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Республики Абхазия, а также возможные методы их решения. Автор рассматривает 
работу по сохранению данных объектов в качестве одного из важнейших средств 
патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти, а также 
противодействия попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. и реабилитации нацизма деструктивными антироссийскими силами.

Ключевые слова: Абхазия, Битва за Кавказ, Великая Отечественная война 
1941–1945, историко-культурное наследие, мемориал, патриотизм, память.

Память о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. является 
одним из основополагающих элементов гражданской идентичности 
и духовного наследия большинства народов бывшего СССР, что об-
условлено непреходящей значимостью данного события в мировой 
истории. С одной стороны, Великая Победа определила поступатель-
ное развитие СССР на многие десятилетия вперед, а воинские под-
виги, совершенные солдатами и офицерами РККА на фронтах войны, 
наряду с трудовыми подвигами работников тыла стали предметом на-
циональной гордости и достойным примером для подрастающего по-
коления. С другой стороны, высочайшие людские потери, понесенные 
нашей страной, оставили неизгладимый трагический след практиче-
ски в каждой советской семье. 

Стремление сохранить память о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. нашло воплощение в литературе, кинематографе, му-
зыкальных произведениях, изобразительном искусстве и др. Имена 
героев войны присваивались населенным пунктам, улицам и площа-
дям, учреждениям, предприятиям, организациям, учебным заведени-
ям, воинским частям. Однако особое значение представляют истори-
ко-мемориальные памятники, которые являются основной формой 
материального воплощения памяти о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. К ним относятся скульптурные, архитектурные и другие 
мемориальные сооружения и объекты, напоминающие о событиях, 
участниках, ветеранах и жертвах войны. Вопросы обеспечения сохран-
ности и реставрации таких памятников, поддержания их в состоянии, 
соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти 
о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг., являются одним из важнейших элементов патриотического воспи-
тания и требуют постоянного внимания со стороны государства.

Еще во второй половине 1940-х гг. в Абхазской АССР начались 
работы по возведению историко-мемориальных сооружений в па-
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мять о павших на фронтах войны. Поскольку места упокоения пода-
вляющего большинства погибших в 1941–1945 гг. уроженцев Абхазии 
находились за ее пределами либо вовсе оставались неизвестными, у 
родственников павших появилась возможность прийти к объектам, 
увековечивающим память защитников Отечества, возложить цветы, 
поклониться своим близким и всем, кто сложил голову в борьбе с фа-
шизмом. В Абхазской АССР, как и во всей стране, открывались т.н. 
временные памятники, осуществлялась постановка на учет индиви-
дуальных захоронений, братских могил и воинских кладбищ, а также 
увековечивались места, связанные с жизнью жителей Абхазии – Геро-
ев Советского Союза и Социалистического Труда. 

С середины 1960-х гг. началось развитие всесоюзного туристи-
ческого движения на перевалах Главного Кавказского хребта, в том 
числе и на его абхазском участке, ставшем ареной боевых действий в 
ходе оборонительного этапа битвы за Кавказ 1942–1943 гг. В походах 
по местам сражений принимали участие школьники и учителя, сту-
денты и преподаватели вузов, рабочие и интеллигенция, комсомоль-
цы и беспартийные, бывшие участники Великой Отечественной вой-
ны и родственники погибших, стремившиеся разыскать и похоронить 
останки своих близких и однополчан, а также увековечить память за-
щитников Отечества. Только в 1969–1985 гг. через перевалы Главного 
Кавказского хребта прошло до 1,5 млн. чел. На участке от перевала 
Бечо до перевала Белореченский туристами из Москвы, Ленинграда, 
Волгограда, Киева, Одессы, Баку, Еревана, Тбилиси, Сухуми и других 
советских городов на братских захоронениях павших защитников 
Кавказа и в местах совершения ими воинских подвигов было установ-
лено свыше 500 обелисков и до 1 000 мемориальных досок, табличек 
и плит.

Одним из первых историко-мемориальных памятников, про-
славляющих героев битвы за Кавказ 1942–1943 гг., стал монумент Сла-
вы и Памяти, открытый 18 августа 1963 г. на перевале Марух. Прак-
тически одновременно с этим группой энтузиастов во главе с Героем 
Советского Союза, преподавателем средней школы № 10 г. Сухуми 
Никифором Усовым и заслуженным учителем Абхазской АССР Гри-
горием Чукбар на перевале Клухор был установлен обелиск Славы, 
посвященный 20-летию окончания битвы за Кавказ. Два года спустя 
на перевале Наур члены турклуба «Романтик» Одесского политехни-
ческого института установили мемориальную доску, изготовленную 
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в мастерской ОПИ по собственным эскизам. А в 1967 г. участники 
историко-патриотической экспедиции по местам боевой славы в со-
ставе учащихся и директора средней школы № 19 г.  Сухуми Ремзи 
Агрба, комсомольцев Сухумского физико-технического института 
собрали останки советских воинов на перевале Санчаро и захоро-
нили их в братской могиле, над которой установили мемориальную 
плиту, посвященную павшим защитникам Кавказа. Эти и многие дру-
гие примеры свидетельствуют о подлинно всенародном стремлении 
увековечить память защитников Отечества посредством возведения 
историко-мемориальных сооружений, посвященных Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.

Распад СССР, грузино-абхазская война 1992–1993 гг. и после-
дующий период нестабильности оказали максимально негативное 
влияние на состояние историко-мемориальных памятников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., расположенных на территории 
Абхазии. Многие из них были разрушены либо серьезно поврежде-
ны. Так, например, в г. Гагра был демонтирован открытый к 30-летию 
Великой Победы (1975 г.) памятник Герою Советского Союза, гене-
рал-полковнику Константину Леселидзе, командующему 46-й армией 
Закавказского фронта в ходе битвы за Кавказ 1942–1943 гг. [7, с. 265]. 
В г. Сухуми был разрушен памятник красноармейцу Владимиру Па-
чулия, повторившему в 1944 г. подвиг Александра Матросова, закрыв 
своим телом амбразуру немецкого дзота. Расстрелу из автоматическо-
го оружия неизвестными лицами подвергся ряд находящихся ущельях 
рек Кодор и Ацгара историко-мемориальных сооружений, посвящен-
ных павшим защитникам Кавказа [4]. Окончательная сумма ущерба, 
причиненного этим и другим объектам, до сих пор не подсчитана. 

Возрождение деятельности по уходу за историко-мемориаль-
ными памятниками Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на 
территории Абхазии стало возможным после окончания августовской 
войны 2008 г. и последующего за ней признания Россией государствен-
ной независимости этой республики. Власти Республики Абхазия, ко-
торой были предоставлены твердые гарантии безопасности со сторо-
ны официальной Москвы, получили возможность сосредоточиться на 
решении задач мирного времени. Так, большое символическое значе-
ние имело осуществленное в 2010 г. при содействии Посольства Рос-
сийской Федерации в Республике Абхазия восстановление мемориала 
на братской могиле 429 советских воинов из гг.  Москвы, Санкт-Пе-
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тербурга, Краснодарского и Алтайского краев, Ростовской области, 
Якутии, Украины, Армении, Азербайджана, Грузии и Узбекистана, 
умерших от ран в госпиталях Гульрипшского района Абхазской АССР 
в ходе войны. В сентябре того же года на средства Международного 
культурно-делового центра «Дом Москвы в Сухуме» на перевале Чхы 
(Пыф) был восстановлен памятник защитникам Кавказа, павшим в 
1942–1943 гг. в боях за Родину.

С 2012 г. инициативными группами абхазской молодежи прово-
дятся экспедиции по местам боевой славы на Санчарском, Марухском 
и Клухорском направлениях. Одними из главных целей данных меро-
приятий являются расчистка и проведение частичной реконструкции 
историко-мемориальных памятников Великой Отечественной войны, 
воздвигнутых на братских могилах защитников Кавказа или в местах 
совершения ими воинских подвигов, а также привлечение внимания 
общественности к неудовлетворительному состоянию этих объектов. 
Так, например, в 2012 г. под руководством младшего научного сотруд-
ника Абхазского института им. Д. И. Гулиа Николая Медвенского был 
реализован проект «Стезей Героев», в рамках которого состоялся по-
иск, определение в системе координат GPS, фото- и видеофиксация, 
обследование на предмет наличия повреждений и последующее прове-
дение ремонтно-восстановительных работ на ряде историко-мемори-
альных сооружений, расположенных по маршруту: г. Сухум – перевал 
Санчаро [2]. Аналогичные экспедиции были организованы в 2013 г. по 
маршруту: с. Ачандара – перевал Гудаутский, в 2014 г. по маршруту: с. 
Омаришара – перевал Клухор, а также в 2015 г. по маршруту: г. Сухум 
– перевал Марух [6]. Содействие в их проведении оказали Служба го-
сударственной безопасности Республики Абхазия, Министерство по 
чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия и Погрануправление 
ФСБ России в Абхазии. 

С 2013 г. в горных районах Республики Абхазия также осу-
ществляет ежегодные патриотические экспедиции российское моло-
дежное добровольческое объединение «Оборонная тропа», возглав-
ляемое учителем средних школ № 209 и № 635 г. Санкт-Петербурга 
Сергеем Телешовым. Главной целью проведения экспедиций явля-
ется реставрация историко-мемориального комплекса «Оборонная 
тропа», возведенного в середине 1980-х гг. на территории Абхазской 
АССР и Карачаево-Черкесской АО по инициативе энтузиастов из г. 
Одессы членами туристических организаций СССР. Комплекс пред-
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ставляет собой протянувшуюся на 40 км по обеим сторонам Главного 
Кавказского хребта сеть обелисков, памятных табличек, досок, плит, 
реконструированных блиндажей, землянок, огневых точек и др. Кро-
ме того, петербуржцы установили на некоторых перевалах Главного 
Кавказского хребта и его боковых отрогах памятные мемориальные 
плиты, удостоверяющие присвоение этим перевалам почетного зва-
ния «Перевал Воинской Славы». Это перевалы Клухор, Нахар, Марух, 
Аданге, Чамашха [5]. Экспедиции «Оборонная тропа» проходят при 
поддержке Совета ветеранов отдельных горнострелковых отрядов 
России, Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга, Комитета по   печати и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации Санкт-Петербурга, Комитета по моло-
дёжной политике и взаимодействию с общественными организация-
ми Санкт-Петербурга и др.  

В канун 70-летнего юбилея Великой Победы в Республике Аб-
хазия был реконструирован ряд историко-мемориальных объектов, 
посвященных павшим защитникам Отечества. Так, в мае 2015 г. в с. 
Яштуха Сухумского района, по инициативе коллектива Сухумского 
физико-технического института и молодежного крыла Ассоциации 
общественных объединений «Русская община Республики Абхазия» 
были проведены восстановительные работы на могилах Героев Со-
ветского Союза, полковника Николая Копылова и капитана Анато-
лия Шаманского, а также командира 129-й стрелковой дивизии, ге-
нерал-майора Ивана Панчука. В с. Дранда Гульрипшского района на 
месте захоронения 13 советских солдат, павших в боях за перевал Ма-
рух, Посольством Российской Федерации в Республике Абхазия был 
восстановлен мемориал Славы, воздвигнутый к 30-летию Великой 
Победы и пришедший в запустение после грузино-абхазской войны 
1992–1993 гг. Тогда же в с. Пшап Гульрыпшского района на средства 
армянской общины Республики Абхазия состоялась реконструкция 
историко-мемориального комплекса, посвященного погибшим на 
фронтах войны жителям села.

Следует отметить, что в Республике Абхазия производится не 
только реконструкция воздвигнутых в советский период памятников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., но и установка новых 
сооружений, увековечивающих подвиг защитников Отечества. Так, 22 
июня 2015 г. по инициативе директора фонда «Горная Абхазия» Тен-
гиза Тарба в горном урочище Бешта состоялась установка первого в 
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новейшей истории Абхазии обелиска, посвященного героям обороны 
Кавказа [1]. В сентябре того же года в окрестностях перевала Санчаро 
члены поискового отряда из г. Анапы воздвигли на месте захоронения 
останков четырех неопознанных солдат 307-го стрелкового полка па-
мятную стелу. А в августе 2016 г. у подножья перевала Марух участни-
ками Международной историко-патриотической экспедиции «Тропой 
Памяти» была установлена мемориальная плита на братской могиле 
советских воинов, умерших от ран в операционной землянке 808-го 
стрелкового полка, которая ранее подверглась акту вандализма со 
стороны неизвестных лиц. 

Вместе с тем, вопросы учета, правового статуса и сохранности 
историко-мемориальных памятников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. в Республике Абхазия нельзя считать решенными. 

Во-первых, до настоящего времени не составлено единого переч-
ня обелисков, стел, памятных досок, табличек, знаков, скульптурных, 
архитектурных и иных мемориальных сооружений, увековечивающих 
память о событиях военных лет. Сверка, произведенная в 2015 г. сотруд-
никами Посольства России в Абхазии выявила на территории республи-
ки 62 таких объекта, 1 из которых расположен в г. Сухуме, 7 – в селах 
Сухумского района, 1 – в г. Гагра, 5 – в селах Гагрского района, 1 – в г. Гу-
даута, 1 – в г. Новый Афон Гудаутского района, 14 – в селах  Гудаутского 
района, 10 – в поселках городского типа и селах Гульрипшского района, 
1 – в г. Ткуарчал, 4 – в селах Ткуарчалского района, 1 – в г. Очамчыра, 
15 – в селах Очамчырского района и 1 – в г. Гал. К сожалению, эти дан-
ные нельзя признать исчерпывающими, поскольку они включают в себя 
лишь объекты, находящиеся в прибрежной и предгорной зонах, а также 
не учитывают историко-мемориальных памятников, расположенных в 
высокогорной части Республики Абхазия и в Гальском районе. 

Во-вторых, в Государственный список объектов историко-куль-
турного наследия Республики Абхазия, утвержденный Указом Прези-
дента РА Рауля Хаджимба № 362 от 29 декабря 2015 г., внесены лишь 
29 из 62 вышеупомянутых сооружений [8]. Правовой статус осталь-
ных 33 объектов, а также как минимум трех десятков неучтенных 
памятников, локализуемых на высокогорье и в Гальском районе, про-
должает оставаться неясным. На них не распространяется действие 
Закона «Об историко-культурном наследии Республики Абхазия» от 
13 февраля 1998 г., определяющего порядок и экономические основы 
охраны и использования объектов историко-культурного наследия, а 
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также меры административной и иной ответственности за поврежде-
ние, разрушение, уничтожение и другой деятельности, наносящей им 
ущерб [3]. А ведь к числу не вошедших в Государственный список объ-
ектов историко-культурного наследия Республики Абхазия принадле-
жат памятники, мемориалы, стелы, захоронения и иные исторически 
значимые сооружения, у которых зачастую проходят торжественные 
мероприятия городского, районного и республиканского уровней. В 
их числе – обелиски павшим в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. в гг. Новый Афон, Очамчыра, Ткуарчал и Гал; памятники од-
носельчанам, погибшим на фронтах войны в селах Адзюбжа, Алахад-
зы, Атара Абхазская, Баслата, Баслаху, Бзыпта, Гумиста, Гуп, Джгерда 
и др.; мемориалы на братских захоронениях и одиночных могилах в 
г. Сухум, селах Дранда, Нижняя Эшера, Пшап, н.п. Агудзера; бюсты 
Героев Советского Советского Союза Раждена Барцыц в г. Гагра и Ару-
тюна Чакряна в с. Гумиста. 

В-третьих, до 1/3 от общего числа объектов, выявленных со-
трудниками Посольства Российской Федерации в Республике Абха-
зия (20 единиц), признано находящимися в неудовлетворительном 
состоянии и требующими проведения ремонтно-восстановительных 
работ. Состояние 2 объектов было признано отличным, 10 – хорошим, 
30 – удовлетворительным. Республиканские органы государственной 
власти и управления, местные органы государственного управления и 
местного самоуправления Республики Абхазия, призванные в рамках 
своих полномочий в сфере охраны и использования историко-куль-
турного наследия предпринимать меры по поддержанию, реставра-
ции и защите историко-мемориальных сооружений, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., ссылаются на недостаток 
финансовых средств, как в республиканском, так и в районных бюдже-
тах Республики Абхазия. В большинстве случаев объекты постепенно 
разрушаются, а в лучшем случае – подвергаются текущему ремонту, не 
обеспечивающему их долгосрочную сохранность.  

В целях преодоления сложившейся ситуации представлялось 
бы возможным предпринять следующие меры.

Во-первых, ходатайствовать перед Управлением охраны истори-
ко-культурного наследия Республики Абхазия о проведении переуче-
та всех историко-мемориальных памятников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., находящихся на территории страны и составле-
нии их единого перечня.
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Во-вторых, ходатайствовать перед Управлением охраны исто-
рико-культурного наследия Республики Абхазия о проведении экс-
пертизы на предмет внесения памятников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., ранее не состоящих на учете, в Государственный 
список объектов историко-культурного наследия Республики Абха-
зия. Согласно Закону «Об историко-культурном наследии Республики 
Абхазия» (ст. 7, 10, 12), вносить такие предложения могут граждане 
Республики Абхазия, общественные организации и объединения, за-
регистрированные в установленном порядке на территории Республи-
ки Абхазия, а также местные органы государственного управления 
и местного самоуправления Республики Абхазия. В случае внесения 
объекта в Государственный список, Управлением охраны истори-
ко-культурного наследия Республики Абхазия определяется режим 
его охраны, использования и минимальная страховая стоимость, а 
на самом объекте устанавливается охранный знак. Объект истори-
ко-культурного наследия, не имеющий владельца, поступает в соб-
ственность государства, которое является гарантом его сохранения и 
определяет меры административной, уголовной и иной ответственно-
сти за уничтожение и нанесение ему ущерба.

В-третьих, действенным шагом на пути к решению проблемы, 
как представляется, могла бы стать разработка Управлением охраны 
объектов историко-культурного наследия и последующее внесение 
на рассмотрение соответствующих органов государственной власти 
и управления Республики Абхазия предложений по формированию 
Государственного плана по ремонту и благоустройству памятников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., расположенных на тер-
ритории Республики Абхазия. Финансирование мероприятий, пред-
усмотренных Государственным планом, могло бы осуществляться за 
счет средств Инвестиционной программы содействия социально-эко-
номическому развитию Республики Абхазия на 2018–2020 гг. Это по-
зволит обеспечить достойное увековечение памяти павших в борьбе 
с фашизмом, окажет благоприятное морально-психологическое воз-
действие на широкие слои общественности Республики Абхазия, и 
прежде всего, на представителей молодого поколения.  

В 2020 г. во многих странах мира будет отмечаться 75-летний 
юбилей Великой Победы. В условиях, когда современная глобализа-
ция размывает национальные и культурные традиции целых народов, 
а в некоторых бывших советских республиках не без подачи извне 
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предпринимаются попытки фальсификации истории и пересмотра 
итогов Победы, сохранение памятников Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. как одной из главных материальных форм мемориа-
лизации тех трагических и героических событий, приобретает особое 
значение и является частью государственной политики. Совместная 
победа над фашизмом и категорическое неприятие нацистской иде-
ологии в любых ее проявлениях являются одними из важнейших ци-
вилизационных факторов, сближающих народы Российской Федера-
ции и Республики Абхазия, а также других республик некогда общей 
советской страны. Хочется верить, что потомки победителей сделают 
все возможное для сохранения исторической памяти о тех, кто высто-
ял и победил в самой кровопролитной войне в истории человечества, 
отстояв право живущих и еще не родившихся поколений на жизнь и 
достойное развитие. 
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