


                                                                                
 
 
                                  ЦИТАТЫ ИЗ РАЗНЫХ КНИГ 

 
*** 

«Руководством армией была поставлена задача, в очередной 
раз, пойти в наступление на Цугуровку. На сей раз команду 
дали Армянскому батальону». И Цугуровка была взята. 
                                        Р. Ходжаа, «Армянский батальон»,    
                                               Сухум, 2005г. стр. 78. 
 

*** 
«армяне … очень осторожны к абхазам, признают за абхазской 
нацией исторические и, юридические и насиженные права на 
территорию, называют себя гостями в Абхазии, охотно 
открывают свои двери абхазам и всячески стараются подражать 
гостеприимству их. К большей чести армян надо отнести и то, 
что это единственная нация в Абхазии, которая бережно 
относится к старинным абхазским именам местности: все их села 
названы древними абхазскими именами». 

Симон Басария (1923 г.) 
Абхазский этнограф и просветитель, 
Ежемесячник «Дзайн Амшенакан» 

Май – июнь 2006 г. 
 

*** 
   Шервашидзе (Чачба) П.Л., абхазский князь, в марте 1905 года 
писал:                
  «До прихода к нам армян земли наши пустовали, не давали нам 
никакого дохода. Переселенцы – армяне с жаром и рвением 
принялись расчищать наши пустынные, покрытые кустарником 
горные склоны, стали выкорчевывать их под табачные 
плантации. Трудом и потом, обильно политым переселенцами – 
табаководами на наших землях, край наш ожил…». 

А. Кочконян, «Армяне Абхазии…», 
газ. «Дал - Цабал», 2004 
г., №5(41).) 

*** 



  «Руководством армией была поставлена задача, в очередной 
раз, пойти в наступление на Цугуровку. На сей раз команду дали 
Армянскому батальону и … Цугуровка была взята. 

Р.Ходжаа, «Армянский батальон…» 
Сухум, 2005г., ст. 78. 

*** 
«… учитывая необходимость колонизации продолжавших еще 
пустовать завоеванных территорий и неудачные опыты 
организации первых поселений выходцев из российских 
губерний, для которых горные субтропики были непривычны, 
царское правительство разрешило селиться на Черноморском 
побережье Кавказа имеющим навыки горного земледелия 
армянским и греческим беженцам, покидавшим Турцию под 
напором религиозных притеснений…(ст.13)… Произошло своего 
рода переливание людских масс между двумя империями: 
мусульмане - горцы переселились в Турцию, а из Турции на их 
место заселились христиане – армяне… они оказались наиболее 
приспособленными из всех переселенцев к жизни в сочинских 
низкогорных тропиках…». 

В.И.Ворошилив, «История убыхов», 
Майкоп, 2006 г., ст. 347. 

 
*** 

«Фанатичные турки - мусульмане зверствовали над армянским 
населением, грабили хозяйства армян, убивали людей. Дикости и 
варварству в истреблении людей не было предела». 

В.И.Ворошилов, «История убыхов», 
Майкоп, 2006 г., 

                        
 
                           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                             ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
   Приступая к сбору материалов для данной книги, я преследовал 
одну единственную цель – наиболее точно восстановить 
историю участия абхазских армян в Отечественной Войне 
народов Абхазии 1992 – 93 годов.  
 
                                       *** 
   С чего началась война? Ошибочно мнение, что войну в 
Абхазии развязали первый президент Грузии Гамсахурдия и 
«Белый лис», то есть Шеварднадзе, а они были всего лишь 
винтиками в большой игре по перераспределению природных 
богатств и сфер влияния в мире. Война началась гораздо 
раньше, чем они стали правителями постсоветской Грузии. 
Вещи нужно называть своими именами. В  умах людей, веками 
тлели угли от костра обиды  разожженной царской Российской 
Империей, как это бывает при создании любой другой империи, 
у побежденных и включенных в состав империи народов. Обида 
поражения не забывается, а вынужденно загоняется в дальний 
угол  памяти до поры до времени. Если при развале царской 
Российской Империи нашлись люди которые смогли сохранить 
Империю под новой, Советской, вывеской, то при развале 
Советской Российской Империи, таких людей не оказалось, и в 
бывших Союзных Республиках, в экстренном порядке, начали 
формироваться властные структуры из бывшей партийной и 
советской элиты, которые не были готовы взвалить на свои 
плечи эти заботы после десятилетий отведенной им роли 
ведомых. Настал период, когда нужно было стать ведущими, а 
таких оказалось очень и очень мало. И тогда, пришедшие к 
власти, стали использовать карту «кто виноват», чтобы скрыть 
свою беспомощность и неготовность к этой роли. И в бывших 
Союзных и автономных республиках начался процесс 
мифотворчества. Благо этому способствовали лидеры ООН, 
стран Запада и СНГ, считающих, что «распад СССР следует 
затормозить на уровне бывших Союзных Республик», без учета 
условий при которых формировались их границы, и этот 



«принцип территориальной целостности» был поставлен выше 
«Всеобщей декларации прав человека». А границы, Союзных 
Республик, в тот период,  сформировались таким образом, что во 
всех из них оставались многочисленные проблемы решение 
которых требовало десятилетий переговоров, а новые лидеры, 
вместо того чтобы решить их мирным путем, использовали 
такое положение, в своих корыстных целях, чтобы прийти и 
удержаться у власти. И началось мифотворчество. Первой 
виноватой в длинном списке виноватых, естественно, оказалась 
Россия, то есть синоним Империи Российской, завоевавшей, 
включенные  в последующем в состав СССР, народы. 
Федеративное устройство России позволило ей, ценой больших 
усилий и жертв, сохранить свою целостность. Да и никому 
невыгодно было развал России на первом этапе, на этапе развала 
Советского Союза, было достаточно «… загнать экономику 
богатейшей страны в мире в тупик, …занять в долг под бешеные 
проценты как можно больше денег, …загнать будущие 
поколения в долговую каббалу на вечные времена,  … это 
истинное лицо западной демократии». Но национальные лидеры 
в бывших Союзных Республиках были заняты проблемой 
прихода к власти и не думали о далеком будущем. А будущее 
оказалось не такой уж далекой. Они не учли это обстоятельство и 
оно, будущее, наступило сразу после прихода их к власти. Развал 
СССР не послужил им поучительным примером, или было 
недостаточно для прихода к власти и ее удержания. Тогда, стали 
вытаскиваться на свет божий мифы «уводящие их из 
некомфортных реальностей, позволяющих снять с себя 
ответственность за происходящее и дающие право на новые 
нормы поведения и морали, которые в обычных условиях 
выглядят, в лучшем случае, нелогичными, а в худшем – 
преступными или безумными». В ряду таких мифов 
(сейсмический, экологический и т.д.) первым стоит миф «о 
национальной и религиозной элитарности для себя и 
неполноценности для остальных.             
   Этот миф, который ни для кого не секрет, приобретает остроту 
в период экономических и политических кризисов и 
используется властями как отвлекающий от подлинных 
виновников маневр. чтобы  иметь возможность 
перегруппировать своих сторонников и удержаться у власти. 
Массы легко «клюют» эту наживку, так как в этом они видят 
скорое решение навалившихся на них проблем. Как ни печально 



этой «наживкой». власти Грузии, пользуются в последние более 
чем тысяча лет ( со времен абхазского царя Баграта II Багратуни 
правившего Абхазией в конце Хв. - начале XIв. нашей эры, в 
период, когда его мать была правительницей Картли),  причем, 
не без помощи служащих властям ученых, журналистов, 
деятелей культуры и других, делалось все для того, чтобы люди 
забыли. что все люди на планете Земля – коренные, дети одной 
Праматери и у всех у них один хромосомный набор. что 
отсутствие пограничных шлагбаумов выгодно в первую очередь 
простому человеку (в чем, надеюсь, убедились многие из 
одурманенных грузин, пострадавших от войны не меньше 
абхазов и армян), что свобода каждого человека заканчивается 
там, где начинается свобода другого человека, что для 
достижения благ для себя нельзя ущемлять права другого 
человека, тем более хозяев страны. Это не пропаганда 
космополитизма, а констатация истины. Патриотизм, хоть он и 
ограничивает свободу человека, нужен людям до тех пор, пока 
они на планете Земля имеют разный материальный достаток и 
«своя страна» каждому народу нужна для того, чтобы 
прокормить в первую очередь своих детей. 
   И последнее, Абхазия называется Абхазией потому, что она 
принадлежит абхазам, а представители остальных народов, имея 
равные права с абхазами, на  земле абхазской.  должны 
считаться с этим. По большому счету, ни один современный 
народ не виноват в том, что сегодня живет там, где живет. В 
эпоху больших перемен и сложные  периоды истории, и 
большим, и малым народам  нужны лидеры от Бога, которые 
умеют руководить своей страной не натравливая людей друг на 
друга. 
   Но власти Грузии девяностых годов прошлого века, как и 
предшествующие, из века в век внушали своему народу, что они 
имеют больше прав на проживание в Абхазии, чем сами абхазы. 
Не добившись успеха, в решении этой мечты, военным путем в 
течение веков, и воспользовавшись создавшейся ситуацией, 
когда, после присоединения Абхазии к России в 1810 г., большая 
часть абхазов были вынуждены переселиться в Турцию, и 
царское правительство начало интенсивно заселять опустевшие 
земли беженцами – христианами (армянами, греками и др.) из 
Турции, в Абхазию, всякими правдами и неправдами, хлынули и 
грузины. И количество грузин с 6% (4166 человек) в 1886г к 1989 
году увеличилось до 48% (239872 человека), в то время как 



количество представителей остальных народов проживающих в 
Абхазии, претерпел только естественный прирост. Мирная 
грузинизация Абхазии усилилась особенно в советский период, 
когда у властей Грузии в Москве была своя «мохнатая лапа». Во 
всех властных структурах, промышленности, сельском хозяйстве 
и пр., первые лица были грузинами. Вспомним кинофильмы 
снятые после второй мировой войны, в которых один из главных 
героев обязательно был грузин. В селах с моноэтническим 
(абхазским, армянским и др.) населением директором совхоза 
или председателем колхоза назначались только грузины, 
которые, после опустошения касс хозяйств, переводились на 
другую работу. Ситуация, на некоторое время чуть-чуть 
изменилась после смерти Сталина и ареста Берии.  
   Дошло до того, что на картах изданных в конце сороковых, 
начале пятидесятых годов прошлого века, которые копируются 
по настоящее время даже в России, в Абхазии практически не 
осталось абхазских географических названий. Что это, если не 
мирная грузинизация Абхазии.  
    В отличие от грузин, армяне, обосновавшиеся в Абхазии, по 
признанию абхазского этнографа Симона Басария, «К большей 
чести армян надо отнести и то, что это единственная нация в 
Абхазии, которая бережно относится к старинным абхазским 
именам местности: все их села названы древними абхазскими 
именами». 
   Однако, на бытовом уровне, очень часто абхазы задавали мне 
вопрос: «Почему армяне, в споре абхазов и грузин, не сразу 
примкнули к абхазам?» или «Кто просил вас, армян, участвовать 
в войне абхазов против грузин?». Да, действительно никто об 
этом их не просил, они сами добровольно пошли! А не 
примкнули к абхазам не сразу по той простой причине, что когда 
спорят два соседа, до того жившие мирно, вмешательство 
третьего воспринимается спорящими, как неуважение к ним, и 
тогда спорящие, объединившись, кидаются на третьего.  Но, 
когда в оккупированных районах грузины (точнее худшая часть 
грузин), стали методично уничтожать и грабить и абхазские, и 
армянские села, то стало понятно, что им нужна была Абхазия 
без любого населения, или с населением которому будет отведена 
роль второсортных граждан, как впрочем, было в Абхазии в 
советское время, а еще раньше при Империи Российской, 
которая, использовав армян для освоения для себя захваченных 
причерноморских земель, в дальнейшем отвела им роль граждан 



второго сорта. В наше время, с молчаливого согласия властей, 
эта политика продолжается в Краснодарском крае. А это не 
устраивает ни армян, и ни тем более абхазам. Насильственная 
ассимиляция и геноцид целого, пусть небольшого, народа была 
пресечена, но жернова мирной ассимиляции работают в полную 
силу по всему миру и вряд ли этому процессу смогут 
противостоять малые народы, в том числе абхазы и армяне 
живущие здесь.  
   И еще, пора понять, что малым народам одним не выжить в 
этом мире. Чтобы выжить, им нужно всячески поддерживать 
друг друга и добиться опеки наиболее близкого, географически и 
духовно, более великого народа-соседа, а не дальнего 
благожелателя, и быть очень дальновидными и благодарными за 
любую оказанную помощь, не обращая внимания на мелкие 
недоразумения в быту, возникающие вследствие разного 
восприятия мира каждым народом.  
   Кроме того, любое государство, а малое тем более, не может 
существовать само по себе, без связи с другими государствами. 
Чтобы наладить полноценные экономические связи с другими 
государствами в данном случае, в случае с Абхазией, 
аборигенного абхазского населения слишком мало, поэтому 
руководству страны нужно использовать наиболее крупную и 
более предприимчивую армянскую общину, имеющую большие 
связи в мире бизнеса по всему миру, особенно в России. 
   Конечно, выступив на стороне абхазов, армяне защищали и 
самих себя, но уходя из Абхазии, они потеряли бы свою вторую 
Родину, а абхазы потеряли бы все - и страну, и 
государственность, потому и они сражались отчаянно. 
   Банально, но факт, что война одинаково пагубна как для 
победителя, так и для побежденного. Подтверждением 
сказанного служит опустевшая наполовину, в который уж раз, 
сегодняшняя Абхазия. На этот раз, обезлюдевшая, от большей 
части мирно живших здесь армян, русских, грузин и 
представителей других народов. 
                                                        
                                                               Автор 
 
 
 
                                       А Б Х А З Ы 
                    (Краткий исторический экскурс) 



 
Планета Земля подобна многоквартирному жилому дому в 
котором все жильцы (народы) – коренные, но каждому народу 
досталась (осталась) своя квартира – страна. Более того, горные 
регионы подобны коммунальной квартире с местами общего 
пользования. 
  Абхазам достался кусок горной земли в«коммунальном» 
Кавказе. Другой земли у них нет, поэтому, говоря о правах 
представителей других народов проживающих в Абхазии, не 
следует этого забывать. Но это не означает, что абхазы в Абхазии 
имеют больше прав, чем представители других народов 
проживающих здесь. Здесь, как и везде на  планете Земля, 
должны действовать правила коммунального общежития. 
Представителям же других народов следует помнить, что «со 
своим уставом в чужой монастырь не лезут», так как в каждой 
стране, кроме общечеловеческих законов, действуют и свои, 
неписанные законы, правила и обычаи с которыми нужно 
считаться и у каждого народа свое восприятие мира. 
  Кавказ – наш общий дом, наша коммунальная квартира, где 
рядом веками жили, живут и будут жить, хотим этого или нет, 
представители сотен народов - связанных между собой 
родственными и другими узами. При всем при этом не следует 
забывать, что у абхазов нет другой страны кроме Абхазии. 
  По свидетельству древнегреческого географа Тиосфена в 
Диоскуриаде (Сухуме) жили представители 300 народов, а 
согласно римского историка Плиния Секунда римляне свои дела 
вели с помощью 130 переводчиков. Абхазия и ныне явля- 
ется перекрестком путей, по которым происходит инфильтрация 
(проникновение) разных народов со всех сторон света. 
  Абхазия – страна 2500 - летней государственности, что 
подтверждается захоронениями общинной знати VII - VI в.в. до 
н.э. в которых выявлено множество бронзовых и железных 
изделий указывающих на ее интенсивные связи с древнейшим 
государством – Урарту, а также с раннеклассовыми 
образованиями Ирана, Малой Азии, Балкан и киммерийско-
скифским миром. 
  Государственность, как система выживания народа, была 
занесена в Абхазию греками – милетинцами, которые уже в VI в. 
до н.э. основали здесь города-государства: Диоскуриада (Сухум), 
Гиенос (Очамчир), Эшера, Питиунт (Пицунда), которые на 



протяжении последующих 600 лет были определяющими 
очагами политической жизни в крае. 
  В конце II века до н.э. территория современной Абхазии была 
включена в состав Понтийского царства Митридата VI 
Евпатора. 
  Древнейшими государствами абхазов были Санигия, Апсилия и 
Абасгия которые фигурируют в письменных источниках с Iв. 
нашей эры и охватывали всю территорию современной 
Республики Абхазия. Эти государства находились в 
политической зависимости от римских императоров 
утверждавших местных царей. Контроль над этими 
государствами римляне осуществляли через приморские 
населенные пункты. Кроме того в Севастополисе (Сухум) и  
Питиунте (Пицунда) размещались гарнизоны римских солдат. 
  В первой половине VI века н.э., когда столица Римской 
империи уже была перенесена в Константинополь, нависла 
угроза вторжения персов и их северо-кавказских союзников в 
Колхиду – в одну из провинций Византийской империи. Чтобы 
предотвратить вторжение в Колхиду византийцы предприняли 
попытку создания буферного вассального государства в состав 
которого были включены праабхазские и западнокартвельские 
(лазы, сваны) народности – назвав его «Лазское царство». Это 
искусственное государственное образование просуществовало 
всего несколько десятилетий. После победы над персами 
сохранение Лазского царства было невыгодно Византийской 
империи, и она упразднила его, уравняв права обитавших здесь 
народностей в рамках собственных имперских границ. 
Последующие более чем 200 лет Абхазия была в составе 
восточнопричерноморской провинции Византии, управление 
которой осуществляли императорские логофеты - патрикии.  
 В восьмом веке Абхазию попытались захватить арабы, но 
потерпели поражение от византийцев  у стен главной крепости 
Абасгии – Анакопии (Новый Афон). После этой победы 
византийцы объединили всю Колхиду в единое государство под 
властью своего ставленника Леона I Абасга. А, уже в конце того 
же восьмого века, его племянник Леон II, воспользовавшись 
ослаблением Византии, объявил о своей независимости и перенес 
столицу Абхазского царства в древний Кутаис – поддерживая 
союзнические отношения с Византией. Это было началом 
расцвета Абхазского царства длившегося 200 лет. В этот период 
Абхазское царство постепенно вобрало в сферу своего влияния 



большинство западно-картвельских земель. Уже в Х веке 
Абхазия, на юго-востоке, граничила с Арменией. 
  До конца Х века Абхазией правила династия абхазских 
леонидов – потомков Леона 1 Абасга.  
  В конце Х века дочь абхазского царя Георгия II –  Гурандухт, 
вышла замуж за Баграта 3-го – сына правителя армянской 
области Тайк (в абхазских и грузинских источниках Тао) – 
Гургена Багратуни, из армянского царского рода Багратуни 
(Багратидов). 
  Эпонимом (имядателем) рода Багратуни является армянский 
князь Баграт из ашхара (земли) Спер (Испир), живший в первом 
веке до нашей эры, во времена царствования армянского царя 
Тиграна II Великого. Это были времена, когда Армения достигла 
пика своего могущества. Тогда в состав армянского государства 
были включены Сирия и Палестина, наместником которых был 
назначен князь Баграт – представитель знатного княжеского 
рода из Спера (Испира) - одного из двенадцати ашхаров (земель) 
Армении. Позже, при армянском царе Вагарше (117-140 г.г. н.э.) 
княжеский род Багратуни был назначен начальником 
армянской кавалерии (айрудзи) и тагадиром (коронантом) 
армянских царей. Армянская земля (ашхар) Спер находилась в 
верховьях р. Чорох, к северу от Эрзрума. Родовой замок 
княжеского рода Багратуни находился вблизи современного 
Байбурта. 
  К восьмому веку, в условиях ослабления централизованной 
власти, представители княжеского рода Багратуни уже правили 
в семи из двенадцати ашхаров (земель) Армении, а в дальнейшем 
основали царские династии как в Армении, так и в Грузии. 
  Основателем грузинской царской династии Багратидов Девид 
Ленг считает Смбата 1 Багратуни, который в пери-од 288-301 г.г. 
был ахорапетом (конюшим, командиром кавалерии) армянского 
царского двора. 
  К Х веку представители рода Багратуни были владетельными 
князьями в пограничных с Грузией армянских ашхаров (земель) 
: Гугарке – Гурген второй Багратуни; Тайке (Тао) – Давид 
Курапалат Багратуни. Последний, будучи бездетным, назначил 
своим наследником сына своего родственника, правителя 
Гугарка Гургена II Багратуни – Баграта III, мать которого, 
Гурандухт, была абхазской княжной, дочерью абхазского царя 
Георгия II. 



 Когда, в 978 г. был свергнут абхазский царь Феодосий Слепой, 
царем Абхазии стал Баграт III (по абхазской линии Баграт II).  
   После смерти правителя армянской области Тайк (Тао) Давида 
Курапалата Багратуни (1001 г.), Баграт III – сын гугаркского 
князья, сначала стал правителем Тайка (Тао), а спустя семь лет, 
когда умер его отец, унаследовал и область (ашхар) Гугарк.   
   Мать Баграта III (по абхазской линии – Баграта II) - Гурандухт, 
дочь выдающегося абхазского царя Георгия II, в этот же период, 
«по инициативе абхазского двора и верных ему феодалов, 
становится правительницей Картли. Это было началом 
становления «царства абхазов и картлийцев.   
 Баграт II был прапрадедом знаменитой грузинской царицы 
Тамар, которая во втором браке вышла замуж за Давида 
Сослана из Осетии – связанного, якобы, родственными узами с 
Багратидами. 
  В XI веке Абхазия вновь была оккупирована Византиией. 
   Начиная с XII века и до конца XIX, Абхазией правил 
княжеский род Чачба - Шервашидзе. В этот период Абхазия вела 
постоянную борьбу за свою автономию с мегрельскими и 
имеретинскими владыками, которые пользовались поддержкой 
восточно-грузинских – картлийских, правителей, но всегда 
сохраняла свою автономию под правлением своих князей, и ее 
восточная граница вновь и вновь устанавливалась по реке 
Ингур. 
 В период турецкого владычества Абхазией правил абхазский 
князь Келешбей Шервашидзе, который практически 
контролировал побережье от Батума до Геленджика, имея 600 
военных галер и двадцатипятитысячное войско. 
  В 1810 году, когда Абхазия присоединилась к России, Келешбей 
Шервашидзе добился для Абхазии автономии в рамках 
российской империи, согласно манифеста подписанного 
Александром первым, и сохраняла ее до 1864 года. Затем она 
была переименована в Сухумский военный отдел, а с 1883 года, в 
качестве округа вошла в состав Кутаисского военного 
губернаторства. И в этот период Абхазией фактически правили 
князья Шервашидзе, о чем говорит моргантический брак 
вдовствующей императрицы Марии Федоровны с абхазским 
князем Георгием Шервашидзе. 
  В 1907 году император Николай II в специальном воззвании 
уравнял абхазов в их правах со всеми гражданами империи. 



  После февральской революции 1917 года в Сухумском округе, 
уже в марте, было создано Временное правительство. Через семь 
месяцев Сухумский округ добровольно вошел в Юго-восточный 
союз казачьих войск и вольных народов степей, на федеративной 
основе. 
   К лету 1918 года Абхазия была оккупирована грузинскими 
меньшевиками, однако попытки юридического оформления 
абхазской автономии в составе Грузии не удались.  
  Уже в марте 1921 года абхазские отряды, поддержанные 
частями 9-ой Красной армии, освободили Абхазию, и была 
провозглашена независимая Советская Социалистическая 
Республика Абхазия, но год спустя ССР Абхазия, под нажимом 
Сталина, заключила федеративный договор с ССР Грузии.  
  В 1931 году, опять же под нажимом Сталина и Берии, Абхазия, в 
качестве автономной республики, была включена в состав 
Грузии. С этого времени начинается насильственная 
грузинизация Абхазии. Процесс грузинизации (мегрелизации) 
оставил яркий след в фамилиях и именах абхазов, а также на 
топонимах. На картах Абхазии  пятидесятых годов почти не 
осталось абхазских топонимов. 
 
                                 
                      
 
                       АРМЯНЕ В АБХАЗИИ 
 
  Этническая группа армян, формирование и развитие которой 
проходило на южных берегах Черного моря (в исторической 
области Понт), от Батуми до Синопа, называется, как принято, 
«Амшенские армяне». 
   Самое ранее письменное свидетельство, о присутствии армян 
на побережье Черного моря, как утверждают все исследователи – 
это труды средневековых армянских историографов Вардапета 
Гевонда и Ована Мамиконяна.  По их свидетельству, это было 
связано с событиями VIII века, когда, спасаясь от арабских 
завоевателей, 12 тысяч армянских воинов со своими семьями, 
под предводительством князя Шапуха Аматуни и его сына 
Амама, переселились на побережье Черного моря. Они 
обосновались на северных склонах Пархарского хребта, 
обращенных к Черному морю, между Трабзоном и Хопой. Здесь 



они построили крепость и населенный пункт (село) Амамшен, в 
переводе с армянского означающем «село Амама».  
   Однако известно, что царь Армении Вагаршак – брат 
Парфянского царя Аршака (Митридата 1), это Аршакид-ская 
династия правившая в Армении со 149г до н.э. до 433г н.э., 
покорил лазов, Колхиду, Понт, Егрию… (Широкорад А. Б 
«Война и мир Закавказья за последние три тысячи лет»). А это 
означает, что с этого времени, если не раньше, в Понте 
присутствовали армяне. 
   До последней четверти 15-го века здесь существовало 
армянское Амшенское княжество, которое было захвачено 
Османской империей. 
    Вернемся к утверждению исследователей о том, что армяне, на 
южных берегах Черного моря появились в VIII веке нашей эры, 
ссылающихся на Вардапета Гевонда и Ована Мамиконяна.  Да, 
они писали, что князь Шапух Аматуни и его сын Амам основали 
здесь, недалеко от Трабзона, село и назвали его Амамшен, и 
тамошние  армяне называли себя «амшенци» - амшенец. но 
никто не обращает внимания на то, что вышеназванные авторы 
имели ввиду только ту часть северных склонов Пархарского 
хребта, где обосновались князья Аматуни, и не писали,  что до 
того там не было армян и армянских сел. 
    Внесем некоторые коррективы. Князь Шапух Аматуни и его 
сын Амам со спутниками, преследуемые арабами, пошли не 
просто куда глаза глядят, а в известный им край, зная, что их 
там примут. Иначе, они попали бы из огня в полымя. Ведь ни 
один народ просто так не пускает чужаков в свою землю.  
   Задолго до этого, в первом веке до нашей эры, в период 
правления царя Армении Тиграна II Великого, были 
установлены тесные связи Армении с Понтийским государством, 
земли которого включали в свой состав и территории от Синопа 
до Батуми. В этот период, в знак дружбы и сотрудничества, 
Тигран II Великий женился, во втором браке, на дочери царя 
Понтийского государства – Митридата VI Евпатора. 
Дружественные отношения двух соседних государств не могли не 
способствовать взаимопроникновению (инфильтрации) народов 
двух государств. Свидетельством этого служит наличие 
греческой общины, даже в современной Армении. А присутствие 
армян на южном берегу Черного моря, на территории бывшего 
Понтийского государства, от Синопа до Батуми – не требует 
доказательств, даже для неспециалистов. Именно с этого 



времени, а возможно и гораздо раньше, на северных склонах 
Понтийских гор начали появляться многочисленные населенные 
пункты армян, от Синопа до Батуми.     
   В Абхазии тоже армяне присутствовали со времен Тиграна II 
Великого и его союзника Митридата VI Евпатора, правивших 
своими государствами в I веке до нашей эры. С этим согласны и 
авторы книги «История Абхазии», выпущенной в 2007 году в 
Сухуме, где приводятся много примеров доказывающих 
сказанное. 
   С этого времени и до Х века, до вторжения арабов в Армению, 
сохранялись дружественные отношения  между, граничащими 
друг с другом, Армянским и Абхазским царствами. 
Дружественные отношения скреплялись браками между 
представителями царствующих династий. Так, абхазский царь 
Константин III (893 – 922 г.г.) был женат на дочери царя 
Армении Смбата I Багратуни, а его сын Мушег, не позднее 898г. 
был женат на дочери абхазского царя Константина. Дочь 
абхазского царя Георгия II, Гурандухт, была замужем за Гургена 
II Багратуни – правителя армянской области Гугарк. В 
последующем, сын Гурандухт и Гургена II Багратуни - Баграт III 
(по абхазской линии Баграт II), унаследовал абхазский трон и 
правил Абхазией в 978 – 1014 годах. Но до этого он сначала 
унаследовал владения своего бездетного дяди Давида Курапалата 
Багратуни – правителя Тайка (Тао), а затем, спустя семь лет, 
унаследовал от своего отца армянскую область Гугарк. 
 Мать Баграта III (по абхазской линии – Баграта II) - Гурандухт, 
дочь выдающегося абхазского царя Георгия II, в этот же период, 
«по инициативе абхазского двора и верных ему феодалов, 
становится правительницей Картли. Это было началом 
становления «царства абхазов и картлийцев.   
 Это были первые тысяча лет соседства армян и абхазов. Как 
сложится соседство армян и абхазов в третьем тысячелетии – 
покажет будущее.  
 
                                       *** 
  Новая история Абхазии начинается с принятия в 1989-1990г.г. 
Верховным Советом Грузинской ССР ряда документов, которые 
по существу положили начало выхода Грузии из состава СССР. 
В них были признаны незаконными структуры Грузии, 
созданные после 25 февраля 1921 года, а все, государственно - 
правовые акты, принятые этими структурами власти, 



объявлены не имеющими юридической силы. Это означало, что 
возникла необходимость обновления государственно - правовых 
актов регулирующих взаимоотношения Грузии и Абхазии.  
   И 25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазии принимает 
Декларацию « О государственном суверенитете Абхазской 
Советской Социалистической Республики»,  и постановление «О 
правовых гарантиях защиты государственности Абхазии». В 
постановлении четко записано: «Абхазия готова начать 
переговоры с Грузией о дальнейших государственно-правовых 
отношениях между ними». 
   В феврале 1992 года, после декларированного распада СССР, 
Временный Военный Совет Грузии с целью оформления 
прекращения правовых связей с бывшим СССР, принял 
решение о переходе Республики Грузия к Конституции 
Грузинской Демократической Республики 1921 года. Фактически 
образовалось новое государство – Грузинская Демократическая 
Республика, с которой Абхазия никакими документами или 
обязательствами не была связана. 
   Возник правовой вакуум во взаимоотношениях Грузии и 
Абхазии. 
   В этих условиях Верховный Совет Абхазии постановлением от 
23 июля 1992г. признал Конституцию Абхазской АССР 1978г. 
прекратившей свое действие и, до принятия новой Конституции 
Абхазии, восстановил Конституцию ССР Абхазии 1925 года. 
Одновременно была создана рабочая группа по разработке 
договора между Абхазией и Грузией. 
  Однако, как выразился В.Г.Ардзинба, «протянутая для пожатия 
рука Абхазии повисла в воздухе». 
     Ценою больших жертв была сохранена независимость 
Абхазии, но мировое сообщество, за ширмой территориальной 
целостности Грузии, забыло, что Абхазия – это страна абхазов и у 
них нет другой земли на всем земном шаре, и только они вправе 
решать как и с кем им жить. 
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                     НАЧАЛО ВОЙНЫ В АБХАЗИИ 
 
14 августа 1992 года, под предлогом защиты железных дорог, 
войска Грузии вошли в Абхазию. Началась война. 
Отечественная Война народа Абхазии. Это была война не 
грузинского народа против народа Абхазии, а война худшей 
части грузин, против народа Абхазии – как абхазов, так и 
представителей всех остальных народов проживающих в 
Абхазии. 
   Беда пришла неожиданно и уже к двенадцати часам грузинские 
войска заняли Сухум, но были остановлены на реке Гумиста. 
   Другая часть грузинских войск, в то же время, десантировала 
на западе Абхазии – в поселке Цандрипш (бывший п. Гантиади) 
и почти полностью захватила Гагрский район, оккупация 
которого продолжалась до 6 октября 1992 года. 
    
   ***                    
 
   
                     АРМЯНСКИЙ БАТАЛЬОН          
                 (ОМБ имени маршала И.Х.Баграмяна) 
    
  Создание Отдельного Мотострелкового Батальона им. маршала 
И.Х.Баграмяна, или, как его называли в народе, Армянского 
Батальона, было вызвано начавшейся 14 августа 1992г. войной, 
Отечественной войной многонационального народа Абхазии 
против оккупационных войск Грузии, по подобию национальных 
дивизий созданных во время ВОВ. 
 В десантировавшую в п. Гантиади и захватившую почти весь 
Гагрский район, часть грузинской армии, влилось большинство 
местных грузин, одни добровольно, других завербовали 
насильно. Некоторые из местных грузин, выехали в Россию, не 
желая воевать вообще, или не желая воевать против бывших 
соседей. Лишь немногие из них встали на сторону абхазов. 
  Грузинские оккупанты пытались завербовать в свою армию и 
местных армян, но не смогли никого завербовать. Наоборот, под 
видом охраны общественного порядка, в армянских селах 
создавались группы самообороны. Некоторые из них были 
созданы еще до оккупации, для защиты от грабителей, 



поднявших голову пользуясь тяжелой ситуацией сложившейся в 
Абхазии. 
    К октябрю 1992 года, группы самообороны были созданы в 
селах Абхазии, почти повсеместно. Создание групп самообороны 
носило неофициальный характер, но местные власти не 
препятствовали этому, так как они выполняли роль 
добровольных помощников властей в деле соблюдения право - 
порядка. Группы самообороны держали связь между собой, но не 
было единого командования.  
  Необходимость объединения групп самообороны, диктовала 
война. Если раньше эти группы самостоятельно могли 
противостоять бандитам, то теперь нужно было быть готовым к 
противостоянию вооруженным формированиям противника – 
грузинской армии. Это понимали все, особенно командиры, 
которые прошли службу в Советской Армии, а некоторые были 
участниками афганской войны. 
    Из групп самообороны сел Отлух, Махатир и Жданова была 
создана рота, командиром которой был избран Косян Вагаршак. 
Еще одна рота была создана в с. Сальме, которую возглавил 
Саркис Карекян. В селах Бараново, Хашупсе и п. Гантиади были 
созданы по взводу. Все эти формирования вошли в состав 
Гагрского гарнизона абхазского ополчения, и уже в ноябре 
приступили к боевому дежурству на Гумистинском фронте. 
   В конце ноября, по инициативе командира группы с. Отлух 
(затем ком. Махатирской роты) – Вагаршака Косяна и 
командира взвода V квартала с. Гантиади – Сергея Зебеляна, 
командиры и наиболее авторитетные члены групп из всех сел, 
собрались в клубе колхоза им. Ленина, на объединительное 
собрание. Идею создания батальона поддержали Заместитель 
Председателя ВС РА Альберт Каспарович Топалян и начальник 
Гагрского гарнизона Гурам Хонелович Допуа. На собрании было 
решено объединить все армянские воинские подразделения, 
сформированные из групп самообороны в единое воинское 
формирование - батальон. Работа по формированию батальона  
продолжалась с ноября 1992 г. до конца января 1993 г. За это 
время были решены все организационные вопросы по 
формированию батальона, и 9 февраля 1993 г. был издан приказ 
Министра Обороны Республики Абхазия «О включении в состав 
Вооруженных Сил Абхазии батальона сформированного, в 
основном, из лиц армянской нацио-нальности». 
        



                  ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
                               АБХАЗИИ 
                                    № 55 
 
          от 9 февраля 1993 года                    г.Гудаута 

                 Содержание: «О включении в состав       Вооруженных Сил 
Республики Абхазия, батальона сформированного, в 
основном, из лиц армянской национальности». 

                      ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Сформировать отдельный мотострелковый батальон при 

Гагрском гарнизоне. 
2. ОМБ присвоить имя маршала Ивана Христофоровича 

Баграмяна. 
3. Командиром ОМБ имени маршала И.Х.Баграмяна назначить 

старшего лейтенанта Косяна Вагаршака Арамовича. 
4. Заместителем ОМБ имени маршала И.Х.Баграмяна назначить 

капитана Маркаряна Геворка Соломоновича. 
5. Начальником штаба назначить полковника Маркаряна Леню 

Левоновича. 
6. Комиссаром батальона назначить ст. лейтенанта Минасяна 

Сурена Татчатовича. 
7. Заместителем командира батальона по вооружению и технике, 

назначить ст. лейтенанта Чолакяна Сетрака Георгиевича. 
8. Заместителем командира батальона по тылу назначить 

старшину Зебеляна Сергея Сааковича. 
9. Командиру ОМБ имени маршала И.Х.Баграмяна произвести 

назначения на вакантные должности своим приказом. 
                   
 
Министр Обороны 
Республики Абхазия 
Полковник                                  В.Г.Аршба 
     
   
*** 
 Приказ Министра Обороны Республики Абхазия означал, что 
Армянский батальон, как называли его в народе, на законных 
основаниях вошел в состав Вооруженных Сил Абхазии.  
   После этого были назначены:  
 Комиссар: Сурен Минасян (до мая 93г.), а затем Арутюн Терзян. 
 Нач. штаба: полковник Леонид (Леня) Левонович Маркарян. 



   Зам. Комбата: капитан Геворк Маркарян. 
   Зам. Комбата по работе с личным составом: ст. лейтенант 
Сурен Минасян. 
   Зам. Комбата по вооружению: ст. лейтенант Седрак Чолакян. 
   Зам. Комбата по тылу: старшина Сергей Зебелян. 
   Нач. медслужбы: Арут Чакрян. 
   Нач. продслужбы: С.И.Чакрян. 
   Ком. I роты: Саркис Карекян, бывший командир группы 
самообороны с. Сальме.  
    Ком. взводов: 
   Ком. II роты: Ншан Карагозян, бывший командир группы 
самообороны с. Махатир. 
 Ком. взводов: 
   Ком.III роты: Сергей Тумасян. 
    
 
*** 
 В марте 1993 года, на месте своей постоянной дислокации – в 
школе-интернате п. Гантиади, Армянский батальон  принял 
присягу.  
  Первым принял присягу Топалян Альберт Каспарович – 
заместитель председателя ВС Республики Абхазия. 
   О пути пройденном Баграмяновцами от групп самообороны до 
создания батальона и его боевого пути  рассказывают они сами. 
 
 
                     
 
 

 
 
          КОСЯН ВАГАРШАК 
АРАМОВИЧ  
   
   Родился в с. Накадули (Отлух) 
Гагрского района Абхазии 05. 06. 
1961 г. В 1978 г. окончил 
Гантипдскую школу - 
интернат №1. 
  После окончания школы, 
поступает в Сочинский 



политехнический техникум на отделение ПГС, который окончил 
в 1981 г. В том же году был призван на службу в армию. По 
окончании службы в 1983 г. вернулся в родное село и работал в 
местном колхозе в течение четырех лет сначала бригадиром 
полеводческой бригады, а затем инженером-строителем. В 1987 
г. был направлен в Бакинскую Высшую партийную школу, где 
учился до 1990 г., а затем, в связи с известными погромами армян 
в Баку, перевелся в Минский институт политологии и 
социального управления, который окончил с отличием, получив 
специальность политолога. Вернувшись на родину, в 1991 г. был 
избран I секретарем Гагрского горкома комсомола, где 
проработал до начала войны.  
   В период оккупации был избран командиром группы 
самообороны, на базе которой в дальнейшем был формирован 
взвод. В декабре 1992 г. стал командиром созданной им роты, 
которая вошла в состав Гагрского батальона. В феврале 1993 г. он 
был назначен командиром ОМБ им. маршала И.Х.Баграмяна 
(Армянского батальона). Подполковник, кавалер ордена «Леона». 
   С 1995 г. работает директором Оздоровительной базы АО 
«Донской табак» в п. Цандрипш.  
   В 2007 г. избран Председателем ревизионной комиссии 
общественной организации «Армянская Община Абхазии». 
 
                                        
                                     * *  * 
   Официально война началась 14 августа 1992 года, но она уже 
давно шла в умах людей. Бывшие соседи, «дружно» жившие все 
годы советов, вдруг разделились на два лагеря – на грузин и на 
абхазов. Перед представителями других народов, живущих в 
Абхазии, встал вопрос ориентации. То, что будет настоящая 
война, никто не сомневался, так как экономическое положение 
народа, после развала Союза, так ухудшилась, что, как обычно 
бывает в  
таких случаях, начали искать виновного. Для грузинской части 
населения, одурманенной недальновидными политиками из 
Тбилиси, виноваты были абхазы, которые хотели, уже не первый 
год, независимости, а для абхазов – грузины, не желающие этого 
и пытающиеся, уже не первое столетие прибрать Абхазию к 
рукам, а еще лучше, ассимилировать всех абхазов, чтобы 
никогда не встал вопрос о независимости Абхазии. Эта мысль 
века-ми внушалась народу Грузии и делалось для этого все, что 



возможно всеми предшествующими правителями Грузии за 
последние более чем тысячу лет. Эта мысль глубоко засела в 
умах грузин, особенно, мегрелов. Поверьте, об этом знаю не 
понаслышке. Чего только не стоит фраза: «хоть и армянин 
(абхаз), но хороший человек». И это помешало им 
сориентироваться в такой переломный момент. Грузинизация 
абхазов, до развала Союза, через смешанные браки и разными 
другими способами, шла такими темпами, что, не будь войны, 
через сто лет не осталось бы абхазов требующих независимости 
от Грузии. Но из Тбилиси людям внушали, что три миллиона 
грузин, со сто тысячами абхазов, справятся и без церемоний. Не 
был учтен фактор кавказского менталитета, когда все защищают 
маленького или незаслуженно обиженного. Кроме того, встал 
вопрос: «Быть Абхазии абхазской или нет?», Этого хорошо 
осознавали как армяне, так и абхазы. 
   Первым эшелоном таких защитников, после абхазов, были 
армяне, живущие в Абхазии с незапамятных времен, и не 
забывшие то добро которое оказали абхазы армянам 
пережившим ужасы турецкого геноцида. 
 Когда грузинские войска заняли Сухум и высадились в поселке 
Цандрипш (быв. Гантиади), я находился в Гаграх, на поминках 
матери товарища. По дороге домой, в село Отлух, на подходе к 
пос. Цандрипш, наткнулся на пост грузин, но, проверив мой 
паспорт и убедившись, что я армянин, мне было разрешено 
продолжить путь. В селе стояла тревожная тишина. Успокоив 
домочадцев, пошел в центр села, где собравшиеся горячо 
обсуждали события прошедшего дня. 
   В конце концов, остались те, кто считал, что нужно 
организовать охрану села. Тут же меня, как офицеру запаса 
Советской Армии, попросили возглавить группу. Я принял 
предложение с условием, что в группе должен действовать закон 
единоначалия, с чем согласились все. Было поручено собрать 
любое оружие, которое возможно. Когда вновь собрались в 
условленное время, выяснилось, что весь наш арсенал состоит из 
нескольких охотничьих Ружей разного калибра и одного 
пистолета Макарова. Тем не менее, были организованы посты 
охраны села. Параллельно изучали все возможные варианты 
добычи настоящего оружия. Даже был обсужден вариант 
завербоваться, притворившись сторонниками грузин, в 
грузинскую армию. Два раза пытались напоить грузинских 



солдат разместившихся в школе – интернате в п. Цандрипш, но 
все было безуспешно.  
   Однажды ко мне прибежала родственница и со слезами на 
глазах, рассказала, что у них остановилась родственница – 
беженка из села Лабра, которую паяльной лампой пытали 
грузины, посадив ее на стул без верха и поднося лампу к телу 
снизу. Это была последняя капля переполнившая чашу нашего 
терпения и побудившая нас к более активным действиям.  
  Это было в дни, когда отряды абхазского ополчения пошли в 
наступление на Гагра. Однажды в селе появились вооруженные 
грузины, которые интересовались дорогой к реке Псоу. Им 
объяснили, что ночью идти к реке невозможно, нужно ждать 
утра.   Шестеро грузин ушли ночевать в лесу, а двое 
разместились в доме одного из наших односельчан, в доме где 
нашла приют беженка из села Лабра. Это был шанс завладеть 
настоящим оружием. И мы его не упустили. Однако мы 
понимали, что если операция сорвется, то грузины непременно 
сожгут наше село.   
   Было решено сначала завладеть оружием тех двоих, которые 
ночевали в доме, а потом, имея уже два автомата с кучей 
патронов, и гранаты, завладеть оружием тех, которые пошли 
ночевать в лесу. Ашоту, моему брату, было поручено пойти к 
тем, что ночевали в лесу, прикинуться сочувствующим к 
грузинам и вызваться быть проводником к реке Псоу, строго по 
определенной нами дороге, где в засаде их встретим мы.  
   Ашот ушел к ночующим в лесу, а мы пошли к дому, где 
ночевали два вооруженных грузина. Решили, что в дом, с 
пистолетом, войдет Карен Шишманян, а мы его  подстрахуем со 
двора. Хозяин дома был в курсе нашего плана и, после того как 
уложит спать непрошенных гостей, должен был оставить 
незапертой входную дверь. После условного сигнала хозяина 
дома, Карен вошел в дом, Четыре пистолетных выстрела, 
вывели нас из состояния тревожного ожидания. Первая часть 
операции прошла успешно, Забрав все вооружение у убитых, мы 
направились к месту засады, но тут показался Ашот. Я был 
взбешен, что он нарушил приказ. Но оказалось, что он один 
выполнил вторую часть нашей операции. Напоив вооруженных 
грузин крепкой чачей и, дождавшись когда они заснут, завладев 
автоматом одного из них, уничтожил всех. 
   - Ашот,- спросил я у него,- ты почему пошел на такой 
рискованный шаг. Ведь ты мог сорвать всю операцию? 



   - Риска было не больше, чем в вашей засаде,- возразил он,- хотя 
и знал, что на каждого из моих спутников будут направлены по 
два ствола. 
   Подробности расскажет он сам. 
   Через два дня солдаты грузинской армии бежали в Россию, под 
натиском абхазских ополченцев.   
   Так мы стали нормальной вооруженной группой, вокруг 
которой собрались еще человек двадцать односельчан. Это был 
уже взвод, хотя и слабо вооруженный.  
   Настало время связаться с группами из других сел и решить 
вопрос объединения, чтобы как нормальное воинское 
подразделение войти в состав абхазских вооруженных сил. 
   В нашем, Цандрипшском (Гантиадском) подрайоне, я не знаю 
случая, чтобы хоть кто-нибудь из армян записался к Госсо-
ветовцам, хотя уже в конце августа 1992 г. получали повестки о 
призыве в армию. Напротив, в оккупированных селах, 
подпольно собирались группы, которые изучали варианты 
вооружения и выступления против захватчиков. Да, захватчиков 
потому, что их никто не приглашал. Более того, в памяти людей 
были свежи воспоминания о грузинском правлении в советский 
период, когда только грузины считались законными хозяевами 
Абхазии, а все остальные считались второсортными жителями, 
особенно абхазы. Для понимающих было ясно, что убрав из 
Абхазии законных жителей – абхазов, будет проще справиться с 
пришлыми армянами. Политика деабхазизации Абхазии не 
новая, а имеющая тысячелетнюю историю политика. Зная об 
этом, армяне не могли выступать против абхазов,  приютивших 
их предков в трудное для них время – в период после геноцида 
армян в Турции. О нейтралитете не могло быть и речи. 
   Эта, тысячелетняя, грузинская политика проявилась сразу, 
буквально на второй день после оккупации, когда местные 
мегрелы и сваны, в открытую, заявляли:     « ваши дома – наши 
дома, пока живите», то есть пока они были заняты грабежами 
госучреждений и магазинов в г. Гагра и в других местах. 
   После таких заявлений грузин, не было ничего удивительного, 
что сразу после освобождения района, как грибы после дождя, 
почти повсеместно, в армянских селах, появились вооруженные 
формирования, примкнувшие затем к абхазскому ополчению.  
   Группы самообороны, как они назывались тогда, сначала 
приступили к охране границы по р. Псоу. а потом, 
объединившись в роты и повзводно, приступили к дежурству на 



Гумистинском фронте. Сначала таких групп (взводов) было 
восемь: Сальменская (ком. Саркис Карекян), Барановская (ком. 
Демирчян), Махатирская (ком. Ншан Карагозян), Ждановская 
(ком. Эдуард Мелконян), Отлухская (ком. Вагаршак Косян), 
Ганнтиадская (ком. Сергей Зебелян), Хашупсинская (ком. 
Карапет Раганян) и Ачмардинская (ком. Эдуард Кивирян). 
   Вслед за этим, за короткое время, из этих групп, были 
организованы три роты: Сальменская (ком. Саркис Каракеян) и 
Махатирская (ком. Вагаршак Косян), и, уже в ноябре, они 
приступили к дежурству на Гумистинском фронте.  
 
                                    
                                     * *  * 
   Идея формирования более крупного, чем рота, армянского 
воинского формирования, как говорится, витала в воздухе. 
Почему армянского, мононационального? Практика 
формирования мононациональных воинских подразделений 
практиковалась со времен древнего мира. Это не прихоть 
отдельных национальных лидеров – это наиболее оптимальный 
вариант формирования многонаци-ональной армии, связанный с 
менталитетом каждой нации, когда в боевых условиях бойцы 
понимают друг друга без слов. Это очень важно в бою. 
   С этой идеей в душе, в конце ноября 1992 г. в клубе колхоза им. 
Ленина собрались командиры и активисты из всех сел 
Гантиадского подрайона. Это было организационное собрание, 
где нужно было решить этот вопрос в принципе, а потом 
обратиться к руководству Республики с этим вопросом. 
   Подготовка документации, при непосредственном участии 
полковника запаса Советской Армии Леонида Левоновича 
Маркаряна, продолжалась почти два месяца, и к концу января 
все вопросы были закончены, и 9 февраля 1993 г. был издан 
приказ министра обороны Республики Абхазия. И вот, 11 
февраля, батальон прибыл на место своей постоянной 
дислокации–в бывшую школу-интернат в п. Гантиади. 
   В самом начале марта, командиры и бойцы Армянского 
батальона принимали торжественную присягу на верность 
родине – Абхазии. 
   Первым принял присягу заместитель Председателя Верховного 
Совета Республики Абхазия Альберт Каспарович Топалян. 
                              
                                    * *  * 



 
   Перед январским наступлением Армянский батальон занял 
позиции на Гумистинском фронте, готовясь к бою, но поступил 
приказ: «отбой». 
 
                                  
                                   * *  * 
   В мартовской операции участвовала штурмовая рота 
Армянского батальона под командованием Левона 
Вагаршаковича Дашчяна. 
   О боевом пути штурмовой роты, лучше всех расскажет он сам, 
командир. 
 
 
 



 
                         МАРТОВСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
 

ДАШЧЯН  
ЛЕВОН  ВАГАРШАКОВИЧ 
    (Командир штурмовой роты) 
 
   Уроженец с. Хумушкур 
Гульрипшского района Абхазии. 
Родился 05.02.1963 г. В 1981 – 83 г.г. 
служил в рядах Советской Армии в 
Афганистане. В 1984 – 92 г.г. 
работал в местном колхозе 
звеньевым-табаководом. Еще до 
начала войны, со своей семьей, он 
переселился в п. Цандрипш (быв. 
Гантиади). Начало войны его 
застало в с. Хумушкур, где гостил у 
родителей. 

   С невероятными трудностями Левон добрался до своей семьи в 
с. Цандрипш. 
   В оккупированном Цандрипше пробыл недолго, а затем, по 
настоянию семьи, выехал в Сочи, где жил до освобождения 
Гагрского района от грузинских госсоетовцев. После 
освобождения Гагрского района вернулся в Цандрипш и вступил 
в роту В.Косяна, в составе Гагрского батальона под 
командованием Г.Чамба. 
      В феврале 1993 г. Левон был назначен командиром взвода в 
Армянском батальоне,  а уже перед мартовским наступлением на 
Сухум, назначается командиром сводной штурмовой роты, 
учитывая его боевой афганский опыт, Левон назначается 
командиром сводной штурмовой роты, созданной из бойцов – 
добровольцев Армянского батальона. Из девяносто семи 
добровольцев штурмовой роты, на штурм пошли пятьдесят семь. 
Рота вошла в штурмовой батальон Фридона Авидзба. 
Командирами взводов в роте Левона были Карагозян Карапет, 
Барциц Анзор и Матосян Артур. После гибели А.Барциц в с. 
Яштуха,, командиром взвода назначается его родной брат – 
Тимур Барциц, который тоже, к несчастью, вскоре погиб от 
полученных ран, при взятии с. Каман, в Гудаутской больнице. 



   После непродолжительной подготовки под руководством 
Геннадия Чанба, рота выехала в Гудаут, где им выдали оружие. 
15 марта рота выдвинулась к линии Гумистинского фронта. По 
замыслу командования, штурмовой батальон Ф. Авидзба должен 
был пробить передовую линию обороны противника, захватить 
плацдарм перекрыв автотрассу ведущую к мосту через р. 
Гумиста, укрепиться и прикрыть наступление остальных 
подразделений Абхазской Армии.  
   И ночью того же числа батальон пошел в атаку. Ценой 
больших потерь сопротивление противника было сломлено и 
бойцы штурмового батальона Ф. Авидзба, в том числе и бойцы 
роты Левона, выполнили приказ  командования – в районе с. 
Ачадара захватили часть автотрассы. К рассвету утра 16 марта 
рота Левона заняла три дома вдоль трассы со стороны реки и 
один дом напротив, через дорогу. Окопались на занятых 
позициях и стали ждать наступления своих подразделений, 
которые должны были занять позиции штурмового батальона. 
После этого штурмовой батальон Левона должен был развить 
наступление в сторону с. Яштуха, но не дождались подмоги. С 
наступлением утра грузинские госсоветовцы, видя, что абхазские 
войска замешкались, сами пошли в наступление и окружили 
абхазский штурмовой батальон. 
   Почти трое суток окруженный батальон вел ожесточенные бои 
с противником. Потерял почти пятую часть своих бойцов. Связь 
с командованием была нарушена. 
  Было решено отступать к своим, разорвав кольцо окружения 
противника, но перед этим нужно было ликвидировать огневую 
точку противника, обстреливающую путь к отступлению. На 
выполнение этой задачи отправился Левон с двумя бойцами: 
Русланом Сангулия и Владимиром Терзяном. Под плотным 
огнем противника, с перебитой левой и раненной правой нога-
ми, Левон подполз к огневой точке противника и бросил в нее 
гранату. Огневая точка противника была уничтожена. Пока 
Левон полз к своим, в него попали еще несколько пуль, от них 
спас бронежилет, а еще одна пуля попала ему в плечо. Весь 
изрешеченный, обескровленный дополз он до сетчатого забора 
дома, в котором оборонялись свои, но тут его подстерегала 
другая опасность. Когда он начал прорезать лаз в заборе, по нему 
открыли огонь свои же ребята, приняв его в темноте за врага. 
Опять его выручил бронежилет, накинутый на голову, да ствол 
мандаринового дерева. Когда перестали стрелять, собрав остатки 



сил, он закричал: «Не стреляйте, это я, Лева, армянский 
командир!». Свои то перестали стрелять, но своим криком он 
обнаружил себя для врага, который не жалел пуль. Слава богу, 
на этот раз пронесло, но у ребят не было возможности поднять 
голову и пойти на помощь командиру. Да, и он сам запретил им 
высовываться под шквальный огонь противника. Передохнув 
немного, Левон пополз дальше и, когда дополз до стены, ребята 
буквально стащили его в подвал, к другим раненным.  
   Остатки роты отстреливались с утра 18 марта, до наступления 
темноты. Когда стемнело, по распоряжению Левона, тут же во 
дворе, похоронили погибших, после чего командование ротой 
Левон сдал командиру одного из взводов - Карапету Карагозяну 
и, чтобы не быть обузой при отступлении и не попасть живым в 
руки противника, приказал застрелить себя, так как от потери 
крови он держался из последних сил. Исполняющий  обязанности 
командира роты – Карапет Карагозян, отменил приказ Левона и 
приказал подготовиться к отступлению.  
   До реки Гумисты, за которой были свои, было  не больше 900 
метров, но это расстояние нужно было проползти, неся с собой 15 
раненных товарищей. Кольцо окружения было прорвано, но эти 
метры, бойцы израненной роты, преодолели почти за три часа. 
При виде воды, как будто все забыли о шквальном огне, 
сопровождавшем их все это время. Сказались три дня боев без 
пищи, а особенно без воды. Все кинулись пить воду.  
   Раненных переносили поочередно. Левона, по его просьбе, 
оставили напоследок, посадив в тесную водокачку с тремя 
другим раненным: добровольцем из России и двумя местными. 
Пока ждали своих спасителей, в оставшуюся снаружи водокачки 
пятку Левона, угодила очередная пуля, но боли он уже не 
чувствовал, только заметил, что нога дернулась. Крови тоже не 
было. Через узкую щель в стене котельной, в соседа по несчастью 
тоже попала  очередная пуля, которая оказалась смертельной.  



   Левона через речку перенесли на носилках. 
После наложения шин на переломы в 
Новоафонской больнице, его перевезли в 
Гудаутскую больницу. Десять дней он был 
без сознания. Даже в морг попал, где 
случайно обнаружили, что в нем еще 
теплиться жизнь. Его срочно перенесли в 
операционную. По признанию самого 
Левона, жизнь и ноги ему сохранил Андрей 
Тусеев – хирург из Саратова. Все, что можно было сделать в 
условиях Гудаутской больницы – было им сделано, но, когда 
Левон очнулся, посоветовал долечиться в более лучших 
условиях, если хочет жить и ходить на своих ногах. Его 
переправляют в Москву, где он долечивался в 59-ой 
клинической больнице.  
   Однажды, когда Левон уже мог самостоятельно ходить, по 
телевидению показывали события связанные с освобождением 
Сухума, он досрочно выписался и уехал в Абхазию. Хотя и на 
костылях, но он догнал Армянский батальон, уже в с. Пшап 
Гульрипшского района. Так, на костылях, он дошел до границы 
Абхазии по реке Ингур. 
   В дальнейшем он участвовал, со своей группой, в охране 
Кодорского ущелья, в Латской операции и устройства мирной 
жизни в селах Владимировка, Эстонка и Хумушкур. Возглавлял 
ЖКХ Гульрипшского района. 
   В настоящее время, Кавалер Ордена Леона, капитан Левон 
Вагаршакович Дашчян - командир одного из резервных рот 
Армянского батальона.    
                             
  P.S. – До реки меня на носилках несли Ованесян Рафик, ростом 
под два метра, и низкорослый и щуплый Размик Закарян. На 
перекосившихся носилках, из-за разницы в росте моих 
спасителей, держался с трудом. Дальнейшее помню смутно, 
Говорят, что через реку меня уже перенесли бойцы - абхазы из 
группы Г.Маргания. 
   
*** 
   Эпизод из боевых будней Штурмового батальона: 
    «Остатки роты отстреливались с утра 18 марта, до 
наступления темноты. Когда стемнело, по распоряжению 
Левона, тут же во дворе, похоронили погибших, после чего 



командование ротой Левон сдал командиру одного из взводов - 
Карапету Карагозяну и, чтобы не быть обузой при отступлении и 
не попасть живым в руки противника, приказал застрелить себя, 
так как от потери крови он держался из последних сил. 
Исполняющий  обязанности командира роты – Карапет 
Карагозян, отменил приказ Левона и приказал подготовиться к 
отступлению.  
   До реки Гумисты, за которой были свои, было  не больше 900 
метров, но это расстояние нужно было проползти, неся с собой 15 
раненных товарищей. Кольцо окружения было прорвано, но эти 
метры, бойцы израненной роты, преодолели почти за три часа. 
При виде воды, как будто все забыли о шквальном огне, 
сопровождавшем их все это время. Сказались три дня боев без 
пищи, а особенно без воды. Все кинулись пить воду».  
 
В.К. В роте, перед наступлением, было 53 бойца. Погибли 
четверо, пропали без вести четверо и 16 были ранены.  
 
  ***                                    
 



                      Сентябрьское наступление. 
 
   Во время сентябрьского наступления, Армянский батальон 
входил в состав I мотострелковой бригады (ком. В. Смыр, нач. 
штаба З. Нанба). Бригада пошла в наступление через 
железнодорожный мост своим правым флангом, а левым 
флангом – через 
автомобильный мост. 
Армянский батальон был на 
левом фланге бригады и, 
перейдя мост и частично 
форсировав реку, двинулся в 
сторону с. Цугуровка. Против 
Армянского батальона  
госсоветовцы выставили свой 
лучший батальон – «Тетри 
Артзиви» (Белый Орел). 
   А до начала наступления, в 
штабе батальона, было 
проведено совещание с 
командным составом 
батальона, где они поклялись: «победа или смерть». И они 
победили! Как досталась победа? 
 
 
                                          * * * 
 
     В наступление пошли около 300 бойцов батальона. В районе 
«Зеркала» догнали Афоно-Эшерский батальон и, по объездной 
дороге, двинулись в сторону с. Яштухва. На острие атаки, как 
всегда, был взвод Вагана Раганяна. Пока батальон вел бой на 
подступах села, Ваган, выбив противника с высоты, занял и 
укрепился на ней. Верхняя Яштухва была взята в результате 
тяжелых боев, но более тяжелые бои завязались за Нижнюю 
Яштухву, где противник укрепился в здании недостроенной 
инфекционной больницы и около суток наши никак не смогли 
выбить их оттуда. Тогда, командир взвода В. Раганян, пошел 
хитрость: заправил гранатометные снаряды ядохимикатом БИ-
58, предназначенного для лечения мандариновых деревьев, и  
выстрелил ими по зданию больницы. Противника как ветром 
сдуло оттуда. Им показалось, что наступающие применили 



химическое оружие, о чем признались впоследствии взятые в 
плен госсоветовцы. Об этом же, позже сообщило грузинское 
радио. 
   Дальше, с боями дошли до вокзала, и штаб батальона 
разместили в 17-ой школе. Когда на время бои прекратились, 
мирному населению раздали гуманитарную помощь, 
присланную армянской диаспорой Краснодарского края.  
   Дальше, путь батальона лежал в сторону здания Совмина, где 
основательно засели госсоветовцы и их местные приспешники. 
Чтобы изучить обстановку вокруг здания Совмина, в разведку 
ушел взвод В. Раганяна. Они ушли, и двое суток от них не было 
никаких вестей, как в воду канули. Между тем, тяжелыми боями, 
наши взяли очередную высоту в оборонительных рубежах 
противника, вблизи с. Яштуха.  
   После этого наступление Армянского батальона развивалось 
по двум направлениям – на Совмин и на вокзал, Освобождение 
вокзала было поручено взводу Арсена Севояна. Бой за вокзал 
длился до сумерек. Ночью наступило затишье, а утром Арсена 
срочно повезли в больницу, где из его ноги достали осколок, 
перевязали. Он тут же вернулся в свой взводи принял участие в 
освобождении Сухумского железнодорожного вокзала. 
   На левом фланге батальона, к вечеру  19-го сентября, заметили, 
что со стороны противника в нашу сторону, на большой 
скорости движется легковушка. Наши ее держали на прицеле, но 
стрелять не спешили. Когда машина дошла до наших позиций… 
из нее вышли наши пропащие разведчики, во главе с 
командиром взвода Ваганом Раганяном. В полном составе!  
   К 27-ому сентября Армянский батальон, в составе которого 
воевали и 23 добровольца из Кабардино-Балкарии, вплотную 
подошел к зданию правительства, куда, упорно сопротивляясь, 
отступали остатки войск грузинских госсоветовцев. Первый 
штурм Дома Правительства, не увенчался успехом. Засевшие на 
II этаже госсоветовцы забрасывали наступающих гранатами и 
нещадно стреляли по ним.  
   Госсоветовцам было предложено сдаться, чтобы избежать 
лишних жертв с обоих сторон, но ультиматум был отвергнут. 
Был предпринять второй штурм, который тоже не увенчался 
успехом. Тогда, по просьбе комбата В. Косяна, командование 
выделило Армянскому батальону две зенитные установки. 
Выбрав удобные позиции, зенитки, прямой наводкой, обстреляли 
Дом Правительства и, уже к вечеру 27 сентября, он был охвачен 



пламенем пожара. Противник выбросил белый флаг.  Пленных 
госсоветовцев отправили куда следует, а вечером того же дня 
батальон принял поздравления комбрига Виталия Смыра. 
 
*** 
                    ЛЕОНИД ЛЕВОНОВИЧ МАРКАРЯН 
             Командир группы самообороны с. Гантиади. 
              Начальник Штаба ОМБ им.И.Х.Баграмяна. 
 
    Родился в с. Пиленково 
(Цандрипш) Гагрского района 
Абхазии. После окончания 
средней школы в родном селе в 
1957 г. он поступил в Тамбовское 
авиационное радиотехническое 
училище, после окончания 
которого в 1960 г., два года 
служил в ракетных войсках 
СССР, а затем поступил в 
Ленинградскую 
Краснознаменную Военную 
Академию им. Можайского. По 
окончании Академии, в 1967г., 
он был направлен на космодром 
Байконур, где прослужил до 1990 
г. и ушел в отставку в звании полковника.  
   Вернувшись в родное село, до начала грузино-абхазской войны, 
жил обычной жизнью пенсионера. 
   После освобождения Гагрского района, в начале октября 1992 
г., в пору наступившей смуты, возникла необходимость 
организации обороны сел от поднявшей голову преступности, и 
он возглавил местную группу самообороны. Организовал 
посменное дежурство своего села. В начале декабря 1992 г. он 
был приглашен и подключен к работе по формированию 
Отдельного Мотострелкового Батальона  им маршала 
И.Х.Баграмяна, названного в народе Армянским Батальоном, 
так как был сформирован в основном из лиц армянской 
национальности. 
   После завершения работ по формированию батальона 
Л.Маркарян назначается начальником штаба батальона.  
 



 
           Ашот Арамович Косян 
        Боец Армянского батальона,  
                            Герой Абхазии. 
    Родился в с. Накадули (Отлух)  
            Гагрского района Абхазии в 1963 
году. 
 
*** 
   Мое боевое крещение произошло в 
дни, 
когда отряды абхазского ополчения 
пошли в наступление на Гагра. 
Однажды вечером в селе появились 
восемь вооруженных до зубов  грузин - 
госсоветовцев, которые интересовались дорогой к реке Псоу. 
Было ясно, что они, отступая, хотят уйти в Россию. Мы им 
объяснили, что ночью идти к реке невозможно, нужно ждать 
утра и, если они желают, можем проводить их до границы. Они 
согласились, потребовав для двоих ночлега в доме. Их 
разместили  в доме одного из наших односельчан, в доме, где 
нашла приют беженка из села Лабра.   
   Было решено, что проводником буду я, и буду ночевать вместе 
с ними в лесу. Грузины  потребовали еще выпивки и закуски. 
Фактически они меня брали в заложники. 
   Пока, мы с братом, переливали самогон в пластмассовую 
бутылку, посоветовавшись решили, что  оружие у непрошенных 
гостей нужно отнять. Задача была трудная, так как у нас был 
только один, мой милицейский, пистолет и охотничьи ружья, а 
противник был вооружен до зубов. Но нельзя было упускать 
шанса. 
   Мы понимали, что если операция сорвется, то грузины никого 
не пожалеют и непременно сожгут наше село.   
   Было решено сначала завладеть оружием тех двоих 
госсоветовцев, которые ночевали в доме. Этим займется 
Вагаршак с ребятами,  а потом, имея уже два автомата, много 
патронов, и гранаты, завладеть оружием тех, которые пойдут 
ночевать в лесу. Мне было поручено пойти к тем, что ночевали в 
лесу и прикинуться сочувствующим грузинам, чтобы 
обезопасить себя. Я должен был вести грузин строго по 
определенной нами дороге, где их в засаде встретит группа 



наших ребят под командованием Вагаршака. Они должны были 
одним залпом обезвредить всех шестерых противников, иначе у 
меня не было бы шанса выжить. 
   Я ушел к ночующим в лесу грузинам, прихватив с собой 
бутыль с самогоном и закуску, соленья и хлеб. Я знал, что  
грузины попытаются напоить меня, чтобы я, отключившись, не 
просто остался с ними в заложниках, а был бы для них безопасен. 
Зная об этом, еще дома, пока разливали самогон, я тайком 
проглотил большой кусок масла, чтобы уменьшить воздействие 
самогона.  
   Когда дошли до места ночевки в лесу, я разложил закуску на 
траве и, чтобы отмести их сомнения насчет качества самогона и 
закуски, я демонстративно налил себе пол стакана самогона, 
выпил и закусил. Грузины последовали моему примеру и жадно 
бросились на хлеб и соленья. Очевидно, были очень голодны. 
Уже после второй рюмки у них заплетались языки.  
   Они между собой разговаривали по-грузински, а ко мне 
обращались на русском. Я всячески старался убедить их, что я 
на стороне грузин. Когда бутыль была уже наполовину пуста, 
прикинувшись пьяным, я прилег и прикинулся спящим. Они же, 
пьяные на самом деле, тоже легли и заснули. Подождав 
некоторое время, я сделал вид, что устраиваюсь поудобнее, а сам 
осмотрелся и  убедился, что они спят крепким сном. Я не смог бы 
заснуть даже при большом моем желании, думая о предстоящей 
операции. В конце концов, пришел к выводу, что мои шансы 
выжить в предстоящей операции – мизерны.  
   Была лунная ночь. Приподняв голову, убедился, что все спали 
крепким сном. Один из грузин, ближайший ко мне, спал сидя в 
трех шагах от меня, прислонившись к дереву и держа автомат 
между ног. Рожок с патронами был на автомате. Выхватить 
автомат из рук спящего, было не трудно. А если он 
прикидывается спящим? Тогда мои шансы были бы равны 
нулю. Но надо было решиться, и я решился. Привстав на 
корточки, пригнул к ближайшему противнику, вырвал из рук 
автомат, снял с предохранителя и решил исход дела. 
   Победа была одержана, но почему-то она не радовала меня.  
   Постояв немного, пошел в село… 
   И началась моя служба в Армянском батальоне, где прослужил 
до конца войны в Абхазии. 
 
 *** 



                        СЕРГЕЙ СААКОВИЧ ЗЕБЕЛЯН (Шалико). 
 
        Командир группы самообороны  V квартала села Гантиади 
(Цандрипш). 
  Зам. командира Армянского 
батальона по тылу.                                                    
   Родился в с. Цандрипш 
(Гантиади) Гагрского района.  
   Сразу после освобождения 
Гагрского района, почти 
повсеместно, в селах, возникли 
группы самообороны, 
призванные защищать мирное 
население от вооруженных 
грабителей, поднявших голову 
пользуясь сложной ситуацией в 
Республике. На первый взгляд, 
группы самообороны, возникли 
сразу, из ниоткуда, но это было 
не так. Еще в период оккупации, 
в каждом селе, вокруг общепризнанных лидеров «кучковались» 
единомышленники считающие, что нужно освободить нашу 
новую Родину – Абхазию, от не прошенных гостей. 
Единственной, но самой главной проблемой, было отсутствие 
оружия. После начала освобождения Гагрского района 
подпольные группы, приступили к самовооружению, оружием 
же отнимаемом  у госсоветовцев, панически покидающих 
пределы района, и объединялись в легальные группы 
самообороны, которые в последующем становились взводами.   
   К середине октября в Цандрипшском (Гантиадском) подрайоне 
уже были восемь таких групп. Одной из них была группа Сергея 
Зебеляна из V квартала п. Цандрипш. Вскоре, группа (взвод) С. 
Зебеляна вошла  Махатирскую роту, которой командовал 
В.Косян, и приступила к дежурству на Гумистинском фронте. 
   Во второй половине ноября, по инициативе Сергея Зебеляна и 
Вагаршака Косяна – командира Отлухской группы 
самообороны, а в дальнейшем командира Армянского батальона, 
командиры всех групп самообороны и наиболее активные члены 
этих групп, собрались  в клубе колхоза им. Ленина, для принятия 
решения об объединении всех групп в единое формирование. 
Решение было принято и, после подготовки всех необходимых 



документов, были изданы приказы Верховного 
Главнокомандующего - В.Г.Ардзинба, а затем и министра 
обороны В.Г.Аршба, которым С.С.Зебелян назначается 
заместителем командира батальона по тылу. 

                    
 
                           ИЮЛЬСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1992 года. 
 

              
ТРАПИЗОНЯН ГАЛУСТ 
Парнакович (1958г.р.). 
  В апреле 1993 назнача-              
ется ком. III роты Армян-              
ского батальона.  
  В Армянский батальон 
Галуст перевелся из 
батальона В.Смыра. Его 
назначили командиром 3-ей 
роты Армянского 
батальона, которая 

немедленно заняла по-зиции в В.Эшере, перед автомобильным 
мостом. 
   После получения приказа о взятии с. Цугуровка, 22 июля, рота 
пошла в наступление. А до этого, впереди роты, шли разведчики 
взвода Арсена Севояна, которые форсировав реку по веревке, 
двинулись в сторону Цу-гуровки в разведку с боем, Проводником 
взвода был боец Мигран Галустян, местный житель. Вблизи 
Цугуровки, рота заняли позиции шедших впереди, других 
абхазских подразделений, а те пошли дальше. В ожидании 
команды о наступлении, рота ночь провела в лесу, вблизи 
Цугуровки.  
   Утром 23 июля, в 8 часов, из «Замка Феодалов», где 
размещался штаб батальона, поступил приказ о начале 
наступления на Цугуровку. И рота пошла, дошла до центра села. 
Были уже потери. На правом фланге роты Галуста, бой вела рота 
Ншана Устяна. Чтобы развить успех наступления, нужно было 
уничтожить зарытый в землю танк противника. Взяв с собой 
гранатометчика, Галуст пополз в сторону танка, но не дойдя до 
нужного расстояния, он подорвался на мине. Свои полномочия 
Галуст передал своему заместителю – Эдуарду Кивиряну. Бой 



продолжался до вечера. Совместно с первой ротой закрепились 
на занятых позициях.  
   После тяжелого ранения и ампутации ноги, менее чем через 
месяц, Галуст возвращается в строй, в свою роту, и участвует в 
Сентябрьском наступлении и во всех других операциях 
Армянского батальона. 
 
                   
                  СЕНТЯБРЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
 
 
     Карагозян  
Ншан Седракович 
         
    Родился в с. Махатир Гагрского 
района Абхазии.          
 Командир группы самообороны 
села Махатир, командир роты (до 
10.08.1993г.) Армянского 
батальона. 
 
 
 
 
                        КАРАГОЗЯН КАРАПЕТ СЕТРАКОВИЧ 
                               Боец 
Махатирской группы     
                                самообороны, 
                                    Командир 
роты (с 10.08.93г.). 
 
 
   Родился в с. Махатир 
Гагрского района Абхазии 
20.05.1968 г.  
   После окончания Гантиад-ской 
СШ им. Ав. Исаакяна в 1985 г., 
служил в ВМФ СССР. В 1990 – 
2004 г.г. работал в ОВД района. 
В 2004 г. Окон-чил Ростовский 
социально-экономический 



институт, юр-ист. С ноября 1992 г. по апрель 1994 г. принимал 
участие в боевых операциях Абхазских вооруженных сил. Был 
бойцом группы само-обороны с. Махатир, бойцом в I Гагрском 
батальоне, затем командиром взвода в сводной штурмовой роте 
Армянского батальона, перед мартовским наступлением, В 
мартовском наступлении он был ранен. После излечения, в июле 
1993 г., был назначен командиром роты в Армянском батальоне 
и в этой должности служил до конца войны.   
   Капитан милиции К.С.Карагозян является заместителем 
командира одного из резервных батальонов Абхазской Армии. 
                    
                                     *** 
 
 
 
 
                      
 
                                                      
 



            РАГАНЯН ВАГАН АНУШАВАНОВИЧ 
 
   Вано, как называли (знали) его во время Отечественной Войны 
народов Абхазии 1992-93г.г., 
и знают под этим именем до 
сих пор, уроже-нец с.Хашупсе 
Гагрского района, правнук 
одного из трех братьев – 
основателей с. Раганянов, 
вблизи с. Хашупсе. Урочище, 
где обосновались братья 
Раган-яны в 1905г., в 
абхазских источниках 
называется «Чыгурха». 
Служил в войсках ПВО в 
Московском Военном 
Округе, радистом. 
 Когда началась война, он жил в с. Бзып (квартал«Красный 
Крест») в том же районе. В первый же день войны он вступает в 
местную ополченческую группу свое-го села, которая остановила 
наступление грузинских войск в районе Пицундского 
перекрестка. В группе было шестеро армян, а остальные – 
абхазы.  
   Уже в начале ноября 1992 г. Вано вступает в Сихарульскую 
роту, созданную тамошними армянами, и входящую в батальон 
Джамала Чирикбая. Батальон Чирикбая, совместно  с чеченским 
отрядом (40 человек), под командованием Шамиля Басаева, 
подоспевшего на помощь бзыпцам через Рицу, участвует в боях 
за освобождение Гагрского района, и с боями доходит до русско-
абхазской границы по р. Псоу. Чеченцы шли ниже 
автомобильной трассы. Они заняли фронт от центральной 
автомобильной  трассы, до моря, а батальон Чирикбая – справа, 
до гор.   Тогда, в течение трех суток, район был освобожден.  
 
*** 
   Уже в январском наступлении, по освобождению Сухума, Вано, 
в составе батальона Джамала Чирикбая, на Гумистинском 
фронте. Вано был в составе группы  Левона Варваштяна. Как 
известно, январское наступление не увенчалось успехом. Были 
жертвы, неоправданные и невосполнимые жертвы. 



   Победителей, конечно, не судят, но неудачей закончилось и 
мартовское наступление на Сухум. А жертв было еще больше, 
чем в январе. В бой шли взводы (группы) добровольцев, или 
смертники, как они себя сами называли. Из 35 бойцов отряда 
Артура Минасяна, в которую входил и Вано, из боя вышли 
только 7 бойцов. 
   После неудачной мартовской операции, отдежурив несколько 
смен на Гумистинском фронте, в конце апреля 1993г. Вано 
переходит во вновь созданный Армянский батальон, но уже не 
бойцом, а командиром организованного им противотанкового 
взвода, в III роте (ком. Галуст Трапизонян) Армянского 
батальона, обеспечивающей прикрытие  батальона.  
   К третьему, сентябрьскому, наступлению на Сухум, Абхазская 
Армия готовилась основательно – по всем законам военного 
искусства. Командованием Абхазской Армии было решено 
сначала захватить высоты господствующие над Сухумом, а 
затем организовать общее наступление и освобождение города. 
   Армянскому батальону было поручено занять господствующие 
над городом высоты в районе с. Яштухва, начав наступление с 
плацдарма, занятого бойцами Афоно – Эшерского батальона на 
левом берегу р.Гумиста. Наступление началось в полдень 16 
сентября. 
   Взвод из 16 бойцов, под командованием Вано, было приказано 
пробиться к с. Яштуха и укрепиться там, обеспечив тем самым 
проход всему Армянскому батальону. С ожесточенными боями 
взвод пробился к селу и, к вечеру того же дня, приказ был 
выполнен, но бой продолжался до половины одиннадцатого 
вечера, пока подоспели остальные подразделения Армянского 
батальона.   После короткого отдыха, взвод Вано опять вступил в 
бой . В  результате четырехдневных боев, Армянский батальон 
занял все господствующие над городом высоты, фронтом в три 
километра. Справа от Армянского батальона, с боями 
продвигался Пицундский батальон (ком. Р.Н. Долбая), а на 
левом фланге вели бои бойцы подразделения Поляка Пилия из  
II бригады Абхазской Армии (ком. Г. Х. Саманба). В один момент 
наступление Армянского батальона чуть было не захлебнулось в 
районе недостроенной поликлиники, вблизи ж.д. вокзала, в 
которой засел отряд госсоветовцев, как выяснилось после боя, 
состоящий из ветеранов – афганцев. После полутора суток боев, 
исход боя решила солдатская сметливость. Заправив снаряды 
ядохимикатом БИ–58 (предназначенного для лечения 



мандариновых деревьев), Вано с бойцом Амбарцумом Эксузяном, 
прихватив гранатомет, вплотную приблизились к позициям 
противника и произвели около ста выстрелов по ним. 
Противник в панике покинул здание поликлиники. Бои за Сухум 
взвод Вано закончил на мосту через р. Бесла, к востоку от города. 
   Командиру ударного взвода - Вано (Ваану Анушавановичу 
Раганяну) было присвоено высокое звание Героя Абхазии.  
   На этом, война для Вано не закончилась. Впереди была 
Латская операция, куда, в Абхазскую Сванетию, отступили 
грузинские госсоветовцы. 
   Перед Латской операцией Армянский батальон 
дислоцировался в с. Цабал. Изучив боевую обстановку, батальон 
приступил к Латской операции. На острие ата-ки опять шел 
взвод Вано. Одиннадцать бойцов взвода Вано, заняв фронт 
шириной примерно сто метров, и, стреляя на ходу, когда вышли 
на окраины Латы, их встретил шквальный огонь грузин, 
Начался бой между взводом Вано и грузинскими 
формированиями. Только через три часа подоспела помощь. 
Лата была взята. Из одиннадцати бойцов взвода Вано, семеро 
были ранены.  
  Начались послевоенные будни Армянского батальона и мирная 
жизнь вернувшихся с войны бывших бойцов и командиров. 
  Герой Абхазии Ваган Анушаванович Раганян (Вано), вернулся 
к родному очагу в село - основанное его прадедом.  
 
 Эпизоды из боевых будней: 
                *** 
      - Когда через р. Гумисту, по грудь в воде,  переносили 
раненного командира роты Г. Трапизоняна, подорвавшегося на 
мине, я поскользнулся и с головой ушел под воду, не выпуская из 
рук ручку носилок. Пока соображал как быть, чувствую, что чья 
то рука схватила меня за волосы и вытащила из воды. 
Оказалась, что спас меня сам раненный – Галуст. 
                   *** 
   - Однажды, во время короткого отдыха, пока мы спали, 
грузины убили и забрали с собой наших заснувших на посту трех 
часовых – добровольцев из Осетии. Преследуя их, наш взвод 
попутно выпрямил линию фронта около Цугуровки, уничтожив 
около тридцати госсоветовцев, которых обменяли на тела наших 
осетин. 
                                   



                                           *** 
   - В Яштухве успели спасти армян и абхазов, замурованных 
госсоветовцами в железную трубу. 
 
                                           *** 
   - Да, попутно приходилось бороться и с мародерами. 
 
                                           ***  
 - Почему не видно меня в кадрах видеофильма об Армянском 
батальоне? У нашего взвода были более серьезные задачи, хотя и 
съемка фильма тоже важная и трудная задача. 
    
                    УСТЯН НШАН АРДАШОВИЧ 
 
   Уроженец с. Махатир 
Гагрского района Абхазии. 
Родился 28.03.1960 г. После 
окончания Гантиадской СШ в 
1977 г., был призван в ряды 
Советской Армии. По окончании 
службы, до начала войны в 1992 
г., работал водителем в 
автоколонне 2660. 
  Войну начал бойцом группы 
самообороны с. Сальме. С 
декабря 1992 г. служил 
командиром взвода в I Гагрском 
батальоне. 
   После формирования Армян-ского батальона назначается 
заместителем командира роты, а с июня 1993 г. командиром 
роты. 
   Кавалер ордена «Леона» Н.А.Устян после войны работает 
лесничим в Гагрском лесхозе. 
 
 
 
 

Карекян Саркис Хачикович, родился в с. Сальме  
 



Гагрского района 
Абхазии в 1952 году, в 
семье беженца из 
Трабзона.  
  В 1971-73г.г. служил в 
ВМФ СССР. 
  Во время грузино-
абхазской войны был 
командир группы 
самообороны села 
Сальме, а затем 
командиром первой 
роты Армянского 
батальона со дня 
формирования - до конца войны. 
 
 *** 
   Когда началась война, я находился в Красноярске по 
коммерческим делам. Узнав о начале войны, вернулся в Сальме, 
где находились мать, жена и двое детей: сын и дочь. До моего 
приезда мать была зверски убита грузинскими мародерами.  
   До бегства грузин, совместно с односельчанами, занимался 
охраной села от мародеров. После освобождения, со своим 
взводом в 35 человек, вошел в группу прочесывания и охраны 
границы в составе подразделения Гены Чамба. Охраняли 
границу от автомобильного моста через р. Псоу до «люльки» 
напротив с. Казарма.  
   При формирования Армянского батальона наш сальменский 
взвод был включен в его состав, а я был назначен командиром 
первой роты. На этой должности прослужил до конца войны. 
 
 
 



 
 
   Валерий Францович Майромян, участник Отечественной 
войны народа Ахазии 1992-93гг., кавалер ордена «Леона».     
   Родился в г.Гагра в 1949г. В 1966г. окончил Гагрскую среднюю 
школу ном.2, в 1977г. – Сухумский пединститут. Служил в 
Советской Армии. С 2007г. депутат Народного Собрания – 
Парламента Республики Абхазия.  
Автор видеофильма «Армянский батальон». 

 
 
 
 
 
 
 
   Заур Валерьевич Майромян – во 

время войны был помощником 

оператора видеофильма «Армянский 

батальон».  
 
 

 
 



Ваан Ваанович Варваштян (Ваан Менакеци). 
 
  Родился в с. Хашупсе 
Гагрского района Абхазии в 
1955 году. Окончил 
Гантиадскую армянскую 
среднюю школу в 1972 году, 
работал заведующим 
Хашупсинским сельским 
клубом в 1972-73г.г., затем 
служил в ракетных войсках 
Советской Армии. После 
службы, до 1993 года опять 
работал заведующим 
сельским клубом. Занимался 
этнографией.  
  Во время грузино-абхазской 
войны, и после, собрал 
материалы о погибших воинах Отдельного Мотострелкового 
батальона им. И.Х.Баграмяна, и издал книгу о них под 
названием «Звезды не гаснут».  
  С марта 1993 года и до конца Латской операции, был в 
Армянском батальоне, фотографировал участников тех боев и 
вел дневник боевых будней батальона. По этим материалам 
издал книгу «Дневник очевидца».  
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             1. Асатрян Артур Геворкович. 

 
  
  Уроженец Абхазии, 
родился в селе Гумиста 
Сухумского района 10 
июля 1969 года. Начало 
войны его застала в рядах 
Внутренних Войск 
Абхазии. Участник 
обороны Сухума. Затем 
был назначен командиром 
авторемонтной бригады. 
После  формирования 
ОМБ им. И.Х.Баграмяна, 
он назначается 
начальником автослужбы 
Армянского батальона. 
Погиб в селе Верхняя 



Эшера 22 июля 1993 года. 
  Указом Верховного Совета Республики Абхазия старшему 
лейтенанту А.Г. Асатряну присвоено звание Героя Абхазии.  
 
*** 
 
2. Асатрян Ованес 
Геворкович, 
Герой Абхазии, уроженец с. 
Гумиста,  
Брат Героя Абхазии Артура 
Асатряна. 
 
           
 
       На фото справа 
командир ОМБ им. 
И.Х.Баграмяна Вагаршак 
Арамович Косян, слева 
Герой Абхазии Ованес 
Геворкович  Асатрян. 
 

 
3.  Барцикян Оганес Ашотович 
 
 



   Уроженец Абхазии, родился 15 октября 1962 года в селе 
Нижняя Эшера Сухумского района. Срочную военную 
службу, в Советской Армии, проходил в Якутии. После 
демобилизации из армии работал водителем в разных 
организациях Абхазии. 
  Еще до начала Отечественной Войны народа Абхазии, 
добровольцем вступил в ряды Внутренних Войск Абхазии. 
Служил разведчиком в дивизионе Л. Ардзинба. 
   Погиб 10 октября 1992года при выполнении разведзадания, 
оказавшись в окружении и сражаясь до последнего патрона.  
   Указом Верховного Совета Республики Абхазия ему 
присвоено звание Героя Абхазии. 
 

 
  4.  Боджолян Ашот Мигранович. 
 
  Уроженец Абхазии, родился в 
селе Гумиста 14 августа 1946 года. 
После окончания средней школы, 
служил в Советской Армии, а 
затем, вернувшись в родное село, 
работал цитрусово-дом. С первых 
дней войны ушел на фронт в 
составе Эшеро-Афонского 
Мотострелкового батальона. 
Погиб при взятии высотки Хабюк 
21 июля 1993 года. 
  Указом Верховного Совета 
Республики Абхазия ему 
присвоено звание Героя Абхазии.                    

 



   5. Еремян Мисак Аршалуйсович. 
 

  Житель столицы 
Абхазии – Сухума, с 1951 
года. После окончания 
местной школы служил в 
Советской Армии, а затем 
поступил и окончил 

Саратовский 
строительный институт. 
Перед началом войны 
работал в Совете 
Министров Абхазии. 
Воевал в составе Афоно-
Эшерского и Армянского 
батальонов, был 
разведчиком. Погиб в бою 
за село Верхняя Яштухва 
17 сен-тября 1993 года. 

  Указом Верховного Совета Республики Абхазия ему 
присвоено звание Героя Абхазии. 
 
 
               
 
      6. ЗЕБЕЛЯН СЕРГЕЙ СААКОВИЧ (Шалико). 
 
        Командир группы самообороны  V 
квартала села Гантиади (Цандрипш). 
   Зам. командира Армян-ского 
батальона по тылу.                                                    
   Родился в с. Цандрипш (Гантиади) 
Гагрского района в 1944г., учился в 
местной армянской средней школе, 
служил в Советской Армии.  
 
 
 
                                  *** 
   Сразу после освобождения Гагрского 
района, почти повсеместно, в селах, 



возникли группы самообороны, призванные защищать мирное 
население от вооруженных грабителей, поднявших голову 
пользуясь сложной ситуацией в Республике. На первый взгляд, 
группы самообороны, возникли сразу, из ниоткуда, но это было 
не так. Еще в период оккупации, в каждом селе, вокруг 
общепризнанных лидеров «кучковались» единомышленники 
считающие, что нужно освободить нашу новую Родину – 
Абхазию, от непрошенных гостей. Единственной, но самой 
главной проблемой, было отсутствие оружия. После начала 
освобождения Гагрского района подпольные группы, 
приступили к самовооружению, оружием же отнимаемом  у 
госсоветовцев, панически покидающих пределы района, и 
объединялись в легальные группы самообороны, которые в 
последующем становились взводами.   
   К середине октября в Цандрипшском (Гантиадском) подрайоне 
уже были восемь таких групп. Одной из них была группа Сергея 
Зебеляна из V квартала п. Цандрипш. Вскоре, группа (взвод) С. 
Зебеляна вошла  Махатирскую роту, которой командовал 
В.Косян, и приступила к дежурству на Гумистинском фронте. 
   Во второй половине ноября, по инициативе Сергея Зебеляна и 
Вагаршака Косяна – командира Отлухской группы 
самообороны, а в дальнейшем командира Армянского батальона, 
командиры всех групп самообороны и наиболее активные члены 
этих групп, собрались  в клубе колхоза им. Ленина, для принятия 
решения об объединении всех групп в единое формирование. 
Решение было принято и, после подготовки всех необходимых 
документов, были изданы приказы Верховного 
Главнокомандующего - В.Г.Ардзинба, а затем и министра 
обороны В.Г.Аршба, которым С.С.Зебелян назначается 
заместителем командира батальона по тылу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ИСАХАНЯН Артур Сергеевич 



 
Уроженец Абхазии, родился в 
г. Сухум 6 сентября 1962 года. 
После окончания средней 
школы, поступил в 
Камышинское Высшее военно-
строительное училище 
Волгоградской области, 
которое окончил в 1991 году, 
получив звание инженер-
лейтенанта. Служил в рядах 
Советской Армии сначала в 
Пятигорске, а затем в Гудауте, 
где его застала Отечественная 
Война народа Абхазии. Еще до 
начала войны он добровольно 
вступает в ряды  гвардейского 
полка Внутренних войск Абхазии. Был командиром 
зенитного расчета. Погиб в районе Ачадарского моста, от 
разрыва снаряда, 21 августа 1992 года, когда его взвод 
прикрывал отступление абхазских войск и мирного 
населения в районе Красного моста через реку Гумисту. 
  Указом Верховного Совета Республики Абхазия ему 
посмертно присвоено звание Героя Абхазии. 
            
 
   8.КЕРСЕЛЯН Смбат  Аршакович,  
         заряжающий танка «Тигр». 
  Родился 30 августа 1964 года в селе  
Лабра Очам-чирского района. Окончив 
среднюю школу в родном селе, поступил 
в Егорьевское авиационно-техническое 
учи-лище гражданской авиации, а затем 
служил в полку гражданской обороны в 
Новосибирске.  
   После службы в Советской армии, работал техником в 
Сухумском аэропорту.  
 
 
 
 



   9. КЕСЯН Айк Аршавелович,  
      механик-водитель танка «Тигр». 
 
   Родился в селе Лабра Очамчирского 
района 24 марта 1954 года. Выпускник 
Лабрской армянской средней школы. 
Службу в Советской армии прошел в 
танковой части в Оренбурге. После 
службы работал механизатором в 
колхозе с. Лабра.  
 
 
 
 



 
  10. КЕСЯН Габриел Арутович,  
       командир экипажа танка «Тигр». 
 
   Родился 15 января 1953 
года в селе Лабра 
Очамчирского района.  
   Среднее образова-ние 
получил в родном селе. 
Службу в Совет- ской армии 
прошел в танковой части в 
Харькове.  
   Командовал экипа-жем 
трофейного тан-ка 
названного «Тигр» с 26 
декабря 1992 года до 30 
сентября 1993 года.  
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          11.  КОСЯН Артин Ншанович. 

 
 
Уроженец Абхазии, 
родился в селе Осечко 
Гагрского района 01 
апреля 1962 года. После 
завершения службы в 
Советской Армии, 
работал в местном 
совхозе «Цитрусовый». 
Перед войной служил в 



Гагрском РОВД. Когда началась война, он был старшиной 
роты в пятом МСБ второй МС Бригады на Гумистинском 
фронте. Погиб в боях за освобождение Сухума 16 сентября 
1993 года. 
  Указом Верховного Совета Республики Абхазия ему 
присвоено звание Героя Абхазии. 
 

 
           12.  Косян Ашот Арамович  
          Боец Армянского батальона,  
               Герой Абхазии. 
       Родился в с. Накадули (Отлух)  
            Гагрского района Абхазии в 
1963 году. 
 
                                *** 
   Мое боевое крещение произошло в 
дни, 
когда отряды абхазского ополчения 
пошли в наступление на Гагра. 
Однажды вечером в селе появились 
восемь вооруженных до зубов  грузин - госсоветовцев, которые 
интересовались дорогой к реке Псоу. Было ясно, что они, 
отступая, хотят уйти в Россию. Мы им объяснили, что ночью 
идти к реке невозможно, нужно ждать утра и, если они желают, 
можем проводить их до границы. Они согласились, потребовав 
для двоих ночлега в доме. Их разместили  в доме одного из наших 
односельчан, в доме, где нашла приют беженка из села Лабра.   
   Было решено, что проводником буду я, и буду ночевать вместе 
с ними в лесу. Грузины  потребовали еще выпивки и закуски. 
Фактически они меня брали в заложники. 
   Пока, мы с братом, переливали самогон в пластмассовую 
бутылку, посоветовавшись, решили, что  оружие у непрошенных 
гостей нужно отнять. Задача была трудная, так как у нас был 
только один, мой милицейский, пистолет и охотничьи ружья, а 
противник был вооружен до зубов. Но нельзя было упускать 
шанса. 
   Мы понимали, что если операция сорвется, то грузины никого 
не пожалеют и непременно сожгут наше село.   



   Было решено сначала завладеть оружием тех двоих 
госсоветовцев, которые ночевали в доме. Этим займется 
Вагаршак с ребятами,  а потом, имея уже два автомата, много 
патронов, и гранаты, завладеть оружием тех, которые пойдут 
ночевать в лесу. Мне было поручено пойти к тем, что ночевали в 
лесу и прикинуться сочувствующим грузинам, чтобы 
обезопасить себя. Я должен был вести грузин строго по 
определенной нами дороге, где их в засаде встретит группа 
наших ребят под командованием Вагаршака. Они должны были 
одним залпом обезвредить всех шестерых противников, иначе у 
меня не было бы шанса выжить. 
   Я ушел к ночующим в лесу грузинам, прихватив с собой 
бутыль с самогоном и закуску, соленья и хлеб. Я знал, что  
грузины попытаются напоить меня, чтобы я, отключившись, не 
просто остался с ними в заложниках, а был бы для них безопасен. 
Зная об этом, еще дома, пока разливали самогон, я тайком 
проглотил большой кусок масла, чтобы уменьшить воздействие 
самогона.  
   Когда дошли до места ночевки в лесу, я разложил закуску на 
траве и, чтобы отмести их сомнения насчет качества самогона и 
закуски, я демонстративно налил себе пол стакана самогона, 
выпил и закусил. Грузины последовали моему примеру и жадно 
бросились на хлеб и соленья. Очевидно, были очень голодны. 
Уже после второй рюмки у них заплетались языки.  
   Они между собой разговаривали по-грузински, а ко мне 
обращались на русском. Я всячески старался убедить их, что я 
на стороне грузин. Когда бутыль была уже наполовину пуста, 
прикинувшись пьяным, я прилег и прикинулся спящим. Они же, 
пьяные на самом деле, тоже легли и заснули. Подождав 
некоторое время, я сделал вид, что устраиваюсь поудобнее, а сам 
осмотрелся и  убедился, что они спят крепким сном. Я не смог бы 
заснуть даже при большом моем желании, думая о предстоящей 
операции. В конце концов, пришел к выводу, что мои шансы 
выжить в предстоящей операции – мизерны.  
   Была лунная ночь. Приподняв голову, убедился, что все спали 
крепким сном. Один из грузин, ближайший ко мне, спал сидя в 
трех шагах от меня, прислонившись к дереву и держа автомат 
между ног. Рожок с патронами был на автомате. Выхватить 
автомат из рук спящего, было не трудно. А если он 
прикидывается спящим? Тогда мои шансы были бы равны 
нулю. Но надо было решиться, и я решился. Привстав на 



корточки, пригнул к ближайшему противнику, вырвал из рук 
автомат, снял с предохранителя и решил исход дела. 
   Победа была одержана, но почему-то она не радовала меня.  
   Постояв немного, пошел в село… 
   И началась моя служба в Армянском батальоне, где прослужил 
до конца войны в Абхазии. 
 
 
 
НАРИМАНОВ Александр Николаевич 

Родился в 1966 г. в городе 
Баку. Армянин. 

Окончил высшее военное 
училище. Активный участник 
Афганской войны, был ранен. 
Военный чин - подполковник. 
Принимал активное участие при 
освобождении Гагрского района. 
На его счету одна захваченная 
боевая машина БМП-1. Воевал на 
восточном фронте, находился в 
отряде «Шершень». Был 
снайпером. 

Погиб 30 ноября 1992 года 
при наступлении на Сакобали. 

За мужество и героизм, 
проявленные при защите 
Отечества, Президиум Верховного 

Совета Республики Абхазия постановляет присвоить звание 
«Герой Абхазии»: подполковнику - Нариманову Александру 
Николаевичу, посмертно. 
                                        
                                   *** 
 



Матосян Сергей Владимирович, Герой Абхазии. 
   Родился в г. Гагра Абхфзии в 1952г. 
   Окончил Гагрскую среднюю школу №4. 
    В 1970-72г.г. служил в Советской Армии. 
   Высшее экономичкское образование получил в Сухумском 
госуниверситете, и в 1973-85 годах работал в народном 
хозяйстве Абхазии.  
   В период войны в Абхазии командовал, сначала,  I 
батальоном Сухумского фронта и участвовал в мартовской 
операции, а затем в других частях, был трижды ранен.  
   В 1995-96г.г. служил начальником пограничных частей 
Абхазии.  
   В 1996-2000г.г. – депутат парламента Абхазии. 
   В 2000- 2005г.г. служил начальником отдела по работе с 
личным составом МВД Абхазии. 
   В 2006г. был назначен министром по чрезвычайным 
ситуациям.  
Ушел в запас в звании полковника.  
   С 2007 года – депутат и вице спикер парламента Абхазии. 
 
             РАГАНЯН ВАГАН АНУШАВАНОВИЧ 
                                  
   Уроженец с.Хашупсе Гагрского района, правнук одного из трех 
братьев – основателей с. 
Раганянов, вблизи с. Хашупсе. 
Урочище, где обосновались 
братья Раганяны в 1905г., в 
абхазских источниках 
называется «Чыгурха». 
Служил в войсках ПВО в 
Московском Военном Округе, 
радистом. 
 
                *** 
ТРАПИЗОНЯН ГАЛУСТ Парнакович                                     
Уроженец Абхазии, родился в г.Гагра 
1958г. Учился и окончил  местную 
армянскую школу. Окончил 
Луганский Государственный 
пединститут. Служил в Советской 



Армии. Работал в Гагрской армянской средней школе. 
 В апреле 1993 назнача                               ется ком. III роты 
Армянского батальона. Смотри выше.                                 
   
ВОСПОМИНАНИЯ  
 
Капикян Самвел Рафаелович 
 

  Родился в п. Гантиади Абхазии в 
1974г. 
  Правнук беженца из Орду Арзумана 
Капикяна. 
  Активный участник войны в Абхазии 
1992-94г.г. Участник боев за 
освобождение Сухума и Кодорского 
ущелья.  
  За боевые заслуги он награжден 
медалью «За Отвагу».  
 
 
 
 

 
 
                                      * 
                                    *   * 
  Через несколько дней после освобождения Гагрского района, я 
узнал, что на месте советской пограничной заставы в 
Гантиади, расположился штаб роты Адгура Амичба, которой 
была поручена охрана морского побережья между реками 
Хашупсе и Псоу. Рота входила в батальон Джумки Чирикбая 
Абхазской Гвардии.  
   Явившись в штаб роты, я заявил о своем намерении вступить 
в состав Абхазской Гвардии. Меня и нескольких других 
добровольцев, отправили в Гагра – в штаб батальона. Без 
проволочек нас зачислили в состав роты охраны побережья и 
поставили на довольствие. Потом стало ясно, что нас будут 
только кормить. Обмундирования и оружия не выдали, их не 
было. Кто смог, достал охотничье ружье, а у кого не было и 
этого, ходил без ружья или брал ружье уходящего на отдых. 
   В роте охраны прослужил около трех месяцев. 



   К этому времени, на территории Гантиадского детдома, уже 
организовывался батальон из лиц армянской национальности. 
Узнав об этом, с разрешения своего командира, пошел туда. 
Меня зачислили во взвод молодого пополнения, которым 
командовал Карапет Карагозян. Нас было человек шестьдесят. 
Мы занимались физической подготовкой, упражнялись в 
стрельбе и несли охрану части. На передовую, Гумистинский 
оборонительный рубеж, нас не брали. Первые шесть бойцов из 
нашего взвода попали на передовую только 11 апреля 94 года, 
которые, к несчастью, уже тринадцатого попали под 
минометный обстрел и четверо погибли. 
 
                                     * 
                                   *   * 
   Перед мартовским наступлением я был зачислен во взвод 
Арута Терзяна помошником. 
 
                                    * 
                                  *   * 
   Во время Сухумского наступления сначала служил в 
санитарной части. Вывозили раненных и погибших в Афон. Все 
мои попытки уйти на передовую, пресекались медсестрой 
Мариной Маркарян.  
   Однажды, в районе Шромы, встретил соседа – Рафика 
Мхитаряна, который воевал в батальоне Джумки Чирикбая. 
Узнав, что я служу в санчасти, но хочу участвовать в боевых 
операциях, но не имею оружия, он тут же, откуда-то достал для 
меня автомат. И я пошел вместе с ним. До конца освобождения 
Сухума мы воевали вместе. 
 
                                          * 
                                        *   * 
 
   После освобождения Сухума вернулся в Армянский батальон. 
Батальон приступил к охране границы от главного 
автомобильного моста через реку Ингур до моря. Охрану 
центрального автомобильного моста вела группа Арсена 
Севояна. 
   После прибытия батальона, местное грузинское (мегрельское) 
население, узнав о нас, было сильно обеспокоено думая, что мы 
будем мстить им за зверства учиненные грузинами в 



армянских селах. Однако очень скоро они успокоились, 
убедившись, что бойцы Армянского батальона пришли не 
мстить, а охранять границу и обеспечить их же безопасность. 
   Меня назначили командиром взвода (группы), где несли 
службу: Сурен Хачикович Дудукчян – пулеметчик, Роберт 
Георгиевич Чамян, Василий Ишханович Товмасян и Альберт 
Саркисович Аветян. 
   На Ингуре мы прослужили до начала Латской операции и 
нас, 14 марта 94 года, перебросили на Латское направление. 
 
                                         * 
                                       *   * 
   В Латской операции наш, Армянский, батальон был в центре 
наступающих войск, а на флангах были абхазы. Нам было 
приказано взятие туннеля и села Лата.  
   Здесь в мою группу были включены радист и минометчик 
Лева Селвян. Наша группа входила в состав отряда (взвода) 
сухумца Айказа. Сначала нас отправили в греческое село 
Георгиевское. Прибыв на место и изучив обстановку, 
выяснили, что в селе остались только, убитые горем, старики и 
старухи.  Они рассказали, что задолго до нашего прибытия 
население села решило отправить молодых и детей в Сухум, 
куда прибыла греческая баржа, чтобы вывезти греков в 
Грецию. Когда переполненный автобус выехал из села, сваны 
обстреляли автобус. Прямо на глазах старых родителей 
погибли все дети и молодежь села. 
 Наш, Армянский, батальон с боями взял тоннель, а затем и 
село Лату. 
 Наше продвижение остановилось на подступах к селу Чхалта, 
около висячего моста, где ущелье очень узкое и нет 
возможности развернуться, а мост обстреливался сванами. 
  На этом закончилось мое участие в боевых операциях. 
Вернулся в Гантиади и прослужив некоторое время на месте 
постоянной дислокации Армянского батальона, ушел в запас. 
 
 
 
 
 
 
 



                        Коджабашян Мхитар Минасович 
 
Активный участник войны в 
Абхазии 1992-93г.г. 
Начальник службы связи Арм-
янского батальона. Служил в 
батальоне с ноября 1992 года до 
конца войны. 
 
*** 
    В батальоне были четыре 
рации, по одной в каждой роте и 
одна при командире батальона. 
Кроме того, когда вели 
оборонительные бои, была 
организована и проводная связь, по которой передавали 
секретные распоряжения командира батальона. 
   Перед июльским наступлением 1992 года, по приказу 
командования, мной была организована радиоперекличка с 
ротами для дезинформации противника. По перекличке 
получалось, что батальон пойдет в наступление на одном 
участке, в то время когда была намечена атака на другом 
участке. Игра была выиграна. 
 
 
                                   Маркарян 
Геворк Соломонович 
 
  Потомок беженцев из 
Чаршампы, родился в 1956г. в с. 
Христофор Гагрского района 
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ржание: «О включении в состав       Вооруженных Сил 
Республики Абхазия, батальона сформирован
основном, из лиц армянской национальности». 
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П
 
 
    
  
 
Активный участник Отечественной Войны 
народов Абха
ордена Леона
   Уроженец п. Ц дрипш ( антиади) 
Гагрского района Абхазии. Родился 
05.06.1958г. После окончания местной 
средней школы в 1975 г. был призван в 
Советскую Ар ю. После двух л т службы 
поступил в Ленинградский институт 
Советской торговли, который окончил в 
1986 г., получив специальность товароведа. 
Работал директором то
Лен
    
   В 1994 – 95 г.г. работал заместителем министра торговли 
Абхазии, в 1996 г. – директором пансионата « олодная Реч а». В 
настоящее время работает генеральным директором ООО 
«Амарас». Является начальником штаба одно
батальонов Абхазской Армии.                               



                    МИНАСЯН ХАЧИК ХАЧИКОВИЧ. 
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Предприниматель из
Цандрипш – Хачик 
Хачикович Минасян 
(194
 
   Война для меня 
началась 14 августа 
1992г, на осту Г  
«Магри», огда с 
Папуциди Котиком 
возвращался с дело
командировки. 
   На вопрос ин
не в Абхазию. 
   Инспектор сказ
началась война. 
   А в Гантиади оставались наши семьи. На возможной, 
максимальной, скорости доехали до Псоу. Там бы
спокойно. Никто не препятствовал проезду в Абхазию.  
   Когда доехал до дома в Гантиа
дома. Я успокоился и лег спать. 
   На след щий день, 14 авгу та, напротив пансионата 
«Донской табак» высадился грузинский десант. Я 
поинтересовался у жены «где дочки». Выяснило
младшая дома, а старшая у подруги в район
   Недолго раздумывая, я пошел за дочкой.  
   Когда добрался др железнодорожного моста через р. Хашупсе, 
шла перестрелка между вооруженными группами мест
абхаз и десантом. Абхазы отстреливаясь ушли в горы.  
   Переполз мост, прячась за желез
дошел до дома подруги дочери.  
   Забрал дочку и мы пошли домой
потому мы речку перешли вброд. 
   Когда добрались до дома, посадил жену и детей в свою 
машину и перевез их в Веселое. Та



   Придя домой, отогнал служебную машину на базу, где я 
работал начальником стройки дома отдыха, и опять вернулся 
домой. 
   К тому времени грузины уже захватили весь подрайон до 
реки Псоу, не встретив сопротивления абхаз.  
   Было тревожно, люди боялись за свою жизнь и имущество. 
Нужно было организовать охрану на нашей улице, от переезда 
до пересечения с улицей Пушкина.. 
   Хотя и без оружия, но охрану организовали, и не зря. Грабежи 
нас не затронули. 
   Пока были грузины, они требовали от армянского населения 
определиться с ориентацией и приступить к службе на стороне 
грузин или покинуть Абхазию. Одни из армян уехали в Россию, 
другие остались на месте в своих домах, но никто не пошел на 
службу к грузинам. Всем было понятно, что война части грузин 
против абхазов, не справедливая война, но никто из армян не 
осмеливался в открытую говорить об этом, так как это 
означало бы подписаться под собственным приговором. 
  Слава богу, что вскоре Гантиадский подрайон, как и весь 
Гагрский район, перешел в руки абхазов, и армянское 
население включилось в войну на стороне абхазов. 
   На следующий день, после освобождения Гагрского района, я 
поехал в Гагра, в администрацию района. Выслушав меня и 
порасспросив, чем я занимался до войны, с учетом моего опыта 
и возраста, посоветовали мне заняться снабжением армии и 
населения Абхазии. Мне было выдано соответствующее 
удостоверение, и до конца войны был занят этим. 
   Сейчас я пенсионер, но еще работаю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Ованесян Хачик Айкович (1948 – 2008). 
      Отец бойца Армянского батальона  
          Рафика Хачиковича Ованесяна. 
                    с. ЖДАНОВ 
  Дежурства в селах начались 
после освобож-дения района. Шла 
война, и всякое могло случиться 
– от пожара до грабежа мирного 
населения. Во время оккупации 
была только одна попытка 
захвата машины, но и она была 
пресечена своими силами.  
   В нашем регионе, в то время, 
дислоцировался абхазский 
батальон под командованием 
Романа Максимовича Тарба, 
который располагался в верхней 
зоне, а мы дежурили внизу. 
  У нас в селе были два поста. Один из них размещался в 
сторожевой будке гаража, около правления колхоза, а второй 
размещался на перекрестке дороги в с. Отлух. Дежурили, в 
основном, ночью, старшие по 
возрасту мужчины, а молодые 
мужчины были заняты 
охраной границы по реке Псоу, 
от моря, до с. Казарма. Со 
временем наши два поста были 
сняты, остался только пост на 
выезде из п. Гантиади в нашу 
сторону. 
 
 
 Мхитарян Тигран Аршакович 
       п. Цандрипш, II пер. 
Лакоба, 10. 
 
  Родился в с. Гантиади 
Гагрского района Абхазии в 1956г. Учился в местной 
армянской средней школе. 



  В 1986-88г.г. служил в железнодорожных войсках Советской 
Армии на БАМе. 
  Активный участник боев за освобождение Сухума в 1993г. 
Эпизод 1. 
   Это было на третий день после освобождения Гагрского рай- 
она, на дороге Гантиади – Хашупсе. В тот день решил 
погостить у знакомого парня из Хашупсе.  
   Когда я шел в Хашупсе, мимо меня проехала похоронная 
процессия, на грузовике и нескольких легковушках. Уже потом 
узнал, что они везли тело погибшего бойца. 
   Побыв пару часов у знакомого, с одним из местных парней, 
отправился обратно в Гантиади, домой. За одним из поворотов 
дороги, нам навстречу неожиданно вышел, вооруженный с ног 
до головы, человек. Не зная, кто он, грузин или абхаз, 
поздоровался с ним по-русски. Не ответив на приветствие, он 
отомкнул штык и пошел на нас. Оглядевшись назад, увидел, 
что еще двое вооруженных мужчин идут на нас сзади, тоже с 
отомкнутыми штыками. Стало понятно, что они решили 
покончить с нами без стрельбы, чтобы не выдать себя. Нас 
спасло появление «Волги» на другом берегу реки (впоследствии 
узнал, что на «Волге» был Амичба Адгур, который искал тело 
отца, убитого грузинами). Увидев машину, они присели и 
затаились, тихо переговариваясь по-грузински.    
   Воспользовавшись моментом, мы бросились назад, в село, 
Отбежав на приличное расстояние от грузин, мы спрятались в 
лесу около дороги. Они не стали преследовать нас и не 
стреляли в нас. Это говорило о том, что они устроили засаду и 
ждут возвращения похоронной процессии.  
  Решив предупредить ребят из похоронной процессии о засаде, 
я вышел из леса и присел под деревом около дороги. Когда на 
дороге появилась колонна возвращающихся с похорон, я их 
остановил и предупредил о засаде. Они спешились и пошли в 
ту сторону, где была устроена засада.   
   Перестрелка длилась недолго. Когда мы подошли к месту 
вооруженного столкновения, выяснилось, что сидевшие в 
засаде убежали, оставив на берегу реки троих убитых. 
   Старший в группе абхазов велел нам с моим попутчиком 
спуститься к реке и принести вооружение убитых, на что я 
попросил дать нам по автомату, так как лежащие на берегу 
реки грузины могут быть только ранены, а не убиты. Он 
посчитал нашу просьбу разумной и дал по автомату. 



   Спустившись к реке, убедились, что двое мертвы. Держа 
автомат наготове подошел к третьему. Оказалось, что он был 
тяжело ранен и лежал без движения. Он оказался русским. На 
мой вопрос он ответил, что приехал в Гагра за женой, которая 
отдыхала там, но грузины заставили его воевать на их стороне. 
Отобрав у него ручной пулемет и все остальное вооружение, 
велел ему лежать тихо, пообещав потом вернуться и помочь. 
   Ему не суждено было остаться в живых. Позже, когда пошел 
помочь раненному парню, его уже там не оказалось. Его, 
умершего от ран, похоронил кто-то из хашупсинцев. 
 
                                           * 
                                         *   * 
   Через некоторое время после освобождения Гагрского района, 
узнал, что на бывшей советской пограничной заставе на берегу 
моря в Гантиади, формируется рота охраны побережья, явился 
туда и вступил в эту роту. Командиром роты был Адгур 
Амичба. Мы охраняли побережье от Гантиадской больницы до 
белых скал. В роте охраны побережья служил до декабря, а 
потом перешел в Армянский батальон.  
   Батальон посменно дежурил на Гумистинской линии 
обороны. Вскоре меня отправили на первое дежурство. Дали 
автомат и один рожок патронов. После смены, когда явился в 
штаб Армянского батальона, у меня был очень серьезный 
разговор с командованием о том, что с одним рожком патронов 
на передовой делать нечего. Получив отказ, я пошел в цех по 
изготовлению минометных снарядов. Проработал там с месяц, 
а потом меня опять отправили на фронт.  
   Меня включили в I батальон I бригады Абхазских 
Вооруженных Сил. Наша позиция находился в Н.Эшере, в 
Хумушкуре, недалеко от дома Владислава Ардзинбы. Там я 
прослужил до сентябрьского наступления на Сухум. Когда 
началось наступление, я находился на отдыхе дома, в 
Гантиади. Узнав о наступлении, срочно выехал в Сухум, вместе 
с Рафиком Мхитаряном и Самвелом Капикяном. Свою часть 
догнал уже за Красным мостом, когда передовые отряды были 
уже в Сухуме. Группе бойцов нашего батальона была поручена 
зачистка села на подступах к Сухуму. Там я пробыл до момента 
полного освобождения города, после чего вернулся домой. 
 
 



   Эпизод 2. 
   Во время перемирия, когда мы стояли на Гумисте, взял 
удочку и пошел на речку ловить рыбу. Ширина реки в том 
месте была метров пять-шесть. На той, грузинской, стороне 
рыбачил какой-то русский парень. Мы разговорились как два 
заядлых рыбака, забыв, что мы противники.  
   Когда я засобирался уходить, поймав хорошего лосося, он 
сказал, что знает меня. 
   - Откуда?- поинтересовался я. 
   - Помнишь случай,- ответил он,- когда вы с товарищем, 
собрались пообедать, сидя в дозоре, положив консервные банки 
на камень, и вдруг они полетели в воздух от снайперских пуль? 
Это я стрелял по ним.  
   - Почему же ты стрелял по банкам, а 
не по нам? 
   - Если бы я хотел убить вас, то убил 
бы без проблем, но это мне было ни к 
чему. Мне платят за выпущенные 
пули, а не за тела убитых, которых 
никто не видит. 
   Поблагодарив незнакомого снайпера 
за то, что он не убил меня, вернулся к 
своим. 
 
                      Тигран (справа) после 
возвращения с войны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ованесян Рафик Хачикович (1973). 
Абхазия, Гагрский район, с. Махатир. 
 



Рядовой Армянского баталь-
она. Участник мартовского 
1993г. наступления на Сухум в 
составе арм. штурмовой роты, 
которой командовал Левон 
Дашчян. 
 
 
 
 

 
 
 
   Воспоминания командира штурмовой роты Левона Дашчяна: 
– До реки меня на носилках несли Ованесян Рафик, ростом 
под два метра, и низкорослый и щуплый Размик Закарян. 
На перекосившихся носилках, из-за разницы в росте моих 
спасителей, держался с трудом. Дальнейшее помню смутно, 
Говорят, что через реку меня перенесли бойцы - абхазы из 
группы Г.Маргания. 
 



ОГАНЕСЯН Арамаис Оганесович 
 

   Уроженец села Атара 
Очамчирского района 
Абхазии. 
  Родился в 1971 году. 
  Участник боев за г. Су-хум, 
с. Атара и в Латской 
операции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.S.  Нас познакомил комиссар Армянского батальона Арутюн 
Терзян. 

 
                       Стамболцян Андраник 
Альбертович 
 
 
Родился в с. Колхида в 1973г. 
Боец Сихарульской роты, а затем 
ОМБ им. И.Х.Баграмяна. 
 
  Война для меня началась с того 
момента, когда местные мегрелы в 
собственном доме сожгли отца и 
брата моего друга Артура 
Карагашяна. 

 
   После освобождения Гагрского района, вокруг Геворка 
Маркаряна собралась группа из 17-18 человек. Местом сбора 
(штабом) был выбран пустующий дом какого-то грузина в 
Сихарули. Мы сразу приступили к дежурству на Гумисте. 
 



 
 
               ТАКМАЗЯН ГЕВОРК ТАРИЕЛОВИЧ 
 
 

   Родился в селе Маатир 
Гагрско-го района Абхазии в 
1973 году. 
  Воевал во взводе Эдуарда 
Мелконяна в  роте Ншана Кара-
гозяна (впоследствии Карапета 
Карагозяна). 
  Во время мартовского наступ-
ления, добровольцем, вошел в 
состав штурмовой роты Левона 
Дашчяна. 
 
 
 

 
 
Эпизод. 
   С боями продвигались к железнодорожному вокзалу Сухума. 
За три дня до освобождения Сухума, на подступах к вокзалу, 
завязался горячий бой, который шел весь день, но закончился 
безрезультатно, так как у противника на вокзале было очень 
много живой силы и разнообразной боевой техники. К ночи, 
когда наступило затишье, мы отошли назад и заняли оборону в 
жилом доме. Всю ночь со стороны вокзала доносился шум 
двигателей боевой техники и голоса людей. Мы думали, что 
противник готовиться к утреннему наступлению. К утру все 
стихло. Когда рассвело выяснилось, что противник отступил со 
всей своей боевой техникой и живой силой. На вокзале и 
прилегающих к нему территориях никого не было.  
   Здание райотдела милиции был забит упакованными 
ящиками со всяким добром, в основном домашней утварью.  
   В одном из ангаров обнаружили продовольственный склад. 
Продукты раздали гражданскому населению и пошли дальше. 
   Во время прочесывания местности, проверяли только 
квартиры и дома грузин, а к другим не заходили, если даже 
догадывались, что там у своих соседей прячутся грузины. Мы 



знали, что люди прячут мирных людей, а не бандитов или 
госсоветовцев. Большинство квартир и домов грузин, спешно 
покинутых хозяевами, были забиты упакованными ящиками 
со всяким добром. 
 



              Терзян Арутюн Альбертович 
 

 
Родился в 1965г. в с. Алахадзы 
Гагрского района. Окончил местную 
армянскую среднюю школу им. Ов. 
Туман-яна.  
   В 1992г. окончил Октемберянский 
технологический техникум.. 
  С ноября 1992 года служил коман-
диром взвода.  
  В июне 1993г. был назначен 
комиссар - ом ОМБ им. И.Х. 
Баграмяна, вместо Сурена Минасяна 
назначенного заместителем комбата 

по работе с личным составом. 
  кавалер Ордена Леона. 
                                     * 
                                   *   * 
   В январском наступлении на Сухум был командиром взвода в 
роте Закамбея Маршания в батальоне под командованием 
Рената Карча. Батальон входил в состав I бригады Абхазских 
Вооруженных сил. 
   В ходе январской операции мой взвод понес большие потери. 
Я был тяжело ранен в ногу.  
   После мартовского наступления я был назначен командиром 
одной из рот Армянского батальона. 
   Перед сентябрьским наступлением был назначен комиссаром 
Армянского батальона. Еще до сентябрьского наступления на 
Сухум, с небольшой группой бойцов, провел разведку в 
направлении села Цугуровка. Мы разминировали проход на 
высоту над Цугуровкой по которому, в дальнейшем, прошли 
основные силы Армянского батальона.  При взятии указанной 
высоты я был ранен и лечился в Новоафонской больнице. В 
свой батальон я вернулся уже после взятия Сухума.  
 



 
 
                                         

 
   
 
 



 
 
Встреча через пятнадцать лет после окончания войны, в день 
вручения наград  бойцам Армянского батальона. 
  На фото: стоят слева направо Алик Аведян, Арутюн Терзян и 
Баграт Адгур. Сидят: слева Стамболцян Андраник и Мелконян 
Ардаш. 
 
                Ханекерян Варткез Завенович 

 
 
 
Родился в с. Гантиади Гагрского 
района Абхазии в 1950 году, в семье 
беженцев из провинции Джениг в 
Турции. 
  Участник войны в Абхазии 1992-
93г.г. 
 
После освобождения Гагрского 
района добровольно пошел служить 
в отряд охраны побережья 



командиром которого был Артур Амичба. Наш отряд входил в 
состав батальона охраны побережья командиром которого был 
Джумберт Чирикбая. Штаб батальона находился на 
территории пансионата «Гантиади» (теперь – «Псоу»). 
   Бойцы отряда были вооружены в основном охотничьими 
ружьями. Один из ребят где-то достал даже старую 
трехлинейку.  
   После формирования Армянского батальона, перешел в него. 
Ездил на посменное дежурство на Гумистинский фронт.  
   Некоторое время точил минометные снаряды в Гантиади, в 
цехе санатория около рынка. 
   После освобождения Сухума, в составе батальона которым 
командовал Джумберт Чирикбая занимался зачисткой 
освобожденных территорий.   
 
АЛЕКСАНЯН СЕТРАК РУБЕНОВИЧ 
 
                    Родился в с. Ормынец Гагрского 

района( часть с. Отлух). 
                Боец Армянского батальона. 
               В Армянский батальон вошел  
               со своим оружием, добытым 
             у грузинских вояк пробираю- щихся 
к российской границе через с. Отлух. Умер 
после войны по болезни.   Как раздобыл он 
оружие, Сейчас, по прошествии лет, можно 
сказать, что очень легко, но тогда… Накануне бегства 
грузинских войск из Гагрского района, под на-тиском абхазских 
ополченцев, четверо вооруженных грузин, войдя во двор к 
С.Алексаняну, стали интересо-ваться насчет дороги к 
российской границе, к реке Псоу. Прикинувшись сторонником 
грузин, Сетрак вызвался помочь им. По пути к р. Псоу, к 
российской границе, прикинувшись деревенским простаком, 
попросил дать подержать автомат, чтобы, якобы, после войны 
похвастаться перед односельчанами. Ему поверили и дали 
автомат. Остальное было делом техники для бывшего афганца. 
Так он стал вооруженным членом Отлухского отряда будущего 
Армянского батальона, а еще три автомата в придачу, были 
весьма кстати в отряде. 
             
***           



ФОТОГРАФИИ 
Из архивов Вагана Менакеци и автора. 
  

 
 
Вид на Гагра. 
 

 
 
 
 



 

 
 
На фото: справа командир Армянского батальона Вагаршак 
Косян, справа командир Второго Армянского батальона Геворк 
Маркарян. 
                                 Фото Вагана Менакеци. 
                    

 
 
   В центре (в плаще) командир ОМБ им. И.Х.Баграмяна 
Вагаршак Арамович Косян в дни Латской операции. 
 
                           
 



 
 
Бойцы Армянского батальона в Кодорском ущелье.      
 
 
 
 
   Слева автор книги 
«Дневник очевидца» 
Ваган Менакеци, 
справа – Вагаршак 
Косян, командир ОМБ 
им. И.Х.Баграмяна во 
время связи с отрядом 
попавшим в 
окружение. 
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          СОСТАВИТЕЛЬ СБОРНИКА 
               ХАЧАТУР ТАКМАЗ 
 (Хачик Гамаякович Такмазян)  
 
 Житель пос. Цандрипш 
Гагрского района Абхазии. 
Родился в с. Махатир в 
1941г. Учился в местной 
восьмилетней и Гантиадской 
средней армянских школах, 
а затем поступил и окончил 
Московский институт 
инженеров землеустройства. 
   В настоящее время 
пенсионер.   
                               
 
 
 
 
 
 
       E-mail: khachatur41@yandex.ru 
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