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Воспоминания Ремика Марданяна.
Книга первая.
Предисловие.
Я не хотел писать эту историю, но не могу иначе, не дают покоя сны по ночам. Перед 
глазами мои боевые товарищи и сослуживцы, раненные и искалеченные войной мои 
солдаты, плачущие матеря и родственники погибших. Эта война была продолжением 
преступной политики правительства. Разрушенная экономика страны, сотни тысяч 
беженцев – результат этой политики. Кому эта война была выгодна? Но об этом потом.
Все в истории человечества повторяется, так было десятки и сотни лет назад, только 
изменились имена действующих лиц. События в Сумгаите Азербайджанской ССР начала 
90-х перевернули всю мою душу. Эти события не были оценены как акт геноцида против 
моего народа. Разрушение некогда великой страны началась с межнациональных 
конфликтов. Кто ими дирижировал? Гражданская война в Грузии, проверка нервов на 
Северном Кавказе, потом Таджикистан и Киргизия, потом Приднестровье, потом Абхазия.
И все по отработанному сценарию. Особенно после афганской авантюры у этих 
дирижеров был уже достаточный опыт. И везде разрушения, всюду беженцы и кровь. 
Народы бывшего Союза были опьянены и одурманены лозунгами, обещаниями 
новоявленных лидеров непонятных мастей и сортов. И они толкали людей в мясорубку – 



вчерашние соседи и друзья стали истреблять друг друга. А зачем? Разве им было что 
делить, но они решили все исправить в угоду себе оружием. Люди очнитесь – войной 
проблемы не решаются. Хватит варварства.
Не очень хорошее наследство получило наше поколение. Нужны десятки лет, чтобы хоть 
немножко восстановить доверие, что-то изменить в психологии людей, чтобы все могли 
вернуться к нормальной жизни.
У каждого народа свой исторический путь развития, свои исторические ценности. Нельзя 
навязывать кому-то свои принципы. Один народ по своему развитию живет в 20-м веке, 
дрогой еще не достиг 19-го. Образ жизни людей нельзя изменить, навязывая их извне. 
Переоценить или недооценить что-то в обычаях и традициях народов нельзя. Вот и 
началась война. Каждый хотел вернуться к своим национальным и историческим корням. 
Им этого очень хотелось. Может впоследствии они будут жалеть об этом, но в этой войне 
каждый хотел заполучить свое.
Историю необходимо освещать сразу, не оставляя на потом, потом это будет неправильно.
Спустя десятилетия – тоже будет неправильно. Историки и политики все перевернут с 
ног на голову. Историю нельзя писать под чью-либо диктовку, ее нельзя обманывать, а 
иначе потом она накажет по своим правилам.
Часть первая.
Как-то раз к нам в школу пришел работник из районного военкомата лейтенант Геворкян, 
чтобы поговорить с ребятами их родителями по поводу поступления в военные училища. 
В те годы очень мало было желающих стать кадровыми офицерами. А вот прапорщиков 
было много, в основном из-за материального положения оставались служить дальше 
после срочной службы за границей. Из Армении в военные училища поступало очень 
мало юношей, и те, в основном, выходцы из малообеспеченных семей, большинство 
армян  были из Грузии, Азербайджана, НКАО и, по меньше, из России и Украины. Это 
были юноши из семей военнослужащих и, родители которых имели смешанные браки. 
Скажу прямо, что с малых лет мне очень нравились люди в военной форме, а в 
последствии меня привлекала армейская романтика. В то время не раз уговаривал отца о 
моем поступлении в военное училище после школы. В школе постоянно участвовал в 
походах и играх “Зарница”. Особенно мне нравились практические стрельбы и занятия по 
тактической подготовке, организованными нашим военруком. В 1972-ом по окончании 
школы пытался поступить на исторический факультет Ереванского государственного 
университета, но не смог, потому, что это учебное заведение в то время было закрыто для 
таких как я – выходцев из простых семей. Вернувшись в родное село, поступил в 
автошколу, которая готовила водителей для армии.
В мае 1973-го меня призвали в армию и направили в Приморье. Служба мне очень 
понравилась. Интенсивная боевая подготовка, постоянные марш броски, учения и 
стрельбы. Слабое знание русского языка заставила меня больше общаться с русскими 
ребятами. Были несколько друзей из родного района, с которыми учились в автошколе, но
в основном дружил с русскими, украинцами и ребятами из Средней Азии.
Через три месяца срочной службы нас отправили на уборку урожая в Новосибирскую 
область. После возвращения с Целины познакомился с молодым политработником 
лейтенантом Абаевым, который произвел на меня большое впечатление. Строгий, 
дисциплинированный, образованный офицер, тонкий психолог и хороший товарищ. 
Осенью 1973-го года началась война на Ближнем Востоке и я подал просьбу 
командованию части об отправки туда. Тогда я еще представление не имел ни о войне, ни 



о причинах ее возникновения. Естественно, меня туда не отправили. В дальнейшем, 
следующие пол года, прослужил водителем, а затем меня назначили на должность 
наводчика ПТУРС и СПГ-9.
Полк, где я служил, во время Великой Отечественной Войны участвовал в сражениях 
против японцев в Манчжурии и Корее. В полку чтились боевые традиции. Офицерский 
состав состоял в основном из офицеров старшего возраста, многие из которых принимали 
участия в боевых действиях и имели боевые награды. Отношение с их стороны к нам, 
молодым солдатам, было отцовское, но строгое и требовательное. Младший 
командирский состав был подготовлен в учебных частях и непрерывно занимались с 
нами. Неуставные взаимоотношения полностью исключались. Полк для нас был 
семейным очагом. Между бойцами царило отношение взаимопонимания и товарищества, 
что закреплялось на занятиях, учениях и в повседневной жизни. Тогда армия была 
хорошей школой жизни и возмужания.
Несмотря на все тяготы и лишения воинской службы, на трудности в быту офицеров 
нашего полка, которые я наблюдал, летом 1974-го года я из'явил желание связать свою 
жизнь с воинской службой и стать офицером. Не мог выбрать в какое училище поступать. 
Лейтенант Абаев к тому времени стал одним из лучших офицеров нашей части и мы все 
полюбили его как старшего брата и товарища. Подошел к  нему, долго вместе беседовали, 
задавал кучу вопросов обо всем, что интересовало. Позже твердо решил поступать только 
в НВВПОУ. Выпускники этого училища зарекомендовали себя в частях и соединениях 
Советской Армии как высококвалифицированные специалисты и авторитетные 
политработники-воспитатели – настоящие комиссары. Написал родителям письмо о 
своем решении, но в ответном письме получил их отказ. Тогда написал старшему брату, 
чтобы выслал учебники и кое-какие документы для оформления личного дела. Земляки-
сослуживцы тоже не одобрили мое решение. Через месяц получил из дома посылку с 
учебниками и необходимыми документами. По ночам читал и вплотную готовился к 
вступительным экзаменам. С русским языком имелись проблемы – после национальной 
средней школы и сразу в ВУЗ, не каждому по плечу.
9-го июля 1974-го года отозвали в Новосибирск, где предоставили месяц на подготовку к 
вступительным экзаменам, а в августе успешно сдал все четыре экзамены и был зачислен 
курсантом 1-го курса. Имея опыт солдатской жизни, мне было намного легче, чем 
остальным. Быстро овладел русским языком, а успеваемость в учебе была неплохая. 
Всячески старался овладеть азами военной науки.
После сдачи экзаменов зимней сессии поехал на Родину, в первый курсантский отпуск. 
Это было радостное событие для меня и для родителей. Родители и родственники теперь 
одобрили сделанный мною шаг – стать офицером. Старшее поколение мужчин моего рода
прошли Великую Отечественную Войну, многие не вернулись, как и во многих армянских
семьях. Я как бы продолжил семейную традицию – служение Родине, что было для меня 
большой честью.
После возвращения в училище меня назначили командиром отделения. К своим 
подчиненным я был требовательным и строгим. Одновременно мы чувствовали все 
тяготы воинской службы и процесса обучения, нагрузка была очень большая, но мы сами 
выбрали свою учесть.
Интересно было в училище, четыре незабываемых года пролетели быстро и вот выпуск – 
самое радостное событие для каждого курсанта, почти офицера. Годы в училище стали 
для меня настоящей школой жизни, и я очень гордился тем, что окончил именно 



Новосибирское высшее военно-политическое училище. По окончанию учебного 
заведения, для дальнейшего продолжения службы, меня распределили в Нахичеванскую 
АО, где я прошел хорошую практику. Помогли старшие товарищи, пригодились 
знания, полученные в училище. Шел постоянный процесс боевой подготовки, основное 
время проводили в учениях на полигонах и в учебных центрах.
Боевая учеба была интенсивной, много уделял времени на самоподготовку и вот декабрь 
1979-го года – афганская авантюра. Вернулся с отпуска и меня сразу вызвали в штаб 
округа, я чувствовал, чем это пахнет. В те годы официальные власти во всю трубили о 
интернациональной помощи братскому афганскому народу, о поддержке режиму Нур 
Мухамеда Тараки, о зловещих планах американского империализма и его происков 
против нашего южного соседа и много подобной всякой чепухи. Народ и его вожди, 
вспоминая завещание Ленина о мировой революции, были решительны в навязывании 
непонятной войны нам, никому неизвестному народу. В Тбилиси нам, офицерам, 
вызванных из разных частей округа, серьезно озабоченный генерал об’яснил политику 
партии и ее вождей. Офицеры, которых собрали на этом совещание, в основном были по 
национальности армяне, грузины и азербайджанцы, чтобы подходили по черноте, а то, не
дай бог, афганцы подумают, что против них воюют русские. А так подумают, что пришли 
на помощь братья по вере и цвету лица.
Всех нас отправили в укромное местечко Грузии, подальше от глаз, в отряд специального 
назначения. Началась подготовка, готовились там серьезно, днем и ночью. В конце мая 
нас должны были отправить за кордон, но, по не ясным причинам, отправку отменили. 
Многих офицеров откомандировывали в Афганистан, многие оттуда живыми не 
вернулись. Это были прекрасные молодые ребята, с многими из которых я успел 
подружиться. Военная школа спецназа, в которой я служил, была кузницей подготовки 
настоящих вояк-ренджеров: прыжки с парашютом, тренировки стрельбы и учения, 
интенсивные занятия по рукопашному бою, подрывная подготовка. Эта была настоящая 
военная школа по выжиманию пота. Только через четыре года наш отряд отправили в 
Афганистан в составе отдельной бригады спецназа. В Афганистане я потерял почти всех 
своих близких друзей. Вечная память им. И почему не в чем невинные десятки тысяч 
офицеров и солдат стали жертвами кретинизма политиков.
В 1985-м году поступил в военную академию. В Москве воистину открылись глаза и я 
начал смотреть на мир иными глазами. Тогда уже чувствовалось начало разрушения 
системы. Демократизация и гласность приводили быстрому развалу страны советов. В 
феврале 1988-го года приехал в отпуск на Родину. Уезжая через неделю узнал о известном
решении облсовета НКАО – о присоединении области к Армении. В последствии 
новоявленные “младотурки” ответили событиями в Сумгаите. В 1915-м году не удалось 
полностью истребить мой народ, надо было окончить некогда начатое дело. Москва 
упорно игнорировала и молчала. Молчал и я, тихо утирая слезы. Мне было очень обидно. 
Опять в мире нашли козлом отпущения мой народ. Все говорили, что так и надо нам, 
нечего выступать, вот опять эти армяне. Идеологическая машина работала четко – вдруг, 
все стали друзьями армян, настаивали, что армяне не понимают, чего хотят. В историю 
никто не хотел смотреть, мол, зачем вам Карабах, мы же одна единая семья и 
предпринимать ни чего не надо и делить нам нечего. Появились новые друзья армян и 
новые сочувствующие. Многие, не понимая суть проблемы, предлагают армянам и 
азербайджанцев собраться вместе и проучить этих строптивых карабахцев, тогда ни кто 
выступать не станет. В их понимании – это называется демократизация и гласность, право 



каждого народа на независимость и свободу выбора своей судьбы.
В 1988-ом году окончил академию и получил назначение в Уфу. А 7-го декабря того же 
года новая трагедия для армян – землетрясение, унесшее десятки тысяч жизней, сотни 
тысяч остались без крова, много детей остались сиротами. И природа учинила геноцид 
против моего народа. Все против нас. Ну почему тяжелое горе только для моего народа. За
что Бог наказывает только нас. Продолжают кипеть страсти на Кавказе. Каждый решил 
наказывать другого, но за какие грехи, непонятно. Появляются какие-то партии, фронты и
непонятные движения. Все хотят, пока история предоставила шанс, любым путем прийти 
к власти. Необходимо кого-то обвинить, найти для этого врага – внешнего или 
внутреннего. Решили все разрушить, решили, что раньше жили плохо и, надрываясь, 
кричали, что только они могут исправить сложившуюся ситуацию. Старые вожди, еще 
верующие и в Бога и в свою партию, умоляют, упрашивают, но их игнорируют. Народы 
словно разозлились, чего хотят непонятно, наверное, крови. Если беда, то лучше сразу и 
побольше. Потом решили из центра обуздать лидеров на местах, но людям лучше новый 
лидер, чтобы был какой-нибудь инцидент, лучше, чтобы были жертвы. Нашли место – 
Баку, и жертвы нашлись – армяне. Зачем далеко идти, ведь армяне всегда рядом. Ввели 
войска, приняли непонятные меры, опыт имелся, все отрабатывалось по старому 
сценарию. Оборзели армяне, решили отделяться, не допустим! А дальше массовые 
депортации с грабежами и издевательствами. Не нашлось в центре порядочного политика,
чтобы поднял голос разума. Вот прибалтийцам повезло, за них выступило все мировое 
сообщество, а о нас забыли. И вот полилась армянская кровь.
В октябре 1989-го года направили в Кяхту. На душе нарастает тревога, тоскливо. 
Новоявленные “младотурки”, вместе с советскими войсками и местным ОМОН-ом, 
против мирного населения армянских сел Азербайджана и Карабаха. Так уже было в 20-е 
годы, все повторяется, дирижеры все те же. Служба стала каторгой. Тревожные сообщения
о Карабахе в средствах массового оповещения. Но как уехать к своим, ведь там все свои, 
все родные.
Скоро армянский народ добивается своего – наконец независимость. Создается первый 
национальный полк, начались стычки, боевые действия против советских войск и 
местного ОМОНа в Геташене и Шаумяне. Кричат, что это незаконно, а где закон, когда 
убивают армян, сжигают их родные дома, выселяют людей, освобождая территорию для 
турков. А в Армении, в целях безопасности, при пособничестве советской армии мирно и 
тихо выселяются азербайджанцы. Большевики в Армении потерпели поражение. Они ни 
когда не были лидерами своего народа и всегда были в одной упряжке с коммунистами 
братского Азербайджана. Сволочи забыли, что армяне не азеры, и вот потерпели крах. 
Они просто сдались, зная, что найдут общий язык с новыми хозяевами, ведь перед 
золотом и зеленными бумажками трудно устоять. Новые лица – это те же старые, только в 
новой шкуре. Так случилось тогда, так будет и потом. С других планет ни кто не 
прилетел, все свои, все знакомые. Пограничные стычки каждый день. Обе стороны 
готовятся воевать, мира ни будет, это будет, наверное, последним боем.
1990-й и 1991-й годы надежд, что нас офицеров-армян вызовут на Родину. Но еще рано – 
у нового парламента нет таких полномочий. Приехал в отпуск на Родину. Первые встречи
с новыми военными лидерами, первые обещания, что помогут в переводе в национальную
армию. Возвращаюсь на место службы. Ответа нет. Пишу письмо председателю 
парламента Армении, комитету обороны, тишина. Пишу снова, опять молчание. В 
феврале 1992-го, наконец, получил письмо с благодарностью от президента страны. В 



марте снова вырываюсь в отпуск и приезжаю на Родину – прямо в министерство обороны 
Республики. Беру отношение и обратно на место службы. И, наконец,долгожданное 
разрешение со стороны командования о переводе. 19-го мая 1992 года прибыл в Ереван и 
прямо в 1-й десантно-штурмовой полк, которым командовал мой товарищ по училищу 
Ашот Петросян. Принял. Вместе убыли к заместителю министра обороны. Сразу 
назначили заместителем командира ДШП. 24-го мая в составе полка принял воинскую 
присягу на верность в служении республики и моему народу. Присягнувших поздравил 
сам министр обороны Вазген Саркисян. 28-го мая в День Независимости Республики 
участвовал в параде войск на площади Свободы.
2-го июня вызвал к себе заместитель министра обороны А. Кочарян. Сказал, что после 
взятия Шуши и Лачина, в гуманитарном коридоре никого нет, необходима организация 
обороны коридора. Я готов, я для этого приехал, это мой долг, к этому я готовился всю 
свою жизнь. А вот десантно-штурмовой полк не был готов. Странно. Пол года личный 
состав полка не занимался боевой подготовкой, штат не укомплектован, кроме строевой 
подготовки ничего. Странно. Почему многие, и, как правило, трусливые, тщеславные 
начальники любят только поверхностную показуху? Что за болезнь? Ведь борьба велась 
против этого, против бюрократизма. А в ДШП только строевая подготовка и строевые 
песни. Красят все – что можно, что нельзя, главное показать надуманную 
организованность. Зачем готовится к войне? Так лучше и легче – приедет с верху кто-
нибудь, будет что показать для требования очередной звездочки на погоны. Им войны не 
нужно. Лучше так – мирно. Звездочки вроде большие, но зато легкие. Зачем тяжести 
таскать, пускай негры таскают, а если негров нет, то найдут. А вообще лучше иметь много 
денег, они душу греют, тепло доходит до тысяча градусов. Не дай Бог в кабинете пыль. 
Что, секретарша не в духе? Ну и долой ее, а что с ней церемониться. Зачем вообще долг 
чтить? Мой кабинет, мой дом, мои машины, и желательно различных марок. И лучше 
побольше рации – дома, в кабинете, в машине. Везде связь, чтобы выглядеть в глазах лиц 
определенного круга своим. Опоздал кто-то на службу – уволить. Назначить 
испытательный срок на верность, без получения зарплаты. Зачем отдавать приказом, 
назначая на должность, лучше ВРИО, ведь нечего постоянного не бывает. Решать кто 
свой, а кто чужой. Быть в части на положении вершителя судеб. Не нравится, иди 
жалуйся, все равно ни чего не изменится. Зачем солдаты, а тем более офицеры? Чем 
меньше людей, тем меньше забот. Необходимы только покой и комфорт. А о войне пусть 
думает правительство, и о солдатах тоже. Пусть принимают соответствующие законы об 
армии. А то, что идет война, ну и что, пусть другие воюют, надо просто отметиться там – 
на войне, ненадолго, а потом раскрываются все двери и все идет как по маслу. Вот вся 
философия и психология многих, с которыми мне пришлось общаться в конце мая 1992-
го года. И так будет во время войны, и так будет потом.
Завоевать независимость нелегко, еще труднее ее сохранить и защитить. Блокада – это 
медленная смерть. Надо искать компромиссы с соседями. Митингами ничего не 
добьешься, ими сыт не будешь. Верхи не работают. Государство на пороге катастрофы. 
Правительство уверяет, что все хорошо, а все беды списывают на войну. У людей нет 
работы, заводы и фабрики закрыты и тихо распродаются псевдособственниками. Народу 
трудно, многие уезжают, идет вынужденная утечка мозгов. Тяжело покидать Родину, но 
покидают. Надо бороться за каждого, но некому. Надо искать выход, а он один – надо 
восстанавливать экономику страны. Только созиданием можно выйти из кризиса. Кругом 
нищета, количество голодающих с каждым днем растет. Везде громадные очереди. 



Транспорт практически стоит. Народ уже равнодушен ко всему – остыли после митингов 
и обещаний новых лидеров. Нет единства нации, каждый сам по себе. Появляются 
правящие кланы и мафиозные группировки во всех государственных структурах. 
Всеобщее обнищание народа, мафия торжествует, проституция и наркомания –  обычное 
явление, алкоголизм принял всеобщий характер. Больная нация, необходимо срочное 
лечение. Если с первых дней независимости все обратились на запад, то впоследствии 
поняли, что надо полагаться только на себя, искать выходы из создавшегося положения, 
используя все каналы. Надо быть с Россией. Надо полностью использовать возможности 
соотечественников – деловых людей, дать им возможность работать на Республику. 
Россия велика, и она простит нас за наши грехи. Мы обидели русских, а зря. Друзей и 
братьев по Христу нельзя обижать, Бог не простит. Но, не смотря ни на что, русские все 
равно с нами и помогают чем могут, хотя им также нелегко. У них тоже все разрушено. 
Горбачев разрушил, и Ельцин продолжает разрушать. Но Россия восстановится, русские 
умеют это делать, им все по плечу и Россия еще будет процветать. У русских характер 
твердый, а Россия не злая, она добрая как мать. 
Часть вторая.
Наша война справедливая. Нет другой формы борьбы за свободу и независимость. С 
турками иначе нельзя, они не хотят мира. Турки приобрели свою государственность тоже 
войной. Дикие племена тюрков-сельджуков огнем и мечем, уничтожая целые народы и 
цивилизации на своем пути. Добрались до Малой Азии и Закавказья. Завоевали 
территорию, где уже была развита экономика, было много городов, и они стали хозяевами
чужого. Шла тотальная ассимиляция армян, греков, курдов и других народов. Они 
изменились внешностью,  но зверство, дикость и варварство остались. Наверное в течении 
истории всего человечества во всем мире не было больше такой нации, которая 
ненавидела бы так другую нацию, как турки ненавидели армян. Главная геополитическая 
задача турков была, есть и будет уничтожение армян, путем обмана, подхалимства и 
подкупа, а если не выйдет, то огнем и мечем. Они богаты, хорошо за все платят. У них 
змеиная душа, если согреть их на груди, то обязательно наступит тот миг, когда они 
предательски и смертельно укусят. Подпускать их к себе нельзя, но они все время хотят 
быть ближе. Не любовь их сближает, а сильная ненависть. Хорошо нас изучили и знают 
наши слабые места. Мы горды, не любим грязную работу, трудности, а они знают, что 
хотят и добиваются этого. Мы бежим из сельской местности в города, а они нет. Нам 
стыдно заниматься сельским хозяйством, а они знают цену земли, которая дает жизнь. 
Хорошо торгуют, недорого и при этом имеют большие прибыли. Мы бежим за границу в 
поисках лучшей жизни, а они заселяются на наших пустых землях. Мы не любим детей, 
живем почти для себя. Зачем много детей? С ними трудно жить. А у них много и детей, и 
жен. Аллах милосерден и все им дает. Их женщины очень плодовиты, и они быстро 
размножаются. Нас мало, их много. И мы тоже в этом виноваты. Нас ненавидели, а мы 
жили среди них. Созидали для них думая, что это наше. Они щедры, платили нам, а мы 
строили для них. И все нами созданное в результате досталось им. У них народ 
беспрекословно подчиняются своим вождям, а вожди по мере своих достоинств заботятся 
о своем народе. А мы любим только себя и у нас все вожди.
В советский период правления Гейдара Алиева турки расцвели, стали широко шагать. 
Подготавливали национальные кадры для всех отраслей народного хозяйства. Не забыли 
и о военных кадрах. В начале распада Союза они кричали: “Мы с Россией”, а мы так не 
кричали. Они говорили: “Наши дети должны служить в рядах советской армии”, а мы так 



не говорили. Они за кадровую армию, а мы за фидаинское движение. Мы разворовали 
имущество и вооружение частей 7-й армии дислоцирующихся в Армении, а они свое 
наследство поставили под строгий контроль государства. Они сразу вызвали свои военные
кадры из России, а мы чего-то ждали, хотя в последствии вызвали, при этом многих 
обманув. Мы не любили кадровых офицеров, выпускников российских военных учебных 
заведений, они для нас были офицерами чужой армии. А вот вчерашний сапожник или 
повар, водитель или сантехник, какой-нибудь бородатый мужчина, а лучше бывший зек – 
это естественно наш, свой человек. И конечно надо им по быстрому присвоить воинское 
звания, и не какого-нибудь лейтенанта, а сразу звание старшего офицерского состава. 
Сколько нужно средств, чтобы открыть военное училище? А зачем открывать? Наши 
вчерашние каптенармусы, заведующие складов, сапожники, портные и хлеборезы будут 
гораздо выше кадровых офицеров, особенно, если они родственники вождей или их 
знакомые. А лучше те, кто больше всех кричал на вчерашних митингах, или те, кто 
стрелял из ружей по воробьям на границе в присутствии какого-либо вождя. Наши новые 
кадры все знают, лишь бы были соответствующие инструкции вождя и пистолет на боку. 
У нас кадровых офицеров не любят и не уважают, ведь они могут помешать. Пусть 
кадровые сидят в штабах, и желательно, чтобы это были старики, бывшие военкоматчики. 
А молодых кадровых необходимо разогнать, а то, не дай Бог, соберутся вместе и 
взбунтуются. Здесь делят людей на своих и чужих. Главное, чтобы были везде свои люди, 
а эти новички и чужие знали свое место.
Вроде армия Армении внешне кадровая, а кадров почти нет. Так не строят армию, это 
ошибочно и вредно для нации. Сейчас другое время. У каждого депутата, лидера 
политической силы свои вооруженные отряды, что вредно и недопустимо. Армия должна
быть единой и целостной, ее необходимо беречь и всесторонне заботиться о ней. Моя 
сокровенная мечта, чтобы Республика стала вторым Израилем на Кавказе и чтобы 
численность ее армии была до ста тысяч, тогда мы в безопасности и сможем защищаться. 
Главное высокий дух бойцов и командиров, а он есть и очень высок, и поэтому мы 
побеждаем, и будем побеждать. Особенно пехота – царица полей и гор. Мы в состоянии 
перевернуть горы. Наши противники турки трусливы, они умеют хорошо убегать, а мы 
воюем трофейным оружием. Один карабахский армянин стоит двадцати турок. Не 
возможно таких сломать, они сильны своим духом, своей своеобразной тактикой. 
Карабахский солдат неприхотлив, многого от командиров не требует, исполнителен, 
беспрекословно подчиняется командирам, молчалив, а на поле брани дерется как 
раненный зверь. Он в состоянии уничтожить все на своем пути, безжалостный к туркам, 
никогда не простит своего врага. Карабахцы-арцахцы – молодцы. Они создали 
прекрасную армию, хорошо обученную и высоко боеготовую. Она моя гордость. Эта 
армия непобедима. Наконец есть защитница уголка земли, где живет маленький, но очень
гордый, справедливый народ, народ – солдат. Каждая моя встреча с этим народом – это 
большая радость. Нет на свете больше такого народа – гордого и великого. Карабахцы 
чистые, нежные, великодушные и простые. Карабах – это моя боль, моя радость 
и моя гордость.
А кто такие современные армяне без карабахцев? В основном это спекулянты, аферисты, 
мелкие жулики, гордые на словах, но нет гордости, трусливы как кролики, хитрые, но 
глупые, обманщики как цыгане. Говорят о любви к Родине, но не любят ее. Ради денег и 
выгоды готовы продать все. Любят среди чужих красоваться. Доверчивые и общительные,
но с дальним прицелом, во всех взаимоотношениях видят только деньги и выгоду. Могут 



служить кому угодно, лишь бы хорошо платили. Вечно плачут, что плохо живут. Могут 
предать любого без зазрения совести. Легко входят в доверие ради своих корыстных 
целей. Могут с легкостью менять фамилию и национальность для спасения своей шкуры. 
Для них нет Родины, для них родина – это там, где им хорошо живется. Дружат только с 
теми, от которых есть выгода. Умные, но ум используют неправильно. Завистливые, и на 
этой почве могут пойти на любые пакости. С ними можно дружить, но осторожно, не 
слишком доверяя. Дайте армянину должность ефрейтора, и он замучает всю нацию. 
Армянский чиновник самый страшный в мире. Самый вредный и сволочной 
полицейский – это армянский полицейский, он хуже турка, лучше с ним не иметь дела и 
обходить стороной. Если он занял какой-либо пост, то на следующий день вся его родня 
там. Это оригинальный экземпляр человечества. Женщины армянки во многом 
отличаются от мужчин, они гордые и при этом простые. Женщины в Армении не ровни 
мужчинам, а мужчины, в свою очередь по отношению к женщинам, грубые и бестактные. 
Армяне националисты без национализма, они говорят о дисциплине, но не любят 
подчиняться. Все прирожденные философы. Кого о чем спросишь, все знает. Все могут 
продать и купить. Трудный, тяжелый и своеобразный народ, наверное, потому и живут 
тысячелетиями, не на что не смотря. Нет у армян единства, никогда не было, может будет 
когда-нибудь. Нет вождя, лидера нации, никогда не было, не любят они лидеров, и при 
этом каждый норовит им быть. В трудные дни для нации желают иметь лидера, но после, 
когда все нормализуется – он им не нужен. Любят жить в хаосе и при этом говорят о 
законе. Самая сильная мафия – армянская, она непобедима, никто и никогда ее не поймет.
Армянин это не национальность, это образ жизни, образ мышления. Беда вся в том, что у 
армян давно не было государственности и настоящих национальных лидеров. Но ничего, 
все это когда-нибудь будет. Я люблю свой народ, не смотря на все недостатки, я горжусь 
им. Критиковать себя это правильно, это тоже национальная черта. Критикуем, чтобы 
исправиться, стать лучше. Мы не хуже других, мы во многом лучше, мы победили и 
будем побеждать. Впервые в истории народов, живших под игом турков, мы первые кто их
победил, мы отомстили им за их грехи, и будем мстить и за прошлое, и за будущее. 
Невозможно победить народ, который прав и защищает свою честь и национальное 
достоинство, свободу и независимость. Турки нам не хозяева, они очень этого хотели, но 
мы им не позволим.      
И так война. Геташен, Шаумян, Шуши и Лачин – это еще не война. Война будет потом.
3-го июня 1992 года меня срочно вызвали к заместителю министра обороны А. Кочаряну. 
Получаю от него приказ срочно подготовить 60 человек для отправки в Лачин. Там 
трудно – фидаины разбежались. Кто должен ехать? Конечно я. С 3-го на 4-е около 2-х 
часов ночи подняли полк по тревоге. Из командования нет никого, спят будущие 
командармы и герои. Собрал людей, получили оружие и боеприпасы, подготовили 
технику и построились. К этому времени, наконец, прибыл командир полка, полупьяный,
ему можно, он их человек. Командир полка полковник Ашот Петросян, который уже 
славился как один из “крупных” военноначальников в армянской армии, особо 
приближенный к вождям уличных митингов, был бестолковый, но очень важный, любил 
хвальбу в свой адрес. Командир полка занимался в основном своими личными делами, 
обустраивал городок, принимал в части своих друзей, любил философствовать перед 
строем, показывая свою значимость. Имел три служебные машины: ГАЗ-24-10, УАЗ-469 и 
“Нива”. На них он раз’ежал по очереди, в зависимости от состояния погоды, настроения и 
места поездки. Он, являясь командиром части, совсем не занимался организационной 



штатной структурой полка. Многие солдаты и офицеры понятия не имели, в каких 
подразделениях они служат. Приказов о назначении на должность на многих офицеров и 
прапорщиков не было. Многие месяцами не получали зарплату. И это командира очень 
устраивало, так меньше хлопот и забот. Все было устроено по принципу личной 
преданности, почти как в банде. За малейшую провинность подчиненных командир мог 
уволить со службы.

Ռեմիկ Մարդանյան.Մաս 2

После взятия Лачина армянские вооруженные формирования, воодушевленные легкой 
победой, незамедлительно начали заниматься грабежом, а затем, оставив взятые кровью 
посты, уехали праздновать победу в Ереван. В гуманитарном коридоре нет ни 
руководства, нет ни защитников, коридор пуст. Нависла угроза, что турки могут опять 
вернуться в Лачин. В указанный день около 6-и утра наша колонна выдвинулась в 
направлении Гориса. Первая вынужденная остановка в Арарате – пробило колесо у БТР. 
Пока чинили технику, построил личный состав, и по имеющему в наличии вооружению 
распределил бойцов на два взвода, назначил командиров. Первым взводом командовал 
лейтенант Степан Геворкян, вторым – старший лейтенант Саркис Торикян. Степан 
окончил гражданский ВУЗ, порядочный человек, настоящий товарищ, родился в 
Джавахке, сейчас командир батальона. Торикян кадровый офицер, бывший 
политработник, прекрасный парень, сейчас начальник штаба полка. Солдаты были 
довольны и спокойны, я даже высказался, что такое чувство, будто выехали на отдых. В 
каждом солдате, в ярких и невинных глазах этих восемнадцатилетних юношей, я видел 
будущих героев и тех, кто никогда не вернется с этой тяжелой войны. Потом, может быть, 
о них будут слагать легенды и песни. А тогда эти ребята были первые солдаты 
национальной армии, первые в новейшей истории государственности Армении, и такими 
они останутся навсегда. Около десяти часов вечера того же дня прибыли в Горис. Часть 
отряда осталась ночевать в погранзаставе, а остальные вместе со мной отправились в 
пансионат. На утро нас построили, и перед нами, с небольшой речью, выступил министр 
обороны Вазген Саркисян. При этом присутствовали руководители района и даже Хачик 
Стамбулцян. Сволочи все, предатели моего народа. Им было все равно, что с нами будет, а
ведь перед ними было первое воинское подразделение регулярной армянской армии, 
которое будет принимать участия в боевых действиях. Стояла туманная погода, моросил 
мелкий дождь, за пять метров ничего не было видно. Начальники посовещались, дали мне
карту местности предстоящих действий с обстановкой, которая, впоследствии 
выяснилось, полностью различалась с действительностью, и, поставив боевую задачу, 
уехали.
В тот же день прибыли в населенный пункт – Мгидаре, где нас встретили фидаины из 
Степанавана. Передали нам один ДШК и один РПГ-17, а затем исчезли. Первый взвод 
лейтенанта Геворкяна отправил в село Тарханлы, которое располагалось примерно в 
километре от Мгидаре. В месте с Геворкяном из офицеров был также лейтенант Норик 
Аветисян, кадровый офицер и хороший товарищ. В Мгидаре кроме нас находилось 
человек десять из отряда “Шенгавит”, под командованием Роланда Келещяна, мужчины 
высокого роста, симпатичного, с бородой, очень интелегентного и грамотного, человека с 
большой буквы, настоящего патриота своего народа. Роланд в армянском 



освободительном движении с первых дней. Он прекрасно владел сложившейся 
обстановкой, и в дальнейшем очень много мне помогал в организации обороны. Он был 
моим первым учителем, за что я ему всю жизнь буду очень благодарен. “Шенгавит” был 
единственным отрядом, который после участия во взятии Лачина, не оставили своих 
позиций и малыми силами защищали южное направление. Бойцы отряда все были детьми
выходцев из Мусалера, выросли в одном районе Еревана, в одно время учились в школе и 
в одном месте работали до войны. Душой отряда был Уста Хачик – старик, лет 70-ти, 
человек веселый, энергичный и очень добрый. Мои солдаты очень полюбили его, а я 
уважал его, как родного отца. Имея уже немалый опыт партизанской борьбы, бойцы 
Роланда учили и тренировали моих солдат, вместе заступали на посты. Я глубоко 
благодарен этим ребятам. В настоящее время Роланд заместитель командира 1-й 
мотострелковой бригады, которая сформировалась на базе нашего полка.
Со взводом старшего лейтенанта Торикяна я отбыл в село Меликпея, где обосновал 
временный командный пункт полка. Из офицеров кроме Торикяна с нами был прапорщик
Сурен Авакян. В селе кроме нас было несколько человек из апаранского отряда, которые 
после смены уехали в Армению. Бойцов поделил по восем человек, назначил старших, 
старшим одного отделения был лично. Проводил смену дежурства каждые восем часов.
Всю южную часть гуманитарного коридора, в общем количестве, защищали всего 75 
человек, без нормального оружия и техники. Если бы турки знали наше состояние, то 
незамедлительно уничтожили бы. Через несколько дней прибыло пополнение во главе 
нескольких офицеров и прапорщиков, с ними прибыли наши врачи Габриел Тепиликян и 
Ованес Варданян, а так же начальник связи полка Армен Дерцян. Была установлена 
линейная связь со всеми постами. Через десять дней пригнали технику полка – три 
единицы БМП-1 и две единицы БРДМ. Увеличилось количество пулеметов, гранатометов
и снайперских винтовок. Получили два 82 мм миномета и один СПГ-9. С минометными 
расчетами провел подготовку начальник артиллерии лусакертской бригады майор 
Овсепян, прикомандированный к нам, очень скромный человек, но имеющий уже опыт 
боевых действий. Командиром минометного взвода назначил Каро Согомоняна. Взвод 
быстро приобрел боеготовность и через неделю майор Овсепян отбыл в Ереван.
Так как людей у меня было мало, оборону построил в один эшелон и несколько человек 
оставил в резерве. Особая характерность наших бойцов в том, что никто не любил рыть 
окопы, это для них как каторжный труд. И все же убедил и заставил их, бойцы окопались.
Это же спасение. В первое время, особенно по ночам, бойцы много и бесцельно стреляли. 
А противник каждый день прощупывал нашу оборону, с целью вскрыть системы позиций 
и огня. Я категорически запретил бестолковую стрельбу, во-первых, чтобы сэкономить 
боеприпасы, во-вторых, чтобы не допустить вскрытия системы огня со стороны 
противника. Разведка противника велась постоянно, особенно в туман группы турков 
приближались очень близко к нашим позициям. Иногда приходилось отбивать их атаки. 
А 16-го июня противник провел разведку боем, прорвав нашу оборону на участке села 
Малхалаф, по трассе Лачин – Кубатлы. На этом участке оборонялся батальон особого 
полка, который оперативно подчинялся мне. Командование батальона всегда хвалилось, 
что и муха через них пройдет, а тут турки их перехитрили, пустили танк через реку Акера
и буквально в течении часа заняли Малхалаф. Батальон на своих позициях оставил два 
миномета, самодельную пушку и один ДШК. Как об этом в штабе стало известно, вместе с 
Сашиком Абгаряном и Самвелом на БТР-е рванулся на правый фланг. Противник 
одновременно занял на левом фланге обороны лесистую гору Сусуздаг, где из-за нехватки



людей постов не было. Противник пытался любой ценой завладеть коридором. К Лачину 
с юга проходили четыре дороги, три из которых были под нашим контролем. Самыми 
опасными для нас были Фараджан – Суарасы – Дейхан и Сафьян – Тарханли. На правом 
фланге обороны противник имел частичный успех, батальон особого полка был 
вынужден отойти назад и занять позиции в неоконченном в строительном плане поселке 
без названия, в дальнейшем мы называли его “Стройка”, заняв там каменистые высоты. 
Сторонами велась дальняя перестрелка. По рации мне сообщили, что колонна машин из 
нашего полка, прибывших во главе с командиром полка из Еревана, попала под 
интенсивный огонь противника и остановлена недалеко от Стройки. На УАЗ-ике выехал к
нему. С колонной прибыло пополнение, собой привезли миномет и четыре АГС-17. 
Отправленный мною во фланг противника БТР Сашика, занял огневую позицию у 
ореховой рощи вблизи с селом Корнидзор, и оттуда открыл огонь по противнику. Сашик 
Абгарян бывший боец особого полка, имел уже богатый боевой опыт, воевал в Геташене, 
Шаумяне, Мардакерте и в приграничных районах Армении. Противнику под 
перекрестным огнем пришлось отойти назад, а батальон особого полка вновь занял свои 
позиции в Малхалафе. В этом бою особо отличился заместитель командира апаранской 
роты этого батальона Размик Петросян. Размик хороший командир, вояка старой гвардии, 
один из первых фидаинов, любимец солдат и офицеров, первый солдат первого полка 
молодой Республики. Особым полком в то время командовал полковник Владимир 
Карапетян, молодой и очень толковый офицер. Через день после этих событий он 
погибнет, подорвавшись на мине в Шаумяне. Во второй половине дня на левом фланге 
обороны полка противник спустившись на скаты горы Сусуздак, открыл шквальный огонь
по позициям с тыла. Хитрая тактика – не получилось на одном фланге, ударили по 
другому. Молодцы бойцы отряда “Шенгавит”, первыми почуяли опасность и вместе с 
нашими солдатами отбили все атаки противника. Это было первое настоящее боевое 
крещение солдат и офицеров нашего полка. Ночью на подкрепление ко мне прибыл отряд
из Бердадзора во главе с Гаго. Они были плохо вооружены, голодные и совершенно без 
боеприпасов. Командир нашего полка и его заместители, прибывшие с ним, не разобрав 
ситуации, рванулись в Тарханлы, где еще бой продолжался, а меня оставили на Стройке, 
чтобы собрал прибывшее пополнение и за ними привез в Тарханлы. Вместе с 
бердадзорцами прибыл в Тарханлы. Обстановка царила несуразная – одиннадцать человек
раненных, перевернутая машина из которой водитель командира полка Миша Антонян 
перетаскивает боеприпасы, у бойцов нет патронов, полная неразбериха. Не люблю 
бестолковость, если ты командир не знаешь обстановки, не вмешивайся, не надо в такой 
ситуации показывать, что ты именно командир, ты не командир, ты ставленник. 
Бердадзорцев снабдил боеприпасами, едой и отправил в ночь в сторону противника, и они
в ночном бою их отогнали. Вместе с командиром сообща восстановили порядок, снабдили
посты боеприпасами, отправили машины на Стройку за пополнением. С вновь 
прибывшими солдатами и Размиком, который помог нам с транспортом, отправился в 
Меликпею. Оттуда отпустил Размика и наследующий день командный пункт полка 
переместил в село Тарханлы. В тот же день бердадзорцев отправил прочесать лес вокруг 
горы Сусуздаг, и они противника полностью отогнали, в бою трое из ребят Гаго получили
ранения.
С этого времени у меня уже было около ста солдат и офицеров. Командиром батальона 
был старший лейтенант Гамлет Буранян – кадровый офицер, очень исполнительный и 
принципиальный, требовательный к себе и к своим подчиненным. Степана Геворкяна 



назначил командиром разведывательного взвода. Выставили дополнительные посты на 
сопках, на вероятных направлениях наступления противника. Левый фланг обороны 
назвал “Гюрзой”, а правый “Коброй”. Эти названия сотни и тысяча людей будут повторять 
в с своих рассказах, не зная откуда эти названия и кто их автор. Высоту Сусуздаг назвал 
“Топазом”. “Топаз” тоже войдет в историю. Первым его командиром был старший 
лейтенант Смбат Петросян, ранее служивший во внутренних войсках, а в то время, в 
полку был начальником клуба без клуба. Командир полка выехал обратно в Ереван 
прихватив с собой своего друга детства прапорщика Сурена Авакяна, а также для 
подготовки молодого пополнения командира роты старшего лейтенанта Торикяна. 
Командиром “Гюрзы” назначил Норика Аветисяна, человека по натуре спокойного, как 
солдат Норик был очень хороший, но как командир – никудышный.
Учитывая не правильный с самого начала выбранный и занятый рубеж обороны, решил 
на левом фланге продвинуться вперед, чтобы выровнить и сократить линию обороны. В 
плотную приблизились к противнику, тот в свою очередь держал нас под постоянным 
обстрелом с фараджановских и сафьяновских высот. Турки на юге от Лачина усилили 
свое присутствие, подогнали большое количество военной техники и артиллерии, все еще
в надежде овладеть коридором. Чувствовалось с их стороны правильная организация, а с 
нашей стороны, начиная с овладения Лачином, и до середины июля, по всему фронту не 
было единого командования, каждый прибывающий отряд был сам по себе. 20-го июня 
батальон особого полка в Малхалафе сменился ротой Саркиса Торикяна, и убыла в 
Армению. Теперь весь южный участок гуманитарного коридора оборонялся нашим 
полком, а это большая ответственность, ведь здесь решалась судьба коридора и всего 
Карабаха, где шли ожесточенные бои за Шаумян и Мардакерт. Успехов у наших войск в 
этих направлениях не было, и над Карабахом нависла трагическая ситуация.    
С 16-го июня гора Сусуздаг не давала покоя моим мыслям. Необходимо было там 
развернуть посты наблюдения, ведь оттуда просматривался почти весь коридор, 
Лачинский и часть Кубатлинского районов – как на ладони. Высота имела стратегическое 
значение, и я чувствовал, что если не мы, то противник обязательно попытается ею 
овладеть. Тогда им ничего не стояло бы по дороге Суарасы – Дейхан выйти нам в тыл и 
ударить оттуда, а там Бердадзор, Лачин и коридор снова закроется, Карабах вновь 
окажется в изоляции. Решил овладеть этой стратегической высотой. Договорился с 
командиром каринтагского отряда Артуром о помощи, хотя бы на несколько часов, и он 
согласился. Артур был спокойным, отважным, смелым и волевым командиром. Его отряд 
защищал Бердадзор. 28-го июня отряд прибыл в Тарханлы, их было всего пятнадцать 
человек, молодые ребята, у многих еще не было растительности на лице, в основном это 
были ребята девятого или десятого класса каринтагской школы. Одеты бойцы были в 
непонятно во что, боеприпасов почти не было, а у некоторых не было даже обуви. Из 
запасов обеспечил, чем смог, накормил, приказал как следует отдохнуть. После малого 
отдыха поставил задачу закрепиться на горе Сусуздаг и ждать моих дальнейших 
распоряжений. Другую группу для выполнения задачи приказал подготовить Степану 
Геворкяну из числа разведчиков. Степан убыл в “Гюрзу”, где и провел подготовку к 
выходу. Солдаты Степана прослужили всего два месяца и еще не были обстреляны и 
потому, захватив с собой солдат Артура Гаспаряна, по кличке Понч, Виталика Манучаряна
– моего телохранителя, Врежа с Каренчо – хорошие спортсмены из Масисского района, 
великолепная четверка, которых я любил как сыновей, и присоединился к Степе. Долго 
возились собираясь бойцы Степана, и вот в количестве двадцати человек мы выдвинулись



в Суарасы с юга, через гору Сусуздаг. Замысел боевых действий состоял в окружении 
двумя группами в селе Суарасы противника, уничтожении его живой силы, а далее 
совместно с третей группой, которой командовал Роланд, а они на БТР-е пробивались со 
стороны Дейхана, с ходу захватить позиции на высотах вблизи села Фараджан. Взятие 
Фараджана для меня означал дальнейший простор действий в направлении Кубатлы. Без 
четверти девять моя группа уже была в 200 метрах от села Суарасы. Связался с Артуром по
рации и узнал о готовности. Задача была очень рискованной, надо было действовать без 
подготовки. Я это предвидел и знал, что без жертв не обойдется, но другого выхода у нас 
не было. Если не опередить противника, то тот непременно когда-нибудь почувствовал 
бы открытость левого фланга обороны нашего полка, и рано или поздно воспользовался 
им для выхода к нам в тыл, в целях окружении.
Окружили село Суарасы в кольцо, рядом с собой расположил два пулеметных расчета, со 
мной также была великолепная четверка – Понч, Вито, Вреж и Карен, езит Ордыхан 
Тамоян, Ваган и другие. Правее, за несколько сот метров, занял позицию Степан Геворкян 
с пулеметчиком Андраником Багдасаряном и снайпером Мартуном Манукяном. С нами, 
для совершения своего “подвига”, тогда еще напросился начальник столовой полка 
прапорщик Эдик, по пути чуть не сдохнул, и потерялся из виду, а потом в разгаре боя 
вдруг появился, расстрелял без толку весь боеприпас, попросил меня лекарства от болей в 
сердце и затем и ушел в сторону расположения полка. Бедный “герой”, он потом по 
приезду домой, наверное, будет рассказывать о своей “героической правде”.
Ровно в девять часов по моей команде каринтагцы открыли гранатометный огонь по 
штабу турков, который располагался в центре села. Потребовал у Карена его гранатомет и 
одновременно с карабахцами открыл огонь по окнам штаба, далее выстрелил в соседний 
со штабом дом и тот загорелся. Турки не ожидали такого наглого шага с нашей стороны, 
они оказались врасплох. Началась настоящая охота – королевская охота. Дал команду 
Артуру перекрыть дорогу на Фараджан, что тремя смельчаками из его группы было 
выполнено. Турки в кольце. Начали добивать. Группа Роланда на место так и не прибыла, 
перепутали маршрут и застряли в лесу. Пытался связаться с ним – бесполезно. Около 
четырнадцати часов от снайперской пули погиб наш снайпер Мартун Манукян. Очень 
жаль его, хороший был солдат. Бой продолжался, патроны были уже на исходе. Из 
Фараджана к туркам подоспела подмога – танк и две единицы БМП-2. Приказал Артуру с 
ребятами выходить из деревни, но они под шквальным огнем турков не могли даже 
голову поднять, под прикрытием огня наших пулеметчиков, все же им удалось выйти, 
после вышли и те трое смельчаков, которые прикрывали дорогу. Молодцы. Я Артура 
очень любил, ведь моего в то время трехмесячного сына тоже звали Артуром.
В честь Артура Гаспаряна село нарекли Пончашеном, что написав на упаковке от 
выстрела гранатомета привязав к палке, водрузили как указательный знак на в’езде в село. 
Приказал Степе выходить из боя и отойти ко мне. Тело погибшего Мартуна на плащ-
накидке понесла четверка. Карабахцем дал указание немного понаблюдать за 
противником и с темнотой отойти к своим. Необходимо было пройти более пяти 
километров до своих, противник сопровождал нас огнем из танка и БМП до самой высоты
горы Сусуздаг. Задачу в этот памятный день можно было считать выполненной, туркам 
был дан хороший урок, он понес большие потери, и ему пришлось уйти из Суарасы, 
переместив свою базу в Фараджан, некогда армянское село.
Мы шли по дороге на Дейхан через лес к роднику, часть бойцов ушли через ущелье к 
“Топазу”, а часть вместе с Степой послал вперед, в целях выйти из под огня противника 



разрозненными группами. Противник вел прицельный огонь, и мы с трудом смогли 
выйти в мертвое пространство. Отдохнув там, основную группу отослал на нашу базу, а 
сам вместе со Степой и его заместителем Левой Тоноканяном пошли в “Топаз”. Принял 
решение в “Топазе” силами разведывательного взвода  развернуть наблюдательный пост, 
чтобы контролировать село Суарасы и дорогу, ведущую с Фараджана в Дейхан. В 
дальнейшем за право владением этой высотой не раз будут разгораться страшные и 
ожесточенные бои, переходящие до рукопашных.
Поставив задачу Степану, ночью один спустился в лагерь. По прибытию в лагерь 
распорядился тело нашего погибшего солдата отправить в Горис. Солдаты долго 
прощались с Мартуном, он был первым погибшим солдатом нашего полка, и для молодых
ребят это было большим шоком. Для солдат, принимавших участие в этом бою, это стало 
настоящим боевым крещением, ребята по-настоящему понюхали запах пороха. У Степана 
начались вырабатываться командирские качества и элементы психологии окопной 
правды.
Солдаты полка завидовали разведчикам, оставшихся в “Топазе”. “Топаз” надо было 
превратить в крепкий орешек. Мы с Роландом обсудили это и решили заминировать все 
подступы к “Топазу”, все тропы поднимающиеся на гору Сусуздаг, а так же участок 
дороги, ведущей из Ханлара в Тарханлы, что  компенсировало бы не хватку людей.
После событий в Суарасы турки озверели. Поняв, что только пехотой против нас воевать 
бесполезно, начали на это направление перебрасывать дополнительные силы, увеличили 
количество артиллерии и военной техники. Увеличилось число наемников из Турции, 
Афганистана, а также из республик бывшего СССР, много русских. Сволочи, в основном 
офицеры, им не плохо платили. На этой войне побеждает тот, у кого больше выдержки, 
умение быстро ориентироваться в любой обстановке, хорошее знание военного дела, 
умение вести тактику партизанской войны, способность в применении действий мелких 
групп на самостоятельных направлениях. Нет, русские воевать в наших горах не могут, я в
этом не раз убеждался. Наемник не вояка, им все равно, главное, чтобы платили. Он не 
хочет умирать, он будет стремиться, любой ценой, спасти свою шкуру, чтобы потом 
правильно потратить заработанное. Но он найдет обязательно здесь свою смерть, и скорей 
всего труп его обглодают шакалы. Но это не русские, это не русский характер, наемники 
не имеют национальности. Для них нет ничего святого, они готовы убивать ни в чем 
невинных людей, которые просто хотят жить свободно от турецкого ига и мирно 
пожинать плоды своего труда, расти и воспитывать детей. 
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В июле заменились многие командиры взводов, повоевав с месяц, я их отправил домой к 
семьям, а вот солдат заменять было трудно, людей не хватало. Я хотел, сменяя людей, 
пропустить через боевые действия весь личный состав полка. По возвращению домой 
многих офицеров и прапорщиков командир полка ни за что уволил со службы. Видно 
этому “военноначальнику” не нужны были боевые офицеры. Скотина. А многие, видя 
такое отношение к себе со стороны командира полка, сами уходили. Сволочь, он думал, 
что решал судьбу нации, и этого гада уважало начальство. Он и дальше будет много 
пакостить, в дальнейшем ему присвоят генеральские звездочки и назначат заместителем 
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министра обороны. На фронте у нас была дружная семья, а в Ереване вовсю преследовали 
вчерашних фронтовиков.
В середине июля к нам на позиции прибыла группа журналистов из центрального 
телевидения. Вместе поднялись на позиции “Гюрза”, где командовал лейтенант Самвел 
Мангасарян, человек скромный и очень спокойный. В целях видеосьемки, вышли со 
одним из журналистов на огневую точку АГС-17, заметив на сафьяновских высотах 
группу людей противника, открыл по ним гранатометный огонь, турки незамедлительно 
ответили пулеметным и снайперским огнем. Повернулся назад, смотрю, а журналиста и 
след пропал. Спустился в блиндаж, а там собрались бойцы и журналисты. Поговорили о 
разном, и один журналист задает мне вопрос, есть ли у меня семья, отвечаю, что не знаю, а
вот семья моя перед вами, это мои солдаты. В дальнейшем среди солдат эта фраза стала 
крылатой.
В двадцатые числа июля вместе с Мишей Манвеляном и заместителем командира 
бердадзорского отряда Варужаном выехали в Степанакерт, с целью попросить у 
карабахских братьев пополнить наши боеприпасы. Председатель комитета самообороны 
НКР Серж Саркисян и командующий силами самообороны Самвел Бабаян подарили нам 
БРДМ и обеспечили большим количеством различных видов боеприпасов.
Через несколько дней ко мне прибыл отряд во главе с Гайдуком из Пемзашена Артикского
района,  с ним было около пятнадцати человек, сказал, что их было на много больше, но, 
когда узнали, куда их направляют, многие, оставив оставшихся без продовольствия и 
боеприпасов, струсили и убежали. Снабдил их необходимым и отправил на усиление 
постов, многим прибывающим фидаинам это не нравилось, они не привыкли так воевать.
Турки, имея больое превосходство и в живой силе, и в технике, взяли тогда Шаумян и 
рвались к Мардакерту. На севере от Лачина в Кялбаджаре они группами пробивались на 
юг. На лачинском направлении противник тоже активизировал свои действия, день и 
ночь его артиллерия вела огонь по нашим позициям. Недалеко, в районе села Мишни, 
турки перестреляли около тридцати беженцев из Шаумяна. Причиной этой трагедии 
была бестолковая и бездарная деятельность командования при организации защиты 
Геташена, Шаумяна и Мардакерта, где бросили на произвол судьбы все мирное население,
но зато, вместо того, чтобы защищать мирных людей, развернули пропускные пункты, 
начиная от геташенских сел и до самого Гориса. Вот и поэтому, простые и мирные люди, 
боясь попасть в руки наших “доблестных” козлов, самостоятельно группами перебирались
через горы в Армению, попадая в руки турков. О том, что я пишу, мне рассказал 
двенадцатилетний паренек, чудом со своей малолетней сестрой оставшиеся в живых. Об 
этом рассказывали и горисцы, которых вместе с АИМ-овцами Паруйра Айрикяна 
отправили им на помощь. Представители АИМ-а в то время занимались распределением 
беженцев в Забухе.
16-го июля в Лачин вместе с командиром полка прибыл заместитель начальника главного 
штаба полковник Микаел Арутюнян. Ненавижу этих шкурников, трусливых и 
тщеславных идиотов. Несколько бердадзорских крестьян якобы пошли в Бюлюлдуз за 
мукой и нарвались на засаду противника. Не обеспечив точными сведениями и связью 
между собой, не организовав взаимодействие, полковник Арутюнян послал на помощь 
крестьянам отряд “Анкахутян банак” под командованием Ашота Навасардяна, отряд 
Гайдука и еще какую-то группу. В результате они перестреляли друг друга, погибли семь 
крестьян, некоторым удалось оттуда вырваться. Меня срочно вызвали в Лачин, где по 
прибытию увидел ими заваренную кашу, поговорил с одним из выживших бердадзорцев, 



потом появились ребята из отряда “Анкахутян банак” и чуть не прибили полковника из 
главного штаба, изрядно его обматерив, последний поняв, что допустил глупость резко 
уехал в Горис. За ним вслед весь отряд А. Манучаряна, озлобленные на Арутюняна, также 
сели на машины и уехали в Горис. А командир полка полковник Ашот Петросян, видя что
обстановка неважная, сославшись, что его вызывает его друг Вазген Саркисян, то же 
рванул в Ереван. Вместе с отрядом гайдука вернулся в Тарханлы. По прибытию сообщили,
что заместитель начальника ГШ вызывает меня в Горис. Поехали вместе с Роландом. 
Встретились с полковником Арутюняном, который казался очень озабоченным. Сообщил 
нам, что ожидается танковый удар противника с южного направления и что необходимо 
усилить посты. А кем мне усилить, у меня почти нет противотанковых средств, неужели 
он думает, что за ночь я в состоянии построить танковый завод и выпустить необходимое 
количество танков. От имени министра обороны полковник Арутюнян назначил меня 
командующим в Лачине, передал мне карту с обстановкой, где были нанесены сведения о
противнике, откуда они взяты, наверное, не узнает ни одна разведка в мире. 
Распрощавшись с нами, полковник Арутюнян уехал в Ереван. Кем я буду командовать и 
какими силами воевать я не понимал. Наверное, это была самая успешная операция 
нашего главного штаба с начала войны и до сих пор. Чем-то напоминает генеральный 
план захвата Парижа Василием Ивановичем Чапаевым в известном анекдоте.
На следующий день перебрался в Лачин, вместо себя в Тархалы оставив Гамлета 
Бураняна, развернул штаб фронта, с собой привез только несколько бойцов для охраны 
штаба. В штабе я и начальник, и заместитель по всем видам обеспечения. На севере от 
коридора ни кого, кроме примерно сорока АИМ-овцев в Забухе. По данным полученными
от Арутюняна, там должно было быть около стопятьдесят бойцов отрядов Манучаряна и 
Мергеляна, а на самом деле ни живой души. Днем и ночью из Шаумяна и Мардакетра 
шли толпы беженцев. Старики, женщины и дети, и все пешком, уставшие, измученные, 
голодные. Во всем виню организаторов самообороны и военное руководство страны. Неся 
панику среди мирного населения, первыми убегали “боевики” с оружием, оставляя 
беззащитными мирных людей. Нет руководителей, им наплевать. По прошествии времени
президент Азербайджана Гейдар Алиев будет расстреливать тех начальников, которые 
повинны в потере территории. А у нас такие же начальники находятся на свободе, кроме 
того, некоторые из них занимают высокие должности, как в армии, так и в высших 
эшелонах власти. Стыд и срам тем мужчинам, которые, спасая свою шкуру, оставили 
родные очаги, ведь люди – это богатство земли, а не наоборот. Но это факт – люди 
убегают, оставляя годами и целыми поколениями нажитое, многие убегают дальше, в 
другие государства, готовые всю свою жизнь иметь статус беженца. Я их тоже ненавижу. 
Лучше умереть с оружием в руках, защищая родной дом и могилы предков, чем жить в 
достатке на чужбине. Но будут у нас еще патриоты, защищающие свою свободу и честь, а 
потом созидать все заново. Проходя долгий путь через проходные пункты, беженцы шли 
голые, униженные и ущемленные физически и морально. Каждая политическая сила 
норовила выставлять пропускные пункты по все дороге ведущей в Армению, и везде 
нагло отбирали последнее у убегавших, почему-то присваивая себе право решать их 
судьбу.
А север Лачина все оставался открытым. Все обещали прислать батальон из особого полка.
Турки медленно, но целеустремленно приближались к коридору с севера. Наместники 
докладывали вождям, что все контролируется, и они сами, не выходя из своих кабинетов, 
все организовали. На войне нет дураков, есть только негры и карьеристы. Пытался 



связаться с министром обороны, но не соединили, обиделись, говорят, что не имеешь 
право обращаться непосредственно к министру. Ответил тот самый полковник Арутюнян,
отругал меня, говорил, какое я, только что назначенный ответственный за гуманитарный 
коридор, имею право докладывать министру. Высшей степени идиотизм, дикость, 
бюрократический кретинизм. Не находил себе место, как раненный зверь бегал с одной 
позиции на другую. Получается, что гуманитарный коридор нужен был только мне и 
моим бойцам, которым уже трудно удерживать оборону. Карабахцем тяжело – силы 
далеко неравные, а в Ереване благодать, никто ни чем не занимается, не могут 
отмобилизовать дополнительные силы. Зато потом присвоят все успехи и победы тех, кто 
сражался. Такое уже было в истории моего народа. 1921-м году армянские большевики 
отправили  пешком  в  Баку 1400 офицеров, тех, кто наголову разбил турков при Баш-
Апаране и Сардарапате, и отдали в руки вчерашним мусаватистам, организаторам 
геноцида армян в начале 20-го века.
В начале 20-х чисел июля, наконец, прибыл батальон особого полка, численностью 160 
человек. Вывез на указанный рубеж, поставил задачу – как надо занять оборону. Отдал 
карту с обстановкой и боевой приказ на оборону. По замыслу линия обороны должна 
была проходить по северным окраинам населенных пунктов Гочаз, Санасар и Бюлюлдуз. 
Отправил в этом направлении разведку во главе с начальником горийской 
погранкомендатуры Камо Кочунцем, вместе с командиром отряда из села Хнацах 
Славиком и моим давним и близким другом Каро, который в последствии был 
командиром танкового батальона горисской бригады. Дошли до Тигита, а там пусто. 
Командир батальона Г. Оганесян в трансе, ему говорили, что я всем обеспечен, а тут я 
один и у меня ничего нет. В батальоне кроме одного ДШК и одного СВМ ничего нет, у 
бойцов настроение неважное. Решили ехать обратно, еле уговорил остаться. Установили 
посты только в направлении Тигита, а Гочаз и Санасар остались открытыми. Что делать, 
ума не приложу. У этого батальона вроде большой опыт боевых действий в Геташене и 
Шаумяне, там их командир Владимир Карапетян погиб, а на самом деле опыта нет 
никакого. Понял, что оборонять они не будут, и что решили отойти назад, что и сделали, 
отошли на несколько километров. Струсили сволочи, из-за таких боевиков мы запросто 
без боя потеряем и Карабах, и Армению.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Опорные пункты и позиции турков почти все разрушены, но паническое настроение не 
менялось. Кто-то из бородатых, родом из Раздана, громко кричал, что в Бердадзоре турки 
уже убили пятнадцать человек. Тут все начали во все горло кричать, что руководство их 
подставило, что хотят их всех уничтожить. Но причем тут руководство, если надо 
спрашивать со своих командиров. Не выполнили мой приказ и сами себе навредили. И тут
все хором решили ехать в Ереван и там разобраться с министром обороны. Ну причем 
здесь министр, все и так ясно, эти сволочи и паникеры просто хотели удрать. Ушел с 
моим водителем пешком, прошел почти пять километров, нагнала машина, которую 
отправил командир батальона, и довезла до Лачина. После моего ухода батальон оставил 
позиции и прибыл в Лачин. Многие собирались уезжать дальше в Ереван. Командир 
разданской роты принял волевое решение и разоружил уезжающих. С начала они 
подчинились, но потом, угрожая и мне и свом командирам, забрали оружие, и уехали в 
Ереван. Я был возмущен до предела. Ну что за люди? Ведь ничего не случилось, надо 
было просто взять себя в руки, сесть и успокоиться, разобраться, что же все-таки 



произошло. Ну почему гады так подло поступили? Ведь противник не простит, будет 
двигаться вперед и будут новые жертвы. Кому это выгодно? Но ничего не поделаешь – что
случилось, то случилось. Выехал к АИМ-овцам, там тоже все возбуждены – в Гочазе 
потеряли шестерых, отправили машину за своими, та тоже не вернулась. Пытаюсь 
успокоить, но бесполезно. А турки действовали хитро и коварно – убитых кладут друг на 
друга и в засаде ждут тех, кто за ними приедет, зная, что армяне своих погибших не 
оставляют. АИМ-овцы тогда потеряли более двадцати человек, среди которых две 
прекрасные женщины, которых я хорошо знал. Настоящая трагедия, беда на долгие годы, 
слезы жен и матерей. К трем часам ночи ко мне прибыл командир батальона особого 
полка, просил, чтобы я его расстрелял или взял к себе рядовым. В этот момент вспомнил, 
как первый раз его встретил в Горисе – широкоплечий, высокий парень, с кучерявыми 
волосами, почти до зубов вооруженный, сидел за рулем УАЗ-ика с сигаретой “Мальборо” 
в зубах и громко рассказывал про свои подвиги. Таких, во время войны и после, я встречал
много. Трусишки и больше ничего, жалко, что у таких горлопанов в подчинении роты, 
батальоны, а иногда и полки. Из 160-и человек личного состава батальона остались всего 
около 40-а, и те в основном повара, связисты, медики и другие службы. Приказал 
расположиться в Зерти, что неподалеку от Лачина, почти на окраине. Сообщили по связи, 
что сам министр обороны едет к нам разобраться в происшедшем. Для уточнении 
обстановки и количества потерь, выехал в Бердадзор, где встретился с Артуром из 
Каринтага. Он сообщил, что у них все в порядке и никаких жертв нет. Оказалось, что была
банальная беспричинная паника. Через несколько минут приехал министр обороны, 
вместе выехали в Зерти. Там, в командном кунге, сидели и ждали нас командир батальона 
со своими заместителями. Комбат начал оправдываясь врать министру, встревать не 
захотел, сказать правду министру, не поверит, они из одной шайки, только в конце 
виноватым буду я, и поэтому промолчал. Министр велел мне возвращаться в Лачин, а 
утром опять быть в Зерти. Утром дождь, туман, прибыл в Зерти, там отряд Овика Азояна, 
бывшего начальника строительного управления Сисиана, которого за ночь вызвал к себе 
министр обороны. Министр приказал совместно выдвинуться на север и занять 
оставленные позиции, а сам уехал в Горис на свадьбу сына своего друга, начальника 
полиции Гориса. Овик Азоян, особо приближенный к министру, человек с завышенной 
самооценкой, из таких же вояк, как командир батальона особого полка, в дальнейшем он 
будет командиром полка в Сисиане. Обсудили с Азояном и решили выдвинуться в 
разведку, с собой взяли человек семь - восемь. Пройдя с километр заметили следы 
примерно двенадцати человек, поняли, что это разведка противника, проходила почти по 
близости от расположения батальона. Кроме этих следов, ничего не обнаружили, на всем 
пространстве нет ни души. Так дошли до взорванного моста села Бюлюлдуза. По рации 
вызвал командира батальона, и через час личный состав и техника батальона была уже в 
Тигите. Выставили посты на высотках, организовали связь, и я убыл назад. Не доезжая до 
Лачина, встретился с Вазгеном Саркисяном. Молча посмотрели друг на друга, поняли без 
слов, министр улыбнулся мне и уехал в северном направлении.
Пока был в Лачине, на южном участке было все спокойно, там рулил командир батальона 
Гамлет Буранян вместе с заместителем командира по воспитательной работе майором 
Бабкеном Бабаяном, человеком высоким, широкоплечим с буденовскими усами, некогда 
был хорошим юристом. В конце июля, чтобы на время сменить меня, приехал начальник 
штаба полка майор Карен (Карапет) Маргарян. Молодой красивый человек, двадцати семи
лет, трусливый, неопытный и несамостоятельный, последняя должность в советской 



армии была начальник штаба мотострелкового батальона. Я должен был уехать домой к 
семье, а он должен был сменить меня и за время моего отсутствия руководить всем 
районом ответственности. Чтобы он досконально вник в обстановку, решил несколько 
дней побыть вместе с ним, а после уехать со спокойной душой. Но в тот же день вечером 
Карен, весь бледный, подошел ко мне, сказав, что это должно остаться между нами, что он
должен срочно выехать в Ереван, у него там неотложные дела. По виду псевдогероя я 
понял, что он просто боится взять на себя всю тяжелую ответственность в управлении 
фронта. Утром он вернулся в Ереван. В дальнейшем он тоже будет командовать полком в 
звании полковника.
В начале августа осложнилась обстановка на южном направлении на левом фланге 
участка. Рано утром 5-го августа в Лачин привезли трех раненных ребят из нашего полка 
и одного погибшего солдата, по кличке Кяж, родом из Ванадзора. Отважные ребята 
отбили атаку турков на горе Сусуздаг, уничтожив всех, раненные, все в крови, неся на 
себе погибшего товарища, спустились к штабу полка. Настояший героизм.
Опять покоя моим мыслям не давал “Топаз”, даже по ночам и при событиях в Тигике и 
Гочазе. После отхода наших ребят турки заняли высоту. В южном направлении дефицит 
боеприпасов. Решил всех кто проезжает по коридору разоружать и отбирать боеприпасы, 
другого выхода не было. Набрали немного, задержал гражданскую машину и приказал их 
доставить Гамлету Бураняну. Сам выехал к ребятам, там Буранян молодец, не растерялся, 
организовал оборону как требуется. Прибыла подмога из Вайка. С “Гюрзы”, где в это 
время командовал Амбарцум, связался с Сергейем Григоряном, это военком Гориса 
одновременно управлял горисской артиллерией, попросил “пианино”. Сергей скоро с БМ-
21 прибыл в “Кобру” и оттуда произвел залп по Сафьяну, где, предположительно у 
противника был штаб всей группировки, а следующим залпом по Кубатлы. Населенные 
пункты пылали в огне. Сашику Абгаряну дал указание – занять на своем БТР огневую 
позицию в овраге у дороги, ведущей в “Кобру”, для ведения огня по “Топазу”. А двум 
отрядам, бердадзорскому и каринтагскому, организовать засаду на дороге, ведущей из 
Суарасы в Дейхан. Степан Геворгян вместе со своими разведчиками занял позицию за 200 
метров от “Топаза”. Вскоре связался Варужан, командовавший бердадзорским отрядом, и 
сообщил мне, что противник выдвигается, и что часть его направляется к ним, а часть – 
подымается на “Топаз” со стороны Суарасы. Приказал допустить их на минимальную 
дальность и уничтожить огнем в упор, что они с мастерством и выполнили, не оставив ни 
одного турка в живых. А по “Топазу” одновременно вели огонь Сашик из БТР, Буранян из 
АГС-17, я с ПК, а меня поддерживал мой однофамилец Ашот Марданян – начальник 
инженерных войск армии. Турки не сделали ни одного выстрела в наше направление. 
После Суарасы мы преподали второй серьезный урок туркам. В тот же день на дороге в 
Дейхан на противотанковой мине, установленной нами, подорвался КамАЗ противника, 
все, кто был в машине, погибли. После боя отпустил карабахцев в места дислокации, они 
потеряли одного человека, бойца из Егегнадзора, воевавшего с ними с первых дней, хотя 
он и сам виноват – не убедившись, что все турки сдохли, пошел за трофеями, а один из 
них был еще жив и подорвал себя вместе с погибшим гранатой.
На следующий день, собрав весь личный состав который был в штабе: поваров, связистов 
и водителей, вместе со Степаном приблизились к “Топазу” и оттуда, построившись в цепь,
начали прочесывать лес. Шли тихо и очень медленно. С права от меня шел Рубик, парень 
родом из Кировабада, переехавший после известных событий в Аштарак. Оставалось 
немного до цели и, вдруг, раздался глухой взрыв, кто-то зацепил растяжку мины ОЗМ-72, 



установленной нами же ранее. Рубик кричит, подбежал к нему, страшно, он весь в крови, 
осколком пробило правую руку и левую ногу, конечности весят на мясе, а также ранение 
в области носа. Распорядился срочно нести его вниз, в штаб, а оттуда на машине в Горис. 
Сам стою и дрожу, от взрыва разорвана одежда, осколком разорвало портупею, спас 
боежилет с магазинами от автоматов, осколком пробит также магазин на автомате. Дальше
пошли с большей осторожностью. Послал вперед к нашему минному полю Степана, через 
некоторое время он вернулся и доложил, что все наши мины сработали, кругом куски тел,
одежды и обуви. Наша ловушка удалась великолепно, спасибо тем, кто устанавливал: 
Карен из отряда Роланда, молодой юноша, успевший побывать на всех фронтах, уже 
хороший специалист-подрывник, имел несколько прыжков с парашютом, и Ромик – 
младший брат Роланда. Противник позаботился о нас, оставив в “Топазе” много 
боеприпасов, ими же будем потом их уничтожать. Степану поставил задачу заминировать 
подходы к роднику со стороны противника на обратном скате горы Сусуздаг, а в “Топазе” 
старшим назначил прапорщика Стаса Еремина. Это тихий, очень скромный, спокойный, 
белобрысый, с детским лицом юноша, родился и вырос в Армении, был любимцем всего 
нашего коллектива. В дальнейшем Стас не раз совершал героические поступки. Позже, 
когда был в Ереване, встретил его маму – Женю Саруханян, подошел к ней, поцеловал в 
лоб и произнес слова благодарности за воспитание прекрасного сына – героя и патриота 
своей Родины.
На следующий день со Стасом и еще одним бойцом пошли в разведку – осмотреть дороги 
к Дейхану. Увидели работу карабахцев, результаты засады, устроенной ими два дня назад.
Ранее, в Степанакерте, договорился с дашнаком Аго о поддержке, и договорились, что он 
пошлет восьмую роту степанакертского батальона ко мне, и на дороге в Дейхан я должен 
был встретиться с командиром роты Мартиком. Но карабахцы свой маршрут изменили и 
из Лачина приехали прями в Тарханлы. Со Стасом поднялись к “Топазу”, там я ему 
поставил задачу, а сам спустился в штаб. По дороге встретил Бураняна, подымающегося в 
“Топаз” вместе с третьим взводом восьмой роты, под командованием Вазгена. Поставил им
задачу занять оборону севернее Суарасы, там, где в июне мы били турков. Сам выехал в 
Лачин, где меня ждали офицеры главного штаба, министр внутрених дел НКР и 
начальник полиции Гориса Миша Хойлунц. Провели совещание о сложившейся 
обстановке и мероприятиях, которые необходимо провести.
В начале августа начали строить мост через реку Акера, под Корнидзором, что очень 
сокращало путь из Армении к позициям полка. Строительными работами руководил мой 
давний друг Гарник, по кличке Гебельс.
Во второй декаде августа стало поступать из Армении пополнение: отряд из Егегнадзора, 
под командованием Хачика и Арама, хороших командиров, на войне с первых дней, роту 
из Сисиана, под командованием Володи Оганесяна, и отряд из Вайка, а также, вместе 
начальником артиллерии фронта полковником Татинцяном, прибыла противотанковая 
артиллерия. Усилил в основном левый фланг полка в районе села Суарасы. Также один 
отряд послал на усиление к Торикяну на правый фланг. Там же, с полковником 
Татинцяном развернули огневые позиции 85 мм пушек. Полковник Татинцян через 
несколько дней погиб в автокатастрофе, с этим человеком у меня были несколько встреч, 
и на меня он оставил впечатление, как большого патриота своей страны и первоклассного 
специалиста. Организуя оборону, смог позволить выделить резерв в составе отряда в 
количестве двадцати бойцов, их расположил в селе Фаталипея. В целом на южном 
направлении лачинского коридора у меня было уже достаточно сил и средств. Пользуясь 



этим, я сдал свои обязанности заместителю командира полка по воспитательной работе 
майору Бабкену Бабаяну и убыл в Ереван на встречу с семьей.
Ночью 15-го августа, наконец, смог встретиться с женой и детьми. Это была большая 
радость для всех, сынишке исполнилось четыре с половинной месяцев. Вместе с семьей 
выехал в Иджеван к родителям. Провел всего два дня с ними и тут плохая весть. Зная, что 
я в Иджеване, ко мне приехали Ашот, Левуш Галстян и начфин полка Роланд Сукиасян. 
Сообщили, что погиб прапорщик Гурген Гаспарян, по кличке Керы, и они едут сообщить 
эту тяжелую весть родителям Гургена, которые жили в селе Овк Иджеванского района.  

Ռեմիկ Մարդանյան.Մաս 4
Причины гибели ребята не смогли мне об’яснить. Гурген был родом из Карабаха, но до 
войны проживал в Баку, и был из первых бойцов, которые защищали мирных жителей в 
самом Азербайджане. И вот он оставил своих троих детей сиротами, одна из его дочерей в 
последующем училась в одном классе с моей дочерью. После встречи с родителями, 
выехали в Арзни, где проживала семья Гургена. Нет тяжелей обязанности, чем сообщать о 
смерти подчиненного и боевого товарища родителям и близким, страшная картина. А тут 
новая беда, приехали ребята из части и сообщили, что имеются новые потери в Лачине – 
четверо погибших, из которых два офицера, командир роты Геворг и его заместитель 
Арцвик, и шестеро раненых. В полку об’явили траур. 1-го сентября выехал за семьей в 
Иджеван, привез их в Ереван, 3-го выехал в Лачин.
На всех фронтах создалось критическое состояние. После овладением Шаумяном и 
Мардакертом, противник воодушевленный своими успехами, пытался овладеть Лачином, 
отрезать Карабах от Армении и, наконец, поставить карабахцев на колени. Был потерян 
Арцвашен. А с нашей стороны ничего не предпринималось, не было единого руководства.
Каждый командир отряда считал себя великим полководцем и действовал, как хотел. 
Правительство спало, и только министр обороны пытался что-то предпринять. По его 
вызову из Армении собралось 500 смертников и их направили на самый опасный участок 
фронта, где решалась судьба Карабаха, многие оттуда не вернулись. И при всем этом в 
руководящих кругах спокойствие и тишина. Сволочи, если пришли к власти, то 
руководите страной, ведь война идет, мобилизуйте все усилия для спасения народа. 
Попали бы они ко мне в руки, всех бы расстрелял как турков, как предателей своего 
народа. Семьдесят лет бывшие вожди грабили народ, еще больше грабят вожди 
настоящие. Хватит быть паразитами на теле многостродального народа!
Пока был в Армении, командующим и ответственным за лачинский коридор назначили 
начальника штаба погранвойск полковника Авагяна. Теперь в штабе фронта были созданы
куча служб со всеми необходимыми запасами. Не думаю, что эти службы были нужны, их
работа ни чем не отличалась от работы вышестоящего штаба. Штаб фронта вместо того, 
чтобы заниматься планированием и всесторонним обеспечением боевых действий, 
занимались только распределением материальных средств – это они умеют. Там 
познакомился с новым командованием и убыл к своим, в Тарханлы.
Противник на южном направлении лачинского коридора сосредоточил до бригады 
пехоты, были выявлены до дивизиона “Град”, дивизион 152 мм самоходных гаубиц, до 
танкового батальона и дивизион зенитной артиллерии. Меня больше всего беспокоил 
левый фланг обороны полка в районе села Суарасы. Вечером выехали туда вместе с 



Буранаяном и Геворкяном. Там командовал командир сисианской роты Володя Оганесян. 
Поговорили с ним, осмотрели позиции. У меня нехорошое предчуствие, в воздухе веело 
опасностью. Во главе Бураняна, выслал разведку в тыл противника в район села 
Фараджан, вместе с ним послал наиболее подготовленных бойцов и офицеров: нашего 
инженера Артура Алексаняна, езита Ордихана Тамояна и масисского Каренчо. Задачу 
поставил выявить передний край противника, количество постов и личного состава на 
них, огневые позиции артиллерии и боевой техники, а так же по возможности 
заминировать все пути в нашу сторону. Через двое суток возвратились, задачу выполнили 
наполовину – заминировать подходы не удалось. Приказ не выполнен, будущие жертвы 
на их совести. Обговорили с Оганяном замысел по захвату фараджанских высот и выходу 
на новый рубеж, но кретин, без разрешения своего командира Овика Азояна, не 
согласился. На утро следующего дня вместе с Володей Оганяном и Варданом Варданяном 
поехали в Сисиан договариваться с Овиком. Встретили его в штабе батальона. Пытался его
убедить, говорил, что надо действовать, конечно, будут жертвы, но ничего не делая, сидя 
сложив руки, жертв может быть на много больше, говорил, что противника надо 
постоянно атаковать, наносить вред, держать в постоянном страхе – это законы войны. 
Дурак не согласился, говорил, что рискованно, не знает, что на войне риск благородное 
дело и кто не рискует, тот придет к неминуемому краху. Убедил поехать в Суарасы, 
посмотрели на местности, опять не соглашается. На следующий день, по от’езду в Сисиан 
Азояна с начальником штаба батальона Ашотом Минасяном и несколькими бойцами, 
противник открыл сосредоточенный огонь артиллерии по позициям Володи Оганяна. 
Срочно поднялся в “Топаз” и оттуда наблюдал за ходом событий, по возможности 
поддерживал пулеметным огнем. Противник выслал обходящий отряд, который по 
высоте Дебятлу, через лес, вышел в тыл роты Оганяна, пользуясь знанием армянского 
языка, им удалось беспрепятственно приблизиться к нашим позициям и в упор 
расстрелять семерых наших бойцов. С других участков опорного пункта поспешили на 
помощь, началась рукопашная схватка. Смогли уничтожить отряд турков, среди трупов 
обнаружили труп полковника из Турции. Жалко погибших, я же предупреждал Володю. 
Ну почему наши не любят выполнять приказы, почему такие самоуверенные? Ведь дома 
их ждут родители, дети и жены. Мне же нужны живые солдаты. Факт, что не раз, таким 
образом, разведка противника обманывала наших. Знакомый подчерк еразов, турков до 
войны проживавших в Армении. Тоже происходило в мое отсутствие, когда командир 
полка Петросян неудачно пытался овладеть Фраджаном, опять были неоправданные 
потери.
События развивались стремительно, одновременно с артобстрелом, из Фараджана в 
Суарасы в’ехали три БМП, один БТР, санитарный УАЗ-ик и “Нива” в сопровождении 
пехоты до батальона.  С “Топаза” сам лично вел огонь по ним из КПВТ, бойцы еле 
успевали снаряжать кассеты. Ствол пулемета сильно дергало наверх, руками удерживать 
было очень трудно. Ко мне подбежал Агаси, парень высокого роста и крепкого 
телосложения, солдат, которому я доверял ответственность за посты в “Гюрзе”, он болел 
дизентерией и еще утром я распорядился, чтобы он спустился в медпункт, но он 
отказался, не желал оставлять друзей. Он наполнил мешок камнями, установил на ствол 
КПВТ и удерживал пулемет до конца боя. Это тоже настоящий героизм. Бой продолжался,
вызвал огонь своей артиллерии, молодец Сергей Григорян, вел очень прицельный огонь. 
К вечеру бой утих, турки, неся большие потери, отступили, и, наверное, со злости, 
открыли мощный огонь артиллерии по нашему переднему краю обороны. Особенно 



сосредоточено вели огонь по “Топазу”, более ста снарядов. Приказал бойцам укрыться в 
блиндаже. От огня артиллерии загорелась сухая трава на посту, огонь стремительно 
приближался к огневой позиции пулемета. Потушить невозможно, противник вел 
прицельный снайперский огонь, и Агаси вытащил пулемет в безопасное место. Разрывы 
снарядов стали реже, и вот последний, он же роковой, взорвался на верхних кронах 
деревьев, где мы укрыкись. Я лежал на животе, Агаси сидел, прислонившись к дереву, 
Манучарян Виталий с радиостанцией лежал на боку, а прапорщик Арсен Еритян сидел, 
сложа ноги под себя. Осколком снаряда в спину повредило позвоночник Агаси, он со 
стоном: “Командир, умираю”, упал мне на руки, завизжал Арсен Еритян, держа 
окровавленную ногу, а Виталик молчал, зная мой характер, что я не люблю нытиков. 
Агаси погиб, перевязали Арсена, и вместе с телом Агаси, отправил вниз, в штаб.
Ночью по рации связался Володя Оганян и сказал, что они всем отрядом едут хоронить 
погибших товарищей. Перечить не стал, понимал их чувства, хоть это и дезертирство, но, 
увы, у фидаинов так. В усилении у него был наш БМП со своим экипажем: Сермиком и 
Айкарамом, им приказал оставаться на месте и туда отправил Степана с несколькими 
солдатами из “Топаза”. Айкарам по уходу сисианцев стоял на боевом посту на смерть. 
Таких случаев на войне происходило немало. На войну добровольцами в составах 
различных отрядов приходили разные люди, если половина отряда были настоящие 
вояки, то остальная половина это, в основном, проходимцы, уголовники, негодяи, и, как 
правило, последние в отряде и заправляли. Потом погибали лучшие и оставался сброд. 
Если погибал командир отряда, то отряд становился небоеготовным, и все могли запросто 
бросить боевые посты и удрать.   
В конце августа из Еревана пригнали три единицы САУ. Экипажей не было и пришлось 
подготавливать расчеты из состава имеющихся солдат. Расчеты подготавливал Хачатрян 
Самвел и Хачик, справились за десять дней, расчеты действовали безукоризненно. Хочу 
отметить, что с начала боевых действий и до смены, было организованно обучение 
личного состава по огневой подготовке из всех видов имеющегося оружия и боевой 
техники, проводились занятия по вождению. Большинство бойцов владели всеми видами 
оружия и могли их применить в любой ситуации. В обучении солдат большой вклад 
внесли Самвел Хачатрян, Миша Манвелян и Сашик Абгарян. Классные специалисты, 
видно, что во времена срочной службы в рядах советской армии, время свое не убивали и 
хорошо служили.
Очень беспокоили причины смерти Гургена Гаспаряна, решил выяснить и допросить 
свидетелей. Стало ясно, что Гурген погиб вследствие предательства, трусости и зависти и 
тот, кто его убил, сам умер от огня артиллерии противника, через несколько дней после 
преступления. Туда и ему дорога.
На смену сисианцев прибыл батальон новобранцев из Арарата, под командованием Арама 
– дяди нашего Понча. В батальоне были несколько человек старой закалки, а остальные 
были по набору военкомата. Штаб батальона развернули в Дейхане, а посты те же – 
сисисанские. Арама полностью ввел в создавшуюся обстановку, указал, чтобы особое 
внимание сосредоточил на возможные действия обходящих отрядов и разведывательных 
групп противника. Для оказания практической помощи командованию батальона в 
организации обороны, оставил своих офицеров Степана и Вардана. Турки как-то поняли, 
что перед ними новички и опять по старому сценарию силами обходящего отряда вышли 
в тыл нашего левого фланга. В результате четверо погибших, семерых взяли в плен, много 
раненных. Хотя большие потери понесли и сами турки. Араратцы, оставив своих 



погибших товарищей, снялись с позиций и ушли. С ними, под действием всеобщей 
паники, удрала лусакертская рота и двенадцать кретинов из села Малишка 
Егегнадзорского района. Левый фланг обороны опять оказался оголенным. Вроде 
взрослые и здоровые мужики, а струсили и убежали, оставив воевать восемнадцатилетних 
детей. Как им не стыдно? А солдат непривередлив, у них есть совесть, понятие солдатской
чести и мужского достоинства. За ними будущее нашей страны и армии.
На базе хаос, сброд вооруженных бородатых людей в полувоенной форме, называющих 
себя фидаинами, ничем не напоминающие тех фидаинов древности, которые защищали 
свой народ. У них действует закон наглости и силы. За непослушание хозяину могут 
приставить к стенке, как в банде. Отряд состоит из верных псов лидера и пушечного мяса 
для войны. У лидеров свои покровители с верху. А у покровителей свои законы и правила
игры. Для них чужие все пешки, им они нужны до поры, до времени. Попасть к вождю 
бесполезно, они всегда заняты, и хотя они сами начали войну, но ни они, ни их близкие и 
родственники в ней не участвуют. Они живут зажиточно, раз’езжают на иномарках, 
машины отечественного производства им надоели. Всякая война – это результат 
бескультурия, зависти и неполноценности. У простых людей есть культура, есть 
стремление защищать эту культуру. Простые люди воюют, чтобы не было войны, а 
богатые хотят войны.  
Настало 25-ое сентября, по договоренности сторон, ожидается долгожданное 
двухстороннее прекращение огня. Устали, последнее время каждый день потери. На 
южный участок коридора, в сопровождении заместителя командира полка по 
вооружению майора Ашота Даниеляна, приехали журналисты службы информации 
министерства обороны. Веселые ребята, смелые и отчаянные, хотят снимать правду о 
войне, а может быть чью-то саморекламу кого-то сверху. Ночевали журналисты в штабе 
полка, а на утро рано собирались снимать, посоветовал им не спешить, всему свое время. 
Решили пройтись по всем постам, собирались снимать несколько дней. Ночью, несмотря 
на заключенное временное перемирие, турки начали артобстрел переднего края обороны. 
Ребята в “Топазе” отбили ночную атаку противника, снова раненные.
С утра 26-го опять со стороны турков артобстрел наших позиций. Наверное, это у них 
вместо завтрака, снарядов много, не то что у нас. С журналистами отправились в сторону 
“Гюрзы”, по дороги ели с кустов ежевику и лесные орехи, рассказывал им о сложившейся 
обстановке и о возможных замыслах противника. Приблизились до первых постов и снова 
разрывы снарядов недалеко от нас. Ускорили шаг и поднялись на КНП, где ранее 
командовал Норик Аветисян, после – погибший Агаси, а в то время сержант Гайк 
Кешишян из Апарана. Понаблюдав оттуда, спустились к переднему краю, к посту Самвела
Мангасаряна. Наверное, заметив нас, турки начали обстрел поста из танков, БМП и 
артиллерии. Даниелян побежал к окопам, за ним побежали журналисты: Гнел, Араик и 
Миша. Связался с командующим фронта генерал-майором Муразом Саркисяном и 
попросил огня артиллерии по огневым позициям артиллерии противника. Противник 
продолжал обстрел. Взорвался снаряд на бруствере окопа, Армен, солдат поста, схватился 
за живот. Двух журналистов тяжело ранило, а Данеилян и Миша получили тяжелую 
контузию. Турки, при поддержки огня танков и БМП, пошли в атаку. В момент взрыва 
камера продолжала снимать и засняла кадр, где Тигран Аракелян “Фаготом” подбивает 
танк противника. А затем еще подбил два БМП, и по всему опорному пункту “Гюрзы” 
раздалось громкое “ура” наших солдат. В “Гюрзу” срочно прибыл резерв вместе с 
Степаном и Варданом. Атаку противника отбили. Бой окончился, подсчитали потери: 



один солдат погиб, разорвало на мелкие куски, шестеро раненных и пятеро получили 
контузию. Погибший солдат был родом из Веди. По странным стечениям обстоятельств, 
накануне его отец прибыл к командующему фронтом и упросил свидание с сыном, ему 
разрешили, но живым сына так и не увидел. Бедный отец, наверное, сердцем чувствовал 
кончину сына. Останки сына поместились в ящике от патронов. При передачи их отцу, 
отец сказал, что сын погиб защищая Родину. Тяжелый и незабываемый случай.
После боя с Ашотом спустились в штаб. У Ашота состояние критическое, из ушей льется 
кровь, необходима срочная медицинская помощь. Но у и нас ситуация нехорошая, 
заканчиваются боеприпасы. Попросил Ашота срочно доставить из Еревана. Ашот выехал и
уже рано утром привез целую машину боеприпасов. Чем не героический поступок?
Через час, после того как спустились с “Гюрзы”, связывается Самвел Мангасарян, говорит, 
что там, где мы были, наблюдает человека, похожего на меня, кричу, что это не я, я уже в 
штабе, стреляй, это турок. В этом бою турки потеряли много человек и три техники, 
которые подбил Тигран Аракелян. Тигран удивительный человек, у него всегда 
рождались разные идеи. Однажды пришел ко мне и доложил, что со стороны турков, из 
Гюлибира, под Корнидзором, каждое утро выезжает на позицию танк противника, 
простреливает весь боезапас по нашим постам и уходит обратно, предложил заминировать
позицию. Решение одобрил, только дал указание под миной заложить побольше 
аммонала, и организовать огневую засаду на тех, кто поспешит на выручку к экипажу 
танка. Тигран выполнил все в точности, танк подорвали и перебили много турков. В тот 
день я был у председателя сельсовета Корнидзора Кима Давтяна – один из тех, кто не 
покинул деревню. Ким смастерил сошки для ДШК, который мы получили в подарок от 
Самвела Бабаяна. Там в Корнидзоре и узнал о успешных действиях наших.
27-го сентября с утра артиллерия противника опять начала обстрел наших позиций. 
Тигран упросил меня дать ему еще выстрелы для “Фагота”. Дал ему три выстрела, и он 
поднялся на позиции “Кобры”, откуда техника противника была ближе. Из высоты перед 
Сафьяном выехал танк турков, Тигран, выбрав неправильную огневую позицию для 
установки ПТУР, произвел два холостых выстрела, неисправными снарядами, а при 
третьим выстреле, от выхлопных газов повредил себе глаза. Вместе с моим братом 
Размиком, который приехал ко мне, отправил его на машине в Ереван.
На левом фланге обороны полка опять нарастало напряжение. Сил и средств там было 
очень мало. Тридцатого сентября с утра начался бой в “Топазе”. Молодец Стас, старший 
поста, держался как герой. Предложил помощь, отказался, говорит – сами справятся. 
Отбивали атаки пехоты турков за атакой, а они настырные, чем больше у них потерь, тем 
больше хотят овладеть высотой. У Стаса уже потери, посылаю Степана с несколькими 
солдатами, вступили в бой, Степан ранен в левое плечо, приказываю выйти из боя, не 
соглашается, остался раненым до конца. Послал туда оставшихся солдат из штаба во главе 
Вардана Варданяна. Бой стал утихать, турки отступили. Через час с “Топаза” спустился 
Вардан, контуженный, из ушей кровь, но веселый, на плече трофейные автоматы, 
гранатомет, миноискатель и на груди бинокль. Турки в бою потеряли много людей, 
десятки трупов валялись по всему обратному скату горы Сусуздаг. В “Топазе” остался Стас
с несколькими бойцами. Ну как не восхищаться ими, настоящие орлы, таких не победить!
Но все может повторится. Кричу по рации, пересохло в горле, прошу у Мураза Саркисяна 
помощи, в ответ или молчание, или обещания, что скоро вышлют. Много раз просил у 
начальства прислать обозревателей, чтобы осветить то, что здесь происходит. О 
героических подвигах моих солдат необходимо говорить сейчас, о них можно уже писать 



баллады. Где правительственные награды, ордена и медали? Почему спит парламент 
страны? Неужели народным депутатам безразличны судьбы сыновей народа, которых 
послали защищать Родину и интересы нации? Бедный мой армянский солдат, кто будет о 
тебе думать и заботиться?
К вечеру 29-го сентября, наконец, прислали батальон из Котайка, численностью сто 
человек, одни рейнджеры и боевики, с ними прибыл их величество командир полка 
полковник Петросян. Командир принял решение заменить Стаса Еремина с его бойцами в
“Топазе”, послали тридцать человек котайских кроликов. К ночи того же дня прибегает с 
позиций “Кобры” Овик, сообщает, что турки убили шестерых из егегнадзорского отряда, а
остальные убежали, бросив посты. Взяв с собой Гамлета Бураняна, Эдика Карабахцяна, 
Артура Гаспаряна, Виталика Манучаряна, Артура Алексаняна и тридцать человек из 
отряда Котайка, во главе с неким Кимом, выдвинулся к “Кобре”. Добрались до КНП 
“Кобры”, где встретили Юру (Мкртыча) Оганисяна и Норика Аветисяна. Вместе провели 
разведку постов егегнадзорцев, но ни кого, кроме трупов самих егегнадзорцев, не 
обнаружили. Но турки были по близости, в окопах где некогда убили Гургена. Перешли с 
котайцами там к обороне и усилили остальные посты.
На утро 30-го сентября турки вновь нанесли массированный огонь артиллерии по 
“Топазу” и “Кобре”. Котайкцы, неся потери в “Топазе” от артиллерии противника, во главе 
со своим командиром Вовой, пустились на утек, опять оставляя боевые позиции. Прибыл 
командир батальона разведки армии Вардан с группой разведчиков. Приказал им 
провести разведку противника вокруг горы Сусуздаг, но козлы помотались только по 
южному склону горы, не добравшись до вершины, пришли и доложили, что там никого 
нет. Буквально минут через тридцать, там, где были доблестные разведчики, выдвигается 
до батальона пехоты противника. Выходило, что, начиная с горы Сусуздаг и до горы 
Дебятлу – почти десять километров, никого из своих нет, дорога через Дейхан и до 
Лачина и Бердадзора открыта. Надо что-то предпринимать. Вызывал с “Кобры” Самвела 
Хачатряна и вместе с двумя офицерами из погранотряда и Душманом на БМП посылал в 
Дейхан, с задачей занять позицию у дороги и недопустить дальнейшее продвижение 
противника в сторону Лачина. Через несколько минут прибыли командир отряда из Вайка
Оник и Баграт из Егегнадзора, оба хорошие, волевые командиры, старой закалки. Их 
также высылал в Дейхан, с то же задачей. Командир полка полковник Петросян, видя 
назревающую катастрофу, струсив, сбежал в Лачин, считая, что там лучше будет владеть 
обстановкой и управлять полком. Ночью смогли восстановить контроль на всем участке 
обороны, возобновилась линейная связь. Утром следующего дня, 1-го октября, 
возвратились сисианцы с лусакертской ротой. Всех опять послал в направлении Дейхана, 
и опять они струсили – дальше Дейхана не пошли. Из Корнидзора на помощь прибыли 
Сейран с братом Камо и восьмью бойцами, поставил им задачу – соединится с сисианцами
и лусакертцами, организовать проческу леса и дороги до Суарасы, занять бывшие позиции
и этим выровнять оборону. Сисианцы отказались подчиняться корнидзорцам, и 
последним нечего не оставалось, как вернуться в Корнидзор.
Около восьми вечера того же дня, чувствуя опасность для бойцов постов выше Тарханлы, 
приказал разжечь костры и оттойти. Противник, выдвигаясь с двух сторон – со стороны 
“Топаза” и горы Сусуздаг, в целях окружения этих постов, в результате в темноте стали 
стрелять друг в друга. Южнее находилась рота из Лусакерта, дал команду себя не 
выдавать, пусть турки уничтожают друг друга. Оттуда, кроме выстрелов, слышался 
отборный русский мат. Идиоты, за кого они отдают свои жизни? Турки заняли “Топаз”, и 



по штабу полка начался сильный артобстрел. Кругом разрывались снаряды. 
Одновременно пошла атака противника на “Гюрзу” и “Кобру”. Оттуда запросили 
боеприпасы. Уже среди солдат были раненные, дал приказ оставить штаб и 
сосредоточиться в ущелье на дороге в “Кобру”. Машины для вывоза раненных не было, 
вызвал Самвела Хачатряна на БМП, загрузив раненными и боеприпасами, отправил в 
Лачин, В штабе остались со мной связист, фельдшер, Кяж из Раздана, врач Овик Варданян,
капитан Лева Арзуманян, Виталий Манучарян, езит Ордихан, Алексанян Артур и 
начальник штаба Карен Маргарян. Последний два дня назад прибыл в целях заменить 
меня, командир поставил задачу, чтобы я основательно ввел его в остановку, и эти два дня
Карен был никакой, ни во что не вмешивался, ни с кем не говорил. У зверей и у людей 
есть предчувствие смерти, и я среди других различал таких, они как ходячие трупы, 
таким был и Карен. Поставил задачу Алексаняну и Ордихану остаться и подготовить к 
взрыву штаб со всеми складами, а с остальными пошли, чтобы соединиться с нашими. Не 
прошли и двадцати метров, как рядом взорвался реактивный снаряд, осколками слегка 
ранило Леву Арзуманяна, а у начальника штаба Карена снесло пол лица ниже носа, 
бедный лежал и хрипел как недорезанный поросенок. Было жалко его, подошел к нему, 
зарядил автомат и хотел пристрелить, чтобы не мучался, Виталий не дал. Не хотел его 
оставлять в таком виде туркам, замучают, но ему опять повезло, заметили БМП Самвела, 
тот еще не выехал и стоял в ущелье. Лева, Виталий и врач Овик Варданян потащили 
начальника штаба к машине, загрузили и уехали. Обстрел со стороны турков усилился, 
уже были ранены связист, фельдшер и Кяж. Им на удачу приехал Понч на “Урале” с 
“Кобры”, в кузове два трупа – прапорщика Эдика Карабахцяна и одного рядового. 
Загрузили раненных. Турки, заметив машину, стали стрелять по ней. Приказал потушить 
фары и, без освещения, уезжать. Подошли Алексанян с Ордиханом, дал им указание 
повременить с взрывом, может еще все уляжется. Стал по рации вызывать Мураза 
Саркисяна, чтобы попросить помощи, ответил командир полка и сказал, что помощь на 
подходе. И на этот раз обманул, ни кто так и не появился. Полк воюет, а он рулит за сорок
километров от подчиненного личного состава. Родную шкуру спасает. За август всего 
четыре дня побыл вместо меня, когда я ездил к семье, и за это время потерял пятерых 
погибшими и десятки раненными, а я за пять месяцев потерял всего пятнадцать человек. 
У него вечно в Ереване были неотложные дела, то бабушка заболеет, то срочно министр 
вызовет. На тех, кто воюет, ему наплевать. Всю родню в полку назначил на хлебные 
должности, им же внеочередные звания выбивал, а искалеченных войной увольнял со 
службы. Турок поганый, через несколько месяцев он морально уничтожит весь полк. 
Таких у противника, наверняка, расстреляли бы, а у нас он в почете.
В “Топазе” бой стих, наверное, турки и их наемники поняли свою ошибку. 
Вырисовывалась страшная картина – полк в окружении, и если в темное время турки не 
рискнут наступать, то с рассветом обязательно добьют полк в окружении. Окончательно 
стемнело. Прибыл с “Кобры” Буранян, поставил ему задачу вместе с Алексаняном пройти 
по всем постам, снять с них личный состав и до рассвета вывести через мост в Корнидзор. 
Приходится оставлять туркам наше пятимесячное мучение, память о стольких наших 
погибших. Остался один, вдруг ко мне из темноты вышли троя: командир лусакертской 
роты старший лейтенант Гагик Абгарян и два бойца, один из них Шаен Мирзоян, солдат 
нашего полка из села Чинари Тавушской области, второй с роты Гаго. Откуда они 
появились, не понимаю. Абгарян говорит, что штаб турки взяли, говорю, чтобы не молол 
чепухи, мы у штаба. Отругал его и послал в опорный пункт его роты. Через несколько 



минут, со стороны перекрестка дорог в “Гюрзу” и “Кобру”, послышались крики и стрельба.
С “Гюрзы” возвращались наши связисты: Огсен и Умуд, которых до этого отправили 
восстанавливать связь с “Гюрзой”, наткнулись на Абгаряна, откликнули, а он открыл по 
ним огонь, оба тежело раненные открыли ответный огонь, Мирзоян погиб на месте, 
второй лусакертский солдат исчез. Абгарян прибежал обратно, спрашиваю его, что за 
пальба? Отвечает, что это турки. Спрашиваю, а где его бойцы? Отвечает, что не знает. 
Спрашиваю, где его рота? Говорит, что не знает. Оставил его у себя. Через несколько дней,
когда вернулись туда во время контрнаступления, труп Шаена Мирзояна нашли у 
родника возле перекрестка.
К одиннадцати часам ночи приехала машина с военкомом Егегнадзора майором 
Микаеляном и несколькими неизвестными людьми, сказал им, чтобы двигались к 
Бураняну. Военком ответил: “Есть!”, ушел, и больше после этого я его не видел. Буранян 
тоже его не видел, наверное, убежал, спасая свою шкуру. Пошли с Абгаряном на место, 
где условились встретиться с Бураняном, прождали пару часов, и отправились в сторону 
Корнидзора. С Бураняном, как потом выяснилось, просто разминулись, а он, как я и велел,
собрал с левого фланга обороны личный состав в “Кобру”, и, пряча тяжелое оружие в 
лесу, вывел весь полк через Корнидзор. Около восьми утра 2-го октября с Абгаряном еле 
добрались до Корнидзора, а через час туда прибыл и Буранян со всем личным составом. 

Ашот Петросян   Вазген Саркисян   1991  ,      ,     год сентябрь первый командир первый Министр
,   ,обороны первый Призидент Армении  



 Ռեմիկ Մարդանյան.Մաս 5
Очень повезло, вышли из окружения без потерь. Ночью по личному составу пошел слух, 
что я убит, по другой версии, что я раненным попал в плен к туркам, успели даже об этом 
сообщить родным. Но я жив и здоров, у меня еще много работы пока жив последний 
турок, или пока они на землях наших предков, землях, которые они оккупировали в 
советское время, по причине слабости протурецкого руководства Армении. Большевики, 
об’единившись с мусаватистами, вчерашними нашими головорезами, вдруг, по приказу 
самого большого врага народов Иосифа Сталина, стали нашими друзьями. Почему-то 
Тбилиси он азерам не отдал, они сейчас братья, а армянский народ отношение к братству 
не имеет. Видите как получается – грузин выступает судьей между армянами и 
азербайджанцами.
Южное направление лачинского коридора опять открыто. Нависла опасность его потери и
отсечения Карабаха от Армении. Командир полка приказал Торикяну силами его роты 
укрепиться на “Стройке” и не допустить продвижение противника в направлении Лачина.
Но эти запоздалые усилия были четны, турки уже были на “Стройке”. Сколько я просил у 
вышестоящего штаба помощи, неужели они были уверены, что двумя сотнями бойцов, 
мне удастся удержать рубеж в десятки километров. Надеялись на своих фидаинов, и они 
не оправдали свое доверие перед народом. Вазген Саркисян потерпел поражение из-за 
своего детища. Вместо создания регулярной армии, они продолжают выращивать 
преданные отдельным лицам джокаты, полностью игнорируя офицерские кадры 
советского периода. Целый министр, с высокой трибуны, требовал 500 смертников, а 
потом извинялся, что не вышло. Вот тебе и министр.
Вечером 2-го октября в Корнидзор приехал за мной Сергей Григорян и увез в Горис. Туда 
же, для восстановления боеспособности, вывезли и личный состав полка. Два дня солдаты
приводились в порядок и отдыхали. Связался с родными в Иджеван и успокоил, что со 
мной все в порядке. Эти два дня провел дома у Сергея Григоряна.
Утром 4-го октября ко мне приехал Левуш Галстян и передал распоряжение командира 
полка выдвигаться с личным составом в село Тех. Там встретились с командиром полка и 
колонна двинулась по направлению Бердадзора. Замысел старшего начальника 
проясняется – опять нам. В Лачине остановка, встретились с заместителем министра 
обороны генерал-лейтенантом Андреасяном, он дал какие-то указания Петросяну, и 
колонна продолжила путь. Прибыли в Бердадзор, в селе нет гражданских. Когда-то, часто 
приезжал сюда и просил помощи у Артура и Варужана, а теперь, кроме лающих собак, 
никого. Встречались единицами вооруженные карабахцы. С нами были лусакертцы во 
главе начальника штаба Валерия Григоряна и заместителя командира по воспитательной 
работе Левы Алврцяна, моего старого знакомого по училищу. Были также артиллеристы, 
во главе заместителя командира балаовитского артполка Альберта Мкртчяна. Приехал и 
мой давний друг Сос из Веди, чтобы отомстить за своих товарищей погибших в районе 
Суарасы. Из моей старой гвардии остались Саркис Торикян, Стас Еремин, Артур 
Алексанян, Юра Оганесян, Амбарцум, Армен и Гнел, кстати Гнел потом оказался 
негодяем, когда завладели обратно позициями “Кобры”, он под предлогом перевозки 
раненных, сел в трофейную машину и исчез в направлении Еревана.   Большие 
начальники забыли о еде, голодные и полуголые солдаты остались на ночь в лесу под 
проливным дождем. Заботиться о солдатах – это не входит в обязанности начальников, 
они здесь для приобретения будущих лавров. Что им солдаты, ведь это жертвы их кресел, 



бездушные винтики и гайки их равнодушного тщеславия, инструменты достижения 
славы. Ночью ко мне подошли Самвел Мангасарян и Арут, и сказали, что они 
отказываются участвовать в боевой задачи, я их понимал и не считал предателями и 
дезертирами, и разоружив, отпустил их.                       
С утра построили, поставили задачу и тремя отрядами мы выдвинулись в направлении 
Бердадзор – Мыгыдере. Каждый отряд был в количестве 30-40 человек. Слева, в 
направлении Фараджана, выдвигался отряд Торикяна, по середине отряд Артура 
Алексаняна, третий отряд “Арабо” – шел по трассе с Лачина в сторону “Стройки”. Шли на 
свой страх и риск, сведения о противнике были очень смутные. За средним отрядом шли 
артнаводчики во главе с подполковником Мкртчяном. Я с резервом – лусакертской 
ротой, шел с правого фланга. Прошли с километр и наша доблестная артиллерия, как это 
часто бывало в ходе войны, начала долбить по нам. Ими командовал командир 
балаовитского артполка полковник Альберт Давтян, хорошим был офицером, потом его 
застрелят в собственном кабинете. Примерно рота противника, находящиеся в “Стройке”, 
завидев нас начала отходить. По моему указанию артиллерия нанесла огонь по старым 
нашим позициям и селам Тарханлы и Мыгыдере. Турки в панике продолжали 
отступление. Отряд Торикяна беспрепятственно дошел до Дейхана, отряд Алексаняна, 
соединившись с отрядом “Арабо”, дошел до перекрестка у Мыгыдере и встретил 
сопротивление противника, попал под огонь его танков. Огонь артиллерии перенесли в 
Дагирманяны, где заметили скопленив турков. С резервной ротой из Лусакерта, через 
ущелье, вышли к речке, протекающей западнее Дагирманяны, там столкнулись с частью 
отряда “Арабо”, нашим Самвелом Хачатряном и четырьмя танками из полка Валерия 
Григоряна. Попали под шквальный огонь под Мыгыдере, противник закрепился на нашем
бывшем оборонительном  рубеже, прикрыв отход танками. Поставил задачу Алексаняну с 
отрядом, быстрым броском через Меликпею, выйти на правый фланг “Кобры”, и этим 
отрезать отступление противника. Лусакертской роте, во главе Карена, поставил задачу 
преследовать турков и не допустить их закрепление на позициях “Гюрзы”. Егегнадзорцев 
с Хачиком оставил в резерве. Отряд “Арабо” отказался двигаться вперед, укрывшись от 
огня танков противника, за скалами на окраине Мыгыдере. Послал танки туда и 
командиру танковой роты лейтенанту Армену Мирзояну поставил задачу уничтожить 
танки противника. Хоть по танкам противника не попали, но в результате огня танки 
противника отступили, а один остался, экипаж удрал пешком. По рации связался 
Алексанян и доложил, что “Кобра” под их контролем. Дал команду атаковать, и мы, при 
поддержке танков, пошли вперед. Опустился туман, моросил мелкий дождь, видимости 
никакой. Противник из тумана на звуки техники редкими очередями автоматов 
обстреливал нас. Вышли к нашему бывшему переднему краю, противник, оставив всю 
технику, вооружение, боеприпасы и множество других материальных средств, отступил в 
направлении Сафьяна. Ребята отряда “Арабо” под предлогом, что министр обороны 
срочно вызывает их на какое-то стратегическое задание, сообщили нам, что уходят и 
забирают с собой трофейный танк, что они и сделали угрожая оружием мне и моим 
солдатам. Преследовать противника ночью в такую плохую погоду не решился, и 
распределил личный состав по постам “Кобры”.  
А на левом фланге и в середине наступления ситуация была посложнее, противник там, 
закрепившись на позициях “Гюрзы” и “Топаза”, оказывал ожесточенное сопротивление. 
Был тяжело ранен командир батальона Гамлет Буранян. К отряду Торикяна на помощь 
пришли отряды “Шенгавит” Роланда Келещяна и отряд “Сурмалу” Артура Хачатряна. 



Совместно, в ночьном бою, к утру следующего дня, им удалось вышвырнуть противника с
Суарасы, позиций “Топаза” и “Гюрзы”. На поле боя валялись сотни трупов турков, а 
нескольких азеров взяли в плен. Противник опять, оставляя всю технику и вооружение, 
отступил в направлении Фараджана. Захваченным трофеем мы еще долго воевали с 
турками. Отряд Торикяна закрепился в “Топазе”. Роланд с Артуром после боя уехали. 
Нашлось тело Шаена Мирзояна, пострадашего от предательства Гаго Агбаряна. Нашли 
место захоронения одного из егегнадзорцев, которого свои же товарищи оставили, убежав 
оттуда, из-за их глупости и трусости умер один из лучших моих бойцов прапорщик Эдик 
Карабахцян. Всего у меня  тогда вместе с лусакертцами оставались около сто пятидесяти 
бойцов, плюс несколько человек из отрядов Вайка и Егегнадзора.
Утром 6-го октября связался командующий генерал А. Т. Арутюнян, поздравив меня, 
сообщил, что по приказу Вазгена Саркисяна мне присвоили внеочередное звание 
полковника и  поощрили денежным вознаграждением, в размере двадцати пяти тысяч 
рублей. Это, наверное, был его из последних приказов, после его сняли с занимаемой 
должности. Новым министром обороны назначили бывшего премьер-министра страны 
Вазгена Манукяна, вдохновителя национально-освободительного движения, лидера 
комитета “Карабах”. Славу Богу, хоть один порядочный человек в военном 
руководстве.      
Решил воспользоваться дезорганизацией в рядах противника и продолжать наступление 
пока нам сопутствует удача. Вызвал к себе Артура Алексаняна и Юру Оганесяна и 
поставил их отряду задачу захватить населенный пункт Ашаги Фараджан, что от линии 
соприкосновения сторон был примерно в трех километрах в тылу противника. На 
выполнение задачи выделил двое суток. Указал им подойти незаметно, всех уничтожить 
никого не жалея, в плен ни кого не брать и сжечь всю деревню. Бойцов в отряде всего два 
десятка, у каждого всего по магазину или полтора патронов. По случайному стечению 
обстоятельству, среди захваченных боеприпасов противника автоматных патронов были 
только 5.45 калибра, а полк в основном был укомплектован АКМ-ми 7.62 калибра. Но, не 
смотря ни на что, селом на следующий день отряд овладел, о чем я сразу доложил 
командованию.
КП полка развернули в Мыгыдере. Петросян, с близкими ему людьми, жил там сам по 
себе, а подчиненный личный состав сам по себе. Опять забыли, что солдатам необходимо 
питаться, хорошо, что об этом позаботился противник, оставив нам много продовольствия.
Задача Ашота Петросяна орать, кричать и ругать, а наша – воевать. Где мы, чем 
занимаемся, скорее всего, он был не в курсе, хотя находился от нас за пару километров.   
Наступление продолжалось. При поддержке танков пошли в атаку, отряд Торикяна в 
направление Ханлара, занять высоты перед Ашаги Фараджаном, остальные начали 
штурмовать высоты перед Сафьяном, эти высоты были самым укрепленным опорным 
пунктом противника. Турки, закрепившиеся на сафьяновских высотах, наверно, были не в 
курсе, что у них в тылу наши овладели двумя населенными пунктами, у них либо 
отсутствовала связь с остальными, либо управления не было никакого. Танки выехали на 
открытую местность, за ними пехота. Карен с лусакертской ротой успели спуститься к 
подножиям сафьяновских высоток, а отряд Алексаняна под шквальным и перекрестным 
огнем остановился и залег в поле. Внезапно вылетели два звена вертолетов МИГ-24 
противника и ударили сначала по своим в районе высот Ашаги Фараджана, а потом по 
позициям “Гюрзы”, но наших там не было. Лусакертцы добрались до высоты вступили в 
бой, понесли потери: один погибший и несколько раненных. Начальник штаба их 



батальона старший лейтенант Тарверцян дал команду отойти, и лусакертцы спустились 
вниз. Прилетел наш вертолет и ударил прямо по нам, хотя до этого досконально 
докладывал Муразу Саркисяну – на каком рубеже веду бой, нет никакого взаимодействия.
Тяжело ранен механик-водитель одного танка, жаль не снами их командир роты Армен 
Мирзоян, он со своим танком у Торикяна. Торикян уже занял высоты у Ашаги Фараджана.
А атака на правом фланге захлебнулась, дал команду отойти на исходный рубеж, вышли, 
славу Богу, без новых потерь. Произвел разбор боя, поставил задачу на следующий день. С
вышестоящего штаба по связи кричат и ругаются, пришли бы сюда и посмотрели бы на 
все своими глазами.
На следующий день действуем по новому замыслу. Торикян закрепился на занятых 
высотах и вел бой с противником. Отряд Алексаняна пошел через Ханлар по дороге в 
Сафьян, лусакертцы с Тарверцяном спустились в ущелье перед сафьянскими высотами. 
Танки поддерживали огнем, стреляя по высотам Сафьяна, выдвигаясь вперед, один танк 
соскользнул с дороги и перевернулся на бок. Танки пришлось оставить на этом рубеже, а 
пехоте приказал рывком штурмовать высоты. Со стороны Мазутлу появились сисианцы. 
Совместно двумя отрядами удалось овладеть правой высотой и закрепиться. Противник 
начал отходить, приказал не останавливаться и преследовать его. Остался один. Спереди 
приехал Самвел Хачатрян на трофейном БМП-2, поехали на КП полка уточнить 
обстановку, потом рванули на левый фланг к Торикяну. Темнело. Торикяну, отражая 
контратаку противника, пришлось отойти на высоты Ашаги Фараджана. Бой продолжался.
Связался с Артуром Алексаняном, который со своими действовали впереди, приказал 
отойти назад и занять оборону правее. Лусакертцам велел закрепиться на сафьяновских 
высотах. Сам поднялся к ним. Торикян сообщил, что у него несколько раненных. 
Ночевали тут же под открытым небом. Ночью четверых бойцов Торикяна, которые 
спустились за водой, турки захватили в плен. Как потом стало известно, это была группа 
заблудившихся турков, среди них были еразы, опять используя армянский язык, им 
удалось войти в доверие, разоружить и утащить с собой наших бойцов. Впоследствии 
двоих из них убили, а двоих удалось поменять на их пленных.
С утра артиллерия противника нанесла огонь по нам, нанесли так же удар армейская 
авиация противника. Огнем из всех видов оружия отразили атаку вертолетов. Вызвал 
огонь нашей артиллерии по населенным пунктам Сафьян, Кушчулар, Гюлибиру и 
Мурадхалы. Связавшись со всеми, приказал продолжать наступление. Прошли Сафьян, 
выдвинулись к Кушчулару. Нашей артиллерии удалось попасть по штабу противника в 
Кушчуларе, взорвались склады боеприпасов. Вошли в населенный пункт, расстреливая 
убегавшую пехоту противника. Опять противник оставил много боевой техники, 
вооружения и большое количество боеприпасов. Справа отряд “Арабо” овладел 
Гюлибиром. С верху поступила команда перейти к обороне захваченного рубежа, и 
сменить карабахцев южнее Ашаги Фараджана. Выехали из Кушчулара и опять вертолеты 
противника нанесли удар по селу. Ответным огнем вынудили улететь обратно в 
направлении Кубатлы. В Ашаги Фараджане встретились с карабахцами, приняли у них 
посты и они уехали. Поставил задачу на оборону –  “Арабо” по рубежу от Гюлибира до 
южнее Кушчулара, лусакетцам от коч. Хочкядук до горы Мезидаг, нашим – высоты южнее
Ашаги Фараджана. Отряд “Арабо” приказ не выполнил, и остался в Гюлибире, довольно 
богатом селе, где противник оставил множество голов скотины, много техники и 
вооружения.
В боях за Сафьян, огнем нас поддерживал расчет 120 мм миномета, под командованием 



майора Аркадия. С ним знаком был только по рации, давал ему целеуказания. Аркадий 
потом погибнет здесь же в декабре 1992 года. Незнакомый его образ остался навсегда в 
моей памяти.
12-го октября оставшийся личный состав полка решили заменить батальоном из Гюмри, в 
количестве ста девяноста человек. Командовал батальоном подполковник Вардан Маилян,
кадровый офицер, прошедший войну в Афганистане, человек спокойный и с очень 
доброй душой. Среди личного состав было несколько человек имевших боевой опыт, а в 
основном это были новобранцы, призванные военкоматом. В тот же день вместе с 
командиром батальона выставили посты, об’яснил ему все нюансы, подробно ввел в 
обстановку. Вечером решили отдохнуть, у Артура Алексаняна был день рождения, и ему 
исполнилось всего двадцать один год. Артур кадровый офицер, окончил военное 
инженерное училище, человек веселый, оптимистичный и инициативный.
Ввиду того, что на правом фланге, от Гюлибира до Кушчулара, так и никто к обороне не 
перешел, со штаба фронта получил приказ с остатками полка вместе с лусакертцами 
выдвинуться через Кушчулар в район Мурадханлы, с задачей контролировать дорогу в 
Гюлибир, не допустить выдвижения противника, окружить его и уничтожить. Слева из 
Хцабера должен был взаимодействовать Вачо со своим отрядом, справа начальник 
управления погранвойск полковник Хачатуров. Оторвавшись от основных сил, с одним 
танком и одной трофейной единицей БМП-2, через Кушчулар выдвинулись в 
направлении Мурадханлы, на перекрестке дорог у Мехитлу встретили противника. С 
ходу, уничтожая живую силу противника, заняли перекресток. Противник нам оставил 
опять много военной техники, вооружения и боеприпасов. Выслал в направлении 
Мурадханлы разведку: Виталика Манучаряна с несколькими бойцами. Торикяна с его 
бойцами выслал перекрыть дорогу на Гюлибир. Амбарцуму с его ротой поставил задачу 
левее со стороны Башарата и Хата выдвигатся к Мурадханлы. У перекрестка остались со 
мной Артур Алексанян, Юра Оганесян и несколько бойцов. Противник пришел в себя и 
со всех сторон открыл по нам шквальный огонь из танков, противотанковых средств и 
других видов оружия. Загорелся наш танк, механик-водитель БМП, видя это, оставив на 
ходу машину, выскочил из техники. За ним из машины вышел я с ПК и стал 
отстреливаться, пока не кончились патроны. Пули летели со всех сторон. Связисту 
Артуру крикнул, чтобы скатился по скату к реке, а сам вдоль забора из частокола отошел 
назад. Крикнул Дженго из Кявара, чтобы прикрыл меня огнем. Сами себя загнали в 
ловушку. Что же делать, ума не приложу. Невозможно даже поднять голову. Кричу 
связисту, чтобы связался с нашей артиллерией и вызвал огонь на себя, но из-за грохота 
стрельб и шума реки он меня не слышал, попытался приблизиться, но не смог. Танк 
Армена, наконец, отошел назад в мою сторону. Армен выскочил из танка и подбежал ко 
мне. Уточнил у него – сколько снарядов в танке, выяснилось, что всего с десяток, и те 
кумулятивные. Поставил задачу вести огонь по противотанковым средствам противника. 
Армен не успел залезть в танк, прямо над люком его ранили. Левее рота Амбарцума, 
встретив жесткое сопротивление противника, отошла назад. Рота лусакертцев, под 
командованием Валеры Григоряна, так вперед и не пошла, не выполнив поставленную 
задачу. Решил не стрелять понапрасну, патроны заканчивались. Возможность выйти из 
этого положения – только дождаться темноты и незаметно выйти, но до темноты времени 
еще много, время всего двенадцать дня, необходимо продержаться часов десять. Турки от 
нас метров за пятьдесят, их много, стрелять нет смысла. Машут мне рукой, чтобы 
сдавался, в ответ тоже машу – отказываюсь. Опять шквал огня, хочется зарыться в землю. 



Остановились и опять, что-то кричат и машут рукой, не рискуя приблизиться. В 
небольшой яме лежали и ждали втроем, и тут, перебежками, под огнем противника, к нам
присоединились Алексанян Артур, Юра Оганесян и Саркис. Турки так и не рискнули 
приблизиться, после мучительного ожидания, наконец, наступила ночь, мы ползком 
выбрались оттуда и вернулись к своим. Ночью роте Алексаняна поставил задачу занять 
оборону по хребту в районе моста у Гюлибира, там были позиции противника, которые 
ночью пустовали. Артур задачу выполнил, связался со мной и сообщил, что вопрос 
питания тоже решен, турки оставили  там много продовольствия. Ночевали в машине 
Понча втроем – я, Виталий Манучарян и Валера Григорян. Утром, около шести часов, 
связался Алексанян, сообщил, что у моста скопление живой силы и техники противника. 
Взял ПК и с Каренчо вышли за триста метров от противника, связался с своими и запросил
еще троих пулеметчиков, к нам присоединились езит Ордихан, Раймонд – молодой 
солдат из Баграмяна, и еще один молодой боец. Связался с Алексаняном и приказал ему 
вдоль хребта вытянуться в сторону Мурадханлы. Открыли огонь из пулеметов по 
противнику, многих перебили. Откуда-то начал работать снайпер противника и 
подстрелил насмерть молодого пулеметчика, крикнул Кренчо, чтобы оттащил тело бойца 
назад. Стал обстреливать нас миномет противника. Одним разрывом мины тяжело ранило 
Каренчо, другим контузило Раймонда, Ордихану досталось от снайпера по голове, но 
повезло, только содрало немного скальпа. Патроны кончились, но выйти оттуда не 
получается, не можем поднять голову под огнем противника. Но тут с моста противник 
отошел в Мурадханлы и бой закончился. К вечеру того же дня прибыли саперы с задачей 
заминировать перед захваченным рубежом, начиная с дороги на Мурадханлы, через 
Кушчулар и до коч. Хочкядук. Получил приказ сдать позиции, технику с экипажами и 
вооружение Маиляну, командиру гюмрийского батальона, и выходить в Корнидзор. Тело 
бойца отправил на машине, а сами пешком отправились в Корнидзор. Шли всю ночь, к 
утру дошли до Корнидзора, бойцов распределил на  отдых в спортзале местной школы.  
Только лег сам отдохнуть, как прибегает командир полка Петросян, кричит на меня – 
почему я оставил позиции. Вроде он сам лично ставил задачу по рации о смене, через 
Алексаняна Артура, о чем тот тут же подтвердил. Вскоре прояснилось, в чем дело – за 
ночь гюмрийцы, неся потери, оставили посты, и за это сверху Петросян получив 
вздрючку, и тот решил ответственность за это повесить на меня. Приказал мне с 
несколькими пулеметчиками вернуться назад и исправить ситуацию. Целый батальон не 
удержал оборону, а я, с семью пулеметчиками, должен был восстановить положение. Мог 
бы Петросян и сам лично этим заняться, ведь он такой же, как и я. Но нет, ему это не 
пристало, к тому же это опасно, а он уже видит себя в генеральских пагонах. Не пойму, 
откуда такие сволочи берутся, за все время боевых действий наш великий полководец ни 
разу оружия не брал в руки. Если он такой ярый патриот своей Родины, пусть соберет 
своих родных и близких, даст им в руки автоматы и вперед в бой, сколько завоюет, то его, 
и пусть там становится хоть министром, хоть президентом. Как легко такие деятели 
распоряжаются чужими судьбами и жизнями.
Утро 19-го октября, взял с собой семерых добровольцев с пулеметами ПК, прапорщика 
Армена Варданяна и одного пожилого бойца из гюмрийского батальона, и выехал в 
направлении Ашаги Фараджана. По дороге встретили майора Микаела Титаняна с 
расчетом 120 мм миномета с боеприпасами, на машине. Поставил ему задачу занять 
огневую позицию в районе Кушчулара и быть в готовности по команде к открытию огня. 
Оставили машину в селе, а сам с Арменом, Сево и стариком пешком пошли в район 



брошенного недавно нами БМП. Осталось метров сто пятьдесят до места, и вдруг, видим 
на БМП сидят солдаты, и смотрят в нашу сторону. Сообразив, что это турки велел всем 
спокойно отойти назад, но турки заметили нас и открыли огонь, с трудом удалось 
скрыться. Добежали до машина, дальше на машине проскочили село. Титаняну велел 
быстро свертываться и ехать за нами. Приехали в Ашаги Фараджан, собрал командование 
батальона, вместе с ротными, в штабе, немного погодя к нам присоединился Титанян. 
Провел разбор случившегося ночью и выяснил – оказалось, что накануне вечером солдаты
постов близ коч. Хочкядука посылают шестерых за продовольствием в Фараджан, те 
возвращаются ночью, с постов окликают, спрашивая пароль, а пароль никто не 
устанавливал и естественно подошедшие к посту его не знали. Началась перестрелка, в 
результате которой погибло шестеро бойцов батальона. На правом фланге батальона отряд
турков натыкается на наши посты, и там, в ходе перестрелки, погибает командир роты 
старший лейтенант Лерник. В сумме события повлияли на морально-психологическое 
состояние личного состава батальона, бойцы впали в панику и отошли с переднего края.

Ռեմիկ Մարդանյան.Մաս 6
В тот же день организовал оборону на рубеже куда отошли. По рации наши сообщили, что
отряд из добровольцев выдвигается к нам на помощь, им указал закрепиться западнее села
Кушчулара. Вместе с ними прибыла лусакертская рота, их посадил на сафьяновских 
высотах. Черному приказал отрядом закрепиться по хребту между Сафьяном и 
Кушчуларом. Вардану Маилян с остатками правофланговой роты велел закрепиться в 
районе коч. Хочкядук. Минометный расчет развернулся в фермах севернее Кушчулара. 
Связался с Вачо из Хцаберда, который оборонялся на высотах севернее Башарата, 
организовал с ним взаимодействие. Вызвал огонь артиллерии, дал им целеуказание по 
местам скопления противника. Наша артеллерия стала наносить огонь по Башарату, 
Миланлы, Хату, Мурадханлы, развалинам Месхитлу и коч. Акаре. По радиоперехвату 
выяснили, что в Башарате в результате артиллерийского огня погиб генерал турков. За 
весь день противник ничего не предпринял и к вечеру дал команду Алексаняну войти в 
село Кушчулар. Танк Хачика занял позицию по выезду из села. За ночь каким-то образом 
турки тоже вошли в село, о чем утром Алексанян по рации сообщил мне. Экипаж танка 
Хачика ночевал в машине, а утром, открыв люк обнаружили турков сидящих на башне 
танка, Хачик завел машину и турки в страхе убежали. Дал им команду выйти из деревни и
закрепиться на окраине. Связались с верху и сообщили, что со стороны Месхитлу 
выдвигается на помощь отряд “Арабо”. Из села в нашу сторону выехал танк противника с 
машиной до взвода пехоты, открыли по ним огонь, развернулись и умчались в сторону 
Мурадханлы, часть пехоты скрылась в Кушчуларе. Дал команду всем отрядам войти в 
деревню и уничтожить живую силу противника. Бой был для нас успешным, селом 
овладели, турков перебили и одного взяли в плен. Отличился один из моих солдат – 
Арман родом из Кармира, это он захватил пленного, пытаясь захватить еще одного, был 
подстрелен и погиб. Этот боец был со мной с первого дня, один из первых моих орлов. 
Вечная память ему! Было еще двое раненных из отряда Черного. Положение по переднему
краю восстановили. В этот же день на усиление гюмрийскому батальону пришел отряд в 
количестве восьмидесяти человек, под командованием Смбата Акопяна, сдали им 
позиции и выехали в Корнидзор.



Эпопея по защите лачинского гуманитарного коридора для нашего полка на этом 
закончилась. За пять месяцев на этом фронте, сменяя друг друга, участвовали в боевых 
действиях около тысяча солдат и офицеров первой войсковой части уже регулярной 
армии – 1-го десантно-штурмового полка. За этот период полк имел потери 21 погибшими
и около 150-и раненными. Все они были для меня как сыновья. Родина доверила мне 
вместе с ними защищать ее честь и свободу. Я готов был с этими ребятами горы свернуть, 
вместе с братьями карабахцами захватить весь Азербайджан. Они всегда останутся в 
памяти карабахцев и зангезурцев, была бы моя воля, на всех высотах гуманитарного 
коридора установил всем  памятники, и живым, и мертвым.
1-го ноября 1992 года с победой вернулись в Ереван. В душе осталась боль, там, в 
Тарханлы остались останки нашего солдата Шаена Мирзояна. Наши бездельники штаба 
полка так и не смогли и этого организовать. Сам командир полка прибыл на несколько 
дней раньше личного состава и сразу убыл отдыхать. Выехали за останками со мной 
Левуш Галстян, Габриел Тепиликян, Овик Варданян, привезли и сдали родственникам 
погибшего.
Еще на поле боя командир полка полковник Ашот Петросян обещал всему личному 
составу, принимавших участие в боевых действиях, отпустить на десять дней в отпуск к 
родным, но, вернувшись, забыл о своих обещаниях. В последующем он начнет 
преследовать этих людей, доводя их до увольнения из армии. Соберет рядом с собой 
подхалимов, доукомплектовывать полк больше не будет, потому что устал и воевать 
больше не хочет. Он уже доказал своему начальству, что является великим полководцем. 
Теперь все знают, что именно он был командиром 1-го десантно-штурмового полка. 
Теперь для вождей он знаменитость, он их человек.
5-го ноября узнал, что меня назначили командиром 4-го особого полка и я отбыл в 
расположения части. На этом зкончилась моя служба в 1-ом десантно-штурмовом полку.
Чать третья
                                                                                                                                                       
Приказ о назначении меня командиром 4-го особого полка был подписан еще 1-го 
октября, когда развивались ранее указанные события. Командир 1-го ДШП полковник 
Ашот Петросян знал об этом, но до меня это не довел. Думаю, ему это было невыгодно. 
Кто же будет воевать? Если бы меня там не было, то ему пришлось бы находится в районе 
боевых действий, управлять полком и брать всю тяжесть ответственности при принятии 
решений. 5-го ноября прибыл на новое место службы. В полку с многими был уже 
знаком, приходилось встречаться на войне. Пробыл на должности командира полка, славу
Богу, недолго, всего недели две. Коллектив полка совсем некудышний – день и ночь ко 
мне ходили закладывать своих товарищей. Собрал по этому поводу всех на совещание и 
приказал более ко мне с доносами не подходить. Если мне б пришлось на этой должности 
остаться на долго, то многих из полка выгнал бы. Полк – бывшая кузница кадров для 
МВД. В полку не было ни одного кадрового офицера. Все должностные лица 
приближенные к кому-то с верху, царит очень нездоровая атмосфера, всех отличившихся 
во время войны бойцов повыгоняли. В полку полностью отсутствует боевая подготовка, 
личный состав – полуфидаины и полусолдаты. Дисциплины никакой, каждый делает то, 
что ему выгодно. Получил приказ о передислокации полка в Эчмиадзин, но там нет 
нормального жилищного фонда, нет ни каких условий. Необходимо проводить большие 
ремонтные работы. Весь личный состав полка поротно разбросан по всей Армении. 
В общем, работы предстояло много.



В конце ноября вызвал к себе заместитель министра обороны А. Кочарян, и дал мне 
указание выехать в Тигик и разобраться в ситуации с батальоном моего полка, который 
действовал в этом направлении и лично доложить о ситуации там министру обороны. 
Личный состав полка почти весь знал, а вот с командованием подразделений не был 
знаком. В Лачин вместе со мной поехал помощник министра Алик Петросян. Прибыли на 
место, поговорили со многими командирами и солдатами, выяснилось, что никаких 
чрезвычайных происшествий не случилось, пока информация дошла до министерства из 
мухи сделали слона. Оказалось, что батальон по прибытию в район боевых действий не 
провел элементарную инженерную разведку местности. Все отряды, которые действовали 
в этом районе, понаставили множество мин и растяжек. В результате подорвалось шесть 
КамАЗ-ов полка. А командование фронта игнорировало просьбу солдат батальона 
проверить местность на наличие мин. Вот и вся проблема. А у бойцов настроение и 
морально-психологическое состояние высокое. Выехали обратно, в Горисе заскочили в 
комендатуру, где встретились с генералами Далибалтяном, Андреасяном и полковником 
Феликсом Гзогляном. Они, завидев меня, сразу же набросились с возмущением, почему 
оставил батальон. Сказал им, что выполнил распоряжение министра обороны и еду в 
Ереван, чтобы лично доложить о результатах. С комендатуры связались с министром, и 
тот велел мне срочно явиться к нему. Выехали в Ереван, по дороге заскочили к Онику в 
Вайке. Вечером уже были у заместителя министра обороны А. Кочаряна, ему доложил о 
происшествии в Лачине, и он направил нас к министру в совет министров. Министр 
обороны Вазген Манукян встретил нас очень любезно. После того, как ему доложили о 
происшествии, он спросил меня, что необходимо для устойчивой обороны в Лачине. Я 
ему ответил, что необходимо 500 человек личного состава, поддерживающую артиллерию
в составе батарей гаубиц, БМ-21 и 120 мм минометов и налаженное, устойчивое 
управление. До этого мне приходилось воевать в том же районе намного меньшими 
силами и средствами. Министр одобрил предложение и отпустил нас. Алик предложил 
по дороге заехать в гостиницу “Двин”, где его ждет человек, с которым он хочет меня 
познакомить. Об этом знакомстве я до сих пор жалею, на душе после этого остался очень 
неприятный осадок. Этого человека звали Сурик Саркисян, его окружали, на мой взгляд, 
очень сомнительные люди. Когда мы вошли в номер, Сурик лежал на диване. Поговорив 
немного, Алик Петросян уехал, после чего Сурик оживился, начал рассказывать о 
политике, о министрах и их заместителях, об “обмане властей своего священного долга”, и
всякую тому подобную чушь. Глаза этого человека выдавали его, я понял, что это негодяй,
подонок и аферист. Пусть мне говорят, что я не прав, но потом, когда с этим человеком 
мне пришлось служить, я в этом ни раз убеждался. Именно такие, в то время, делали 
погоду в государстве и играли судьбами тысяча людей. Он в детстве, наверное, был 
обижен и впоследствии его судьба, наверно, не сложилась, и поэтому сейчас, когда все 
меняется и многим выпадает шанс вырваться на верхние уровни власти, он решил этим 
воспользоваться. На следующий день был в министерстве по служебным делам, и, 
случайно, встретил этого Сурика. Еще вчера он стонал передо мной, а в тот день 
озабоченно бегал по этажам министерства. В обед вызвали к министру. Поговорили с 
министром несколько минут, и он начал озабоченно говорить о необходимости создания 
бригады на контрактной основе, о включении в его состав все разрозненные фидаинские 
отряды под командованием опытного боевого командира. И предложил этим командиром
быть мне. Я стал упорно отказываться, чувствуя, что для меня это как приговор, и не к 
чему хорошему не приведет. Неужели из кучи сотни своих людей, доблестных генералов 



и полковников, идейных борцов с бумагами в главном штабе, выбрали меня. Но министр 
меня начал убеждать, что в такой трудный момент для Родины, необходим именно я. 
Назначили мне в заместители по воспитательной работе некоего Сурика. Оказался тем 
самым Суриком, с которым уже был знаком, но знать его не хотел, и никогда не признаю 
как человека, пока ношу офицерские погоны. Он был их человеком, и ему поручили 
заниматься подбором кадров.
Вернулся в полк. Заместители и боевые товарищи, узнав о назначении, пытались 
уговорить отказаться от должности, они хорошо понимали, что это игры политиков и 
чиновников министерства обороны, что так уже поступали с командирами полка. Был с 
ними полностью согласен, но выбора не было, ведь сам министр предлагал, говоря, что 
меня почти все фидаины знают, и только мне удастся их всех собрать воедино.
По штату бригада состояла из восьми батальонов и дивизионов, и необходимо было, в 
течении декабря, набрать три с половиной тысяча бойцов, но потом пришли новые штаты 
и количество личного состава увеличилось до пяти тысяч. По замыслу, бригада должна 
была действовать как силы быстрого реагирования. Те дни запомнились надолго. И так, 1-
ое декабря, начинал с абсолютного нуля, с большим количеством обещаний о помощи с 
министерства обороны. Во-первых, неправильно оформленный договор, с большими 
недостатками, на бумаге вроде, что-то написано, но на самом деле это были пустые слова. 
Фидаинские отряды об’единяться не желали, каждый командир хотел быть себе хозяином,
в крайнем случае подчиняться только какому-то политическому лидеру или авторитету 
из министерства обороны. Ко времени создания бригады, каждый отряд превратился в 
что-то, на подобие банды. Те отряды, которые имели больших покровителей, стали 
узаконенными, а те, кто не имел ни кола ни двора, не смотря на их бывшие заслуги, ни во 
что не ставили. Вскоре всем своим фидаинским вожакам присвоили офицерские звания, 
сразу не менее капитана, а иногда и майора, и подполковника. Впервые мне удалось 
собрать в одну организацию все разрозненные вооруженные группы разных политических
партий и организаций. Костяк бригады составили бывшие боевики из АНА, АРД и АИМ. 
Затеяли какую-то чехарду АОД-овцы. Все мои замы были назначены из АОД, и я не 
понимал, почему они ставят разницу между политическими силами, ведь все армяне. 
Получалось, что если высшее руководство страны входят в какую-то партию, то все 
остальные должны в нее влиться, а кто этого не сделает, надо их преследовать. 
Необольшевитская идеология и больше ничего. Выходило, что если мой заместитель, 
который занимается кадрами, родом из Севана, то на всех ключевых должностях должны 
быть севанцы. Я людей по партийной принадлежности не делил, для меня они все были 
армяне, дети моего народа. Потом мне доказывали, что столицей Армении является 
Севан. Буквально, через несколько дней, все тыловые должности заняли севанцы. Так 
велели покровители Сурика.
В бригаду поступали разные люди – и опытные боевики, и новички, и обиженные 
судьбой. У кого не была куска хлеба, у кого жена ушла, у кого близкий родственник умер 
на войне, у кого дом отцовский сожгли азербайджанцы. Разные люди, разные судьбы.
С первых дней формирования бригады началась борьба за власть со стороны моих 
заместителей. Они не чем не брезговали, начиная от мелкопакостных провокаций и 
доходя до хулиганских побоев своих сослуживцев. В январе 1993-го года на должность 
начальника штаба бригады назначили некоего Юру Оганесяна, который оказался очень 
близким другом Сурика. Собралась “хорошая” компания из тех, кто летом 1992-го года 
сдал Шаумян и Мардакерт, а тут формируется бригада и они тут как тут. Они, 



естественно, от службы были далеки, как поросята от турника. В Армении тогда была 
распространена тенденция – начиная с 20-го февраля 1988 года, те, кто на границе 
стреляли из рогатки по пролетающим птицам и при этом присутствовал какой-нибудь 
авторитет из АОД, то будущее в армии этого человека было предопределено. Это люди 
времени, они знают – откуда ветер дует. Целыми днями мои заместители со своими 
приближенными бичами проводили совещания в своих кабинетах, а чем еще могли эти 
некомпетентные люди заниматься. На разводе никогда не присутствовали, на службу 
являлись к десяти или одиннадцати часам, заправляли машины и уезжали в министерство
обороны к своим покровителям, доносить им всякие небылицы на меня и группу 
кадровых офицеров. Такое не скажешь в адрес заместителя по воспитательной работе с 
личным составом Артура Агаджаняна, который вступил на эту должность, а Сурика в 
свою очередь назначили моим заместителем. Артур был прекрасным человеком, 
грамотным, общительным, образованным, имел хороший опыт боевых действий – 
командовал участком лачинского фронта, среди личного состава пользовался большим 
уважением. Бригада состояла из подразделений дислоцирующихся по всей Армении. 
Один батальон был в Гюмри, командовал им Микаел Титанян, а Вардана Маиляна 
назначили начальником штаба батальона. В Ванадзоре было сформировано два 
мотострелковых батальона и один зенитный дивизион, одним батальоном командовал 
Аршалуйс Пайтян, вторым Камо Ованисян, дивизионом – Жора Меджинян. Два батальона
были при штабе бригады в Ереване, одним командовал Воскан Гюлумян, вторым Смбат 
Акопян. Батальоном в Масисе командовал Гнель (Гагик) Манукян. В формировании 
бригады, назначенные с министерства обороны ответственные лица, ни чем мне не 
помогали. Все легло на мои плечи. Но я успел – подразделения сформированы, службы 
управления бригады свою работу наладили неплохо. С командованием подразделений и 
личным составом общий язык нашел быстро. Люди в основном старались.
Обеспечение бригады техникой была слабой, боевой техники было мало, зенитных 
средств вообще не было. Артиллерия и танки были видны только в организационной 
штатной структуре, на бумаге. Заместитель обороны по вооружению генерал М. Абраамян
палец о палец не ударил в обеспечении бригады, стрелковое оружие получали в 
некомплекте. Была бы моя воля, расстрелял бы его как врага армянского народа. 
Занимался только тем, что приносило ему прибыль: закупкой машин и распределением 
оставшегося технического имущества бывшей советской армии. В дальнейшем министр 
обороны Вазген Манукян, его, как непорядочного человека, снимет с занимаемой 
должности. Тыловое обеспечение, более-менее, соответствовала нормам. Единственную 
поддержку в формировании бригады оказывал сам министр обороны, а по некоторым 
вопросам его заместитель А. Кочарян.
В середине февраля 1993 года обстановка на карабахском фронте обострилась, имелись 
только незначительные успехи на мардакертском направлении, где наши перешли в 
контрнаступление. Вызвал меня к себе министр обороны, когда перед ним предстал, в 
кабинете кроме него был Серж Саркисян, увидев его, сразу понял, зачем вызвали – в 
Карабахе не хватает сил и средств, надо срочно выступать. 
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Министерство обороны, с горем пополам, организовали маломальское тыловое 
обеспечение, что-то дали, о чем то забыли, было с их стороны какое-то наплевательское 
отношение, ну это, в общем, и понятно, не им же воевать. 21-го февраля, в район 
предстоящих действий, отправил оперативную группу, во главе заместителя и начальника
штаба, в составе начальников родов войск, основных служб и разведчиков, с задачей 
разведки и рекогносцировки местности, а также организовать взаимодействие, 
договорившись с карабахским военным руководством. Они, как и следовало ожидать, 
задачу не выполнили, кроме того, распространили панику, обострили отношение с 
местным населением, тем создали среди них атмосферу недоверия ко мне и к бригаде в 
целом. Этого, вообще-то, я ожидал – они же некомпетентные люди. Говорил же министру 
обороны, что не желаю с ними ехать на войну, но он уговорил, сказал, что потом 
разберется. Но потом разобрались со мной лично, как будто у них личные счеты со мной. 
Чтобы втереться в доверие к карабахскому руководству, все свои же просчеты летней 
компании 1992 года, решили свалить на кого-то другого, критикуя во всю меня, что 
быстро просекли карабахцы, потом даже предлагали их убрать, но я не согласился, о чем 
потом жалел, сам бы сейчас расстрелял этих провокаторов. Лишь бы мне навредить 
выдумывали разные фокусы.
И вот, 23-го февраля, колонна в составе трех батальонов – батальона при штабе бригады, 
гюмрийского батальона и батальона Аршалуйса Пайтяна, выдвинулась в Мардакертский 
район. Доехали нормально, без остановок и поломок. На месте нас встретили радушно, 
разместили на ночлег в школе Арачадзора. Познакомился с командованием местного 
оборонительного района. Командовал тогда мардакертским оборонительным районом 
Норик Даниелян, начальником штаба у него был Айказ Багманян, заместителем Ашот, а 
заместителем по вооружению Юра. Мне, наверное, повезло, что я говорю на карабахском 
диалекте, ребята из местного командования меня поняли, и недоверие, созданное моими 
заместителями, сразу же рассеялось.
Ситуация в мардакертском районе была тяжелая, за январь и февраль месяц у 
оборонительного района имелись большие потери в живой силе. По договоренности 
военного руководства Карабаха с министерством обороны Армении силы и средства 
бригады прибывшие в Мардакетский район переходил в оперативное подчинение 
командованию данного оборонительного района. Это решение я воспринял 
положительно, ведь у карабахцев имеется довольно большое количество военной техники 
и вооружения, у них налажена связь, а главное, у них были опытные командиры и они 
полностью владели обстановкой. Но мои заместители с этим были категорически не 
согласны, они настаивали, чтобы бригада действовала в отдельном направлении, в полной
независимости от военного руководства Карабаха. При этом они совершено не 
задумывались над тем, что у нас кроме стрелкового оружия ничего нет, и что без 
карабахцев нам не наладить тыловое и техническое обеспечение. Не понятен был бы 
тогда смысл нашего приезда сюда. Мы же приехали помогать своим карабахским братьям, 
а не ценой многих жизней удовлетворить эгоистические амбиции Сурика и Юрика. 
Отношения с ними у меня полностью разладились. Приказал Сурику возвращаться 
обратно, но тот отказался, позвонил своим покровителям в Ереван. С тех пор прошло не 
мало времени, но до сих пор думаю, что лучше бы у меня тогда в заместителях были 
оголтелые турки, чем эти два подонка-карьериста.



26-го февраля с командованием оборонительного района решили о боевом порядке 
бригады в общем построение обороны оборонительного района. Батальон Пайтяна занял 
район обороны в чаректарском направлении, батальоны Гюлумяна и Титаняна в 
мардакетском направлении. На сарсангском направлении людей не хватало и, по 
решению командования района, туда направили роту Рубика Карапетяна, как знающий 
местность и владеющий обстановкой, роту сопровождал Сурик Саркисян. Смену войск 
Сурик проводили ночью, совершенно не вникнув в создавшуюся обстановку. Я бы 
никогда туда не сунулся без проведения разведки и рекогносцировки местности. Но 
Сурик говорил, что все знает, он раньше бывал в этой местности, со всем справится и 
личный состав роты научит что делать. У Сурика нет военного образования, да и в 
срочную службу он служил в стройбате, но его сторонники расхваливали его, что он 
очень хорошо знает местность и у него большой боевой опыт. Имея этот опыт, он, 
игнорируя высоты у Сарсангского водохранилища, занимает ротой оборону на платине. 
Наверное, думал, что у турков здесь имеется подводный флот и водолазные 
подразделения. Утром он оттуда смылся, и рота осталась в неизвестной ей местности без 
опытного руководителя. Буквально, через несколько часов, противник провел разведку в 
этом направлении, а затем, после сильной артподготовки, большими силами перешел в 
атаку. Вооруженные только автоматами личный состав роты не выдержал натиск 
противника и отступил, неся потери. В результате двенадцать бойцов погибло и много 
раненных. В последствии Сурик, всю вину за случившееся, хотел повесить на карабахцев, 
но когда те сказали всю правду ему в глаза, он стал обвинять командира батальона 
Гюлумяна и командира роты Карапетяна. Наверное, такой тактикой действовали сурики, 
юрики и им подобные при сдаче противнику Мардакерта, но теперь, командирам и 
начальникам такого ранга, путать уличную драку с современной войной нельзя. Не 
любил я этих гадов, неоднократно просил министра и его заместителей убрать их от меня 
их к чертовой бабушке, но четно. Они как будто приехали на фронт с особыми какими-то 
поручениями, а не подчиняться своему командиру и выполнять свои прямые 
обязанности. Когда эти оба появлялись на боевых позициях, то сразу среди личного состав
начиналась смута, они угрожали солдатам расправой, вплоть до расстрела. Ситуация 
накалилась до беспредела. Карабахское командование приняла правильное решение о 
передислокации батальона Гюлумяна в Аскеранский район, где активных боевых 
действий не была, для подготовки личного состава и несения постовой службы. Мои 
заместители сразу встали на дыбы, оспаривая это решение. Они не понимали, что наша 
наиглавнейшая задача – это сохранить жизни этим бойцам, при этом научить их хорошо 
воевать. Ведь в основном наши бойцы были новичками, хоть многие и в возрасте, но тогда 
впервые взяли оружие в руки. Для их подготовки необходимо время, которого у меня не 
было, а здесь надо уже воевать. Я не хочу такой войны, такой мясорубки, не позволяет 
человеческая и офицерская совесть. Я не враг детям и женам этих ребят, которые от всей 
души желали быть полезными своему народу, своей Родине. А мои заместители все 
требовали отдельное направление. Зачем оно им? Карабахские товарищи им об’ясняли, 
что такое решение абсурдно и уговаривали их, но они стояли на своем.
Обо всем доложил военному руководству Карабаха, сам Алик Петросян, являясь 
помощником министра обороны Армении по вопросам Арцаха, обещал утрясти эти 
вопросы и убрать этих двоих через Вазгена Манукяна. В ходе всей этой эпопеи я был 
вынужден отдавать приказы в письменном виде, выдавая под роспись этим своим двум 
заместителям. Запретил им появляться в подразделениях бригады и, без моего ведома, 



вести какие-либо переговоры с карабахским руководством. Указал им заниматься только 
своими прямыми обязанностями, а то целыми днями по радиостанции “Алинко” с кем-то 
связываются, что-то решают, имитируя бурную деятельность.
16-го марта рано утром прибежал ко мне Титанян и доложил, что обстановка в районе 
обороны батальона обострилась, есть потери, необходимо мое присутствие. Выехали в 
район батальона, машину оставили на дороге и пешком, с несколькими бойцами и 
фотографом Русланом из Степанакерта, по лесной тропинке поднялись на высоту, где 
оборонялись бойцы батальона. Титанян с нами не поднялся, оставшись внизу, а у меня не 
было с собой средств связи, и не дойдя до высоты, противник открыл минометный огонь 
по нам. Пять мин взорвались прямо у нас под ногами. Один боец погиб на месте, троих 
тяжело ранило, в том числе и фотографа Руслана. Ранило и меня с моим водителем. С 
трудом возвращаемся обратно, уже везде прошел слух, что я погиб, об этом даже успели 
доложить и в Степанакерт, и в Ереван.  Кому это надо было? Ждали моей смерти или 
желали ее? Не хотел говорить об этом, но я понял, что главная задача моих заместителей 
это изрядно навредить мне и моим единомышленникам, но пока не представлялось 
хорошего момента.
Мои заместители при себе держали до зубов вооруженных боевиков из группы спецназа и
разведвзвода. Эти бойцы обильно питались, отдельно от всех отдыхали и ни чем не 
занимались. Как-то их непосредственное начальство отправила на разведку, где в кустах у 
села Дрнбон они помаячили и вернулись без каких-либо сведений о противнике. За все 
время боевых действий, я от них вообще ни каких данных не получал. В дальнейшем, по 
рассказам очевидцев, они принимали активное участие в грабеже после взятия 
Келбаджара.
Мое ранение было легким, и я остался. Вскоре после этих событий ко мне неожиданно 
приехали мои боевые товарищи из десантно-штурмового полка Юра Оганесян и Вардан 
Варданян. До них дошли слухи о том, что происходило с нами, и они приехали ко мне на 
помощь, с предложением заняться боевой подготовкой личного состава батальона 
Гюлумяна. С их появлением бравада моих заместителей и их шайки поубавилась. Вардан 
и Юра в течении недели интенсивно позанимались с личным составом батальона 
Гюлумяна в Аскеране и я их отпустил домой. В течении двадцати дней батальон 
Гюлумяна поднял свою боеготовность и его перебросили опять в мардакертское 
направление и они заняли оборону у Сарсангского водохранилища, где до этого 
оборонялась рота Мушега Бабаяна. Бойцы этой роты, без какого-либо усиления, в начале 
марта совершили героические действия – наголову разбили 4-ый геранбойский батальон 
противника. Об этом в последующем расскажет в своем знаменитом  очерке журналист из 
Санкт-Петербурга Александр Невзоров, но снимал этот бой он со стороны 
азербайджанцев. Сам Мушег был тогда ранен, отправил его на лечение, а спустя всего 
неделю он вернулся и сразу вступил в бой. Солдаты Гюлумяна круто изменились, это уже 
были обученные и подготовленные бойцы. Именно они в конце марта взяли телевышку в 
пригороде Мардакерта, по пути освободив несколько населенных пунктов.
Назревала необходимость овладения Келбаджаром, плацдармом турков, откуда они 
наносили удары в мардакертском, варденисском и лачинском направлениях. В середине 
марта, с целью организации операции, в Дрнбон прибыл Монте Мелконян. Совещались с 
ним я и Норик Даниелян, каждый высказал свое мнение. Я предложил действовать 
малочисленными группами по десять человек, по группе на каждый населенный пункт, 
боевую технику применять не много, использовать фактор внезапности, проводить 



диверсионные действия, взрывать важные об’екты, вносить панику среди мирного 
населения, действовать с трех направлений: лачинского, варденисского и мардакертского,
а главное не привлекать к разработке операции и ее ведению руководство из Армении, все
управление взять в руки карабахцам. Так же предложил по освобождению Келбаджара, 
силами карабахцев на всех дорогах выставить блокпосты, с целью не допустить 
повального грабежа Келбаджарского района, а организованно все имущество и скот 
переправить в Карабах. Это предложение довел до карабахского руководства, а так же об 
этом говорил лично с Вазгеном Манукяном у Келбаджарского тоннеля. Я предполагал, 
что по взятию Келбаджара начнется повальный грабеж со стороны армян из Армении, 
они более наглые, а карабахцам ничего не достанется. А ведь все это им более 
необходимо, ведь весь мардакертский район в развалинах, у крестьян турки отобрали 
последнее и им жить не на что. Потом, при неясных обстоятельствах погибнут и Монте 
Мелконян, и Норик Даниелян. Для меня это было очень большой утратой. Оба в моем 
представлении были рыцари национально-освободительного движения, гордость 
армянского народа.
В начале апреля для организации проведения смены личного состава в районе боевых 
действий, с разрешения министра обороны, вернулся в Ереван. По приезду узнал, что без 
моего ведома, три подразделения бригады отправили в Келбаджарский район – масисский
батальон Гнела Манукяна, батальон Камо Ованисяна и дивизион Жоры Меджиняна из 
Ванадзора. Поругался по этому поводу с министром обороны, доказывал ему, что личный 
состав привык к моему командованию, и что под чужим руководством их используют как 
пушечное мясо, потому что для тех военоначальников из Армении, которых я знал и 
встречал на фронте, нет нечего святого, кроме их шкуры и выгоды. Доложил министру 
общую обстановку на фронте, и он со своими заместителями обещали сохранить 
целостность бригады, перевооружить ее и провести кадровые перестановки. Штаб 
бригады передислоцировали из Чарбаха в Саритах, больше ничего не предприняли, были 
заняты грабежом в Келбаджаре.
В конце апреля бригаду сняли с фронта, и стала задача материального обеспечения 
вернувшихся, в том числе раненных и семей погибших. Все, что было в моей 
компетенции, выполнил – выдал всем зарплату, поощрил премиями, выделил помощь в 
размере месячной зарплаты. За успешное выполнение боевой задачи также были 
поощрены денежным вознаграждением со стороны министра обороны. Личный состав 
должен был отдохнуть до конца мая и готовиться к следующей отправке в Карабах. 
Бригада за время боевых действий получила настоящее боевое крещение, погибло 
тридцать шесть человек и около четырехсот было ранено. Но все-таки бригада стала 
самой боеготовой и слаженной на то время боевой единицей армянской армии. За два 
месяца боев, создался дружный коллектив с уже опытным командирским составом. Мои 
“великие” заместители опять начали пакостить, на службу не выходили, все время 
проводили в министерстве у своих дружков, или организовывали пьяные сборища, 
цепляясь ко мне, моим заместителям по тылу, вооружению и работе с личным составом.
3-го мая 1993 года вызвал к себе министр обороны и предложил уйти с занимаемой 
должности. Нашли другого. Понял, что это начало конца существования бригады. 
Должность командира бригады предлагали моему старому приятелю Роланду Келещяну, 
но он, уважая меня, отказался. Предложили командиру контрактного батальона из 
Эчмиадзина Манвелу Григоряну, Сурик и Юрик обещали ему быть правой рукой, во всем 
помогать, лишь бы меня не было. Манвел такой же, как и они, не переносит кадровых 



офицеров. 4-го мая сначала министр вызвал всех моих заместителей, и предложил 
высказаться по поводу моего снятия с должности. Сурик и Юрик естественно за снятие, 
остальные заместители: Артур Агаджанян, Андрей Наджаров и Борис Левоныч – против. 
И все-таки решили снять с должности, ну и черт с ними. В добавок, говорили, что я их 
человек, и, что меня никому в обиду не дадут и обязательно назначат на равнозначную 
должность. А еще в феврале, наперебой министр и его заместители, увещали меня, что 
меня очень уважают, что такие как я для них необходимы. Обещали по взятию 
Мардакерта и Келбаджара быть мне самым молодым генералом и потом даже отправят в 
российскую академию генштаба. И вот вернулся, выполнив боевую задачу, и теперь им я 
не нужен, ищи парень пятую сторону света. Сурик и Юрик в восторге, наконец, 
восторжествовала “справедливость”, которую они так с нетерпением ждали, так ее 
добивались, начиная с моего назначения. Ребята просчитались немного, ведь на первое 
место рассчитывал сесть сам Сурик, а тут назначили Манвела. Но ничего, у ребят за пол 
года набрался большой опыт по копанию под начальством.
Теперь в бригаде будут только свои – севанцы, октемберянцы и эчмиадзинцы. В целях 
приема и сдачи должности командира бригады, в часть с министерства обороны прибыла 
комиссия во главе генерала А. Арутюняна. Сказал, что о моем снятии с должности ничего 
не знал, только утром об этом ему сообщили, и ему очень меня жаль. Стали тщательно 
проверять, все выискивали что-то, но все было чисто, не к чему придраться. Подлецом 
никогда не был, приехал сюда Родине служить, а не как многие зарабатывать деньги, если
замечу кого-нибудь не чистоплотного на руку, собственноручно его расстреляю. Бригада 
не моя собственность, а моей родины, голодного и многострадального народа, для ее 
содержания, последнюю копейку отбирают у детей-сирот и пенсионеров. После моего 
ухода ушли Артур, Андрей, Воскан, более семьсот бойцов расторгнули контракты. Уйдет 
основная масса штабных работников. Та бригада, которую с таким трудом была создана, 
больше существовать не будет. Теперь будут кланы и группировки, командиры навсегда 
забудут окопы и своих солдат, а солдаты в свою очередь забудут вкус тушенки и 
сгущенки. Теперь за каждый проступок или неподчинение будут стрелять в затылок, 
подрывать на минных полях. Начнется борьба за власть, распределение на своих и чужих. 
В последствии начальник штаба бригады Юрик Оганесян подорвется на мине и погибнет, 
а Сурика вместе с вчерашними сторонниками изобьют, обезоружат и отошлют с фронта, 
потом он еще будет занимать множество должностей, но вскоре и его покровителей в 
министерстве всех с позором снимут. После всех этих событий, при каждой встрече со 
мной они будут отводить свои глаза, в душе, наверное, признавая свою вину. Новое 
командование будут обеспечивать всеми средствами и вооружать до зубов, из 
контрактников не останется никого, вместо них они получат молодое пополнение из 
резервистов и будут их калечить. Число потерь бригады в дальнейшем будет переваливать
за тысяча человек. Новый командир будет правой рукой верхушки власти, очень близким 
и родным человеком. Он будет один из богатых людей республики со своим собственным
кланом и его будут всегда сопровождать и охранять отборные люди.
Придет и 37-й год. Те, которые воевали, окажутся в колониях, многие покинут Армению 
навсегда, многих пристрелят. И на все у них будет один ответ: “Кто вас просил? Надо 
было быть с нами или попытаться стать как мы”.       
Заключение.
Я не преследовал цели кого-нибудь оскорблять или унижать. Я просто написал от своего 
лица все то, что я увидел за год на своей Родине. Кто-то пишет в литературном стиле, а я 



просто написал для простых людей, для моих солдат. Пусть простят мои товарищи, что я 
не о всех написал, что написал слишком коротко. Я простой солдат своего народа, 
участник нескольких эпизодов пятилетней войны моей Родины за свободу и земли своих 
предков, священной земли Арцаха. Но все-таки я в глубине души рад, что имел честь с 
оружием в руках защищать интересы Родины. Пусть каждый армянин живет и помнит 
слова зоравара Андраника: “Двадцать три часа каждый думая о себе, хотя бы час должен 
думать о Родине”. Будущее армянского народа в заветах Нжде, “Аватанк” должна стать 
настольной книгой каждого гражданина, каждого армянина. Отсутствуя двадцать лет вне 
Родины, я однажды вернулся и от всего сердца полюбил ее и ее народ. Я ее полюбил 
такой,какая она есть. Ошибки моего народа – это мои ошибки, его радость – это моя 
радость, его горе – это мое горе. Не люблю, когда нас чужие критикуют, но мы сами 
обязаны это делать, что бы в будущем не повторять те же ошибки. От имени народа никто
не имеет права выступать, надо просто заботиться о нем. Нет плохого народа, есть плохие 
его представители, плохие люди есть в каждом народе. Необходимо просто каждый день 
себя спрашивать: “А что ты сделал для своего народа?”, и никогда не хвастаться. Десятки 
тысяч людей уезжали и будут уезжать за рубеж в поисках счастливой и сытной жизни, 
через десятилетия оправдываясь, что к ним плохо относились, а затем, может быть, еще 
будут помогать своей Родине, когда станут богатыми. Но этого не надо, если вы любите 
свою Родину и свой народ живите здесь и помогайте сейчас, вы покинули ее в трудный 
час, потом вы народу и Родине нужны не будете. Любите Армению, она одна у нас.
Ремик Марданян, май-сентябрь 1993 года.                                                               
                                                      
           
                                                                                                         

Книга вторая.
Часть первая.
В сентябре 1993-го года назначен новый министр обороны Республики Армения. Им стал 
председатель Комитета Самообороны НКР Серж Саркисян. Почему не стал министром 
обороны начальник главного штаба вооруженных сил генерал-лейтенант Н. Г. Тер-
Григорянц – это вопрос истории. Человек с громадным военным опытом, корректный, 
тактичный и очень скромный. Вроде идет война, по всем фронтам тяжелая и напряженная
обстановка, кому, как ни профессионалу, человеку с большим боевым опытом в 
Афганистане, где Тер-Григорянц был начальником штаба ОКСВА, руководить 
министерством обороны страны. Под его началом в Афганистане служил настоящий 
министр обороны Российской Федерации Павел Грачев, был командиром полка и в 
звании подполковника. И вдруг такого уважаемого человека полностью игнорируют. 
Некоторое время он исполняет обязанности министра обороны. По каким-то 
политическим и личным мотивам президент страны смещает с должности министра 
обороны Вазгена Манукяна, одного из лидеров “Комитета Карабах” и его идейного 
вдохновителя. Власти страны, казалось, боялись назначить на эту должность 
профессионального военного, который может навести порядок в структурах и кадрах 
военного ведомства, провести соответствующие реформы. Там нашли свое место 
множество авантюристов и проходимцев разного толка, вплоть до политического отребья 
старого и нового режимов. Крупно обидели Тер-Григорянца, человека, которого ждали 
все кадровые военные, прошедшие войну. И вот, его вынудили уехать из страны.



Повезло армянам, что турки не возобновили тогда боевые действия. В Баку хозяйничали 
алиевцы, раздавали министерские портфели сторонникам С. Гусейнова. После событий в 
Ходжалу удался у оппозиции заговор против президента Азербайджана Эльчибея. Как 
будто и в Армении, и в Азербайджане, договорились вожди провести перестановки в 
высших структурах власти, а о войне забыли.
В конце августа армянские боевые формирования овладели Физули и Джебраилом, взяли 
в кольцо Зангелан и Кубатлы, после овладели самим Кубатлы. Линия соприкосновения 
сторон в этом направлении до этого проходила через Фараджан, Сафьян, Гюлибир, 
Газыдере и Мурадханлы, Башарат, Хат, Манлы. Противник на этом рубеже оборудовал 
крепкую устойчивую оборону, в глубине обороны имел долговременные огневые точки. 
Хорошо спланированный карабахским командованием внезапный удар по основным 
узлам сопротивления противника предрешил исход всей операции. С горисского 
направления в этой операции участвовали батальон 4-го мотострелкового полка, батальон 
2-ой мотострелковой бригады и несколько отрядов самообороны. В этом направлении 
самым крепким оборонительным узлом являлась высота Кургантепе. Основные боевые 
действия провели карабахцы, после огневой подготовки атаковали с трех сторон и 
овладели рубежом. Турки бросили все и поспешно стали отходить. Какого либо 
планирования со стороны главного штаба ВС Армении, какой либо поставленной боевой 
задачи 2-ой бригаде, а тем более, какого либо принятого решения со стороны 
командования бригады не было. Но при этом все-таки нашлись “герои полководцы 
победы”. План операции со стороны военного руководства Армении был составлен на 
карте потом, поставили свои подписи соответствующие должностные лица и сдали в 
архив. По взятию Кубатлы началась эпопея грабежа, грабили все, кто как мог. Тогда 
нажились многие проходимцы и дельцы местного и республиканского масштаба. 
Огромные богатства потекли рекой в карманы жуликов.
Кубатлинская группировка войск противника, которая воевала в этом направлении с нами
около полутора года, в результате успешного наступления наших войск, стремительно 
отступала к границе Ирана. Отходя, турки минировали все пути, подрывали мосты, 
сравнивали землей населенные пункты. К началу октября 1993-го года линия 
соприкосновения сторон на юго-восточном направлении уже проходила правее Давид-
Бека, далее стык рек Воротан и Акера, и 7-8 километров южнее села Дагтумас. Из 
Степанакерта было открыто прямое дорожное сообщение до Горадиза, Физули и до самой 
станции Горадиз. Турки, отходя, доходили уже до Ждановска. Тогда, в августе и сентябре 
1993-го года, наши войска, преследуя противника, могли бы дойти до Карабахского 
канала. Сопротивление было незначительным, имели они достаточные силы для отпора 
нам, но в их рядах была сильная паника. Ими, наверное, тоже командовали такие же, как 
наши “фидаины”, горе-командиры, карьеристы и бестолковые военоначальники, со 
своими покровителями в верхах, их потом Алиев расстреляет как предателей.
Азербайджанские историки, журналисты и публицисты тоже, наверное, пишут свою 
историю. Наступая через села и города турков, в школах на плакатах и в домах на 
календарях,  мы часто видели образы их героев-шахидов. Их понять тоже можно, они 
тоже воевали за свою родину, против вчерашних соседей и “друзей”.
В октябре 1993-го года на должность начальника штаба ВС Армении назначается генерал-
лейтенант Андреасян, который в свое время был заместителем министра обороны при 
Вазгене Саркисяне и Вазгене Манукяне. Долго на этой должности Андреасян не пробыл, 
его тоже чем-то обидели, и он тоже выехал из страны.



Шесть месяцев я был без работы в распоряжении кадров министерства обороны. Не было 
средств к существованию и содержанию семьи, не было жилья. Прослужил я к этому 
времени двадцать четыре года, в результате ни пенсии, ни работы. Как быть, как 
прокормить семью? Ведь у кадрового офицера кроме заработной платы, нет других 
источников доходов, а тут целых долгих шесть месяцев без работы, и не разу не вызвали в 
управление кадров министерства обороны. После снятия с последней должности обещали
назначить на равнозначную должность, а тут такое затишье. Ни кто не вызовет и не 
спросит: “Слушай, полковник, сколько тебе лет и почему ты не работаешь?”. А я бы им 
ответил: “Мне тридцать восемь лет, и вы господа президент и министр, вы, обещая 
народу, выступая по телевидению, просили кадровых офицеров приехать на Родину, что 
бы защищать ее. Вы обещали дать нам работу и обеспечить жильем. И вот, господа, мы 
приехали, мы воевали, мы получили ранения и контузии. Почему вдруг мы стали вам не 
нужны? Поинтересовались ли хоть раз, как мы живем и где?”.
После этих месяцев без работы, по назначению нового министра обороны, попросился на 
аудиенцию к нему. Сначала министр решил принять меня, но потом, в силу занятости, 
поручил Андреасяну принять меня. Долго спорили с Андреасяном о моем назначении на 
должность, он предлагал сначала заместителем командира полка в Варденисе, потом 
заместителем командира кафанской бригады, в конце уговорил на должность заместителя 
командира по боевым действиям 2-ой горисской мотострелковой бригады. Андреасян 
обещал долго меня на этой должности не задерживать, говорил, что бы я помог 
командиру бригады, ему сейчас очень тяжело. Говорил так же, что меня всегда будут 
иметь ввиду, надо мне только на этой должности хорошо себя проявить. Согласился на 
эту должность, хоть для меня это было понижением. Согласился потому, что в основном 
знал всех офицеров и контрактников этой бригады, приходилось с ними воевать плечом к 
плечу. С командиром бригады полковником Валерием Григоряном был знаком давно, 
знал, что человек он хороший, но как военноначальника, командира соединения и 
организатора боя, я его еще не видел. У него не было военного образования, и мне 
приходилось становиться его заместителем.  

 .  8Ռեմիկ Մարդանյան Մաս
Часть вторая.
19-го октября приехал в Горис, ночевал у своего давнего друга Сергея Григоряна. Сергей 
до этого был на должности командира горисского мотострелкового полка, но после 
передислокации из Лусакерта 2-ой бригады в Горис, подразделения его полка вошли в 
состав бригады. Его назначили заместителем командира бригады, но он не согласился, 
хотя потом и числился на этой должности, на самом деле был помощником госминистра 
В. Саркисяна по военным вопросам в Зангезуре. Утром следующего дня вместе прибыли в 
штаб бригады. Командование и личный состав бригады принял меня с радушием, ведь с 
большей половинной из них мне приходилось участвовать в боевых действиях. В тот же 
день с комбригом выехали к переднему краю, для ознакомления с обстановкой. 
Командный пункт бригады с оперативной группой находился в селе Дагтумас. Полоса 
обороны бригады проходила справа по реке Воротан и до семь километров южнее 
Кубатлы, слева восемь километров южнее Дактумаса и до села Ханлык. В инженерном 
отношении оборонительные позиции были оборудованы слабо, между районами обороны



батальонов имелись промежутки до пяти километров равнинной местности. Необходимо 
было проводить много инженерных работ. Турки активных действий на тот период 
времени не предпринимали, с их стороны шла работа по эвакуации местного населения, 
но, по обоим берегам реки Воротан и вдоль трассы Солтанлы – Зангелан, все еще жили 
люди. Личный состав бригады, до событий, описанные мною, в боевых действиях не 
участвовал, нес только постовую службу. Около половины офицерского состава имели 
опыт ведения боя в горной местности. В бригаде были так же проходимцы, тыловые 
крысы, в основном принятые на работу по протекции местной мафии. Казарм и других 
помещений для подразделений бригады не было, штаб бригады с подразделениями 
обеспечения занимали здание бывшего техникума. В коллективе взаимоотношения между
сослуживцами были натянутые. Многие офицеры служили без приказа о назначении на 
должность и соответственно не получало зарплату. К командиру бригады со стороны 
подчиненных отношение было уважительное и доброжелательное, Григорян был 
заботливым командиром и хорошим товарищем.
Задачу по овладению Кубатлинского и Зангеланского районов возложили на карабахские 
подразделения, так как они были более мобильными и, к тому же, имелся уже большой 
опыт боевых действий на равниной местности. В конце октября в район обороны 
батальона майора Нерсеса Егяна сосредоточилась группировка войск, под командованием 
генерала Иваняна, в составе подразделений гадрутского полка, командир – Артур 
Агаджанян, мартуниского полка, командир – Мовсес, и отряда дашнаков под 
командованием Жиро из Шуши. Задачу бригаде определили, и она заключалась в 
совместных наступательных действий пехоты Егяна с танковой ротой, а так же 
артиллерийская подготовка и поддержка атаки карабахских подразделений нашей 
артиллерией. Многих из командиров и бойцов карабахцев я знал давно, и мне очень 
понравилась их дисциплина, организованность, исполнительность, четкость действий, 
смелость и решительность.
Наступление начали в первые числа ноября по трем направлениям: первое – Солтанлы, 
Машанлы, Гасаглы и до Халифлы, второе – вдоль трассы Салтынлы, Зангелан, и третье – 
Ханлык , соединение рек Воротан и Акера. Артиллерия бригады поддерживала 
наступающих по правому берегу Воротан. Стремительные и безостановочные атаки 
карабахских подразделений решила исход всей операции. За два дня наступления, наши 
войска заняли весь Зангеланский район. Подразделения бригады, во взаимодействии с 
мегринским полком и кафанской бригадой, перешли в наступление, и, за несколько дней 
полностью очистили от противника захваченную территорию. Турки, стремительно 
отступая, оставляли за собой большое количество новой техники, вооружения, 
боеприпасов и другие материальные средства. Начался повальный грабеж. Десятки людей
погибали на оставленных противником взрывных ловушках.
Карабахцы, выполнив перед ними поставленную задачу, вышли из района боевых 
действий и, оставив захваченную территорию под контроль частей Армении, убыли в 
свои районы дислокации. Поступила телефонограмма с приказом от заместителя 
министра обороны генерала Андреасяна взять нашими частями под контроль иранскую 
границу. Наша бригада перешла к прикрытию границы, начиная с моста через реку 
Воротанн вдоль реки Аракс, до населенного пункта Солтанлы. Праве нас и до Мегри с той
же задачей закрепились кафанская бригада и мегринский полк. После получения приказа,
я с командиром бригады Валерием Григоряном выехали в Зангелан к командиру 
кафанской бригады Михаилу Григоряну. Нашли его около здания райсовета Зангелана, 



где он руководил работами по вывозу мебели. Мой командир попросил Михаила отдать 
ему один этаж райсовета. Михаил Григорян на меня не обратил ни какого внимания, 
думая, наверное, что я солдат, водитель или телохранитель нашего комбрига. Они отошли
в сторону, о чем-то договорились, и мы поехали обратно. Стыдно было за них, вместо 
того, чтобы обговорить выполнение поставленной задачи и порядок взаимодействия на 
стыке, они занялись дележом мебели. В дальнейшем много раз отмечал, что под 
предлогом обустройства военных городков, они большую часть награбленного имущества 
вывозили к себе домой, стыд и срам им.
Переходя к обороне в назначенной полосе, батальону Нерсеса Егяна, усилив танковым 
взводом танковой роты Армена Мирзояна, поставили задачу занять участок местности от 
моста через реку Воротан до станции Кумлак, батальону Айка Карапетяна – сменив 
батальон 4-го мотострелкового полка Гагика Мелкуняна, от Халифли и до станции 
Солтанлы, штаб батальона развернулся в населенном пункте Гасанлы. Войска Гагика 
Мелкумяна, сменившись, закрепились левее, в районе станции Горадиз. За колючей 
проволокой нейтральной зоны, иногда встречались парные патрули иранских 
пограничников, которые были озадачены происходящим и вообще не понимали, что 
происходит. Во всех заставах до наступления холода весь личный состав занимался только
сбором скота, сельхоз техники и другого имущества. Турки, не пытаясь сопротивляться, 
отступая, ничего с собой не вывезли, были иногда мелкие группы, которые вступали в 
бой у блокпостов, но и они быстро уничтожались. Турки от безответной злости, 
связывались с нами на нашей частоте по рации и покрывали нас отборным матом и 
угрозами. Имея большое превосходство в силах и средствах, по сравнении с нами, они 
бежали как трусливые зайцы, напоминая французов в 1940-ом году. Им осталось только 
материться, теперь эти сволочи долго будут помнить высокий дух армянского солдата, им
достались их угрозы, а нам победа. Если у меня было столько же сил и средств, сколько 
было в то время у турков, я бы давно захватил Баку. Та земля, которую в свое время отдали
туркам большевики, больше не будет им принадлежать.
Служба по прикрытию границы, в конце-концов, нормализовалась. У противника 
оставался небольшой островок местности на левом берегу реки Аракс, район от Халифлы, 
до отметки 716 и до Кумлака. Окружен этот район был холмами, и в дальнейшем мог бы 
со стороны противника использоваться как плацдарм. По моим данным, в районе станции
Худафферли, который имел сообщение с Ираном через мост на реке Аракс, у противника 
были сосредоточены около двухсот человек личного состава, четыре танка, реактивная 
установка БМ-21, несколько крупнокалиберных пулемета и минометов. В станции 
Худафферли находились несколько тысяч людей мирного населения, отошедшего туда из 
Солтанлы, Машанлы, Гасанлы и Кулмака, около сотни сельхоз техники и много скота. В 
начале декабря, для уточнении сведений о противнике, прибыл из отдела специальной 
разведки разведывательного управления главного штаба майор Артур Симонян. Имея 
какие-то данные о противнике и оценив реальное положение, он представил нам свое 
видение о захвате плацдарма противника и выехал в Ереван. На следующий день 
получили приказ генерала Андреасяна – подготовить и провести операцию по 
блокированию и овладению плацдармом. При принятии решения, я предложил комбригу,
выполнить эту задачу силами контрактников из Гориса из батальона Нерсеса Егяна. 
Послал в Кумлак взвод Сейрана из Корнидзора, того Сейрана, с кем приходилось бок о 
бок воевать в Лачине, а их боевые возможности я знал. Сейран предложил сначала 
выдвинуться вдоль Аракса к мосту и подорвать его, я не согласился, решив, что это очень 



рискованно. Он предложил выдвинуться к мосту со стороны таможенного поселка, это 
было ближе к делу, я согласился, но с этой стороны противник обстреливал танками и 
крупнокалиберными пулеметами. Комбриг сначала с предложением согласился, но потом
отказался, мотивируя, что очень рискованно. Предложил и другой замысел действий – 
выдвигать по трем направлениям и, при поддержки огня артиллерии и танков, 
штурмовать высоты. С этим комбриг согласился, но к штурму решил привлечь сисианцев, 
которые тоже входили в состав бригады, и многих из них я знал по Лачину. В таможенном
поселки недалеко от Кумлака было много всякой всячины, про них шли среди нашего 
войска слухи. Один из первых в таможенном поселки из наших были я, начальник 
финчасти бригады Арарат и водитель комбрига Роман. Турки много чего оставили в 
поселке, иногда по ночам они приходили туда. Потом там были комбриг вместе с 
начальником тыла В. Мирзояном, они что-то оттуда вывезли для себя и “на нужды части”.
Мне было плевать на их аппетиты, мне хотелось побыстрее разобраться и ликвидировать 
плацдарм. Слухи о больших богатствах таможенного поселка распространял я специально,
так как командир не хотел, чтобы в штурме участвовали солдаты срочной службы, может 
он был и прав, думая – пусть контрактники грабят, что хотят, лишь бы плацдарм был взят.
В район предстоящих боевых действий заместитель комбрига Ашот Минасян привез с 
собой восемьдесят человек. Туда приехал так же Овик Азоян, он тогда был уже 
начальником военной полиции Зангезура, с собой привез кучу шаланд и грузовых машин,
понятно для чего.
Утром выехал проверить посты и встретил танк груженный трупами и раненными 
солдатами, выяснил причины потерь, оказалось, что еще с вечера танки Армена Мирзояна
прибыли к Егяну и вместе с пехотой роты Мхо Алиханяна расположились в Кумлаке, 
ночью жгли костры, к утру, не заняв укрытия, решили позавтракать. Танк противника 
открыл огонь по ним, снаряд разорвало прямо в толпе солдат, в результате трое убитых и 
множество раненных. Раненных вывозить не на чем, машину Сейрана от взрыва тоже 
повредило, а на машине батальона комбат вывез всякое добро и сам уехал. Сказать мне 
нечего, командир подлец, почему не организовал охранение и наблюдение за 
противником? Командир роты Мхо отпустил виновато голову и не смог ничего ответить. 
Рванул на командный пункт и оттуда отправил им на помощь Владика и Самвела на УАЗ-
ике. Остановили гражданскую грузовую машину, которая ехала в Зангелан за 
награбленным, приказал владельцу ехать в Ханлык и оттуда привезти Тико с минометами 
и боеприпасами, обещал, если не выполнят – расстреляю. Выехал на огневые позиции 
нашей ствольной артиллерии, нашел начальника штаба дивизиона Армена Арутюняна, 
поставил задачу и указал цели. Командир бригады одновременно со мной выехал на 
огневые позиции реактивной артиллерии. Поставив задачу, вместе офицерами отдела 
управления начальника артиллерии Овиком и Степой выехали на командно-
наблюдательный пункт, откуда стал управлять огнем артиллерии, подавляя основные 
выявленные огневые точки противника. Противник ответил редким и бесцельным огнем 
реактивной установки и танков. На следующий день опять повторили обстрел 
противника, противник опять ответил несколькими выстрелами. Создавалось 
впечатление, что противник не готов к сопротивлению и не оставил плацдарм только, 
наверное, по той причине, что не смог договорится с иранскими пограничниками, 
последние наверное требовали от турков, что бы те границу пересекли без оружия, как 
это произошло в Минджеване.
На следующий день солдаты у моста около Кумлака захватили в плен пожилого турка, 



старик был ранен в руку, родом он был из села Сейтаза. Привезли его в Горис, в санчасти 
оказали необходимую медицинскую помощь, покормили, а утром, взяв его, вместе с 
Овиком и Степой выехали в Гасанли. По дороге пленный старик не переставал плакать, 
думая, что мы везем его на расстрел. Под’ехав к пограничной вышке рядом с селом 
Халифли, старика я отпустил, и сказал, чтобы передал начальству гарнизона станции 
Худафферли, пусть они все незамедлительно выходят в Иран, для тех кто останется 
пощады не будет, всех расстреляем.
В район предстоящих боевых действий прибыли сисианцы во главе с заместителем 
командира бригады по боевой подготовке Ашотом Минасяном. Подразделения сисианцев 
разместили на заставе у Айка Карапетяна. Вместе с Минасяном и Карапетяном выехали на
рекогносцировку, там я высказал свое видение замысла операции, но Минасяну это не 
понравилось, он основные усилия хотел сосредоточить на овладение таможенного 
поселка. Минасян говорил, что он такой же заместитель командира бригады, как и я, и, 
что управлять боем сисианцев будет он. Я психанул и с Айком уехал. Потом он затребовал
и артиллерию, сказав, что моим не доверяет. Вот мышление человека, проработавшего всю
жизнь в сфере культуры, став фидаином резко назначавшимся сразу на высокую 
должность. Он тоже уже начал делить всех на своих и чужих.
На следующий день утром было туманно и морозно. Минасян стал воплощать свой 
замысел в жизнь, сисианцы пошли в атаку по двум направлениям, при поддержке огнем 
артиллерии. Связи со всеми не было, хотя накануне условились поддерживать 
непрерывную связь. Артиллерия стреляла без плановых целей, зачастую непонятно куда. 
Атака сисианцев захлебнулась, захватив только таможенный поселок, они отошли на 
исходный рубеж. Огонь по наступающим велся и с иранской стороны, кстати, хочу 
отметить, что с начала овладения этих территорий, очень часто по нам стреляла 
артиллерия со стороны Ирана, оттуда же наносились авиационные удары. Среди 
сисисианцев был один погибший, человек, которого я знал давно, мне было его очень 
жаль. Вечером при разборе все возмущались, обвиняя меня, но я же не участвовал в 
управлении боя, этим занимался Минасян – такой же замкомбриг, как и я.
Ночью после этого непонятного боя все собрались в таможенном поселке, люди были 
очень уставшие и промокшие с ног до головы, единственным довольным человеком среди
нас был господин Овик Азоян, он здесь находился не зря. Непонятно какое отношение 
имеет к планированию и ведению боевых действий начальник военной полиции. Ночью 
выставили блокпосты на дорогах к станции и мосту. За ночь турки переправились через 
мост на иранскую территорию. С утра весь этот участок границы взяли под наш контроль, 
закрепив там роту Мхо Алиханяна. Сисианцы еще долгое время находились на станции, 
пока все, что можно было, не вывезли оттуда. 
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В декабре 1993-го года по фронту было затишье, остатки группировки войск противника 
Кубатлыского и Зангеланского районов отходя через Горадиз, там же закрепились. Против
них, со станции Горадиз и до Физули, стояла 5-ая бригада, которой некогда командовал я. 
В захваченных районах грабеж принял массовый характер, не было государственного 
подхода к этому вопросу, а ведь могли бы использовать богатый экономический 



потенциал этих районов для нужд страны и армии, а имущество раздать беженцам и 
пострадавшим от землетрясения.
Во второй декаде декабря 1993-го года получили боевой приказ министра обороны о 
проведении смены войск, подразделения нашей бригады заменялись подразделениями 
кафанской бригады. Мы должны были восстановить боеспособность и закрепиться на 
втором оборонительном рубеже от Дагтумаса до реки Аракс, по линии небольших сопок и
холмов. Личный состав с присяги находился в окопах, и отдых им был необходим, но 
командир кафанской бригады Михаил Григорян не спешил нас заменять. Его бригада в 
боевых действиях не участвовала, несли только постовую службу на захваченных 
карабахцами территориях. Весь личный состав бригады занимался вывозом 
награбленного, при этом неся большие потери на минных полях оставленных 
противником. Командир бригады имел покровителей в верхах и поэтому ему ни чего за 
это не было. Наконец нас сменили, и началась организация расположения на местности. 
Батальон Нерсеса Егяна вместе с саперной ротой и танковым батальоном расположились в
Ханлыке. Батальон Айка Карапетяна – в Хендыке и Мурадханлы, дивизион – в Сарятахе. 
Там мы пробыли три недели, с личным составом занимались боевой подготовкой и 
оборудовали в инженерном плане назначенный рубеж. Новый 1994-ый год встретил с 
солдатами в местах расположения.
Все это время турки готовились к реваншу, на направлении Горадиз – Физули они 
сосредоточили до десяти тысяч живой силы, более ста танков и БМП, большое 
количество артиллерии и противотанковых средств. Мы к боевым действиям не 
готовились, не накапливались запасы материальных средств, не планировались действия 
по обороне. В Ереване о войне опять забыли. С нашей стороны были всего два стрелковых 
батальона, до десяти единиц артиллерии и несколько танков. Вот так готовились стороны 
к зимней компании 1994-го года. Зато наши еле успевали вывозить награбленное, 
колонны большегрузных машин бригады Манвела, вывозили все, что представляло 
какую-нибудь ценность и могло бы иметь спрос на рынке. Все это доставалось не всем, а 
только единицам. Взяли территорию одни, а грабили другие. Пока моя пехота отдыхала, 
артиллерийские командиры вплотную занимались бизнесом – продавали солдат их 
родителям за зеленные бумажки. Эта тенденция распространится по всей армии, даже во 
время боевых действий, когда не будет хватать штыков, этим будут продолжать 
заниматься, но суммы тогда, сдираемые с родителей солдат, будут, естественно, больше. 
При этом те офицеры, которые занимались этим бизнесом, старались в своих 
подразделениях не появляться, боялись, что случайно погибнут и тогда, кто же будет 
тратить зеленные. Но среди офицеров и солдат были и негры, негры окопов и траншей. 
Это мои негры солдаты и негры офицеры, они родились для меня неграми-солдатами, а я 
для них негром-командиром. Такая у нас судьба.
Часть третья.
2-го и 3-го января 1994 года на направлении Горадиз – Физули обстановка резко 
обострилась. Турки наступали по двум направлениям, проскочив через Иран сильным 
обходящим отрядом, вышли в тыл кафанской бригады, а со стороны Горадиза наступали 
вдоль реки Аракс. Для кафанской бригады это было внезапностью. Занимаясь вывозом 
награбленного, командование бригады подготовкой к боевым действиям не занималось, 
появлялась на переднем крае изредка, ставили задачи командирам подразделений, строго 
махали указательным пальцем и уезжали заниматься “необходимыми мероприятиями”. 
Михаил Григорян попросил у нас помощи, и мы отправили, усиленный двумя 



реактивными установками БМ-21 и 120 мм минометом, батальон Сурика Багдасаряна.
3-го января в составе оперативной группы: помощник госминистра Сергей Григорян, 
заместитель председателя райсовета Гориса Араик, председатель сельсовета Хндзореска 
Сурик, чей брат Сано погиб в Кубатлы по непонятным причинам, выехали в район 
станции Горадиз. У станции собралась толпа людей, никто ни понимал, что происходит, 
приехал командир кафанской бригады, он тоже был в растерянности и совершенно не 
владел обстановкой. Встретили там и наших – Мело, Владика, Самвела (Окюза), по их 
словам стало ясно, что произошла паника, и она быстро распространяется в войсках. По 
физулинской трассе выехали в направлении Горадиза, не доезжая до села, в фермах 
встретили артиллеристов кафанской бригады. На огневых позициях с полным 
боекомплектом стояли реактивные установки и пушки. Ими не кто не управлял. 
Командиру бригады, вместо того, чтобы бегать по станции Горадиз в поисках своего 
личного состава, надо было просто выехать к огневым позициям артиллерии, на высоту 
211.0 и лично управлять огнем. И я был уверен, что все стало бы на свои места, паника 
утихомирилась бы, солдаты поняли бы, что их командир с ними. Паника вещь нехорошая 
и очень страшная, это гибель даже самого отборного войска. Вчерашние мои герои, с 
которыми в Лачине били врага, сегодня убегают как трусливые зайцы. Туркам без боя 
оставили ”Штурм-С”, несколько танков, установок БМ-21, минометов и несколько машин 
с материальными запасами.  Имелись большие потери, были погибшие, много раненных и
довольно много пропавших без вести. Впоследствии, много времени спустя, я приду к 
единственной правильной, по моему мнению, мысли о причинах таких трагических 
ситуаций. Жажда наживы в различных ситуациях, а тем более на войне, людей делит и 
разводит к противоположным социальным полюсам. Все хотят жить, а командиры больше 
всех. Еще в бытность, когда я служил в 1-ом десантно-штурмовом полку, командир полка 
Ашот Петросян, по окончанию боевых действий в лачинском коридоре, увез с собой 
несколько тонн пшеницы, большое стадо коров, несколько машин и сельхозтехнику. Так 
же действовали ему подобные господа в Кельбаджаре, Агдаме, Физули и Джебраиле, и 
цель была всегда одна – создать подсобные хозяйства при войсковых частях, естественно 
на свои нужды. И вот, в этой борьбе за жизнь, эти господа, забывая о чести и совести, 
находят среди “вождей” себе близких друзей и покровителей, делятся с ними по “братски”
награбленным, а те в свою очередь не замечают грехи этих господ – подумаешь, неудача 
на фронте, ведь не он же воюет, и все им прощают. Война идет, на войне всякое случается,
война все спишет. И вот, в результате те, кто подкармливал своих покровителей, остались 
в силовых структурах, поднялись по карьерной лестнице, они не ответили за свои 
просчеты и безответственность, за необоснованные потери своих бойцов. Зато их 
поощрили генеральскими погонами и лампасами. А тех порядочных людей с большой 
ответственностью за выполнение воинского и гражданского долга, пожертвовавших собой
и своим здоровьем, их или физически убрали, или отстранили навсегда от должностей. 
Потом вчерашние трусы, шакалы, ворюги, мародеры по рождению и по поступкам, 
становятся владельцами чего-то, при этом хвалятся, что они деловые люди и умеют 
вертеться. Радуются дома с женой и детьми от, вдруг, свалившегося счастья, пусть лопнут 
соседи от завести. Глава семьи становится более важным в глазах жены, у детей радости 
полные штаны, пожилые родители хвалятся в кругу близких – какого сына они произвели
на свет, у других таких нет, и только они смогли такого “героя” создать и воспитать. 
Уверен, что у турков тоже есть такие проходимцы. Когда-нибудь народы Азербайджана и 
Армении спросят у своих настоящих “героев” как одни продали Арцвашен, Геташен, 



Шаумян, Мардакерт, потом ценою тысячей жизней пытались вернуть обратно, и как 
другие, имея такое превосходство перед противником, сдали Шуши, Агдам, Кельбаджар, 
Лачин, Физули, Кубатлы, Зангелан и Джебраил. Аллах и Иисус поймут друг друга, ведь 
здесь не решается ничего мусульманского и христианского, а этих “героев” будет судить 
более высший суд, суд человеческий.
Из-за кретинизма руководства кафанской бригады в начале 1994-го года, которое вовремя 
не предприняло меры по организации обороны на указанном им участке, не смогло 
управлять подчиненными подразделениями в критической ситуации, началась эпопея 
под названием “Горадиз”. “Горадиз” – это символ страха десятков тысяч отцов и матерей, 
сыновья которых искалечили свою жизнь там, и в дальнейшем будут проходить там 
срочную службу.
Получили боевой приказ выдвигаться на помощь кафанской бригаде. Возвращаясь из 
Горадиза, по дороге вообще не разговаривали. Комбриг, я и начальник штаба Багдасаров 
поехали сразу в район дислокации наших подразделений. Построили батальоны Егяна и 
Карапетяна поставили задачу. Багдасаров остался контролировать батальон Карапетяна, а 
я выдвинулся вместе с батальоном Егяна. С собой взяли две пушки МТ-12 и колонной 
выехали в направлении Джебраила. Доехали до назначенного места и нас встретили 
проводники из карабахцев. Отправив с ними личный состав в Горадиз, командир бригады,
я и начальник артиллерии Вазген Етумян поехали в Физули, где был развернут штаб 
фронта. В штабе нас ждали военный советник президента Армении генерал-лейтенант 
Далибалтян, генерал Иванян и начальник штаба карабахской армии Сейран Оганян. 
Ввели в обстановку, из которой следовало, что на фронте образовалась брешь, и ее 
прикроют нашей бригадой. Поставили задачу бригаде перейти к обороне в полосе южнее 
села Ашаги Абдурахманлы и восточнее отметки 388.0. Вместе с комбригом срочно 
выехали в село Горадиз, где собрали наши подразделения, построили, поставили задачу и 
выдвинулись в Ашаги Абдурахманлы. Командир бригады, получив указание в район 
Горадиза отправить на помощь кафанской бригаде батальон Никола Арустамяна, выехал в 
Горис, и организация обороны легло на меня. Батальон Егяна, численностью чуть больше 
ста человек был усилен разведывательной ротой Карена, того самого Карена с которым 
часто приходилось встречаться в Лачине летом и осенью 1992 года, и тремя танками 
танкового батальона Армена Мирзояна, с которым когда-то брали “Кобру” в том же 
Лачине, Армен со своим танком тоже был с батальоном Егяна. Там произошла наша 
встреча, вот это встреча, вот это судьба, Карен и Армен возмужали, стали серьезными 
мужчинами и более серьезными командирами, с ними хоть куда. Сопровождал наши 
подразделения заместитель командира мартуниского полка Вардан, он был родом из села 
Тех, человеком был серьезным, спокойным и ответственным, ему было тогда всего 
двадцать семь лет. Придет время и о нем напишут с большой буквы. Левее батальона 
Егяна, занял район обороны, вышедший из окружения в Горадизе, батальон Сурика 
Багдасаряна во главе его начальника штаба Размика.  Выставили посты, распределили 
силы и средства, и я уехал за батальоном Айка Карапетяна.
Наступали сумерки. Приехал в Хендик, где батальон Карапетяна уже был готов к выезду. 
Уточнив маршрут, через несколько минут, выдвинулись по трассе Зангелан – Баку. 
Начиная от Сонтанлы и до перекрестка в сторону Горадиза, слева и справа от дороги 
брели солдаты и офицеры, стояла тенхика кафанской бригады. Справлялись у солдат и 
офицеров о случившемся, примерном положении сторон, но никто ничего не мог 
ответить. Через час кафанцы сдали село Горадиз. Наконец приехали в Абдурахманлы, в 



темноте с трудом нашли временный штаба батальона Егяна, где находился начальник 
штаба батальона Эдик Галстян с несколькими бойцами. Поставил задачу Айку Карапетяну
занять батальоном оборону на высоте в нескольких километрах восточнее от окраины 
Абдурахманлы. Утром с рассветом решили выйти на местность для рекогносцировки и 
организации взаимодействия между батальонами.
Тогда анализируя происходящее, да и сейчас вспоминая, я прихожу к одному и тому же 
выводу, что 5-ое и 6-ое января 1994-го года для Армении и Карабаха были 
судьбоносными. Потом, наверное, многие очевидцы этих дней опишут свои 
воспоминания, будут рыться историки в архивах, которых нет, и дадут правильную и 
правдивую оценку тех событий и людей участвующих в них. Я люблю свою Родину, и 
тоже обязан освятить ту страницу ее истории, где я был свидетелем и многое видел. Я 
никогда не гнался за славой и богатством, у меня было одно сокровенное желание – 
умереть с оружием в руках, защищая Родину. Никогда не забуду серийный номер моего 
автомата, с которым я начал войну, – АКМС ИЕ 7818. И когда-нибудь, я уверен, история 
оправдает нас, народ не забудет, как мы отстаивали их честь и свободу, чтобы больше 
никогда не повторялся его геноцид. Я буду всегда верен своему перу и автомату. Мне 
дорога судьба каждого армянина, особенно мне дорога судьба и жизнь каждого моего 
солдата, солдата моей Родине. Я всегда буду с ними. В каждом солдате я вижу частицу 
Родины, частицу моей семьи. Каждый погибший солдат, каждый раненный боец для 
меня были большой утратой. В последнее время не сплю по ночам, все время перед 
глазами они, мои солдаты. Помню их каждый жест, каждое движение и молодое, детское 
дыхание.
Самое страшное, страшнее предательства, это когда командование местного масштаба 
вовремя не ставят в известность вышестоящее начальство, что бы те в свою очередь смогли
вовремя принять меры по восстановлении ситуации. Впоследствии командиры местного 
масштаба сами, вместе с доверенными им бойцами, оказываются в положении “быть или 
не быть”. А после катастрофы они без зазрения совести умудряются оправдываться, и, что 
печальнее всего, оправдываются. Обидно, что все это видят, но никто не рискует сказать –
кто есть кто и где истина, а где ложь.
Рано утром следующего дня вместе с Карапетяном и командирами рот поднялись на 
высоту для проведения рекогносцировки, уточнения задачи и организации 
взаимодействия с соседними батальонами. Тут приезжает начальник разведки бригады 
капитан Володя Оганесян, тот самый, который летом и осенью 1992-го года был 
командиром роты сисианских фидаинов Овика Азояна. Володя передал мне, что меня 
срочно вызывает к себе генерал-лейтенант Далибалтян. Выехали вместе с ним на его 
машине “Нива”, так как у меня не было служебной машины. По дороге в Кюрдларе 
встретили отставших бойцов батальона Никола, которые сообщили, что основная часть 
батальона уже в районе села Горадиз. Там же встретили артиллеристов с двумя 
реактивными установками БМ-21 и двумя пушками, ими руководил командир дивизиона 
Севада Оганесян. Прибыли в Физули, встретились с Далибалтяном, он мне сообщил, что 
есть угроза нашим подразделениям попасть в окружение, и поставил нам задачу выйти 
оттуда, где закрепились, и занять обороны восточнее Ашаги Абдурахманлы на высотах, в 
целях сорвать наступление противника в направлении Ашаги Абдурахманлы – Карабазар 
– Джебраил. Получив задачу, прибыл в Ашаги Абдурахманлы, где, недоезжая, встретил 
Мело, Размика и Владика – командование батальона Сурика Багдасаряна. Распорядился 
им, без замешательства и паники, организовано выйти с занимаемого рубежа и занять 



оборону от бассейна выше Абдурахманлы и до окраины Кюрдлара. Тут они начали 
возражать, говорили, что им надоело исполнять дурные приказы, гонять батальон туда и 
сюда, что буквально несколько дней назад их послали в мясорубку в районе Горадиза и 
они еле оттуда выбрались, а сегодня опять посылают в неизвестном направлении. Я 
пытался об’яснить им о создавшейся ситуации, но они не хотели слушать. Тогда я отобрал
у них две машины и отправился к батальону Егяна, у него было много тяжелого оружия, 
которое пешком трудно было бы перетащить. Прибыв, поставил новую задачу командиру 
батальона занять оборону восточнее Абдурахманлы на господствующих высотах и 
организовал выдвижение. Контрактников отправили пешком через Абдурахманлы к 
трассе Физули – Горадиз, а остальных посадил в машины и отправил на сопки, где 
должны были перейти к обороне. Оставшись один, пешком отправился обратно. Айк 
Карапетян уже вывел свои подразделения, и они собрались на остановке у перекрестка 
дорог. Турки уже перешли в атаку и беспорядочно стреляли по машинам. До 
Абдурахманлы мне оставалось где-то полтора километра, понял, что незаметно скрыться 
не получается – турки уже почти сравнялись со мной. Я шел, думая, будь что будет. У 
фермы, укрывшись, ждали меня разведчики с Кареном на БМП-2. Оказалось, что Карен 
послал ко мне, чтобы указать направление, где они засели, разведчика по кличке Пндук, 
который, не дойдя до меня, попал в руки турков, выходит из-за меня. Этого разведчика 
знал как смелого, отчаянного и шустрого бойца. Ждать его было уже невозможно, турки 
уже полностью заняли село. Быстрым рывком, через строй турков, на БМП проскочили к 
нашим, турки со всех сторон стреляли по машине. Выехали к своим за сопку, там толпа 
людей, разброд и шатание, никто никого не слушает, контрактники никому не 
подчиняются. Уговорил Мело, Размика, Самвела (Окюза), Владика с несколькими 
контрактниками занять оборону на сопке и остановить дальнейшее продвижение 
противника. Заняв позицию, открыли огонь по атакующему противнику, вынудили его 
отойти в село. После контрактники самовольно решили уходить, сколько им не кричал, не
приказывал остаться, четно. Поднялся оттуда к дороге, там тот же бардак и паника. 
Выругал Егяна и Карапетяна, что задачу не выполнили, и послал их батальоны вниз к 
назначенному рубежу. Напросились с ними и разведчики. Отправил занять позиции и 
танки.
С контрактниками вышло совсем плохо, ругал их командиров, говорил, что я отсюда 
вместе с детьми не сделаю и шага, буду стоять до конца. Стыдил их, говорил им, что у них
есть боевой опыт, напоминал, как вместе воевали в Лачине, а сегодня они предают меня. 
Об’яснял им, что если сейчас не остановим турка, то может завтра он оказаться у 
Хндзореска и Корнидзора, опять он будет все разрушать и сеять страх в Горисе. Но все 
было бесполезно, они как трусливые зайцы, уехали в Горис искать какую-то правду. 
Связался с Сейраном и Далибалтяном, попросил их остановить батальон контрактников, 
разоружить и вызвать Сурика Хачатряна, который некогда был у них командиром и его 
они боялись, уважали и подчинялись. Наверное, из этой затеи ничего не вышло.
Солдаты оставшиеся со мной были в основном не обстреленны, из офицеров не многие 
имели боевой опыт, и с этой массой мне приходилось воевать.  
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За месяц затишья турки основательно готовились к реваншу, сосредотачивая на нашем 
направлении много отборных частей и подразделений. Помнится, в середине февраля к 
нам прибыл настоятель церкви в Татеве и раздал солдатам и офицерам освященные 
кресты. Эти кресты для солдат значили больше, чем правительственные награды, которые
настоящие герои так и не получили, а получат их в основном те, кто ближе к вождям, 
часто попадают в об’ективы видеокамер во время запланированных выездов в 
подготовленные окопы. В тот день, когда настоятель был с нами, я, комбриг и он слушали
по рации на частоте противника обращение чеченского наемника своим братьям по вере, 
кто приехал сюда воевать за деньги. Он говорил, что бы его единоверцы по исламу ушли 
из этой земли, и если когда-нибудь вернулись бы, то только как кунаки. Он говорил, что 
карабахцы воюют за свою свободу, за свою землю и за свою независимость и их победить 
нельзя.
Турки продолжали планомерно и серьезно готовится к предстоящим боевым действиям. С
нашей стороны подготовки не велось, как будто наступили каникулы. Со стороны 
противника продолжались артобстрелы и редкие авиаудары из территории Ирана. С 
нашей стороны ответов не было. Командиры подразделений, не смотря на мои строгие 
указания, стали чаще и на долго покидать свой личный состав. В середине февраля 
авиация противника нанесла удар по штабу бригады в Юхары Абдурахманлы, в результате
чего погибло трое бойцов ремонтной роты и несколько было ранено. Штаб бригады 
переместили в Кюрдлар. Выявить штаб бригады противнику, скорее всего, своей 
болтовней помогли связисты. 5-го марта контрактники Сурика Багдасаряна попали в 
огневую засаду пяти танков противника, и, из-за связистов штаба бригады, которые не 
своевременно передавали мои распоряжения, контрактникам пришлось туго, хотя потом 
смогли отразить атаку танков противника, и даже один взять голыми руками себе как 
трофей. Болтовней связисты так же в Кюрдларе навели огонь артиллерии противника 17-
го марта, в результате вышли из строя три машины Лаерта Сагателяна. Пришлось наказать 
начальника штаба и командира роты связи Артура. Связисты штаба бригады по рации в 
основном сплетничали или доносили начальству вышестоящего штаба о том, что у нас 
происходит. Штабы всех уровней, вместо того чтобы заниматься планированием боевых 
действий и их всесторонним обеспечением, занимались в основном распределением 
материальных средств вместо тыловиков. В боевые действия штабы никогда не 
вмешивались, а командиры так далеки были от организации боя, что им никаких 
соответствующих указаний не отдавали.
А вот душой, телом, надеждой и верой пехоты была родная артиллерия. Артиллерийские 
наблюдатели были во всех батальонах. Это были глаза не только артиллерийских, но и 
общевойсковых командиров. С первых дней физулинской эпопеи со мной постоянно был 
командир батареи реактивных установок “Град” лейтенант Камо, которого в народе знали 
как Град Камо или Камо Катари. Катари это гора недалеко от Кафана. Вчерашний 
водитель, как началась освободительная война, вместо руля своего автобуса занял свое 
место в артиллерии. Любопытный человек, Камо Катари постоянно читал, изучал свое 
орудие, спрашивал все, что не понимал, хотел знать всю артиллерийскую азбуку. Его 
первым учителем в этом деле был Сергей Григорян. Камо был отцом четверых детей, 
мужем прекрасной и скромной армянской девушки. У Камо постоянно была связь по 
рации с семьей, когда он нес боевое дежурство на горе Катари. Своим мастерством он 
неоднократно сеял ужас в рядах противника. Я его знал еще с Лачина, где он со своей 
установкой очень помог при захвате Сафьяна. Еще он славился своими музыкальными 



талантами, в перерывах между боями он своим “шви” играл в эфире на основной 
радиочастоте, чем подымал дух и настроение солдат. Главой нашей артиллерии был 
Севада Оганесян, до войны он работал преподавателем в институте на военной кафедре. 
За секунды проделывал артиллерийские расчеты, был добрым и душевным человеком, 
чем завоевал заслуженный авторитет в коллективе бригады. Во время боевых действий 
применял по отношению к нашим артиллеристам свою методику обучения – всех 
офицеров артиллерии пропускал в применении всех имеющихся средств артиллерии. 
Начальник артиллерии бригады подполковник Вазген Етумян кадровый артиллерист, был
хорошим теоретиком, но совершено до войны не имел практики, и на войне он прошел 
хорошую школу. Кстати, эту практику хорошо бы применить ко всем офицерам, 
окопавшихся в штабах и военкоматах, пропустить всех через боевые действия, чтоб хотя 
бы имели представление о войне. А то получается что на равнозначных должностях 
офицеры росли по разному – в штабах во время получали воинские звания, а окопных 
офицеров вообще забывали.
Есть люди, имена которых не называют, но они всегда в сердцах фронтовиков. Такие 
люди и в быту, и в общении очень скромные, но результаты их дел становятся вечными. 
Их фамилии, чаще всего, не называются при подведении итогов и награждении 
отличившихся, тем не менее, они не являются бойцами невидимого фронта и встречаются
нам ежедневно, но со стороны начальства их не замечают. И такие люди непривередливы,
они требуют только, чтобы им не мешали работать. К такой немногочисленной плеяде 
людей относился полковник Володя Мхитарян, родом из Лори. Еще в двадцать девять лет,
в советское время, он уже командовал артиллерийским полком, успел окончить военную 
академию. Семья его погибла во время землетрясения 1988-го года в Ленинакане, где он 
жил и работал в институте на военной кафедре. Женился второй раз, родился у него сын. 
Привез свою семью и поселил в Физули, говорил, что когда семья с ним рядом, то он 
больше любит Родину, и будет защищать ее до последней капли крови. В Лачине его 
позывной был “Дебет”, и всегда у него был один и тот же подчерк работы. В 1994-ом году 
весь физулинский фронт ему многим обязан.
С января по май 1994-го года на физулинский фронт приезжало много фидаинских 
отрядов, среди бойцов этих отрядов было много порядочных, честных и преданных 
патриотов, которые прошли всю войну на разных направлениях. Но большинство 
фидаинов прибывали просто чтобы показаться, они присутствовали не долго и внезапно 
исчезали, получив отметку у своих покровителей.
Еще в конце марта три сисианских батальона бригады, которые все эти месяцы вместе с 
нами проявляли мужество и стойкость, во главе с Ашотом Минасяном решили отделиться 
от бригады и сформировать самостоятельный полк, естественно командиром полка 
должен был быть сам Ашот. Но, по иронии судьбы, добившись в создании полка, Ашот 
так командиром и не стал, а командиром назначили начальника управления военной 
полиции господина Овика Азояна. Последний, в свою очередь, тоже приложил не мало 
своих усилий, и Ашот, которого любил личный состав сисианских подразделений, 
обиделся и вместе со своими сторонниками ушел навсегда из армии. Начальник разведки 
бригады Володя Оганисян претендовал на должность командира батальона, а его брат 
Манвел, которого называли Осколка, участник многих боев, ушел, ушли очень многие. 
Азояна очень характеризует один случай, когда батальон Егяна еще в январе прорвав 
оборону противника завладел Ашаги Абдурахманлы, начальник военной полиции со 
своей свитой приехал в село и снимался на фоне трупов турков, наверное, для 



последующей демонстрации своего геройства покровителям на верху.
Наступил апрель 1994-го года, сосредоточив основные силы на направлении Горадиз – 
Физули, противник начал то, к чему готовился все последнее время, когда наши беспечно 
спали. Техника и вооружение у нас не были подготовлены, не было заправлено топливом 
и не хватало боеприпасов. У бойцов было всего по два магазина патронов. Турки свой 
реванш приурочивали к 24-му апрелю, к дню геноцида армян в Османской Империи, а 
наши готовились к майским праздникам. Наши забывали, что эта война не азеров с 
армянами, а это мусульманская интервенция против Армении.
С 15-го апреля турки начали методично обстреливать метр за метром передний край 
батальона Никола и на самом опасном участке, где между сторонами было всего 
пятьдесят метров, погиб солдат. Гиро, заместитель Никола, доложил об этом мне. Вместе с
Паретом срочно выехали на место, Парет на машине под обстрелом быстро вывез тело 
погибшего. Чтобы утихомирить турков, вызвали огонь нашей артиллерии. В течении двух 
дней турки атаковали то на одном участке, то на другом, и везде неудачно. Командир 
сисианского полка Овик Азоян, при создавшейся кадровой неразберихи в полку, добился 
у вышестоящего командования и 17-го апреля вывез свои батальоны с физулинского 
фронта. Сисианцев заменили отрядом полка спецназа Межлума Манучаряна и двумя 
ротами резервистов из Еревана. Весь личный состав естественно не был обстрелян, ни 
какого опыта у офицерского состава, из вооружения только автоматы, ручные пулеметы и 
гранатометы. Решение Арояна заменить закаленных в боях сисианцев на этих новичков 
было преступлением. Странно было то, что ни руководство районов, откуда призвали 
резервистов, ни командование полка спецназа, против этого не возражали. Сначала 
сисианцев решили заменить моими, а новичков на их место, но я был категорически 
против этих перемещений, и настоял моих не трогать. Через комбрига потребовал, чтобы 
командиры прибывших подразделений явились ко мне для уточнения задач и 
организации взаимодействия, но они отказались. Жалко было этих молодых, ведь у меня 
и личный состав был поопытнее и огневых возможностей у меня было больше.
18-го и 19-го апреля турки покоя не давали, за день отбивали несколько их атак, была 
болезненная нехватка боеприпасов, экономили, просил у Арояна помощи в обеспечении 
боеприпасами, но четно, хоть и на участке мегринцев и кафанцев было намного 
спокойнее, основное обеспечение шло в эти части, а наша бригада была как 
незаконнорожденный ребенок. Если в январе больше доставалась батальону Егяна, то в те 
дни противник рвался в основном в районе обороны батальона Никола и потерь 
естественно у него было много, много потерь было и у спецназовцев Межлумяна.
20-го апреля с четырех часов утра после получасовой артподготовки, турки в районе 
батальона Никола перешли в атаку, застав наших бойцов врасплох. Ни командира 
батальона, ни его заместителей, не командиров рот на переднем крае обороны не было. 
Как сведения о сложившейся обстановки дошли до меня, я срочно, вместе с Севадой 
Оганесяном рванул на НП, в Кюрдларе, в штабе бригады прихватили командира 
танкового батальона Армена Мирзояна. На НП встретили Вагана – артиллерийского 
наблюдателя у Никола, он дрожал от страха, по его рассказу стало ясно, что все спали и 
проморгали атаку турков, а те приблизились на минимальную дальность и забросали 
николовцев гранатами, после чего перешли в рукопашный бой. Бойцы Никола были 
брошены на произвол судьбы, в батальоне уже было двенадцать погибших, солдаты 
остались без патронов, и танки турков давили их прямо в окопах и блиндажах. Разозлился 
на Вагана, отправил его на КНП 1-го батальона, начальника артиллерии Етумяна отправил



к минометчикам Тиграна Азизяна, а при себе оставил командира дивизиона Севаду 
Оганесяна. Танк, поддерживающий батальон Никола был подбит, экипаж сгорел заживо. 
На поддержку батальону выслал танк с позиций сисианцев, но тот был без боеприпасов и 
помочь не смог, отправил Армена Мирзояна с его танком, и тут сообщение о его гибели. 
Нет, и еще раз нет, этого не может быть! Я не могу это слышать! Армен вытащил из 
горящего танка своих солдат, а сам погиб. Еще раз нет, я этого не вынесу, это уже не в 
моих силах! Потерять своего Гудериана, я с ним пешком прошел с Лачина и до берегов 
Аракса, а тут за четыре месяца боев и такое несчастье! Армен был кадровым офицером – 
танкистом, все хотел жениться, невеста из Гориса ждала его, думали после хорошо на 
свадьбе погуляем, а тут пуля прямо в сердце!
На НП прибыл командир бригады – бестолковый, трусливый и случайный человек на 
этой должности, отослал его в батальон Никола, где он силами вышедших из боя решил 
организовать контратаку на превосходящего противника. Где это видано! Прибыл Ароян, 
привез для контратакующих двадцать пять ящиков патронов, но забыл будущий 
заместитель министра обороны по вооружению, что привезенные патроны для ПБС и для 
стрельбы обычными автоматами они не пригодны. Кинув людей в контратаку 
командующий фронтом и командир бригады поспешно рванули оттуда. Первый уехал аж 
в Каракеллу, в свое логово, откуда вместе с Гаго эти последние месяцы управляли 
фронтом, испытывая нервы командиров на местах, не владея обстановкой, посылали 
людей на верную гибель. Противник добил часть контратакующих, но уже без комбрига и
командующего, которые, струсив, бежали, оставив раненных на развлечение туркам. Еще 
рано утром господин Ароян, не владея обстановкой, сидя в своем логове, распорядился, 
что бы те, кто со мной сидят в окопах не выполняли бы моих приказов. Я не стерпел и 
назвал его предателем! Сволочь, ты целый месяц спал как хорек, ничем  не обеспечивал, 
израсходовал боеприпасы и материальные средства на пустяки, а теперь требуешь, что бы 
не выполняли приказы того, кто не вылезает из окопов, забыл, что такое горячая пища и 
баня! И ты решил распоряжаться жизнями моих солдат? Передал по всему фронту 
оставаться верными своему долгу, погибать будем вместе, ни шагу назад, без моего 
приказа. Боеприпасы в бригаде заканчиваются, умоляю соседей с права, командира 
кафанской бригады, помочь боеприпасами, у него в полосе спокойнее, чем у меня, и 
опять слышу только обещания. Спецназовцы в панике, неся большие потери, отошли 
назад. Батальон Карапетяна, которым к тому времени временно командовал заместитель 
командира батальона Севан, еще до атаки турков на батальон Никола, уже, спасая свою 
шкуру, тоже отошел назад. Вызвал по рации “Шохка”, ставлю задачу Артуру Сагателяну с 
группой спецназовцев боевым разведывательным дозором просочиться на стыке 
подразделений противника, выйдя в тыл, нанести удар с тыла по наступающим на 
николовский батальон подразделениям противника. Приказ мой выполнить спецназовцы 
не успели, весь фронт, как один организм, без организации, отошел на рубеж, который 
занимал еще в январе. Я на НП остался один, атакующие цепи турков прошли рядом, 
пришлось пристраиваться к ним и атаковать наших в рядах противника. Дойдя до старых 
позиций батальона Нерсеса Егяна, рванул вперед и, добежав до окопов переднего края, 
прыгнув вниз, развернулся и открыл огонь по туркам, почти в упор. Перестрелял все 
патроны, славу Богу, ко мне на выручку прибежал Артур, очень переживал, что я остался 
у турков. Атаку турков, когда я с ними наступал, поддерживал танк, который был от нас 
на удалении около трехсот метров. Попросил у Артура гранатомет, и он, у своих бойцов 
взяв РПГ-7 с тремя выстрелами, лег рядом со мной. За всю войну мне часто приходилось 



встречать, как наши бойцы боятся этой черепахи с железным панцирем. Для их 
уничтожения умные люди придумали РПГ-7, обыкновенная небольшая труба с пусковым 
механизмом, но при этом иногда страшно жалит танки, и танкисты ее боятся. Я начал 
стрелять по танку, и одним выстрелом попал очень удачно, этот танк до сих пор 
находится в нейтральной зоне на линии соприкосновения сторон недалеко от 
населенного пункта Ашаги Абдурахманлы. Артур собрал своих бойцов и расположил их 
на одной линии со мной, угрожал им, что расстреляет того, кто побежит. Противник 
дальше не прошел, они опять остановились в своих окопах, которые занимали в январе, и 
перешли к обороне. До полуночи собрал командиров всех подразделений и поставил 
задачу на оборону. Батальон Никола, для восстановления боеспособности, вывел в резерв. 
Отдыхающие в Горисе командование батальона и командиры рот, заслышав вести о 
трагедии, на крыльях прилетели на помощь к своим бойцам, к тем, которых предали, 
оставив одних, почуяв надвигающую опасность. А теперь они рыдают, район, который 
занимал их батальон, перешел под контроль мегринского полка, которым командовал 
бывший автослесарь полковник Гевонд. Командиры резервистов и спецназовцев, свой 
личный состав, бросив на произвол судьбы, убежали. Их солдат взял к себе, распределил 
между подразделениями, смешал с моими солдатами, которые, не смотря на всю эту 
чехарду, моральным духом не упали. Спецназовцев перевели в Сейдахмедли, они были 
сиротами нашего фронта, никому не были нужны, пожалел их и взял остатки отряда под 
защиту моей артиллерии. Начертание обороны фронта восстановилось, стороны на линии
соприкосновения перешли к позиционной обороне.  

Ռեմիկ Մարդանյան.Մաս 12
Продолжались редкие стычки, то на одном, то на другом участках фронта. В те тяжелые 



дни отличился отряд милиции из Арарата, командовал отрядом начальник полиции 
Григор Григорян. Среди милиционеров были мои старые приятели по боям в Лачине: 
Сос, Арам, Манвел и сам Григор. 19-го апреля, когда в районе обороны батальона 
Карапетяна было довольно тяжело, противник перешел в танковую атаку, некоторые из 
милиционеров струсили и сбежали. Тогда я приказал струсивших разоружить и 
расстрелять, разоружить – разоружили, но расстрелять не дал командир бригады, отдав им
оружие обратно, послал на свои посты. Тогда был тяжело ранен Арам, в голову от 
шальной пули был ранен начальник штаба егяновского батальона Эдик Галстян. Обоих на
вертолете отправили в Армению, и они остались живы. Батальон Севана после подлого 
отступления был направлен в Сейдахмедли, где сменил спецназовцев и перешел к 
обороне между батальоном Егяна и мегринским полком.
Противник, почуяв новые перестановки, организованные господином Арояном, перешел 
опять в наступление, главный удар нанеся в направлении Сейдахмедли, где находился 
отряд спецназа. Весь имеющиеся боеприпасы артиллерии израсходовали в этом 
направлении, спасли спецназовцев от полного уничтожения. За десять дней боев отряд 
спецназа, в составе двухсот человек, потерял убитыми – восемнадцать, раненными – сорок
пять, и пропавшими без вести – около пятнадцати бойцов. Начальник штаба полка 
спецназа был тяжело ранен. Роты резервистов Мясникянского и Эребунийского районов 
Еревана, по сто человек каждая, потеряли более сорока процентов убитыми и 
пропавшими без вести. Будут ли когда-нибудь арояны, григоряны и им подобные 
отвечать за содеянное, или все спишется на войну.
В полосе действий нашей бригады противник потерял двадцать семь танков и БМП, более
двух тысяч убитыми и раненными. С нашей стороны было взято много трофейного 
вооружения и техники, которыми около четырех месяцев бригада воевала с турками. 
Победа на юго-восточном фронте Карабаха достигалась не количеством вооружения и 
военной техники, а высоким моральным духом бойцов и командиров. В штатах бригады за
период боев проходили некоторые изменения. Еще в январе на должность заместителя 
командира батальона у Айка Карапетяна был назначен мой давний боевой товарищ Юра 
(Мкртыч) Оганесян, но поняв интриги Айка, ушел. В марте, по моей просьбе, пришел 
майор Бабкен Каракешишян, в бытность мою, когда я командовал бригадой, он у меня 
был начальником оперативного отделения. Бабкен в 1993-ем в составе 5-ой бригады 
прошел Физули и Джебраил, был начальником отделения боевой подготовки. Потом был 
командиром батальона вместо Айка Карапетяна, когда последнего незаслуженно 
назначили заместителем командира бригады. Бабкен не сработался с Сергеем Григоряном
и ушел из армии, что очень жаль. Прекрасным человеком был командир саперной роты 
Армен, со своими офицерами Варданом, Самвелом и Петросом, начиная с создания 
бригады и до последнего боя, проделали много полезной для бригады работы. 
Бесподобно показали себя наши танкисты под командованием Армена Мирзояна, ими 
было уничтожено десять танков и много пехоты противника. Танкисты были щитом 
пехоты. После гибели Армена, батальоном командовал Каро, тот самый Каро с которым 
встречались еще в Лачине, был вместе с нами с первых дней создания бригады. Помню 
командира танка Кяжа, который погиб смертью героя, спасая своих товарищей в 
батальоне Никола 20-го апреля, на его счету было пять подбитых танков противника. 
Большое спасибо родителям нашего доброго врача Миши, от Лачина и до Физули он был 
символом верности, надежды и спасения для всего фронта. Когда водители санитарок 
боялись вытаскивать раненных и погибших из окопов, Миша сам садился за руль машины,



и под обстрелом вывозил наших ребят. Он был всем – и врачом, и санитаром, и водителем 
и отменным бойцом. Большое спасибо подполковнику Камо Кочунцу, честнейшему 
человеку. Камо в свое время воевал в Афганистане, где, отличившись, стал кавалером 
ордена “Красной звезды”, был первым комендантом пограничников Гориса, потом был 
первым начальником штаба горисского мотострелкового полка, начальником 
оперативного отделения горисской бригады, сейчас на должности начальника штаба 
зангезурского армейского корпуса. Кочунц был скромным до наивности, простым как 
брат, строгий и требовательный, как настоящий боевой командир, профессиональный 
военный от мозга до костей. У Камо был помощник Або – душа штаба, когда в батальоне 
Егяна погибло несколько офицеров, а сам командир батальона был ранен, Або заменил 
его, и продержался до самого выздоровления Нерсеса. Або был хорошим разведчиком, на 
войне был с первого дня и до последних боев. Начальником штаба нашей бригады был 
Володя Багдасаров, наш Дед, принципиальный, честный, требовательный к себе и 
окружающим человек, каждая встреча с этим человеком для меня была большая радость. 
Добрые воспоминания и чувства приходят, когда вспоминаю гадрутских ребят, их 
командира полка Артура Агабекяна, человека смелого, отважного, рожденного из самого 
сердца карабахского землепашца – символа защиты Гадрута. Много с ним приходилось 
встречаться в полях сражений. Земля Гадрута родила на свет многих героев. Годрутское 
гостеприимство, простота и гордость незабываемы.
После войны, в октябре 1994-го года я ушел из армии… Когда писал эти строки, мне 
казалось, что я во сне, наворачивались слезы. Не мог писать, но не мог и не писать, вот 
выложил все, что накопилось в душе, а накопилось много – боль, слезы и страдания. Вот 
и  выплакался, и еще буду… Благодарный народ всегда второй тост будет поднимать за 
тех, кто…, за тех, кто не…, за тех, которые сейчас продолжают дело тех…

Ремик Марданян, февраль – май 1995 года.   
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