесь, сняв 

апартаменты на какой-то 

срок. Мы обошли дом вокруг,  

постояли на берегу, обнаружили две будки туалетов с умывальником между ними. Кстати,  

видно, что дождь собирается.  
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Экскурсовод так и не появился, что не удивительно, ведь праздник же! Мы бы так и ушли, несолоно 

хлебавши, но Нина смогла уговорить служительницу, которая привезла какие-то припасы для местных 

обитателей. Нас впустили в дом, напоили хорошим кофе и разрешили кое-что посмотреть. 

Эдуард Шеварнадзе, в то время «главный грузин», подарил Горбачеву этот участок. Для облицовки дачи 

мрамор доставляли из Италии, строили югославы, интерьеры разрабатывал Церетели, а за работой 

наблюдала Раиса Максимовна.  

Как нам рассказали, была она очень 

придирчива, постоянно требовала 

переделок. Работы начались в 1985 году, 

но так и не закончились до распада 

Союза. Семейство Горбачевых здесь не 

отдыхало.  

Не уверена, что мебель в прихожей (справа) 

сохранилась с той поры, но мраморный пол, конечно, тот же самый.  

 

Витражи из горного 

хрусталя работы 

Церетели 

 

 

Огромная бронзовая 

люстра, от пола до 

потолка, в форме 

виноградной лозы.  

Длина 24 м, 

Вес 960 кг. 

Люстра спроектирована 

Зурабом Церетели. 
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Глядя на эту фотографию, легко 

представить, как по лестнице 

поднимается стройная и 

элегантная Раиса Максимовна в 

сопровождении какого-нибудь 

высокого гостя.   

К сожалению, судьба распоряди-

лась иначе. Без хозяйки дом 

потихоньку ветшает, вот и в 

великолепной бронзовой люстре 

не все лампочки горят.  

 

Нам подали кофе в большом 

зале, мы сидели в углу длинного 

стола, рассчитанного человек на 

на 20, там даже  печенье 

оказалось, что нас обрадовало, 

время было уже обеденное. 

Одним глазом нам позволили 

заглянуть во внутренние 

помещения. 

 

 

Камин украшен мейсенским фарфором. Зеркало в раме с таким же орнаментом и соответствующий 

светильник.  

Еще один камин из прекрасного мрамора со скульптурами в античном 

духе мы увидели в соседней гостиной. Обстановка замечательная, 

жаль только, что света во всех помещениях было маловато, было бы 

солнечно, витражи заиграли бы всеми красками. 

Ну а затем мы отправились на дачу Сталина, расположенную 

неподалеку.  
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Здесь экскурсовод был на месте. По его словам, всего в Абхазии 5 дач Сталина. Эта дача – самая первая, 

построенная в 30-е годы. Вождь не любил море, не 

умел плавать, поэтому все его дачи располагались не 

на берегу, а в горах, среди деревьев, в окружении 

лимонных и мандариновых рощ. С моря дача совсем 

не видна, ну а доставить морскую воду для купания 

вождя – не проблема.  

Разумеется, по контрасту с дачей Горбачева этот дом 

выглядит очень скромно. Это чисто музейный объект, 

тут никто не живет, только на въезде стоит КПП. Но в 

целом он занимает очень большое пространство, 

включает помещения для большого штата охраны и 

обслуги, отдельно расположенную кухню, 

технические сооружения, а также небольшие дома, 

где могли располагаться гости вождя. Главный дом 

поддерживается в довольно приличном состоянии, но 

на территории есть и заброшенные строения.  

При Сталине существовала целая система подземных ходов, обеспечивающих безопасность, но сейчас 

все они забетонированы. Говорят, что все дачи Сталина покрашены в зеленый цвет, так образом они 

остаются незаметными с воздуха.  

В последний раз Сталин был здесь осенью 1951 года, было время, когда 

дача находилась в запустении, особенно во время грузино-абхазской 

войны, потом прошла реставрация, сейчас 

дом выглядит прилично, в  частности, 

потому, что в отделке дома использовались 

самые красивые и ценные породы дерева.  

Говорят, что ткани, ковры тоже хорошо 

сохранились, покрывала и шторы – те самые, 

что видел Сталин. 

Прихожая (фото слева), спальня и кабинет 

выглядят очень скромно, почти аскетично. 

Кровати короткие, известно, что вождь был очень невысокого роста.  

Мебель справа, по-видимому, сохранилась со сталинских времен, а 

обстановка гостиной выглядит более современно. Как нам сказали, был 

обмен мебелью с дачей Горбачева. В кабинете экскурсовод предложил всем желающим посидеть в 

кресле Сталина. Я согласилась. Ниже – 

исторический кадр, но нет уверенности, 

что стол и кресло – подлинные. 
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В один из немногих солнечных дней, что нам подарила 

солнечная Абхазия, Нина показала нам дачу Сталина «Холодная речка».  

Место замечательное, на высоком мысу над морем. Как мы уже знаем, 

для маскировки дом выкрашен в зеленый 

цвет. Интересно, что все фонари на 

территории – очень низкие, для того, 

чтобы их свет не был виден с шоссе, 

которое проходит внизу.  

Дом маленький, говорят, что Сталин здесь 

никогда не работал, только отдыхал, тут 

даже нет кабинета. Но на территории, 

конечно, были помещения для охраны, 

кухня и прочее. Гости, даже дочь Светлана,  

жили в отдельных зданиях.  

Сам дом и сад вокруг находятся в приличном состоянии. Интерьеры этого 

дома мне понравились гораздо больше, хотя стиль тот же – деревянные панели, минимум обстановки.  

Столовая, спальня и гостиная. 

Экскурсовод сказал, что не только мебель, но и текстиль сохранились 

со сталинских времен.  

Здесь двери замаскированы под панели. Увы, на второй этаж посетителей не пускают. 

Заглянула в ванную комнату. Сантехника старая, импортная. Ванна-

термос может сохранять температуру воды  почти сутки.   

 

Эта дача была у Сталина любимой, он 

бывал здесь чаще, чем на других – около 20 раз.  

Рассказывают, что после его смерти это укромное место использовалось КГБ для подготовки агентов и 

для организации тайных встреч.  

Заключительное фото – любимый персонаж, кошка забавной раскраски. Рядом бегала еще одна, 

видимо, их тут подкармливают.  
  


