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ОКРОВАВЛЕННЫЕ СЕМЕНА

Еще в начале XIX века, об армянах Трапезундского вилайета (губер-
нии) Турции печатались материалы известных ученых Г. Инчичяна и М. 
Бжшкяна. Значителен вклад в дело исследования истории, этнографии, 
фольклора и диалекта амшенских армян ученых XIX-XXвв. К. Коха, П. 
Тумаянца, Г. Срвандзтянца, Б. Кюлесеряна, С. Айкуни, Н. Марра, А. Му-
радяна, А. Ташяна, Г. Ачаряна, Ж. Дюмезиля, Л. Хачикяна, О. Овакимя-
на, Б. Торлакяна, А. Зейтуняна, А. Гуруняна, М. Минасяна, И. Кузнецова 
и других. Их стараниями накоплен богатый материал. Однако и сегод-
ня требуются значительные усилия, чтобы дополнить, обогатить новыми 
фактами и сделать целостной историю амшенских армян1.

Несомненно, Черноморское побережье армянам давно было знакомо. 
Еще один из царей Ванского царства (Урарту) Сардур Второй (764-735 гг. 
д. н. э.) проложил путь к морю. В одной из клинописей он дважды упо-
минает о походе в страну Кулха или Колха (Колхида, Кохкис)2. 

Страбон свидетельствует, что во II веке д. н. э. Трапезунд и Фарнакия 
(Кирасон) являлись частью царства Малой Армении3. 

В I веке до н. э., в период правления Тиграна Великого и царя Понта 
- Митридата Евпатора - связи армян с прибрежными юго-западными и се-
верными районами Черного моря еще больше укрепились. 

Амшен соседствовал с армянскими областями Спер и Тайк и нахо-
дился в восточных долинах Пархарского армянского нагорья, между не-
большими портами Ризе и Атина. Склоны Пархарских гор издревле были 
заселены армянами. После Аварайрской битвы многие полководцы и во-
ины нашли укрытие в этих горных районах, продолжая борьбу против 
персов. То, что по древнеармянскому календарю, один из дней месяца 
назывался Пархаром, свидетельствует о том, что это нагорье, согласно 
древнему армянскому преданию, наряду с Масисом (Араратом) и Арага-
цем также считалось священным. Об этом мы узнаем от Анания Ширака-
ци, который, кстати, 8 лет, до 661г. жил и учился в Трапезунде4. Имен-
но в эту пору (в 654-ом году), армянский князь Теодор Рштуни овладел 
Трапезундом. Позже в этом красивом крае обосновались новые большие 
группы армян. 

По свидетельству летописца VIII в. Гевонда, устав от непосильных на-
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логов арабов, около 12 тысяч армян, возглавляемых отцом и сыном-наха-
рарами Шапухом и Амамом Аматуни и другими нахарарами и князьями, 
покинули родные места и обосновались на западных склонах и в долинах 
Пархара5. По мнению академика Л. Хачикяна, это бегство произошло в 
789-790гг.6 Пройдя тернистый путь, лишь после разгрома преследующих 
их арабских войск в провинции Кох северо - западной Армении, бежен-
цам удалось обосноваться на армянских землях, находящихся под игом 
Византии. Дополняя Гевонда, летописец тоже VIII века Ован Мамиконян 
свидетельствует, что Амам Аматуни обосновался в городе Тамбур, но его 
родственник, грузинский князь Вашден, получив от арабов войско, пре-
дательски напал на город Тамбур и разрушил его. Амам восстанавливает 
город и называет его Амамашеном7, который в дальнейшем стал кратко 
называться Амшеном, однако в течение нескольких веков параллельно ис-
пользовалось и первоначальное название. 

Гористое и неприступное для врагов расположение области во мно-
гом способствовало тому, что династия Аматуни в Амамашене-Амшене 
властвовала почти семь веков. К сожалению, история их правления недо-
статочно изучена. Академик Л. Хачикян на основе сохранившихся исто-
рических данных установил имена некоторых князей XV века: Аракел, 
Давид, Вард, Веке, Давид Второй8. В 1489 году, через три десятилетия 
после завоевания Константинополя турками, лишилось независимости и 
армянское княжество Амшена. 

Известны также имена целого ряда армянских мыслителей и церков-
ных писцов Амшена, таких, как выдающийся ученый и педагог XV века 
Ованнес Рабунапет (Ованес епископ Амшенци), церковные писцы XV-XVI 
вв. из монастырей Хачекар, Коштенц, Хужка - Аствацатур, Карапет, Ха-
чатур, Акоп, Мовсес и другие9.

Множество армян проживало не только в Амшене, но и на всем Чер-
номорском побережье, число их было так велико, что даже турецкий 
историограф XVII века Мунаджим Баши признавал, что “Трапезунд - это 
Черноморский порт Армении”10.

В начале XVIII века начинается трагическая одиссея амшенских армян. 
Многотысячные турецкие орды, сея смерть, пытались заставить армян Ам-
шена изменить свою веру. Член конгрегации Венецианских мхитаристов 
(армяно-католического братства) Минас вардапет Бжшкян, в 1815-19гг. пу-
тешествовший по побережью Черного моря, писал. “Многие из них обра-
щены [в ислам], однако соблюдают христианские обычаи. Они не скупятся 
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в приношениях и [раздаче] милостыни. Почти все в день преображения и 
успения богородицы отправляются в церковь, зажигают свечи и приносят 
жертвы за спасение душ своих предков. Все говорят по-армянски”11.

Борьба за сохранение веры привела к большим жертвам. Останки ар-
мян были рассеяны до Трапезунда, и дальше - в Орду, Уние, Самсун и 
в Синоп, за сотни километров от родного дома, найдя покой на южном 
побережье Черного моря. 

К сожалению, об их героической истории мало что сохранилось, по-
скольку большая часть исторических материалов была уничтожена в 
годы погромов и войн. Мало изучены также памятники и надписи, осо-
бенно находящиеся в труднодоступных местах этого горного края. 

Османская империя, естественно, не могла терпеть существование 
независимых или полунезависимых армянских княжеств и из года в год 
усиливала притеснения.

И армяне на небольших парусных судах, спасаясь от преследований 
турецких военных кораблей, искали пристанище на северном побережье 
Черного моря.

Об этом свидетельствует и письмо адмирала Лазаря Серебрякова (Ар-
цатагорцян) от 1849 года к католикосу армян Нерсесу Аштаракеци: “По-
сле основания мною города Новороссийска турецкоподанные армяне из 
Трапезунда, Синопа и других приграничных мест поселились здесь. Тут 
же обосновались и покинувшие горы закубанские армяне”12. 

Вид Трапезунда, начало XX в.
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Адмирал Лазарь Серебряков (Арцатагорцян)

Как видно из письма, не все из новопоселенцев были амшенскими ар-
мянами, среди них имелось немало черкесских армян, еще в XV-XVI ве-
ках обосновавшихся на этом нагорье и на благодатных  берегах Кубани, 
пользовавшихся большим уважением у местного населения и у старейши-
ны, и хотя со временем они забыли родную речь, но продолжали дер-
жаться христианской веры и даже  сумели основать в 1839 г. армянский 
аул, который вскоре окрестили Армавиром - в  память о славной столице 
своих предков.

В Новороссийске поселились 14 армянских семей григорианского ве-
роисповедания и 25 бессемейных армян. Через год в Новороссийске жили 
113, в Анапе - 44, Фанагории – 178 армян13.

Письмо Л. Серебрякова - не единственный документ, свидете льству-
ющий о том, что среди старожилов ныне знаменитого курорта Анапа име-
лись и армяне. 
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Турецкий историограф и государственный деятель XIX века Джев-
дет-паша, говоря о восстановлении в 1784 году крепости Анапа, отмеча-
ет, что в этот период в Анапе проживало множество армян, имелись свои 
цеховые союзы. За пределами крепости находились армянский район и 
церковь14. 

Минас вардапет Бжшкян, путешествовавший в этих прибрежных рай-
онах, рассказывает, что в горах Геленджика находились два села - Ату-
ха и Пзатух, жители которых были иранскими армянами15. Предположи-
тельно Пзатух - это село Бжедух. В Туапсинском районе находилось одно 
из первых крупных поселений амшенских армян - Тенгинское, где они 
обосновались сразу после Крымской войны (1853-1856 гг.). 

Затем строятся новые поселения и церкви амшенских армян. Их парус-
ные суда стали бросать якоря не только у берегов современного Краснодар-
ского края, но и в Абхазии, где начиная с 1870-х годов они основывают 
села или заселяются в покинутые дома ушедших в Турцию абхазцев.

Армяне проживали и в городе Екатеринодаре (Краснодар), о чем упо-
минается еще в 1797г., через 3-4 года после основания города. В 1802г. они 
уже имели там свою часовню, перестроенную в 1834 г. в каменную церковь 
Пресвятой Богородицы. В 1863г. построили школу16. 

Приток беженцев-армян в современный Краснодарский край и Абхазию 
резко возрос в годы погромов армян в Османской империи в 1894-1895 гг. 

В 1909-1914 гг. накануне Геноцида 1915 г. в Трапезунде, Самсуне и Ки-
расоне издается целый ряд периодических изданий на армянском языке в 
Трапезунде - “Гехджук”, “Харисх”, “Моцак”, “Шамандах”, “Шаржум”, “Пи-
цак”, “Понтос”, “Бжишк”, в Кирасоне - “Петак”, “Реклам”, “Кайц”, в Самсуне 
- “Дпроц”17. Во всей губернии, по самым скромным подсчетам, было около 155 
армянских школ, 145 церквей и монастырей, 21 часовня и святые места18. 

Несмотря на резню и выселение, на родине - в Трапезунде, Орду, 
Самсуне и в их окрестностях осталось довольно большое число армян, ко-
торые, ведя борьбу в горах и неприступных ущельях, наносили ощути-
мые потери турецким войскам и жандармам. Отряды народных мстите-
лей с оружием в руках защищали свою родину, спасая от турок женщин 
и детей. И только в 1923г., после девятилетней героической борьбы, по-
следние их корабли покинули родные берега. 

В новых местах проживания армяне пытались залечить раны; верные 
идее возрождения армянского народа, строили школы и церкви, развива-
ли культуру.
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Гайк и Грачя Гукасяны, 
Трапезунд, 1911г.

Сандухт Киракосян (Трапезунд, 
жертва Геноцида)

Семья Чильчянов, г. Орду, 1885-1890гг.
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Семя Патрикянов, г. Сухум, 1920 г.

Семя Папазянов, г. Сухум, 1912г.
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Редакция газеты “Ардзаганк”, слева Церун Торгомян, Аршавир Бабасян, Ва-
гарш Вагаршян, Геворк Гайфеджян, Гагик Мхитарян (г. Краснодар, 1918-1919гг.)

В первые десятилетия XX столетия в Абхазии издавалось несколько 
газет на армянском языке: “Луйс” (1912-1913), “Нор кянк” (1918), “Парос” 
(1919), “Кармир астх” (1920-1923)19. Впоследствии (1932 - 1935) материалы 
на армянском языке печатает газета “Советский писатель Абхазии”. А в 
1930 - 1940-х годах в Сухуми выходит в свет несколько книг на армян-
ском языке. В 1928-38гг. действует армянский театр. В разных районах 
Абхазии открываются десятки армянских школ, число которых к началу 
Великой Отечественной войны, в 1941г. доходило до 128 с 12.040 учащи-
мися20, число армянского населения в 1936 г. достигло 40.569 человек21. 

В 1904 году в Анапе издавалась газета “Орган”, в 1905г.– “И зен”, 
а затем в Армавире - “Карик” (1917-18), “Нор ухи” (1919-20), “Банвори 
дзайн” (1920), “Банвори карик” (1920), а в Краснодаре - “Ардзаганк” (1918 
- 19), “Кармир астх” (1920 - 1921), в Туапсе - “Гро” (1932)22. В 1930-х годах 
русскоязычная газета “Сочинская Правда” (Сочи) издавала также матери-
алы на армянском языке.

Мало кому известно, что между Туапсе и Майкопом в 1925 - 1953 гг. 
имелся Армянский национальный район с центром Шаумян (Елисаветполь-
ское)23. Он охватывал 63 армянских сел и хуторов, имел свои армянские 
газеты “Еритасард болшевик” (1932-35), “Берки амар” (1933-40), “Комму-
нар” (двуязычная, 1940-42, 1944-53)24, школы и радиопередачи на армян-
ском языке. Примечательно, что даже после всесокрушающей Второй ми-
ровой войны, в Краснодарском крае имелось 140 армянских школ25.
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Образцы номеров газет 
«Сочинская Правда» и 

«Коммунар» 
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В центре г. Краснодара возвышается белая мраморная триумфальная 
арка, на которой высечены имена Героев Советского Союза – уроженцев 
края, в их числе – 9 армян: Г. Б. Манукян, А. Х. Мелконян, А. Г. Мура-
дян, М. К. Нагулян, Ф. И. Саркисов, Д. М. Языджян, Г. Г. Сноплян, М. 
М. Шалжиян, В. Г. Тамбиев. 

Здесь же золотыми буквами высечены имена кавалеров Орденов Сла-
вы трех степеней - Григора Овсеповича Карапетяна из Краснодара, Сергея 
Арменаковича Сивикяна из Майкопа и Александра Галустовича Алафер-
дова из Ейска. 

Еще четырех Героев Советского Союза дали абхазские армяне, это 
- Мигран Бостанджян, Ерванд Гаранян, Арутюн Мелетян, Арутюн Ча-
крян26, а кавалер Орденов Воинской Славы трех степеней Арутюн Варде-
ресович Шушанян родом из Гантиади. 

***
 
В августе 1942 года немцы заняли Краснодар, Майкоп и Армавир. В 

Краснодарском крае они разграбили множество больших и малых дере-
вень, многих жителей расстреляли или отправили на каторжные работы 
в Германию. Только из Красной Ерзнка в Германию были высланы 170 
человек27; 48 человек были повешены или расстреляны в армянском селе 
Суко, 45 – в Айкадзоре. Из того же Айкадзора 127 человек ушли в парти-
заны, среди них – молодая Асмик Бадеянц, которая, выполнив множество 
особо важных поручений, попала по доносу в руки гитлеровцев. Несмо-
тря на жестокие пытки, она не выдала айкадзорских партизан. Взбешен-
ные немцы раскаленным железом выжгли ей язык. Месяц спустя парти-
заны освободили безъязыкую девушку; она продолжала борьбу до своей 
гибели в 1943 г.28

Актриса армянской театральной труппы города Краснодара Ермония 
Дурлукян также вела активную антифашистскую работу. Ее арестовали и 
в течение 10 дней подвергали пыткам. Она умерла от пыток, так и не выдав 
подпольных соратников и партизан. До смерти была замучена и ее подруга, 
студентка Краснодарского педагогического института Тамара Огикян29. 
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Зверства фашистов подняли на ноги многих сыновей армянского на-
рода. Усилиями секретаря Краснодарского горкома, армянина по проис-
хождению Марка Абгаровича Попова были созданы несколько партизан-
ских отрядов30. Пламя партизанского движения объяло весь край; дети 
вчерашних земледельцев и фидаи мстили за своих родителей, братьев и 
сестер, павших жертвой Геноцида, который всего два с половиной десяти-
летия тому назад был совершен с одобрения и попустительства Германии. 

Армянские партизаны были всюду: в Армавире действовала подполь-
ная группировка Аванесова, одним из руководителей подпольной органи-
зации Ейска был Сурен Арутюнян. Комиссарами партизанских отрядов 
были Т. Экипян и С. Маргарян. Партизанским отрядом Курганска руко-
водил командир батальона Оган Григорян, а отрядом “Грозный” - коман-
дир батальона Акоп Восканян. Крымским отрядом Новороссийского райо-
на руководил А. Екимян. Комиссаром отряда был также директор совхоза 
Михайловский Перевал Геленджикского района Григор Хлиян31. 

В лесах Тульского действовал отряд Артура Торосяна из ста чело-
век32. В Тульском воздвигнут памятник партизанам, павшим в Граждан-
ской и Великой Отечественной войнах: в Гражданской войне 1918-1922 гг. 
погиб 21 армянин, их имена крупными буквами высечены на левой сто-
роне памятника, а на правой – имена партизан, погибших в Тульском в 
Великую Отечественную: Петросян М. А., Рогонян А. Н., Тахмазян А. А., 
Тахмазян А. А., Тахмазян Т. З., Тахмазян Л. К., Цатурян К. Н. 

Много армян из Тульского погибло и на фронтах Великой Отече-
ственной: только из семьи Кулянов с войны не вернулись четверо братьев; 
а из 154 солдат, вышедших из армянского села Сергей-Поле, 76 погибли, 
и среди них – пятеро сыновей Ованнеса Еремяна. 

Множество партизанских отрядов действовало и в майкопских лесах. 
В армянском хуторе Пролетарский Майкопского района Республики Ады-
гея в основном живут трапезундцы, которые свято сохранили традиции, 
песни и пляски своих предков проникнутые воинственным духом. По 
прошествии десятков лет после войны в лесах к востоку от деревни еще 
сохранились партизанские землянки, останки немецких машин, другие 
напоминания о войне. Из Пролетарского на фронт ушли 72 человек, 36 из 
них не вернулись.
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Дом Еремянов (с. Сергей-Поле).
В этой семье 5 сыновей погибли на войне

Тридцать лет тому назад Артавазд Гаспарович Оганесян, преподавав-
ший в хуторе Пролетарский историю, рассказал мне: 

- Немцы заняли нашу деревню вечером 8-го августа. Многие из на-
ших ушли в лес. В годы немецкой оккупации в наших лесах было 1600 
партизан. Многочисленные примеры отважной и самоотверженной борь-
бы показали и фронтовики из попавших в окружение войсковых частей, 
примкнувшие к партизанам. Мой старший брат тоже был партизаном, а 
мне было тогда лет 14-15, и я выполнял кое-какие мелкие поручения. Они 
подрывали немецкие эшелоны, высвобождали из плена людей. Наверно, 
нет в нашей деревне дома, где бы не укрывали партизан, иногда выха-
живали их по три-четыре месяца, пока не оправятся. Не было ни врачей, 
ни медикаментов, ни еды, а то, что имели, по-братски делили с партиза-
нами. А что у нас имелось? Одна-две коровы, у многих и того не было. И 
вот однажды в декабре 1942-го немцы ворвались в деревню, угнали всю 
скотину для отправки в Германию. Парни нашего села и другие парти-
заны, всего 34 человека, под руководством тифлисца Мирака Миракяна, 
отбили 120 коров и вернули крестьянам. 28 января 1943-го из Майкопа к 
нам домой пришел вооруженный человек без сопровождения, сказал, что 
необходимо срочно сообщить Второй партизанской группе о готовящемся 
в ночь всеобщем нападении. Я пошел к партизанам, это километров 10 
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отсюда, сказал, и в ту же ночь партизаны взяли в плен 200 немецких сол-
дат. 

Это лишь несколько эпизодов партизанской борьбы Майкопского рай-
она, а сколько подвигов этой героической эпопеи, о которых не написано, 
остались в безвестности.

Памятник посвященный Ан-
дранику Малхасяну и 5-и по-

гибшим партизанам 
(с. Черниговское)

Жестокие бои велись и в Армянском национальном районе, через ко-
торый пролегала магистраль Майкоп-Туапсе. 

Немцы заняли Армянский национальный район в августе 1942-го. 
Еще до захвата был сформирован партизанский отряд имени Степана Ша-
умяна, которым руководил председатель исполкома Андраник Малхасян. 
Отряд вел многочисленные бои, выполнял 
десятки поручений. В дождливый день 12-
го ноября Малхасян с группой из 6-и че-
ловек пошел на разведку расположения 
врага. Их заметили. Партизаны вынужден-
но вступили в бой с немецкой войсковой 
частью. Вскоре патроны кончились, и пар-
тизаны бросились в штыковую атаку. В не-
равной борьбе погиб Андраник Малхасян, 
раненых Мисака и Рубена взяли в плен. 
Однако по дороге в армянское село Гунай-
ка, им удается уничтожить немцев и при-
соединиться к своим товарищам.

Более трех десятилетий тому назад я 
побывал в деревне Черниговское, которая с 
1943-1946 гг. являлась центром Армянско-
го национального района. Ветеран  войны 
Ншан Зейтунян показал мне небольшой па-
мятник, стоявший в тени вековых деревьев 
во дворе детского сада: в августе 1943-го 
сюда переместили останки Андраника Малхасяна и его соратников, а так-
же пятерых расстрелянных жителей армянского села Грозный. Чернигов-
ское – довольно большая деревня, примерно в 1000 домов. Главная улица, 
на которой располагалась братская могила, носила имя Малхасяна. 

Население Армянского национального района спасало, кормило и 
выхаживало раненых воинов, часто помогало нашим войскам ориентиро-
ваться в незнакомых местах. Таким проводником был и Карапет Раганян. 
В 1981г. я встретился с его дочерью, тикин Гаяне, в деревне Гунайка. 
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- Жили мы в то время в деревне Нефтегорск Апшеронского района. 
На школьные каникулы поехали в поселок Режет к моему 105-летнему 
деду. Началась война, и мы остались там. Отец был партизаном, и по-
скольку хорошо знал каждую тропинку, не раз помогал нашим войско-
вым частям, в том числе воинам 409-й армянской стрелковой дивизии, 
одолевать горные дороги. По окончании войны один из командиров ар-
мянской дивизии нашел отца через газету Нефтегорска и приехал в Ре-
жет. Затем отец поехал в Ереван, побыл там дней 15, а когда вернулся, 
его было не узнать: как будто заново родился. Говорил, что мы не знаем, 
какие прекрасные люди живут в Армении, что надо непременно поехать 
в Армению, но прожил он недолго, и мечта его не осуществилась. 

Муж тикин Гаяне, Геворг Зебелян, сын знаменитого зурначи Вардана 
Зебеляна, – также участник войны, воевал за освобождение Краснодар-
ского края; на Малой Земле его ранило, в 1945-м он получил контузию; 
впоследствии служил в Иране кавалеристом. 

- Там я встретил многих армян, чудесные были люди, угостили ви-
ном, - сказал он и умолк. Кто знает, какое воспоминание о войне вско-
лыхнуло его память?..

Памятник 700 павшим освободителям села Шаумян
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Напоминания о войне присутствуют повсюду: нет в крае ни одного 
уголка, где война бы не оставила свой черный след. Когда в 1981г. я впер-
вые побывал в деревне Шаумян-центре бывшего Армянского национального 
района, то долго искал старые дома и постройки. Кружил по утопающей в 
зелени деревне среди выкрашенных в синий цвет деревянных домов, но не 
нашел ничего. Деревня переходила из рук в руки 12 раз, от нее осталось 
лишь пепелище. В марте 1943 воины 409-й армянской стрелковой дивизии 
в письме “Ответ армянских воинов армянскому народу”, отправленном с 
Северного Кавказа, писали: “Мы увидели бесчисленное множество новых 
фактов варварского отношения немецких захватчиков к армянам. Мы уви-
дели руины выжженной немцами дотла армянской деревни Шаумян. Ни 
одного дома не оставили изверги нетронутым. Все предали огню…”.

В Шаумяне воздвигнут памятник 700 павшим за освобождение Ша-
умяна воинам. В Краеведческом музее деревни собраны их фотографии, 
документы и письма, личные вещи. Среди экспонатов есть и оружие: пу-
леметы, гранаты, мины. Все это было найдено на территории деревни. 
В Музее я познакомился с бывшим партизаном Арменаком Симоняном. 
Был он родом из Крыма, из армянской деревни Нор Кянк Евпаторийского 
района. В годы войны примкнул к здешним партизанам, а после освобо-
ждения деревни здесь и остался. Директор Музея Ясабек Налбандян – ро-
дом из Гюмри. Он также участвовал в боях за освобождение деревни; по 
окончании войны вернулся в Шаумян и обзавелся семьей. За десятилетия 
существования Музея его основатель, учитель А. Хайхян, а затем Я. Нал-
бандян и их воспитанники собрали много материалов, однако огромное 
количество еще остается, поскольку собрать его не под силу краеведче-
скому музею одной деревни. Более 200 армянонаселенных поселков, сел, 
хуторов и станиц края дали множество жертв, армянские солдаты гибли 
за освобождение почти всех населенных пунктов. Только на памятнике 
солдатам, павшим за освобождение поселка Кура в Апшеронском районе, 
я прочел имена 7 сыновей армянского народа: Р. Л. Геворгян, А. В. Гри-
горян, П. А. Мурадян, А. О. Оганесян, А. А. Оганян, И. П. Пуруджан, С. 
А. Матеросян (очевидно, Матевосян или Мартиросян). 

А в Новороссийске о зверствах фашистов мне рассказала учительни-
ца с многолетним стажем Варсеник Айрапетян: “Когда в 1942-м немцы 
оккупировали Новороссийск, начались гонения евреев. По доносу вместе 
с евреями арестовывают и пожилого учителя 8-ой армянской школы Шае-
на Габриеляна. Родители учеников и родственники учителя обращаются к 
коменданту города с просьбой освободить его.
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В центре сидят Погос Торлакян, его дочь Арусяк, слева стоит учитель сель-
ской школы Габриэл, село В. Лоо, 1905г. (Лазаревский район, г. Сочи) 

Первые выпускники ликбеза села В. Яштух (Цугуровка), 1930-1931гг., Абхазия
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Ученики школы с. Каваклух (Агарак), 1927г., Абхазия 

Ученики 4-ого класса Кубаноармянской сельской школы, 
1946-1947гг. (Апшеронский район)
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- Я не получал приказа об аресте армян, - говорит комендант, - мы их 
считаем народом трудолюбивым и созидающим, но в городе скрывается 
еще много евреев, если ваш Габриелян выдаст двух евреев, мы его тут же 
освободим.

Зовут Габриеляна, сообщают ему условие. 
- Я не спасу свою жизнь, даже если ради этого из носа малыша падет 

капля крови, - отвечает он.
Позже Габриеляна расстреляли вместе с евреями.” 
Немцы оставили за собой одни развалины. Из многих семьей не спас-

ся никто, но число жертв войны продолжало расти и по ее окончании. 
Двое старших сыновей семьи Цормудянов погибли на войне, а 15-летний 
младший сын погиб вместе с матерью, копая землю в саду - подорвались 
на мине. Выжил лищь отец семейства – одинокий, почти лишившийся 
разума33. 

В Новороссийске родился Герой Советского Союза, лейтенант Андра-
ник Мурадян. В июне 1941-го его призвали в армию, участвовал в освобож-
дении Краснодарского края, а затем – Ростовской области и Украины. За 
мужество, проявленное при форсировании Днепра, за захват опорного пун-
кта на правом берегу реки, 1-го ноября 1943-го года он был удостоен звания 
Героя Советского Союза, а всего 3 дня спустя, 4-го ноября, этот славный 
сын армянского народа погиб в боях за Днепропетровскую область. Его 
бюст установлен во дворе завода имени Дзержинского в Ереване. 

В один день с Андраником Мурадяном звания Героя Советского Со-
юза удостоился еще один армянин, гвардии лейтенант Федор Саркисов, 
который до войны был председателем колхоза деревни Прочнокопская 
Новокубанского района Краснодарского края. В сентябре 1941-го он орга-
низовал конный эскадрон ополченцев, затем, в качестве политрука стрел-
кового батальона, участвовал в освобождении Мелитополя, и за мужество, 
проявленное в этих боях, удостоился звания Героя. Федор Саркисов погиб 
в октябре 1944-го в Литве.

Герой Советского Союза, майор авиации Акоп Манукян, родился в 
городе Армавир Краснодарского края. В 1938-м молодой 22-летний лет-
чик участвовал в боях при озере Хасан, а в 1942м, в качестве командира 
эскадрильи, в обороне Кавказа, в освобождении Кубани, Украины, Кры-
ма, Белоруссии, в боях за взятие Берлина. 15-го мая 1946 г. удостоен зва-
ния Героя Советского Союза (кстати, пятеро из руководимой им эскадри-
льи также удостоены звания Героя). После войны жил в Ереване, затем в 
Харькове. Умер в 1981-м.
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В 1914 году в Армавире родился и Герой Советского Союза Владимир 
Тамбиев. Командир подразделения взвода разведчиков сержант Тамбиев 
вместе со своим взводом в 1943-м первый форсировал Днепр в Днепро-
петровском районе и сообщил командованию полка ценные сведения об 
огневых точках противника. В 1944-м удостоен звания Героя Советского 
Союза. Демобилизовавшись в том же году, вернулся в родной Армавир. 
Скончался в 1981-м. 

Хотя в документах В.Тамбиев числится армянином, я все же попы-
тался выяснить причину  происхождения   его неармянской фамилии. 
Пер  вым делом я прочел книгу Федора Щербины, изданную в 1916 г. в 
Екатеринодаре. Согласно автору, Армавир был основан в 1839 г. с целью 
перезаселения  черкесских армян из 4-х сел, и в числе первых жителей 
Армавира упоминается 8 семей Тамбиевых. Щербина отмечает, что Там-
биевы  были  обармянившимися кабардинцами (адыгейцами, черкесами). 
Когда и почему, не указывается34. Посему я продолжил поиски и в ре-
зультате обнаружил в девятом номере журнала “Мурч” (Молот) за 1901 
год, издававшемся в Тифлисе, статью “Горсть армян - григорианцев”35, 
которая некоторым образом проясняет этот вопрос. В статье рассказы-
вается о 107 армянах-григорианцах из села  Бугурустан в 18 верстах от 
города Кисловодска на Северном Кавказе. Род их берет начало от князя 
Тамбиева из Большой Кабарды. Влюбившись в дочь армянского священ-
ника, он захотел жениться на ней, но священник и его дочь поставили ус-
ловием отказаться князю от своей веры и перейти в григорианство.  Князь 
соглашается и, дабы избежать упреков своих сородичей, вместе с женой 
покидает свои владения, и в конце концов приобретает новые обширные 
владения в селении Бугурустан,   где его  потомки продолжают оставать-
ся армянами-григорианцами, и их всегда навещает армянский священ-
ник  города Георгиевска.  Они были сватьями с черкесскими армянами из 
города Армавира. Видимо, и Владимир Тамбиев, уроженец Армавира, из 
потомков этого обармянившегося рода. 

Но как звали князя, и когда случилась  эта любовная история, в ста-
тье не указывалось. Я продолжил поиски и нашел очень интересные фак-
ты, но чтобы не слишком уклониться от  темы этой книги, перечислю 
лишь некоторые. Итак, случай имел место в  конце XVI - в начале XVII 
веков:  Бий, младший сын кабардинского князя Тлостанаша Тамбиева, 
обратившись в христианскую веру, нарекает себя Овсепом (Осип) и берет 
в жены  Маргариту, дочь священника Тер Ованнеса (Оанес) Михайлова. 
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Прожив какое-то время в Крыму, после смерти отца, с женой и четырь-
мя сыновьями  возвращается в Кабарду36. На этом прервем повествова-
ние о предках Героя Советского Союза Владимира Тамбиева  и продол-
жим  рассказ о других наших армянских Героях. 

Сергей Варданян с археологом, искусствоведом из Майкопа Нурби 
Ловпачеем на месте раскопок армянской церкви св. Георгия 

возведенной в 1650-х годах (по мнению некоторых исследователей 
в XII в.) в территории между современным 

г. Белореченском и ст. Ханской (1981г.).

Двух Героев Советского Союза вырастила армянская деревня Ниж-
няя Шиловка Адлерского района. Шиловка – деревня большая и богатая; 
двухэтажные каменные дома, горный рельеф и извилистые дороги напо-
минают Армению. На улице Ал. Мясникяна, у подножия косогора – тре-
хэтажное здание бывшей армянской школы. В этой деревне в 1925г. ро-
дился Герой Советского Союза Арутюн Мелетян, здесь же вырос Герой 
Советского Союза, лейтенант авиации Мартирос Нагулян, который по 
окончании летной школы участвовал в боях за освобождение Витебска, 
Риги, Варшавы, Гданьска. 25-летний Мартирос погиб под Щецином за ме-
сяц до победы. Звание Героя присвоено ему посмертно. В увековечение 
памяти Нагуляна, его именем названа школа в деревне Древница в Поль-
ше и одна из улиц Караганды. Одна из улиц родного села также носит 
имя Героя. 
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В Нижней Шиловке свято чтят память погибших односельчан. В их 
честь воздвигнуты два памятника: старый, у школы, и новый, на возвы-
шенности. На базальтовом постаменте установлена фигура солдата с ору-
жием в руках, а на стене памяти на армянском и русском языках выведе-
ны имена 54 односельчан.

Справа от магистрали Сочи-Туапсе, на набегающих друг на друга 
как волны холмах обосновалась армянская деревня Верхнее Лоо. У края 
дороги – туфовый обелиск погибшим в Великой Отечественной Войне. 
Жители деревни очень гордятся тем, что туф из Армении. 

В Доме культуры Верхнего Лоо располагается краеведческий музей, 
где есть раздел, отведенный Великой Отечественной, здесь представле-
ны фотографии, личные вещи, письма 75 погибших односельчан и ар-
мян Краснодарского края удостоенных звания Героя Советского Союза. В 
1915-м здесь, в живописной приморской деревне Лоо родился Герой Со-
ветского Союза Давид Языджян. В 1939-1940гг. участвовал в Финской 
войне. В 1942-м окончил танковое училище, был командиром танковой 
роты. Особо отличился во время высадки танкового десанта при форсиро-
вании Нарвы. Младший лейтенант Давид Языджян удостоен звания Героя 
в 1945-м за беспримерную храбрость, проявленную в боях за освобожде-
ние Польши. После войны жил в поселке Каткова Щель. Умер в 1988г. 

Андраник Мелконян родился в основанной его предками де ревне 
Мелканов (входила в состав Армянского национального района). В 1937-
м был призван в Армию, участвовал в Финской войне. В годы Великой 
Отечественной командир отделения саперов Андраник Мелконян участво-
вал в обороне Кавказа, Сталинграда, воевал на Украине. В апреле 1944-го 
за мужество, проявленное при форсировании Днестра, гвардии старшина 
Андраник Мелконян был удостоен звания Героя Советского Союза. После 
войны проживал в деревне Новомихайловская Туапсинского района. 

Другой Герой, Амаяк Сноплян, родом из деревни Афанасьев с кий По-
стик (с 1925г. до 1953г. входил в состав Армянского на ционального рай-
она). Накануне войны был председателем кол хоза деревни Садлуцкий 
Белореченского района. Участ вовал в освобождении Белоруссии, Литвы 
и Пруссии. За самоотвер жен ность, проявленную в боях при форсирова-
нии Немана в 1945 г. удос то ен звания Героя. После войны Сноплян жил 
в городе Горячий Ключ Краснодарского края, где и скончался в 1985-м в 
возрасте 78 лет.

Михаил Михайлович Шалжиян (Мигран Микаелович Шалджян) ро-
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дился в 1925-м на станции Безымянная района Горячие Ключи Красно-
дарского края. Окончив стрелковую школу, он с сентября 1944-го уча-
ствовал в боях. Гвардии сержант Михаил Шалжиян удостоен звания Ге-
роя в 1945-м за мужество, проявленное при форсировании Шпрее и в боях 
при Лукенвальде.

Когда в Краснодарском крае велись горячие бои, немецкие бомбарди-
ровщики в августе и сентябре 1942 г. совершили 29 полетов над Абхази-
ей, бомбардировали город Сухуми. Кровопролитные бои велись на скло-
нах Кавказа. На юге турецкие дивизии приблизились к границе Армении.

Семья Ерванда Гараняна, из деревни Куршумли (Хуршунли) в про-
винции Чаршампа близ г. Самсуна (Трапезундский вилайет) в 1902-м пе-
реехала в Абхазию, в село Христофорово (Багнари) Гагрского района и 
обосновалась здесь; в 1903-м родился Ерванд. Минас вардапет Бжшкян, 
путешествовавший по побережью Черного моря в 1815-19гг., пишет о жи-
телях деревни Хуршунли. “Жители его – армяне, пришедшие из Хамше-
на, и все записаны в вояки из поколения в поколение. Они имеют воево-
дою армянского князя, который и управляет ими. Они не боятся людей. 
…Они – сильные люди”37.

Когда началась Великая Отечественная, Ерванд, как и другие армяне 
Гагрского района Абхазии, взялся за оружие. Он участвовал в битве за 
Сталинград, на Центральном, Западном, Первом Белорусском фронтах. 
Артиллерист Ерванд Гаранян удостоился звания Героя Советского Союза 
в 1944-м за беспримерную храбрость, проявленную во время освобожде-
ния Чернигова и при форсировании Днепра. После войны, Е. Гаранян был 
председателем Христофоровского сельсовета, потом председателем колхо-
за села Накадули, затем долгие годы жил в деревне Веселое Адлерского 
района. Умер в 1995-м.

Как уже отмечалось, Арутюн Мелетян родился в деревне Нижняя 
Шиловка Адлерского района Краснодарского края. В 1931-м семья Меле-
тянов переехала в деревню Холодная Речка Гагрского района. Ему было 
всего 20 лет, когда в 1945-м он удостоился звания Героя Советского Со-
юза за захват опорного пункта на левом берегу реки во время форсиро-
вания Одера. Младший лейтенант Арутюн Мелетян со своим стрелковым 
взводом участвовал также в освобождении Западной Украины и Польши, 
в разгроме фашистской Германии. После войны он долгие годы жил в 
Сочи. Умер в 1997-м.
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Жители села Христофор (Багнари), 1935 г. (Гагрский район, Абхазия)

Лейтенант Мигран Бостанджян родился в 1913-м в деревне Верхняя 
Эшера Сухумского района. В годы Великой Отечественной участвовал в 
Сталинградском сражении, в освобождении Украины, Венгрии, Австрии. 
Звания Героя Советского Союза удостоен в 1944-м за смелость, проявлен-
ную в боях при форсировании Днепра. Бостанджян скончался в 1958-м в 
Гаграх; улица, на которой проживал герой, названа его именем. 

Капитану Арутюну Чакряну было 26 лет, когда в 1944-м он пал на 
подступах к Севастополю, до своей гибели он храбро воевал на Кавказ-
ском, Южном Украинском фронтах. За подвиги во время штурма Са-
пун-горы и в боях за освобождение Севастополя в 1945-м посмертно был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Армянской школе его родной 
Гумисты присвоено имя Арутюна Чакряна. 

Из Абхазии на фронт ушли тысячи сыновей армянского народа; мно-
гие из них не увидели Салюта Победы. На войне героически сражались и 
погибли пятеро сыновей Вардана Нерсесяна – Оник, Амаяк, Грач, Ашот и 
Саак (село Володаровка, Сухумский район), из восьми воевавших сыно-
вей Абраама и Марии Чакрян (Гантиады, ныне Цандрипш), двое погибли. 
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Село Шаумян (Туапсинский район)

Село Шаумян (Туапсинский район)
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Памятник к столетию основания села Терзиян (1878-1978) и погибшим героям

Село Терзиян (Туапсинский район)
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Среди наших соотечественников, живущих в Абхазии были также ге-
рои флотилии. Капитан Ашот Клорикян родился в Орду Трапезундского 
вилайета. Кровавой волной Геноцида выбросило их семью на берег Абха-
зии. По окончании армянской школы в городе Сухуми Клорикян учился в 
мореходном училище в Херсоне. Судно капитана дальнего плавания Кло-
рикяна пересекло многие моря и океаны; в 1936-м доставляло оружие и бо-
еприпасы республиканцам Испании. В годы Отечественной войны предво-
дительствуемое Клорикяном судно выполнило множество заданий особой 
важности; подплывая к берегам США, немецкие самолеты бомбардировали 
судно, члены экипажа три дня и три ночи боролись с голодом и холодом, 
в маленьких шлюпках скитаясь в открытом океане, пока не поступила по-
мощь. Впоследствии Ашот Клорикян был назначен капитаном теплохода 
“Победа”, а в последние годы жизни возглавлял Одесский порт. 

Наши соотечественники героически сражались также в тылу врага: 
Ваграм Каладжян с июля 1942-го руководил партизанским отрядом име-
ни Фрунзе в Витебском районе. Его отряд из двух тысяч партизан всего 
за один год подорвал и вывел из строя 32 вражеских эшелона, более 20 
мостов, 80 км железной дороги…

Григора Минасяна партизаны знали по кличке “Броник”. Окончив 
Московское военно-инженерное училище, он с первых же дней войны во-
евал в Молдавии. Со своей партизанской группой он совершил множество 
нападений на противника, научил партизан делать взрывчатку и пустил 
на воздух десятки груженых оружием и продуктами вражеских эшело-
нов. В 1943 г. Григор Минасян был назначен начальником штаба одного 
из крупнейших партизанских отрядов Украины. 

На Западной Украине подпольными организациями руководили Изра-
ил Минасян и Геворг Кюлян. 

И так повсюду- в воздухе, в море, на суше - проявляли образцы му-
жества и самоотверженности герой Польской народной республики  Ар-
кадий Матосян, полковники Геворг Халайджян, Ваграм Торосян, Арташес 
Галстян, Карен Касабян, Ованес Хистостурян (с 1954г. генерал-майор), 
подполковники Левон Зебелян, капитаны первого ранга Арташ Овсепян, 
Арам Сунгурян и десятки и сотни известных и безвестных героев из Аб-
хазии и Краснодарского края38.

Да, у каждого человека – своя судьба, однако бывают моменты, ког-
да судьба одного человека отождествляется с судьбой страны и народа. 
Именно в час испытаний народ показывает, на что он способен.
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М. Нагулян

Много лет назад, в 1985-м, мне довелось встретиться с Пайцар Нагу-
лян, сестрой Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна, которая прие-
хала из Абхазии, из села Нижняя Эшера в гости к своей дочери, прожи-
вавшей в Ереване. Я обратился к тикин Пайцар с просьбой рассказать о 
своих корнях и о брате-герое39. 

- Мы родом из Джника, дед с бабуш-
кой еще до 1915 года бежали из провин-
ции Самсун Трапезундского вилайета на 
северный берег Черного моря и обоснова-
лись в селении Хндзорут (Верхняя Хобза) 
Лазаревского района Сочи, - рассказала 
тикин Пайцар.- Первая жена отца умирает 
родами. Среди беженок было мало деву-
шек на выданье. Отец, прослышав, что в 
ходе армяно-татарских (азербайджанских) 
столкновений погибло много армянских 
юношей и девушки остались без женихов, 
добирается из Хндзорута в Елизаветполь-
ский уезд Елизаветпольской губернии и 
берет себе в жены девушку из селения Верин Карат. Ныне это город в 
Азербайджане, в 1938 году переименованный в Дашкесан.

В Хндзоруте родился Амбарцум, потом - я, спустя два года, в 1920-м, 
Мартирос, которого назвали в честь нашего джникского деда. Русоволо-
сая, голубоглазая, стройная, гибкая как ивушка, молодая невестка Эрик-
наз Арутюнян сразу оказалась под бременем забот. Выращивала табак и 
кукурузу, содержала буйволиц и коров, обустраивала дом, наводила в 
нем порядок, обстирывала, обшивала. В Хндзоруте тем временем начался 
мор, и отец, забрав семью, перебрался в селение Горобдех близ Лоо, а в 
1921-м, не то 22-м мы переехали в армянское село Нижняя Шиловка Ад-
лерского района Краснодарского края. 

В Шиловке родились Арутюн, Григор, Марта. Нелегко было содер-
жать шестерых детей. Отец трудился с утра до поздней ночи: пахал, раз-
рыхлял землю, выращивал табак, собирал табачные листья, развешивал 
их, сушил, складировал. Мы, дети, помогали отцу, но дел было невпро-
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ворот. Осенью отец ездил в Туапсе, Майкоп, Ростов, привозил обувь, оде-
жду, ткани, я на швейной машинке шила платья.

Родители М. Нагуляна Карапет и Эрикназ

Мартироса все мы выделяли, любили особенной любовью, он отли-
чался от других, был сдержанный, погруженный в свои мысли, мы к 
нему относились ласковее, внимательнее, чем к остальным. В Нижней 
Шиловке имелась начальная армянская школа, учительствовал там Арта-
шес Минасян. Все занятия проходили в одном классе. Мартирос учился 
лучше всех. Отец требовательно относился к нашей учебе. Дома проверял 
уроки, слушал, как читаем наизусть стихи, как поем песни. А если не 
успевал проверить домашнее задание, утром, перед уходом на работу, не-
пременно заходил в школу, справлялся:

- Товарищ Минасян, вызови к доске Пайцар и Мартироса, посмотрим, 
как подготовились к уроку.

Отец очень хотел, чтобы мы получили образование.
Мартирос был подвижный, ловкий ребенок, но болезненный. Решили 

отправить его в Верин Карат к дяде, чтобы поправил здоровье. Со второго 
класса он пошел в школу в Верин Карате и год проучился там. 

Никогда не забуду возвращение Мартироса. Утром открываю глаза, 
вижу, сидит рядом, лицо округлилось, лоб широкий, ресницы по самые 
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брови, румяный, здоровый. Вскочила с постели, обнялись. Еще год про-
ходила в школу вместе с Мартиросом, закончила четвертый класс. Школа 
наша была начальная, а я хотела продолжать учебу. Уговорила наших, и 
меня тоже отправили в Верхний Карат. Проучилась там года два, и вдруг 
приходит письмо, из 22-го Карагандинского села. Удивилась, не пойму, в 
чем дело? Шел 1933-й год.

Кроме старшего брата Амбарцума всех наших сослали или, как гово-
рилось официально, переселили. Амбарцум к тому времени был женат, 
жил отдельно. Проделав немалый путь, я вернулась в наше село. В Ши-
ловке узнала, что наши стали жертвами навета, но что мы, совсем еще 
дети, могли поделать?

Наша школа все еще оставалась начальной, но в соседнем селе Че-
решня имелась армянская семилетка, где в 5-6 классах проучился Марти-
рос.

Вскоре пришла весть о смерти отца, не выдержал, ушел.
После окончания Сухумского армянского педагогического училища я 

работала учительницей русского языка и литературы в армянской шко-
ле села Михелрипш Гагрского района Абхазии. Через год вдруг встречаю 
человека, который приехал из Казахстана, чтобы забрать семью. Я приби-
лась к ним, поехала в Караганду.

Мартирос учился в Караганде, повел меня к директору школы, чтобы 
отпроситься на пару дней, съездить в деревню к семье. Вся деревня на-
бралась к нам в дом, каждый пытался выведать хоть что-нибудь о своих 
родных. Через две недели я вернулась домой. По сей день не могу за-
быть, как глядела мне вслед мать. По возвращении я устроилась на рабо-
ту в армянском селении Верхнюю (Верин) Анухва Гагрского района Абха-
зии. Вдруг получаю телеграмму от Мартироса. Мама умерла.

Говорю старшему брату Амбарцуму – давай напишем заявление, 
ошибка ведь, ни за что оклеветали нашего отца. Написали. Вскоре при-
ходит ответ. Отец оказался невиновен, оправдали его. Так после семи 
лет ссылки в Караганде Мартирос, Григор, Марта вернулись в Нижнюю 
Шиловку. Было это в 1940-м году. Вернулись, стали жить у Амбарцума. 
Мартирос ходил печальный, не общался, весь ушел в себя. Все глядел в 
небо и еще больше печалился. Глядел так, глядел целый месяц и однаж-
ды говорит Амбарцуму:

- Если я поеду учиться, сможешь содержать Арутюна, Григора, Марту?
На следующий день Мартирос поехал в Майкоп, в летную школу. 
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Еще в детстве он делал бумажных журавликов, привязывал к ниточке, 
разбегался и запускал в небо. Журавлики летели как воздушные змеи и 
плескались в воздухе от ветра.

Вскоре они с Амбарцумом приехали в Верхнюю (Верин) Анухву, ска-
зали про поступление в летную школу. До самого утра мы так и просиде-
ли, не сомкнули глаз, не могли наговориться, а утром я проводила их за 
околицу. Всю дорогу я проплакала, отговаривала его становиться летчи-
ком, говорила, опасно. Вдруг он сказал:

- Взгляни наверх.
Я подняла глаза. Над нашими головами кружил сокол.
- Решено, буду летать.
Я заревела еще пуще. Мартирос принялся увещевать меня, но стоило 

мне немного угомониться, сказал:
- Пайцар джан, я должен летать...
Это были его последние слова. Через год началась война.
Амбарцума и Арутюна в тот же день забрали в армию. Жена Амбар-

цу ма осталась одна с четырьмя детьми на руках, да впридачу с мои ми 
млад шими сестрой и братом. Что оставалось делать? Я ушла из шко лы, 
пос ту пи ла в колхоз. Трижды ходила в военкомат, просила отпра вить 
меня на фронт, на что мне отвечали:

- Доченька, если ты пойдешь на фронт, кто станет содержать этих детей?
Свою крохотную стипендию Мартирос отправлял нам, просто диву 

даюсь, на что он сам существовал? Вскоре получаю письмо от Мартироса, 
пишет: “Сестричка, если тебе повезет, вернусь, будешь жить как короле-
ва, если не вернусь, не обижайся”. Мартироса отправили на фронт.

Амбарцум погиб под Сталинградом.
Письма от Мартироса приходили редко, писал он обычно скупо: “У 

меня все хорошо, вы как?”. Так я ничего и не узнала о его фронтовой 
жизни.

То, чего не знает родная сестра, дополняют скудные архивные доку-
мен ты и фронтовая летопись. Вот выдержка из характеристики Мар ти-
роса, выданная в апреле 1941г. Майкопской авиашколой: “Природные 
летные качества отличные: осмотрителен, внимателен, хладнокровен, 
устой чив и инициативен”. Спустя год в его аттестационном листке после 
испы татель ных полетов появляются такие строки: “Осмотрительность от-
личная, поря док действия строго в соответствии с заданием, летает смело, 
уверенно. Общая оценка техники пилотирования - “отлично”. 
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С июня 1944г. по январь 1945г. Мартирос воевал на Первом При-
балтий ском фронте. Сохранилась фотография тех дней: коман дир первой 
эскадры 593 штурмового авиаполка Н.Васильев вручает бое вые награды 
летчикам Швайко, Нагуляну, Гришину, Головину и Утки ну. На снимке 
пятеро моло дых соколов, еще не обожженных вой ной, но уже доказав-
ших, что могут бес страш но ринуться навстре чу вражеским бомбардиров-
щикам.

М. Нагулян и друзья награждаются медалями

23 июня 1944 года в Витебской области Нагулян и его сорат ники 
унич то жают огромное скопление вражеской автоколонны и пе хоты, спу-
стя всего два дня выводят из строя броненосную технику противника, 
предоставив тем самым нашим частям воз мож ность продвижения вперед.

Особенно ожесточенные бои ведутся в районе железнодорожной стан-
ции Ракишкис. Здесь эскадрону, в котором сражается Нагулян, проти-
вос тоят вражеские истребители. Впереди эскадрильи – Нагулян. Одержав 
по беду в воздушном бою, наши истребители уничтожают не только всю 
вра жес кую летную технику, но и один наземный эшелон.

В другой раз над этой же самой станцией Нагулян со своей эскадри-
льей ввязывается в бой с шестью немецкими самолетами типа ФВ-190. 
Ему удается сбить один из истребителей и отбить атаку остальных пяти.

За мужество, проявленное в боях за освобождение Витебска, Полоц-
ка, Риги и Либавы Мартирос Нагулян был награжден Орденом Красной 
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Звезды, Орденом Отечественной войны второй степени, Орденом Красно-
го Знамени и рядом медалей.

М. Нагулян со своими фронтовыми друзьями

С января 1945 года он воюет на Втором Белорусском фронте. Здесь 
он также отличается своей храбростью и умелой тактикой. Так, 19 января 
несмотря на неблагоприятные климатические условия в районе Збышино 
Мартирос выводит из строя вражескуюю технику. 27 февраля близ Прей-
саш-Старгарда, трижды атаковав крупное вражеское формирование, пол-
ностью уничтожает его. А в Шенекском районе ликвидирует артиллерию 
и один эшелон врага.

20 марта под зенитным обстрелом эскадрилье Нагуляна удается про-
рваться в Гданьский порт и разбомбить его. Возвращающуюся с задания 
эскадрилью атакуют 12 немецких штурмовиков и истребителей. Сразу 
три немецких самолета атакуют Нагуляна, но он наносит ответный удар и 
успешно выходит из опасной ситуации.

За мужество, проявленное в боях за Варшаву и Гданьск Мартирос На-
гулян награждается Орденом Красного Знамени. Этой последней награды 
он удостоился за несколько дней до гибели – 30 марта 1945 года. Пятого 
апреля Нагулян отмечал с друзьями свой 113-й полет, который он совер-
шил в этот день. Он прекрасно танцевал, пел, в тот вечер у всех было 
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отличное настроение. Перед каждым полетом Мартирос брал в руки ман-
долину и, озорно шутя, садился за штурвал. Но утром 6 апреля он был 
чем-то удручен, попрощался со всеми, словно предчувствовал, что пред-
стоящее чрезвычайной сложности задание окажется для него последним.

В тот день в полковом журнале появилась запись: “В районе Ще ци на 
в плохих метеоусловиях при исполнении боевого задания, с 20-30 метро-
вой высоты нанеся противнику мощный удар, пал смертью храб рых от 
вражеского снаряда”. Случилось это близ села Древница Эльб лонгс кого 
воеводства Польши. Никто не знает, о чем думал Мартирос в после дние 
минуты, глядя на Древницу. Вспоминал ли свое село, а может, в судьбо-
нос ные мгновения герои просто делают свое дело, припасая воспоминания 
для мирных времен.

Всего лишь за девять месяцев лейтенант Нагулян униччтожил 6 вра-
жеских танков, 150 автомашин и 100 повозок с военными грузами, 3 па-
ровоза с воинскими эшелонами, 18 железнодорожных вагонов с боеприпа-
сами, потопил 2 морские самоходные баржи с живой силой и техникой, 
25 зенитно-артиллерийских батарей, в воздушном бою сбито 2 истребите-
ля, рассеяно и уничтожено более одной тысячи фашистов. Так один вы-
шел в бой против тысяч и победил.

Командир 593-го Новогеоргиевского авиополка штурманов М. Мозго-
вой, представляя 19 апреля 1945 года Нагуляна к званию Героя Советско-
го Союза, сделал следующую запись в наградном листе: “На всем протя-
жении боевых действий тов. Нагулян, не зная устали, горя ненавистью к 
врагу, выполняя боевые задания в сложной боевой обстановке при плохих 
метеусловиях, он всегда находил выход, умело наносил крупные потери в 
живой силе и технике противника.

На поле боя проявлял исключительное мужество, находчивость и под-
линный героизм.

С первых дней боевых действий тов. Нагулян стал мастером по нане-
сению мощных штурмовых ударов”.

Вскоре после Победы 18 мая 1945 года Военный совет Второго Бело-
русского фронта, возглавляемый маршалом К. Рокоссовским, принял еди-
ногласное решение о присвоении Мартиросу Нагуляну звания Героя Со-
ветского Союза. И приказом Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 
года лейтенанту Мартиросу Карапетовичу Нагуляну посмертно присваи-
вается звание Героя Советского Союза.

Спустя почти тридцать лет после великой Победы, 7мая 1974 года по 
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инициативе подполковника запаса М.Тебенко, возглавлявшего Совет вете-
ранов Адлеровского района Краснодарского края, в Адлере собрались од-
нополчане и боевые соратники Нагуляна. На встрече присутствовали ко-
мандиры Первой и Второй эскадрилий, Герои Советского Союза, подпол-
ковники запаса Н.Васильев и А.Хухрин, подполковники запаса Л.Уткин, 
К.Демидов, майор А.Колосов, старший лейтенант К. Трофилов и многие 
другие. Все они стали участниками встреч в Адлере, Нижней Шиловке и 
Черешне. Многие из них выступили с воспоминаниями о герое, а друг На-
гуляна Алексей Архипов рассказал следующий эпизод:

- Однажды мы проходили через лес, вдруг из-за кустов вышел муж-
чина с женой и ребенком. Они бежали от немцев. Измученные, оборван-
ные, голодные они еле передвигали ноги, сердце сжималось при виде их. 
Мужчина, несмотря на холод, был бос. Мартироса это так проняло, что 
он снял свои сапоги и отдал их незнакомцу.

Многие из этих воспоминаний легли в основу книги М.Тебенко “Во 
имя Родины”40, которая вышла в свет в 1988-м году в Ереване. Прежде, 
еще в 1980-м, более десяти страниц своей книги “Крылатое племя”, вы-
шедшей в Ереване на русском языке, посвятил Нагуляну летчик, участ-
ник войны, полковник Хачатур Петросянц41.

Соратники Нагуляна приняли решение раз в четыре года собирать-
ся а Адлере. Они неоднократно посещали памятные места, связанные с 
именем героя, а таких мест немало: улица в Нижней Шиловке, на кото-
рой жила семья Нагулянов, названа его именем, его бюсты установлены 
в школах Шиловки и Черешни, его имя носит и одна из улиц Караганды. 
Школа в польском селе Древница также названа именем Мартироса Нагу-
ляна.

В 1977-м году его сестры Пайцар и Марта, а таже братья Арутюн и 
Григор шесть дней провели в Древнице по приглашению местных властей 
и присутствовали на церемонии открытия стелы и бюста.

Пайцар Нагулян расказала, что Григор подарил Древницкой школе 
портрет брата, написанный им. Прослужив пять лет на флоте, Григор 
поступил в Одесский институт художеств, стал профессиональным ху-
дожником. В Польше он все время отставал от своих спутников, говорил 
:“Куда торопитесь? Не видите, какая природа, посмотрите, как красиво!”. 
Природа в Древнице и впрямь была хороша. 

На месте падения самолета возвели мемориал, на закладке которого 
также присутствовали сестры и братья Нагуляны. От имени всей семьи 
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Пайцар как самая старшая в семье сказала, что теперь они спокойны, по-
тому что их брат обрел свой дом на польской земле.

Через два года Нагулянов вновь пригласили в Древницу. Бюст Мар-
тироса был установлен на постаменте, на котором по-польски было вы-
ведено – Н. Мартирос. В Древнице родных героя ждал еще один дорогой 
подарок – книга о Мартиросе Нагуляне, написанная директором местной 
школы Станиславом Моцарским. В книге Моцарский опубликовал и свое 
стихотворное посвящение герою:

Как окровавленное семья
Полег ты в землю польскую...

Сестры Пайцар и Марта, братья Арутюн и Григор у бюста 
М. Нагуляна в школе деревни Древница (Польша), 1977г.
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Манукян Акоп Балабекович родился 
16 августа 1916 года в городе Армавир 

Краснодарского края. Окончил 6 классов армянской школы им. 
М. Налбандяна. В 1933 году вместе с семьёй переехал в Ереван, ра-
ботал на хлебозаводе. В армии - с октября 1935 года. В 1937 году 
окончил Качинскую военную авиационную школу. Служил на 
Дальнем Востоке лётчиком, командиром звена и заместителем ко-
мандира эскадрильи в 402-м истребительном авиационном полку. В 
1938 году участвовал в боевых действиях у озера Хасан. 

На фронтах Великой Отечественной войны - с апреля 1943 года. 
Был заместителем и командиром эскадрильи, помощником коман-
дира авиаполка по воздушно-стрелковой службе на Северо-Кавказ-
ском, Южном, 4-м Украинском, 3-м и 1-м Белорусских фронтах. В 
боях дважды ранен. 

Участвовал:- в воздушном сражении на Малой Земле и Кубани, 
в освобождении Донбасса, в боях за город Мелитополь, на реке Мо-
лочная, в Северной Таврии – в 1943 году; - в боях над Сивашским 
плацдармом, в освобождении Крыма, Белоруссии, Литвы, в воз-
душных боях над Магнушевским плацдармом на Висле – в 1944;- 
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в Висло-Одерской операции, в боях над Кюстринским плацдармом 
на Одере, в Берлинской операции – в 1945. 

Всего за годы войны совершил свыше 250 боевых вылетов, в 60 
воздушных боях лично сбил 26 самолётов противника. Во время 
штурмовых ударов уничтожил на земле ещё 13 самолётов, 17 авто-
машин, паровоз, 15 повозок, порядка 100 вражеских солдат и офи-
церов. 

Всего за войну Акоп Манукян 4 раза представлялся к званию 
Героя Советского Союза, и лишь в последний раз Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм капитану Манукяну Акопу Балабековичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

После войны служил командиром эскадрильи в Группе совет-
ских войск в Германии. С 1949 года майор А.Б.Манукян - в запасе. 
Жил в Ереване, затем в Харькове. Окончил институт пищевой про-
мышленности, работал директором хлебозавода, возглавлял Харь-
ковскую фабрику вторсырья. Умер 15 декабря 1981 года. Похоро-
нен в Харькове. 
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Андраник (Андрей) Хачикович Мел-
конян родился 15 апреля 1915 г. на ху-

торе Мелканов Безымянной волости на Кубани, Апшеронского рай-
она (с 1925г. по 1953г. входил в состав Армянского национального 
района). В 1925 – 1931 гг. он учился в местной армянской школе. В 
1937 г. А. X. Мелконян был призван в армию. Он участвовал в ос-
вобождении Западной Украины и Западной Белоруссии, а также в 
советско-финской войне. Здесь он был ранен, после выздоровления 
был командирован в одну из воинских частей, расквартированных 
в Армении, где служил до мая 1942 г., а затем отправлен на фронт. 

Старший сержант А. Мелконян участвовал в разгроме гитлеров-
ских войск в горах Кавказа и под Сталинградом, в районах Росто-
ва, Харькова, Курска и Донбасса, на берегах Дона и Днепра. За 
отличие в этих боях сапер А. X. Мелконян был награжден ордена-
ми Красной Звезды, Славы III и II степеней и др. Он известен как 
опытный мастер форсирования рек и храбрый разведчик. 

Весной  1944 г. 15-я гвардейская Харьковская, трижды орде-
ноносная дивизия 3-го Украинского фронта, где служил гвардии 
старший сержант А. Мелконян, вела ожесточенные бои на берегу 
Днестра. В ночь с 16 на 17 апреля перед личным составом десант-
ной лодки А. X. Мелконяна была поставлена задача доставить бой-
цов на правый берег Днестра. Резиновая лодка дважды успешно 
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доставляла десант на противоположный берег, но во время третье-
го рейса враг заметил ее и открыл шквальный орудийный и пуле-
метный огонь. На рассвете противник еще более усилил артилле-
рийский огонь, в результате которого лодка получила повреждения. 
В лодке было несколько раненых офицеров. Прямо на воде А. X. 
Мелконян починил лодку и доставил раненых на левый берег. 

Ночью, под огнем врага, бойцы подразделения А. X. Мелконя-
на, совершили еще 15 переходов, переправляя десантников и бое-
припасы. На рассвете, в результате взрыва мины, недалеко от бере-
га из строя вышла лодка. А. X. Мелконян вместе с личным соста-
вом вытащили лодку из воды и вынесли ее на берег. Во время этой 
операции на лодке  было  совершено 144 перехода  и перевезено на 
правый берег Днестра около 1000 человек, свыше 1500 ящиков с 
боеприпасами. Одновременно на левый берег реки было переправ-
лено около 100 раненых. 

За отличное выполнение задания командования во время пере-
правы через Днестр, своевременную перевозку десантников одной 
лодкой на западный берег и проявленные при этом личное муже-
ство и героизм гвардии старший сержант Андраник (Андрей) Хачи-
кович Мелконян Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
13 сентября 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. 

В январе 1945 г. в составе делегации 15-й гвардейской Харьков-
ской дивизии в Армению прибыл и Герой Советского Союза, сапер 
Андраник Мелконян.

После победоносного завершения Отечественной войны гвардии 
старший сержант А. X. Мелконян демобилизовался из рядов Совет-
ской Армии и поселился в поселке Ново-Михайловский Туапсин-
ского района Краснодарского края. Умер 5 декабря 2003г. 
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Мурадян Андраник Акопович родился 
в 1911 году в Новороссийске. Пятилет-

ку окончил в армянской начальной школе города Новороссийска. 
Потом учился в ФЗУ, работал на вагоноремонтном заводе литейщи-
ком. В 1937 году переехал в Ереван, стал работать формовщиком в 
литейном цехе машиностроительного завода имени Ф. Э. Дзержин-
ского. 

В армии - с 28 июня 1941 года. В действующей армии - с января 
1942 года. Стал офицером, окончив курсы младших лейтенантов.

Войска Южного фронта, разгромив врага в наступательных 
боях зимой 1942–1943 гг., отогнали его с предгорий Кавказа, дон-
ских и кубанских степей, а летом 1943г., продолжая освобождение 
Правобережной Украины, вплотную подошли к Днепру. 

Бойцы роты Мурадяна самоотверженно сражались за Новочер-
касск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь и другие города. 27 
августа 1943 г. А. Мурадян был ранен осколком мины в плечо и в 
голову, но поля боя не оставил. 

В сентябре 1943 г. началось форсирование Днепра. В составе 
236-й дивизии 3-го Украинского фронта к Днепру продвигалась и 
рота А. Мурадяна. В Верхнеднепровском районе Днепропетровской 
области 24 сентября рота атаковала противника, уничтожив огне-
вые точки и живую силу, захватила прибрежное село Кулеши.
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25 сентября А. Мурадян получил новое задание – форсировать 
с ротой Днепр, захватить плацдарм на правом берегу для перепра-
вы наших частей. После необходимой подготовки в три часа ночи 
26 сентября началась переправа. 

Рота, уничтожив более 80 солдат и офицеров врага, продвига-
ясь шаг за шагом, на рассвете захватила первую линию обороны 
и закрепилась на южной окраине села Сашиновка. Бойцы, форси-
ровавшие реку, три дня и три ночи вели неравный бой. 29 сентя-
бря гитлеровцы, подтянув свежие силы, предприняли новые, более 
ожесточенные атаки, пытаясь выбить из села наше подразделение, 
но, встретив упорное сопротивление, каждый раз отступали, неся 
большие потери. Плацдарм был удержан.

4 октября вновь последовал кровопролитный бой. Во время на-
ступления был ранен пулеметчик. Мурадян поспешил на помощь. 
Воспользовавшись тем, что пулемет молчит, гитлеровцы, ожесто-
ченно атакуя с флангов, пытались окружить роту. Возникла тяже-
лая ситуация. Продолжая руководить боем, командир роты кинул-
ся к пулемету, но был ранен. Преодолевая боль, он лег за пулемет 
и с открытой позиции длинными очередями стал косить продви-
гавшихся вперед гитлеровцев. Рота также атаковала врага с дру-
гих участков. Немцы, потеряв около ста человек, отступили. В этот 
день А. Мурадян лично уничтожил около сорока фашистов. Угроза 
была ликвидирована.177-й стрелковый полк беспрепятственно фор-
сировал Днепр. 

За мужество и героизм, проявленные во время форсирования 
Днепра, лейтенант Андраник Акопович Мурадян был представ-
лен к званию Героя Советского Союза, которое было присвоено ему 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года. 

После лечения в госпитале А. Мурадян вернулся на фронт, в 
свою роту, которая под его руководством вступила в новые бои. 4 
ноября на южной окраине станции Милорадовка Божедаровского 
района Днепропетровской области во время контратаки Герой Со-
ветского Союза А. А. Мурадян погиб. 



44

С
ЕР

ГЕ
Й
 В

А
Р

Д
А

Н
Я

Н

 
 

Нагулян Мартирос Карапетович ро-
дился 1 января 1920 года в селе Хн-

дзорут (Верхняя Хобза) Лазаревского района (ныне в черте города 
Сочи) Краснодарского края. В 1933 году вместе с семьёй был вы-
селен в Караганду. Окончил 8 классов и электротехникум. Рабо-
тал электрослесарем на шахте. В 1940 году завершил учебу в Май-
копском аэроклубе.

В армии - с 5 мая 1941 года. В 1942 году окончил Краснодарскую 
воен ную авиационную школу пилотов.

Был лётчиком, командиром звена штурмовиков на 1-м Прибалтий-
ском и 2-м Белорусском фронтах.

Участвовал: - в боях за освобождение Белоруссии, Литвы и Латвии, 
в том числе городов Витебска, Полоцка, Шауляя – в 1944 году;- в боях в 
Восточной Пруссии и на побережье Балтийского моря, в том чис ле за го-
рода Данциг (Гданьск), Щецин - в 1945. 

Командир звена 593-го штурмового авиационного полка лейтенант 
Нагулян совершил 113 боевых вылетов, штурмуя скопления войск и укре-
плений противника, сбил 2 вражеских самолёта.

Погиб 6 апреля 1945 года при выполнении боевого задания в районе 
города Щецин (Польша). Похоронен близ села Древница (Эльблонгское 
воеводство, Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с не-
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мецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм лейтенанту Нагуляну Мартиросу Карапетовичу присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). 

Именем Героя названы улицы в селах Нижняя Шиловка, где он жил, 
и Верхневесёлое Адлерского района. Его имя носят школы в селе Череш-
ня, где он учился, и в польском селе Древница. В селе Нижняя Шиловка, 
на доме, где в детстве жил герой, установлена мемориальная доска.

Дом в котором жил М. Нагулян (Нижняя Шиловка)
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Саркисов (Саркисян) Федор Исаевич 
родился в 1915 г. в селе Хас-Чифтлик 

Карсского округа Карсской области. Его детство и юность прошли 
в станице Краснокопской (ныне Новокубанского района Краснодар-
ского края). Здесь он окончил школу. В 1937 г. был призван на во-
енную службу. Отслужив в армии, Саркисов возвратился в село, 
где был избран председателем колхоза “Новый мир”. 

В 1941 г. немецкие захватчики рвались к Москве Федор Сарки-
сов сформировал кавалерийский эскадрон ополченцев и в его со-
ставе отправился на фронт. В первом же бою эскадрон дал отпор 
ожесточенным атакам вражеской кавалерии. Во время горячих боев 
политрук Ф. Саркисов был тяжело ранен. После выздоровления из-
учил в училище военную технику и вернулся на фронт команди-
ром   пехотного   подразделения. 

Во второй половине октября 1943 года шли тяжелые бои за 
крупный железнодорожный узел - город Мелитополь. В мелито-
польских боях отличился 366-й стрелковый полк 126-й Горловской 
стрелковой дивизии. Парторгом 3-го батальона этого полка был 
28-летний лейтенант Федор Саркисов. 

Бой оказался тяжелым. Только в течение одного дня бронебой-
щики под командованием Ф. Саркисова отбили 14 танковых кон-
тратак врага. 
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19 октября нашим воинам удалось захватить в Мелитополе элек-
тростанцию, элеватор и мельницу. Однако гитлеровцы упорно дер-
жались за железнодорожную станцию, превратив ее в сильный узел 
сопротивления. Взятие станции стало первоочередной задачей. 

Выполнение этого ответственного задания также было возло-
жено на подразделение лейтенанта Ф. Саркисова. Вскоре началась 
атака станции. Бой ожесточался. Малочисленное подразделение 
враг взял под перекрестный огонь. Но упорный натиск фашистов и 
шквальный огонь не остановили наших воинов. Бронебойщики Ф. 
Саркисова проложили дорогу для продвижения батальона, который 
вместе с другими подразделениями захватил станцию, после чего 
наши части вошли в город. Во время этих боев батальон уничтожил 
три танка, одну бронемашину, 39 огневых точек, более 400 солдат 
и офицеров, захватил один паровоз, 40 вагонов, 50 платформ, три 
склада с боеприпасами и продовольствием. 

За личное мужество и героизм, проявленные в боях за освобо-
ждение Мелитополя, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 ноября 1943 г. гвардии лейтенант Федор Исаевич Саркисов был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

Лейтенант Ф. И. Саркисов с боями дошел до территории Литвы, 
где в бою за поселок М. Упин 8 октября 1944 г. пал смертью хра-
брых.

Похоронен в городе Скаудвиле Таурагского района Литвы.
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Амаяк Артынович (Арутюнович) Сно-
плян родился 26.10.1907 г. в с. Афа-

насьевский Постик (с 1925г. по 1953г. входил в состав Армянского 
национального района) ныне в составе Туапсинского района Крас-
нодарского края, где, спасаясь от турецких зверств, осела их семья. 
Учился в сельской армянской школе, затем, с ранних лет лишив-
шись родителей, начал работать. 

В 1930 г. он был бригадиром в созданном в Афанасьевском По-
стике колхозе. В 1932 г. с семьей переселился в Белореченский рай-
он, где накануне войны стал председателем колхоза “Красная Звез-
да”. 

В августе 1941 г. Амаяк Сноплян пополнил ряды защитников 
Родины. Командир минометного расчета ефрейтор А. А. Сноплян 
впервые вступил в бой в январе 1942 г. в районе Старой Руссы. В 
боях за освобождение с. Юрьева расчет А. А. Снопляна уничтожил 
2 пулеметные точки противника и один расчет с пушкой. 

В марте 1943 г. на Западном фронте минометный расчет А. А. 
Снопляна участвовал в ликвидации сильного плацдарма врага и в 
освобождении г. Ржева, а в августе - сентябре - в боях на Смолен-
ском направлении. В этом бою расчет подбил два танка врага. 

На Орша-Витебском участке фронта десятки немецких танков, 
перейдя в наступление, создали серьезную угрозу нашим частям, 
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которые подбили 12 танков, из них 3 - расчет А. А. Снопляна. Ко-
мандир расчета был тяжело ранен. За активное участие в бою и 
успешное отражение атаки многочисленных немецких танков, А. 
А. Сноплян был   награжден   орденом   Красной   Звезды. 

В феврале 1944 г. старшина А. А. Сноплян - командир отделе-
ния и парторг роты. В июне - июле в составе 1-го батальона 77-го 
полка 26-й гвардейской дивизии на 3-м Белорусском фронте рота 
участвовала в освобождении белорусских и литовских городов и 
сел. 14 июля рота вела бои за шоссе Гродно – Вильнюс. 

Фронтовая газета “К атаке”, посвятила А. А. Снопляну целую 
страницу: “Под огнем врага он первым переплыл широкий Неман, 
обеспечив своим мужеством успех переправы и захват плацдарма 
на западном берегу реки”. 

За личное мужество, проявленное в боях за Неманский пла-
цдарм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. парторг роты, гвардии старшина Амаяк Артынович Сноплян 
был удостоен звания Героя Советского Союза. 

А. А. Сноплян участвовал также в прорыве обороны немцев в 
Восточной Пруссии, в боях за города Инстербург, Кенигсберг, за 
порт Пиллау, удостоился благодарности Верховного Главнокоман-
дования. 

После демобилизации Амаяк Сноплян жил в г. Горячий Ключ 
Краснодарского края. Умер 27.12.1985г.
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Тамбиев Владимир Григорьевич ро-
дился 26 октября (7 ноября) 1914 года 

в городе Армавир (Краснодарский край). Работал трактористом в 
зерносовхозе. В армии - с 1941 года. На фронтах Великой Отече-
ственной войны - с июля 1941 года.

После освобождения Новомосковска (Днепропетровская об-
ласть) 152-я стрелковая дивизия вела ожесточённые бои на подсту-
пах к Днепропетровску.

Подразделение разведывательного взвода 646-го стрелкового 
полка 152-й стрелковой дивизии 46-й армии Юго-Западного фронта 
под командованием сержанта Тамбиева в ночь на 19 октября 1943 
года переправилось на лодках через Днепр. Разведчики засекли не-
сколько пулемётных и миномётных огневых точек, установили ме-
ста причаливания. Возвратившись в часть, они доложили о своих 
наблюдениях. Данные, предоставленные сержантом Тамбиевым, 
способствовали успешному форсированию реки полком.

24 октября 1943 года полк форсировал Днепр в районе села Ди-
ёвка (ныне в черте Днепропетровска) и приступил к штурму опор-
ных пунктов. Сержант Тамбиев шёл впереди, указывая координаты 
для поражения целей. Вёл себя мужественно, первым бросался в 
атаку, увлекая за собой остальных бойцов.

В одном из боёв был ранен, но остался в строю. Рана оказалась 
серьёзной. Воевать он больше не смог.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, сержанту Тамбиеву Влади-
миру Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1944 году демобилизован. Жил в Армавире. Работал часовщи-
ком. Умер 22 марта 1981 года. Похоронен в Армавире.

Армянская церковь Успения Пресвятой Богородицы в Армавире (1861г.)
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Михаил Михайлович Шалжиян (Ми-
гран Микаелович Шалджян) родился 

25 июля 1925 года в селе Безымянное (с 1925г. по 1953г. входил 
в состав Армянского национального района) Апшеронского райо-
на Краснодарского края. Окончил 5 классов начальной армянской 
школы. Работал в колхозе трактористом. 

После освобождения Кубани от немецко-фашистских оккупан-
тов в апреле 1943 года был призван в армию. Окончил школу млад-
ших командиров.

С начала 1944 года воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны. Участвовал в Львовско-Сандомирской и Висло-Одерской 
операциях, освобождал Украину, Польшу, Германию. Был ранен, 
после госпиталя вернулся на фронт.

Командир отделения 22-й гвардейской мотострелковой брига-
ды 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой 
армии 1-го Украинского фронта гвардии сержант Михаил Михай-
лович Шалжиян совершил выдающийся подвиг во время Берлин-
ской стратегической наступательной операции. В ночь на двадцать 
третье апреля 1945 года передовые отряды 3-й гвардейской тан-
ковой армии с юга вышли к предместьям Берлина. Немцы успели 
взорвать мост через реку Шпрее на пути наступавших войск. Для 
вскрытия обороны противника на противоположном берегу была 
выделена группа мотострелков в составе 16 человек. Её командиром 
был назначен сержант Шалжиян.
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На спешно подготовленных самодельных плотах группа под 
обстрелом переправилась на вражеский берег. Отвлекая внимание 
гитлеровцев, несколько наших батарей открыли огонь, завязалась 
артиллерийская дуэль. Ведя наблюдение за огнём врага, разведчи-
ки засекли расположение и передали по рации координаты двух 
вкопанных в землю танков, трёх батарей, более десятка пулемёт-
ных точек.

С рассветом бригада начала атаку. Разведчикам сержанта Шал-
жияна было приказано уничтожить наиболее опасные огневые точ-
ки и вызвать панику в рядах врага. Незаметно подобравшись к вко-
панным в землю танкам, разведчики трофейными фаустпатронами 
уничтожили оба танка, один из которых лично уничтожил Шалжи-
ян. В завязавшемся бою он уничтожил также несколько немецких 
солдат. Задача была успешно выполнена, противник отброшен от 
берега реки, и танкисты приступили к её форсированию.

Впереди ожидали небывало тяжелые бои на улицах Берлина. За 
остаток дня 23 апреля и за весь день 24 апреля отделение Миха-
ила Шалжияна очистило от врага несколько укрепленных зданий, 
прокладывая путь танкам. Сам Шалжиян уничтожил несколько 
огневых точек и до 10 гитлеровцев, часть из них - в рукопашных 
схватках. Но к вечеру того же дня в бою на одной из берлинских 
улиц отважный сержант получил тяжелое пулевое ранение в лицо.
Пришёл в сознание в госпитале уже после Победы.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года гвардии сержанту Шалжияну Михаилу 
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза.

М. Шалжиян продолжал службу в армии до 1950 года, затем 
был уволен в запас.Жил в городе Горячий Ключ Краснодарского 
края. Работал шофёром в Горячеключевском леспромхозе. Избирал-
ся депутатом Краснодарского краевого и Горячеключевского город-
ского Советов народных депутатов. Умер 4 апреля 2004г.

Его имя увековечено на стеле у Вечного огня в городе Горячий 
Ключ. Памятник Герою установлен в селе Шаумян Туапсинского 
района Краснодарского края.
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Языджян Давид Мисакович родил-
ся 15 мая 1915 года в селе Лоо Лаза-

ревского района, ныне в черте города Сочи Краснодарского края. 
Окончил 7 классов армянской школы. Работал комбайнером. В 
1937-40 годах служил в Ленинградском военном округе механи-
ком-водителем танка Т-38 в 357-м отдельном танковом батальоне 
11-й стрелковой дивизии. Участник советско-финляндской войны 
1939-40 годов, боев за острова в Ладожском озере на Сортавальском 
направлении.

Вторично призван в армию в июле 1941 года. В 1942 году окон-
чил курсы младших лейтенантов.

Мать Давида Языджяна, Шушан Наапетовна, проводила на 
фронт шесть сыновей, четверо из них погибли.

Д. Языджян на фронте с сентября 1942 года. Воевал команди-
ром танков Т-70, Т-34 и танка-тральщика на Брянском, Воронеж-
ском, Центральном, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В 
боях дважды ранен.

Участвовал: 
• в оборонительных боях в районе поселка Тербуны Липецкой 

области - в 1942 году;
• в Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской 

операциях, в том числе в прорыве вражеской обороны на 
Сторожевском плацдарме и освобождении территории Кур-
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ской области, в Курской битве, в освобождении Левобереж-
ной Украины, в том числе городов Путивль, Бурынь, в фор-
сировании Днепра с завоеванием плацдарма севернее Киева, 
в освобождении города Коростень - в 1943;

• в Ровно-Луцкой операции, в боях с Бродской вражеской 
группировкой, в Белорусской операции, в том числе в осво-
бождении городов Пружаны, Брест, в боях на реках Запад-
ный Буг, Нарев -в 1944;

• в Висло-Одерской операции, в том числе в форсировании 
реки Пилица, в боях на Кюстринском плацдарме, в освобож-
дении города Кюстрин (Костшин, Польша) - в 1945.

Командир танка 92-го инженерно-танкового полка 5-й ударной 
армии младший лейтенант Языджан в боях за город Кюстрин 
(Польша) 7–8 марта 1945 года на танке-тральщике подрывал мины, 
уничтожал баррикады на улицах, огневые точки, способствуя про-
движению стрелковых подразделений.

Слева Д. Языджян

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования в 
борьбе с немец-
ко-фашистскими 
захватчиками и 
проявленные при 
этом мужество и 
героизм младшему 
лейтенанту Языд-
жану Давиду Ми-
саковичу присво-
ено звание Героя 
Советского Союза. 

С 1946 лейте-
нант Д. М. Языджян находился в запасе. Жил в посёлке Каткова 
Щель в Лазаревском районе города Сочи. Работал инкассатором. 
Умер 23 июля 1988 года. В поселке Каткова Щель в средней школе 
N 83 в 2008 году открылся Музей боевой славы имени Героя Совет-
ского Союза Давида Языджяна.
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Мигран Мигранович Бостанджян ро-
дился в селе Верхняя Эшера близ 
Сухуми 22 августа 1913 г. Спустя не-

сколько лет семья переехала в город Гагра. Мигран свое образо-
вание получил сперва в селе, а затем - в гагрской средней школе. 
После окончания школы он уезжает в Ростов-на-Дону, где посту-
пает на рабфак. Но ему не суждено было окончить учебу - в 1933 
г. умер отец. Двадцатилетний Мигран вынужден был оставить ра-
бфак, вернуться в родной город и поступить на работу. В январе 
1941 г. М. Бостанджян был призван в армию. С октября 1942 г. в 
составе 1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии уча-
ствует в Сталинградской битве. 

Рядовой Бостанджян славился как смелый разведчик. Не раз он 
со своими боевыми товарищами пересекал линию фронта и добы-
вал нужных “языков”. Только во время одной разведки 29 ноября 
1942 г., углубившись в тыл врага, Бостанджян с товарищами при-
вел четырех “языков”. 

М. Бостанджян отличился также во время форсирования Дне-
пра, за что был представлен к высшей правительственной награде. “В 
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ночь на 26 ноября 1943 года, - говорится в наградном листе Бостан-
джяна,- при переправе через реку Днепр Бостанджян еще с лодки 
открыл ответный огонь из автомата по фрицам, засевшим на берегу. 
Не доплыв 10 метров до берега, Бостанджян дал залп из всех вин-
товок и, причалив к берегу с криками “ура”, бросился на передний 
край обороны противника, увлекая за собой бойцов подразделения. 
Сбив передовое охранение, батальон стал быстро продвигаться впе-
ред, но был внезапно контратакован противником. Бостанджян, на-
ходясь на левом фланге батальона, организовал оборону фланга и от-
бил 3 контратаки, уничтожил лично 8 немецких солдат.

... 27 ноября 1943 года противник 3 раза переходил в контра-
таку с танками. Бостанджян, заражая своим бесстрашием бойцов и 
командиров батальона, смело двинулся вперед, за ним последовало 
подразделение, и немецкие контратаки были отбиты, в результате 
чего противник оставил на поле боя более 100 солдат и офицеров. 

Рядовой Бостанджян имеет на своем счету 47 уничтоженных 
фрицев. 

Ходатайствую о награждении рядового Бостанджяна высшей 
правительственной наградой - присвоения звания Героя Советского 
Союза”. Ходатайство командира полка поддержало высшее коман-
дование армии и фронта. 

За успешное  форсирование реки Днепр и захват на его правом 
берегу плацдарма, за личное мужество, проявленное в этих боях, 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22 февраля 
1944 г. парторгу 1-го батальона 1118-го стрелкового полка рядовому 
Миграну Миграновичу Бостанджяну было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В марте Бостанджян был командирован на курсы подготов-
ки политработников. Завершив учебу, лейтенант Бостанджян воз-
вращается в действующую армию и принимает активное участие в 
боях за освобождение Румынии, Венгрии и Австрии.

После демобилизации М. М. Бостанджян работал в г. Гагра ди-
ректором санатория и пансионата. 

Мигран Мигранович Бостанджян умер 19 февраля 1958 года. В 
честь героя одна из улиц города Гагра (ныне Гагрипш) названа его 
именем. 
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Семья Геворка Гараняна в 1902 г., спа-
саясь от турок, из с. Куршумли (Хур-

шунли) близ Самсуна (Трапезундский вилайет) бежала в Абхазию 
в село Христофорово (Багнари). Здесь в 1903 г. родился его сын Ер-
ванд. 

В 1930 г., когда в с. Христофорово Гагрского района (ныне Га-
грипшского) создавался колхоз “Нор кянк”, Геворк Гаранян и его 
сын Ерванд стали его активными организаторами. Ерванд Гаранян 
работал бригадиром, заведующим фермой, а впоследствии, в тече-
ние пяти лет, руководил колхозом. 

В марте 1942 г. Ерванд Гаранян был призван в ряды  армии.
Овладев  специальностью артиллериста, гвардии старшина Е. 

Гаранян вступил в бой в Сталинграде. Затем его артиллерийский 
расчет участвовал в боевых действиях на Донском,  Брянском Цен-
тральном,  Западном и 1-м Белорусском фронтах. 

Осенью 1943 г. наши войска вели упорные бои за освобождение 
правобережной Украины. Артиллерийский расчет Е. Гараняна в со-
ставе 215-го полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии 
Центрального фронта одним из первых достиг Днепра и вступил в 
ожесточенную схватку с немцами. 

28 сентября артиллерийский расчет Е. Гараняна получил зада-
ние вместе с передовой группой полка форсировать Днепр на Чер-
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ниговском направлении, захватить плацдарм на правом берегу реки 
и создать возможности для переправы основных сил. Используя все 
имеющиеся средства, артиллеристы Е. Гараняна успешно перепра-
вились через реку и, закрепившись на ее правом берегу, открыли 
смертельный огонь по противнику. 

Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, артиллеристы 
Ерванда Гараняна меткими ударами уничтожали живую силу и тех-
нику, а затем, вместе с другими подразделениями полка, развернули 
наступательные действия и успешно выполнили боевое задание. 

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Дне-
пра и освобождении Чернигова, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1944 г. гвардии старшина Ерванд Гевор-
кович Гаранян был удостоен звания Героя Советского Союза. 

В последующих наступательных боях Ерванд Гаранян продол-
жал героически сражаться с врагом. 

После победоносного окончания Великой Отечественной вой-
ны Е. Гаранян демобилизовался и возвратился к мирному труду. 
В 1945-1948гг. он был председателем Христофоровского сельсове-
та, затем председателем колхоза села Накадули. Позже Ерванд Га-
ранян работал бригадиром строительной бригады в колхозе села Ве-
селое Адлерского района (г. Сочи). Умер 24.11.1995г. 

Слева Е. Гаранян и М. Минасян (автор книги “Армяне 
Причерноморья” Ер., 1990) с друзьями (г. Гагра)
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Мелетян Арутюн Рубенович родил-
ся 25 ноября 1925 года в селе Нижняя 

Шиловка Адлерского района (ныне в черте города Сочи) Красно-
дарского края. В 1931г. семья Мелетянов переехала в с. Холодная 
Речка Гагрского (ныне Гагрипшского) района Абхазии. Учился в ар-
мянской школе. Работал бригадиром в колхозе. 

В армии с 1943 года. В 1944 году окончил Краснодарское пу-
леметно-минометное училище. Участник Великой Отечественной 
войны с сентября 1944 года. Участвовал в освобождении Западной 
Украины и Польши. Отличился в боях за Львов.

Командир взвода мотострелкового батальона 11-й гвардейской 
механизированной бригады (6-й гвардейский механизированный 
корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии млад-
ший лейтенант Арутюн Мелетян 25 января 1945 года со взводом на 
сподручных средствах одним из первых форсировал Одер и выбил 
врага с господствующих высот.

Затем взвод занял северо-восточную окраину города Кёбен (Хо-
беня, Польша) и отразил шесть контратак противника, что обеспе-
чило переправу других подразделений бригады. В дальнейшем уча-
ствовал в сражениях за Берлин и за Прагу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 
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года за образцовое выполнение боевых заданий командования в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм, гвардии младшему лейтенанту Мелетяну 
Арутюну Рубеновичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

С 1946 года лейтенант А.Р. Мелетян - в запасе. Жил и работал в 
городе Сочи. Скончался 9 мая 1997 года. Похоронен в Адлере.

Памятник павшим односельчанам в селе Нижняя Шиловка (Адлерский район)
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Чакрян Арутюн Хачикович родился в 
1918 году в Абхазии, в селе Гумиста, 

близ города Сухуми, в семье служащего.Родители Арутюна Чакряна 
воспитали 3-х сыновей и 2-х дочерей. Арутюн учился в Гумистин-
ской армянской неполной средней школе. Окончив её в 1935 году, 
поступил в Сухумскую армянскую среднюю школу, которую окон-
чил с отличными показателями. 

В ноябре 1939 года Чакряна призвали на службу в армию. Со-
гласно рапорту, его зачислили в Житомирское пехотное училище. 
По окончании училища ему было присвоено звание лейтенанта. 

Летом 1942 года в героические дни обороны Кавказа Чакрян об-
ратился к командованию с просьбой отправить его на фронт. Прось-
ба была удовлетворена. Лейтенант Чакрян был назначен команди-
ром стрелковой роты в составе 77-й стрелковой дивизии. С первых 
же оборонительных боев в августе 1942 года на рубеже поселка 
Верхнебаканский на подступах к Новороссийску он показал себя 
волевым и отважным командиром. Его боевые заслуги по защите 
города-героя были отмечены двумя медалями “За отвагу”. 

В 1943 году старший лейтенант Чакрян участвовал в освобож-
дении многих станиц Краснодарского края, прорыве “Голубой ли-
нии” на Тамани. В сентябре 1943 года 77-ю стрелковую дивизию 
перебросили на северное побережье Азовского моря, где батальон 
Чакряна совместно с 384-м отдельным батальоном морской пехоты 
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участвовал в штурме города Таганрога. За освобождение Таганрога 
Чакрян был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В апреле 1944 года в период наступательных действий 276-
го стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии от Сиваша до Са-
пун-горы Чакрян, действуя в головной походной заставе батальона, 
11 апреля 1944 года в районе посёлка Кирк-Ишунь вступил в бой с 
противником. Благодаря смелым и решительным действиям насе-
лённый пункт Кирк-Ишунь был взят сходу.

Умело и отважно действовал Чакрян и в других боях. С 15 по 
18 апреля 1944 года по приказу командования он возглавлял груп-
пу отставших на марше бойцов. На пути следования его группа в 
районе гор Мангуп-кале и Шуудан вступила в бой с прятавшимся в 
крымских пещерах гитлеровским подразделением. Будучи ранен, 
он не покинул поля боя, продолжал командовать своей группой.

Чакрян особо отличился в боях за славный город-герой Сева-
стополь. Он бесстрашно вел своих бойцов на штурм Сапун-горы – 
важнейшей укреплённой позиции гитлеровцев на подступах к Сева-
стополю. 

В 5 часов утра 7 мая 1944 года началось наступление. Фашисты 
стремились во что бы то ни стало удержать свои позиции, но ничто 
не могло остановить наши части. Преодолевая все на своем пути, 
они продвигались вперед. Бой за каждую траншею перерастал в ру-
копашные схватки, в которых приходилось участвовать рядовым и 
командирам. Чакрян лично уничтожил в этом бою 10 солдат и 21 
офицера противника. Подразделение взяло в плен 60 фашистов и 
первым достигло окутанной дымом вершины Сапун-горы, где был 
водружен красный флаг. 

Яростные бои продолжались на следующий день, 8 мая. В этих 
боях погиб капитан Арутюн Чакрян, а его батальон через день вступил 
в числе победителей в Севастополь. За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях за освобождение Севастополя, капитан Арутюн Хачикович 
Чакрян, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

Чакрян похоронен в селе Верхний Чоргунь (возле Севастополя).
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Председатель САР города Сочи Устьян Амаяк Нерсесович в музее села 
Нор Луйс (Лазаревский район, Большой Сочи)

У памятника погибшим воинам в Великой Отечественной Войне.
В центре - старейший житель села Нор Луйс, ветеран войны 

Арташес Овагимович Аракелян
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Памятник М. Маштоцу (село Нор Луйс) Армянская часовня (село Нор Луйс)

Памятник жертвам Геноцида (с. Нор Луйс)



66

С
ЕР

ГЕ
Й
 В

А
Р

Д
А

Н
Я

Н

Село Беранда (Лазаревский район)

Группа ветеранов ВОВ с. Беранда, в центре (стоит) 
директор школы, поэт Ашот Кочконян
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Памятник в селе Беранда

У памятника павшим односельчанам в селе Беранда
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Ветераны ВОВ Верхней Беранды (Лазаревский район)

Михаил Минасян и Дважды Герой 
СССР Попков В. И. (Генерал-

лейтенант авиации с 1968 г.), 
г. Гагра, 1944г. (Абхазия)

Ветеран ВОВ Арменак Арамович Эриян 
у памятника  павшим односельчанам 
(хутор Пролетарский, Майкопский 

район Республики Адыгея)
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Памятник в селе Сергей-Поле 
(г. Сочи)

Памятник павшим героям в с. В. Лоо 
(Лазаревский район, г. Сочи)

Армянский народный ансамбль села Терзиян у памятника посвященного столе-
тию основания села и погибшим героям (Туапсинский район)
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Станица Сергиевская (Кореновский район Краснодарского края)

Памятник погибшим сол-
датам 409-й армянской 
дивизии в с. Сергиевской 

Кореновского р-на Красно-
дарского края

Памятник погибшим разведчикам 
409-й армянской девизии, с. Сергиевская (Коренов-

ский район Краснодарского края)
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Директор музея с Шаумян 
Ясабек Налбандян (1981г.)

Бюст Д. Языджяна в вестибюле шко-
лы носящей его имя (№ 83) поселка 

Каткова Щель  

 

Григор Минасян (Броник) нач. штаба 
парт. отряда в Украине, 1944

(Абхазия)

Аркадий Матосян, 
командир отряда польского сопротив-

ления, награжденный орденом 
Боевого Креста Польши (Абхазия)



72

С
ЕР

ГЕ
Й
 В

А
Р

Д
А

Н
Я

Н

Памятник павшим односельчанам в селе Нижняя Шиловка (Адлерский район)
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195 (на арм. яз.). 

23. Адобашьян В. Образование Армянского района в составе Красно-
дарского края.– Банбер Айастани архивнери (Вестник архивов Ар-
мении). Журнал. Ереван, 1970, № 3, с. 167-174; Акопян В.З. На-
циональные районы и их официальный язык (Армянские районы 
Северного Кавказа в 20-е г.).– Армяне Северного Кавказа. Выпуск 
2-й. Краснодар, 1995, с. 147-150; Варданян С.Г. Амшенцы – знако-
мые и незнакомые.– Гарун (Весна). Журнал. Ереван, 1982, № 11, с. 
70 (на арм. яз.); а также; - Дзайн амшенакан (Голос амшенский). 
Газета. Ереван, 2012, №№ 7-8 (на арм. яз.).

24. Армянская периодическая печать, сводный библиографический ка-
талог (1794-1980). Ереван, 1986, с. 195, 201, 229 (на арм. яз.). 



75

ОКРОВАВЛЕННЫЕ СЕМЕНА

25. Минасян М.Г. Армяне Причерноморья. Ереван, 1990, с. 154.
26. Биографические сведения о девяти армянах, Героях Советского 

Союза, из Краснодарского края и четырех – из Абхазии, взяты в 
основном из соответствующих статей различных энциклопедий, а 
также из нижеперечисленных изданий; Книга о Героях. Ереван, 
1985, с. 45-48, 63, 64, 70, 71, 104, 105, 163, 164, 169, 170, 185, 197-
200, 205, 206, 215, 216, 237, 238, 256, 257, 262-265; Минасян М.Г. 
Армяне Абхазии и Краснодарского края в Великой Отечественной 
войне.– Банбер Айастани архивнери (Вестник архивов Армении). 
Журнал. Ереван, 1985, № 1, с. 128-130; Арутюнян К.А. Участие ар-
мянского народа в Великой Отечественной войне Советского Союза 
(1941-1945). Ереван, 2004, с. 364, 365, 596, 758-760, 764, 766, 776, 
792, 793, 796, 806, 808, 810, 814, 822, 832, 834, 836. 

27. Халеян Е.М. Из истории партизанского движения Крыма и Север-
но го Кавказа (1941-1944). Ереван, 1981, с. 157 (на арм. яз.). 

28. Халеян Е.М. Из истории партизанского движения Крыма и Север-
но го Кавказа…, с. 158, 159. 

29. Халеян Е.М. Из истории партизанского движения Крыма и Север-
но го Кавказа…, с. 137, 138.

30. Халеян Е.М. Из истории партизанского движения Крыма и Север-
но го Кавказа…, с. 127-129 

31. Халеян Е.М. Из истории партизанского движения Крыма и Север-
ного Кавказа…, с. 127, 128, 133, 135, 147, 148.

32. Халеян Е.М. Из истории партизанского движения Крыма и Север-
ного Кавказа…, с. 146. 

33. Варданян С.Г. Одна ветвь эпоса.– Айастани ашхатаворуи (Труже-
ница Армении). Журнал. Ереван, 1985, № 5, с. 38-39, № 7, с. 22-24 
(на арм. яз.); Варданян С.Г. Судьба одного человека - это судьба на-
ро да.– Дзайн амшенакан (Голос амшенский). Газета. Ереван, 2005, 
№№ 5-6 (на арм. яз.); а также; 2008, №№ 4-6 (на рус. яз.). 

34. Щербина Ф.А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар. 
1916, с. 12, 14; Варданян С.Г. Майкопская мозаика.– Советакан 
гра ка нутюн (Советская литература). Журнал. Ереван, 1983, № 5, 
с. 88-95 (на арм. яз.); а также; - Дзайн амшенакан (Голос амшен-
ский). Га зе та. Ереван, 2012, №№ 9-10 (на арм. яз.). 
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35. А.К. Горсть армян-григорианцев.– Мурч (Молот). Журнал. Тиф-
лис, 1901, № 9, с. 104-111 (на арм. яз.). 

36. Бейтуганов С.Н. Армяне Тамбиевы.– Генеалогия Северного Кав ка-
за. Журнал. Нальчик, 2006, № 16, с. 22-36; Максидов А.А. Новые 
мате риалы к генеалогии армян Тамбиевых.– Армяне Ставрополья и 
Терека. Пятигорск, 2007, с. 25-33. 

37. Минас Бжшкян. История Понта, который есть Черное море. Ве не-
ция, 1819, с. 49 (на арм. яз.); Меликсет - Беков Л.М. Pontica Trans-
caucasica Etnica (По данным Миная Медичи от 1815-1819гг.).– Совет-
ская этнография. Москва–Ленинград, 1950, № 2, с. 166. 

38. Минасян М.Г. Армяне Абхазии и Краснодарского края в Великой 
Отечественной войне.– Банбер Айастани архивнери (Вестник архи-
вов Армении). Журнал. Ереван, 1985, № 1, с. 128-140; Мал ха сян 
А.Е. Армяне деятели Советской Армии. Ереван, 1963, с. 458-460 
(на арм. яз.).

39. Варданян С.Г. Лазурный сокол.– Гарун (Весна). Журнал. Ереван, 
1986, № 5, с. 16-19 (на арм. яз.); Варданян С.Г. Окровавленные се-
ме на.– Дзайн амшенакан (Голос амшенский). Газета. Ереван, 2010, 
№№ 5-6 (на арм. яз.). 

40. Тебенко М.М. Во имя Родины: Документальный очерк. Ереван, 
1988.

41. Петросянц Х.С. Крылатое племя (документальные очерки). Ереван, 
1980, с. 131-143. 

* В книге использованы фотографии из личного архива Сергея Варданяна 
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Сергей Варданян (1989 г.)

Варданян Сергей Гагикович родился в 
Ереване в 1952г. В 1974г. окончил фил-
фак ГПУ им. Х. Абовяна. Работал в пе-
риод. печати. С 1991 по 2002 являлся 
заместителем председателя Госсовета по 
делам религии при Правительстве Арме-
нии. В 1990-1991 и с 2009 по настоящее 
время – научный сотрудник Института 
археологии и этнографии Национальной 
Академии Наук РА. В 1978г. и в 1982г. 
организовал детско-юношеское движе-
ние по сбору устного народного творче-
ства, в котором приняли участие учени-
ки армянских школ Армении, Грузии, 
Азербайджана, Нагорно-Карабахской АО, 
Нахичеванской АССР, Абхазии и Крас-
нодарского края. На основе собранных 

школьниками фольклорных материалов в 1981г. был издан сборник “Ог-
ненный конь” (на арм. яз.) и в 2003 – сборник “Сны короля” (на арм. яз.). 
Часть этих материалов позже вышла в Ереване отдельными изданиями под 
названием “Спасенные сказки” на английском (“The salvaged tales”, 2007) 
и немецком (“Gerettete Märchen”, 2009) языках. В 1985г. Сергей Варданян 
издает книгу “Армянские столицы” (на арм. яз.), посвященную 12-и столи-
цам в истории армянской государственности. Эту же книгу под названи-
ем “Столицы Армении” (на арм. яз.), дополненную новыми исследовани-
ями и фотоматериалами, переиздает в 1995, за что удостаивается премии 
“Айкашен Узунян” учрежденной Культурным сою зом “Текеян”. Сборник 
детских рассказов “Подсолнух” (на арм. яз.) выхо дит в 1989 в Ереване и 
переиздается в 1994 на западноармянском в Стамбуле. Рассказы Варданяна 
включены в учебники “Родного языка” для 4-х и 5-х классов армянских 
школ, а также ставились на сценах армянских теат ров диаспоры. Статьи 
Варданяна по истории, культуре, этнографии и фольк лору были переведе-
ны и изданы в разных странах. 

Начиная с 1970-х Варданян занимается вопросами сохранения нацио-
нальной идентичности армянства, рассеянного по регионам СССР. С этой 
целью он неоднократно отправляется в экспедиции в армянонаселенные 
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регио ны Абхазии и Краснодарского края. Его первая статья об амшенских 
армя нах увидела свет в ереванском журнале “Гарун”(Весна) в 1980. Ста-
тья “Амшен цы – знакомые и незнакомые”, вышедшая в 1982 в том же 
журнале, бы ла рассмотрена в Министверстве выс шего и среднего профес-
сионального образования Армении и в соответст вующих министерствах 
России и Грузии, после чего было принято решение о предос тав лении в 
педагогических вузах Армении, начиная с 1983, более 30-и вне конку-
рсных мест выпускникам армянских школ Краснодарского края, Ростов-
ской области и Абхазии.

В 1984 в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и России Варданян 
иссле довал регионы проживания исламизированных амшенских армян. В 
последние годы он неоднократно посещал провинции Хопа и Бор чка в ре-
гионе Ардвин Турции, где обнаружил более 25-и деревень с армяно языч-
ным населением. Он также проводит исследования в амшенских деревнях 
регио на Ризе и Эрзерум. 

Его исследования об исламизированных армянах Турции, России и 
Средней Азии публиковались в различных научных и популярных изда-
ниях многих стран, а также в изданном и составленном им в 1989 3-ем 
сбор нике “Дзайн амшенакан” (Голос амшенский) и в изданной в 2009 г. 
Ереванским гос. университетом монографии “Диалект, фольклор и песен-
ное искусство исламизированных амшенских армян (материалы и иссле-
дова ния)” (на арм. яз.). 

С 1992 Варданян является заместителем председателя благотво рите-
ль ной земляческой общественной организации “Амшен” Армении. С 2004 
г. становится основателем и главным редактором ежемесячной газеты 
“Дзайн амшенакан” (Голос амшенский). Газета издается тиражом 1000 
экз. и бес плат но распространяется в Армении и в диаспоре. 

В 1980 Варданян удостоен премии Союза журналистов Армении. Как 
редактор газеты “Дзайн амшенакан” в 2009 г. удостоен высшей награды, 
учрежденной совместно Всемирным армянским конгрессом, Союзом ар-
мян России, Министерством диаспоры РА и Союзом журналистов Арме-
нии. В 2010 награжден медалью Союза армян России в связи с 10-летием 
САР. За заслуги в науке, культуре и общественной жизни в 2012 награж-
ден золотой медалью мэра Еревана, золотой медалью Министерства куль-
туры РА, медалью “Вильям Сароян” Министерства диаспоры РА и золо-
той медалью “Фритьоф Нансен” фонда Фритьоф Нансен, в 2013 - меда-
лью музея Ованеса Туманяна, в 2015 - медалью “За заслуги в литературе” 
Союза писателей Армении. 
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