МАРШАЛЫ, АДМИРАЛЫ
АРМЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

1.

АГАНОВ

(ОГАНЯН) СЕРГЕЙ ХРИСТАФОРОВИЧ (1917 г.,
Астрахань – 1996 г., г. Москва) – маршал инженерных

войск до 1990 г. Его считали русским, после 1990 г.
установлено, что он армянского происхождения.
Участвовал в Финской и Великой Отечественной
войне. С 1975 г. начальник инженерных войск
Министерства обороны СССР. Маршальское звание
присвоено в 1980 г. Награды: орден Ленина, 2 ордена
Красной Звезды, орден Красного Знамени, Кутузова
1 степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
Госпремия СССР (1981 г.).

2.

БАБАДЖАНЯН АМАЗАСП ХАЧАТУРОВИЧ

(1906-1977 гг.) -

Главный маршал бронетанковых войск СССР (1975
г.). Герой Советского Союза (1944 г.). Во время
Великой Отечественной войны
командовал
гвардейским танковым корпусом. Операции: ВислоОдерская, Берлинская. В 1955-1967 гг. командовал
Одесским Военным округом, в 1967-1969 гг. возглавил Академию бронетанковых войск, в 1969-1977 гг.
начальник бронетанковых войск Советской Армии.
Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя
орденами Красного Знамени, орденом Суворова I и
II степеней, орденом Кутузова-I, Отечественной войны – I, Красной
звезды II степеней и т.д.
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3.

БАГРАМЯН ОВАНЕС (ИВАН) ХРИСТАФОРОВИЧ (1897- 1982 гг.) -

маршал Советского Союза. В февралеапреле 1918 г. сражался в составе 1-го
Армянского кавалерийского полка против
турецкой армии в Сарыкамышском и
Карсском направлениях. В 1918 г. в
составе того же полка участвовал в
Сардарапатской битве. Участвовал в
обороне Киева в 1941 г., освобождении
Ростова-на-Дону, контрнаступлении советских войск под Москвой, в Курской битве
в 1942 г. в качестве командующего 16-й
армией (впоследствии второй гвардейской), в освобождении Белоруссии, в 1944
г. в качестве командующего войсками I Прибалтийского фронта, во
взятии Кенигсберга (Калининград). После Великой Отечественной войны
был командующим Прибалтийским военным округом, зам. министра
обороны СССР (1954 г.), начальником Военной академии Вооруженных
сил СССР (1956-1958 гг.), начальником тыла Вооруженных сил СССР
(1959 г.) и т.д. Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской
стены. Герой Советского Союза.

4.

ХУДЯКОВ СЕРГЕЙ (Ханферянц Арменак Арт.) - маршал авиации.

Родился в 1902 г. в Нагорном Карабахе. В 1941
г. - начальник штаба Военно-Воздушной армии,
затем- командующий армией, а год спустя –
командующий Военно-Воздушными силами
Западного фронта. В окт. 1941 г. ему присвоили
звание генерал-майора, в марте 1943 г.- генерал-лейтенанта, в октябре того же года –
генерал-полковника авиации. Затем возглавил
Генеральный штаб Военно-Воздушных сил.
Красной Армии. В 1944 г. получил звание
маршала авиации Военно-Воздушных сил.
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Участник Ялтинской конференции 1945 г. Советник по авиации. В войне
против Японии командующий (1945 г.). С 1946 г. маршал 12-й Военновоздушной армией. С 1949 г. - командующий авиацией Московского
военного округа. В 1950 г. был расстрелян Берией. Реабилитирован в
1956 г.
5.

АРВАНОВ

- контр-адмирал
армянского происхождения. Родился в 1915 г в
Тбилиси. Командовал подводной лодкой в
Северном море. Во время ВОВ награжден
орденом Красного Знамени (2), орденом Красной
Звезды (2), орденами Отечественной войны 1-й
степени и Нахимова 2-й степени. В 1942 г., будучи
капитаном-лейтенантом лодки “К-21”, уничтожил
3 сторожевых корабля противника. Умер в 1997 г.
в Санкт-Петербурге.

6.

АМБАРЯН ХАЧИК МИНАСОВИЧ (1919-2004 гг.) – генерал-

ЗАРМАЙР

МАМИКОНОВИЧ

полковник СССР. Герой Советского Союза.
Отличился в 1943-1944 гг. в сражениях за
Белоруссию и Прибалтику, взятие Кениксберга в
1945 г. В 1974 г. был главным военным советником в Болгарии. С 1981-1985 гг. - зам.
главнокомандующего Сухопутными войсками по
военным учебным заведениям.

3

7.
БУДАГОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (1820-1882 гг.) - адмирал,
дворянин армянского происхождения. В 1851 г. – капитан-лейтенант,
позже стажировался в Английском королевском флоте, дослужился до
звания капитана 1 ранга и был произведен в адмиралы (литература:
Асадов Ю.А. 1000 офицерских имен в армянской истории. Пятигорск,
2004 г.).
8.

ГАЛУСТОВ ИВАН ХАЧАТУРОВИЧ (1926 г., Баку) - вице-адмирал

армянского происхождения. В 1952 - 1961 гг.
служил на Черноморском флоте. С 1957 г. командир подводной лодки. В 1964 -1983 гг. - зам.
начальника штаба на Северном флоте. С 1983 г.
служил на Ленинградской военно-морской базе. С
1976 г. - вице-адмирал.

9.

ДАЛИБАЛТАЯН ГУРГЕН АРУТЮНОВИЧ (1926 г.р., Джавахк) -

генерал-полковник, советский, армянский военный
деятель. Родился в Грузии в селе Большой Арагял.
В 1965-1967 гг. - командир полка 60-й мотострелковой дивизии (Сибирский военный округ). В 19801987 гг. - заместитель командующего войсками
Северо-Кавказского военного округа (Ростов-наДону). В 1991-1993 гг. – начальник Главного штаба
Вооруженных Сил Республики Армения, первый
заместитель министра обороны РА. В 1993-2007 гг. советник президента. Награжден многими орденами
СССР и РА.
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10.

ИСАКОВ (ИСААКЯН ОВАНЕС) ИВАН СТЕПАНОВИЧ (18941967 гг.) – адмирал флота СССР (1955 г.) армянского
происхождения. Герой Советского Союза (1965). В
1937 г. - начальник штаба и командующий
Балтийским флотом, в 1938-1946 гг. – начальник
штаба Военно-морских сил, заместитель, затем
первый заместитель наркома ВМФ. С 1941 по 1950
гг. - начальник Главного морского штаба и зам.
главнокомандующего ВМФ СССР. Академик АН
СССР, профессор. Труды по военной истории. Писал
повести и рассказы. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Ушакова I степени, двумя орденами Красной Звезды и др. Похоронен на
Новодевичьем кладбище.
11.

ПЕТРОСЯН МИГРАН КАРАПЕТОВИЧ (1909 г., Карс - 1960 г.,
Ленинград) - контр-адмирал флота (1959 г.). Во

время войны сражался на Черноморском флоте,
отличился при защите Севастополя. В 1946 г.
окончил Военную академию им. Ворошилова. В
1952-1960 гг. - начальник гарнизона Большая Ижора
(Ленинградская область). Начальник 15-го минноторпедного арсенала.

12.

СААКЯН ВЛАДИМИР ХРИСТАФОРОВИЧ (1926-1976 гг.) – вице-

адмирал флота (1976 г.). Командир эскадронного
миноносца. С 1973 г. - начальник штаба Черноморского флота, с 1974 г. - начальник Главного
штаба Военно-морского флота СССР. В 1974 г.
получил должность начальника оперативного
управления Главного штаба Военно-морского флота
СССР. Награжден многими орденами СССР. Умер в
1976 г. в Ленинграде.
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13.

САРКИСОВ АШОТ АРАКЕЛОВИЧ (1924 г.р.) - вице-адмирал

флота (1972 г.). Родился в Ташкенте (Узбекистан). С
1994 г. - профессор академии РАН. Работа в области
техники и морских технологий. Автор более чем 120
научных статей и ряда монографий. Вырастил 9
докторов, 40 кандидатов наук. Имеет 17 изобретений.
Доктор технических наук.

14.

СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1730-1800 гг.) –
Русский полководец, генералиссимус (1799 г.).
Сын армянки княжны Мануковой и шведа.
Одержал победу в русско-турецких войнах. Разбил
французские войска на реках Адда и Треббия и при
Нови, а затем перешел Швейцарские Альпы и
вышел из окружения. Участвовал в переселении
крымских армян и греков на новые русские земли в
Новороссии и на Дону. Армяне основали город
Новая Нахичевань-на-Дону (Ростов-на-Дону) и
множество армянских сел, греки же - город
Мариополь (Украина).

15.

САРДАРОВ СЕРГЕЙ АРШАКОВИЧ (1909 г., Арцах, село Азох 1987 г., Минск) – генерал-полковник авиации,

армянского происхождения. В 1940 г. был командиром полка 307-го истребительного авиаполка.
Участвовал в освобождении Минвод, Таманского
полуострова, Керчи, Крыма, Одессы. В 1950 г.
командовал авиационной дивизией. В 1956-1971 гг.
был заместителем начальника Военной академии
противовоздушной обороны. Награжден орденами
и медалями.
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16.

СЕРЕБРЯКОВ

ЛAЗАРЬ МАРКОВИЧ
(Казар
Маркосович
Арцатгорцян) (1792-1862 гг.) – адмирал русского

флота. Армянского происхождения. Родился в
Крыму в дворянской армянской семье. Русский
флотоводец. Возглавил 14-тысячный морской
десант на Босфоре в 1833 г. Построил порт и г.
Новороссийск, армянский г. Армавир на Северном
Кавказе. Член Морского совета России. Умер в
Санкт-Петербурге. Награжден 4-мя орденами св.
Анны, 3-мя орденами св. Владимира, св. Георгия и
др. От его величества (царя) награжден золотой саблей за храбрость
(1838 г.), золотой табакеркой с бриллиантами (1855 г.), золотым оружием
(1857г.), турецкой золотой медалью (1833 г.).
17.

СУРАБЕКОВ ВАЛЕРИАН ОВСЕПОВИЧ (1904-1986 гг.) - вице-

адмирал Военно-морского флота СССР (1962 г.).
Армянского происхождения. Родился в Астрахани.
Служил в Тихоокеанском флоте (1934-1949 гг.). В
1933 г. командовал подводной лодкой, в 1945 г.
участвовал в войне против Японии. В 1952-1960 гг. зав.кафедрой подводных сил Академии им.
Ворошилова. До этого был начальником штаба
Северного флота.

18.

САГОЯН АРТАВАЗД АРАМОВИЧ (1904-1971 гг.) – контр-адмирал

(1951 г.). В 1927 г. служил в Каспийской военной
флотилии, затем в Днепровской. В 1941 г. окончил
Военно-морскую академию. Участвовал в разгроме
немцев под Ленинградом. С 1950 г.- старший
преподаватель Военной академии.
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19.

МИКОЯН СТЕПАН АНАСТАСОВИЧ (1922 г.) – генерал-полковник

СССР. Сын Анастаса Микояна. Генералполковник авиации (1980 г.). Заслуженный пилотиспытатель (с 1951 г.), испытатель боевых
самолетов.
Участник Великой Отечественной
войны.
Герой Советского Союза. Награжден
десятками орденов и медалей

20.

ПАРСЕГОВ МИХАИЛ АРТЕМЬЕВИЧ (1899-1964 гг.) - генерал-

полковник артиллерии (1958 г.). Армянского
происхождения. Герой Советского Союза (1940 г.).
Участник Первой и Второй мировых войн. Участник
Финской войны (1939-1940 гг.). Во главе 123-й
артиллерийской дивизии участвовал в прорыве линии
Маннергейма и в разгроме финских войск. В 19411945 гг. был начальником артиллерии Юго-Западного фронта. В 1945 г. участвовал в разгроме Японии.
После войны - начальник артиллерии Дальневосточного, затем Ленинградского военного округа.
Награжден 3-мя орденами Ленина, 4-мя орденами Красной Звезды и др.
21.

ПИРУМОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ (1926 г. - Кировакан
(Ванадзор, Армения) - контр-адмирал армянского

происхождения. Служба: Балтийский флот, эскадра
надводных кораблей (1948-1960 гг.); эскадронный
миноносец
"Сметливый",
командир
корабля
(с 1952 г.); Главный штаб ВМФ (1974-1985 гг.),
начальник управления РЭБ ВМФ. С 1993 г. по
настоящее время - вице-президент, председатель
секции геополитики и безопасности. Преподавательская деятельность: в 1963-1974 гг. - Военно-морская
академия, начальник кафедры РЭБ, в 1990-1998 гг.профессор кафедры. Подготовил 17 соискателей и 6 докторов наук.
Награжден орденами и медалями СССР и РФ.
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АРМЯНЕ, КОМАНДУЮЩИЕ АРМИЯМИ
РАЗНЫХ СТРАН
1.

ВАРДАН МАМИКОНЯН (388 г., Тарон – 26 мая 451 г.) – спарапет

(главнокомандующий)
армянскими
войсками.
Князь, герой религиозно-национальной войны в V
веке против язычников – зароаастрийских иранских
сасанидов в Аварайрской битве 26 мая 451 г. н.э.
(вблизи современного Нахичевана). Армяне, нанося
огромный урон врагу, смогли отстоять право
оставаться христианами. Вардан погиб во время
сражения. У армян было 66 тыс. воинов
(феодальные дружины и городское ополчение), у
персов - 214 тыс. воинов и 50 боевых слонов, а
также 100-тысячные наемные отряды из варварских племен. Битва была
проиграна, но вера и страна спасены. Шах Ердигерд II удалился,
испугавшись всеобщего народного единения армян и духа христианства.
Он не смог обратить армян из христиан в язычников, вернул привилегии
местной знати и восстановил самоуправление Армении.
2.
ГУРГЕН ХАН – полководец Бенгальскими войсками (Индия) при
Набобе (царе) в Мир Кассене. Гурген Хан из армянского княжеского
рода. Министр (1760-1765 гг.) и главнокомандующий Бенгалии.
3.

ГАРЕГИН НЖДЕ (Тер-Арутюнян Гарегин Егияевич) (1886-1955 гг.)

– полководец армянскими войсками.
Великий
армянский военноначальник. Возглавил освободительную борьбу армянского народа (наряду с
такими полководцами, как Андраник, Дро, Ахпюр
Сероб) против турецких властей, целью которых
было уничтожение армянского народа. Возглавивший практически безоружную армию из деревенских
юношей, наголову разбил 11-ю Красную армию и
объявили о создании независимого Сюникского
государства (Горная Армения). Советские правители
осудили его, и он умер во Владимирском централе в
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1955 г. и был похоронен рядом с церковью. Позже в 1953 г. никому
неизвестный Павел Ананян выкрал его останки и тайно перевез в
Армению. И только теперь в независимой Армении он предан родной
земле, во дворе церкви Спитакавор, недалеко от г. Ехегнадзора. Каждый
год 17 июня здесь собирается молодежь, чтобы почтить память великого
воина и философа. Позже один из его позвонков был перезахоронен на
горе Хуступ. Такова была воля самого Нжде.
4.
ДАВИД-БЕК (Мелик-Парсаданян) (1669-1728 гг.) - главнокомандующий грузинскими, затем армянскими войсками XVIII в.
Полководец грузинских войск при царе Вахтанге VI
(XVII в.).
Впоследствии руководил национальной борьбой армянского народа
против турок и персов. Победоносно завершил освобождение всей
Восточной Армении, Сюника, Арцаха (Карабах), Нахичевана, Айрарата и
других областей. В конце войны умер. Его дело продолжил выдающийся
армянский полководец Мхитар Спарапет.
Армянский полководец,
деятель армянского национально-освободительного движения против
иранских и турецких завоевателей с 1722 по 1725 годы при поддержке
Мхитара Спарапета (Маршал). Давид-Бек возглавил борьбу армян
Сюника и Арцаха (Карабах) против Ирана, приведшую полному
изгнанию персов из Восточной Армении. А в 1725 г. на Армению напала
100000 турецкая армия и осадила крепость Алидзор. Выйдя ночью из
крепости, армянские войны во главе с Давид-Беком нападают на
турецкую армию которая в бегстве покидает Сюник и Арцах. В 1728 г.
новая победа над турками у поселка Мегри.
5.
ЕВГЕНИЙ ГИШ – командующий венгерской армией XIX в.
Герой Венгрии в войне 1848 г. против Турции.
6.
ЕПРЕМ ХАН (Давтян Епрем) – главнокомандующий
персидскими вооруженными силами в 1905-1911 гг. Руководил 60
битвами без проигрыша, ему было присвоено звание Сардара (Маршала).
Иранская историография оценила его, как прогрессивного буржуазнодемократического деятеля, народного героя и талантливого полководца.
10

Его армия состояла наполовину из армян. Был убит в 1912 г. в битве при
Сурджие.
ЗАКАРЭ
МХАРГРДЗЕЛИ
(Еркарнабазук,
Аргутинский
Долгорукий)
– амирспасалар (главнокомандующий) грузинскими

7.

войсками XI-XII в. Армянского княжеского рода в Армении и Грузии.
Закарэ при царице Тамаре был амирспасаларом – главнокомандующим
объединёнными войсками Восточной Армении и Грузии. В XII в.
объединил всю Грузию и часть восточных армянских земель со столицей
Багратидской Армении г. Ани.
8.
ЗАДИК ЯКОБ (1867-1970 гг.) - командующий румынскими
войсками Румынский генерал, участник войны за объeдинение Румынии
с Буковиной. Армянин по национальности, известный военный деятель
Румынии. С 1916 по 1917 гг. командовал Первой армией. С 1917 по
1920 гг. командовал 8-й армией. В результате военных действий армии
Задика Буковина объединилась с Румынией, часть Буковины с Украиной,
а 24 сентября 1918 г. были заняты Черновцы.
9.
ПОЛКОВОДЕЦ НЕРСЕС (478-568 гг. н.э.) - с 560 г. экзарх
(правитель) Италии – командующий византийской армией (V-VI вв.).
Будучи главным казначеем императора Юстиниана и командующим
византийской армией, разбил армию варваров, свергнул Эстготского
короля Атилу и убил его. Освободил Италию, взяв в 5-й раз Рим, а ключи
отправил императору Юстиниану. Став правителем Италии на долгие
годы, он построил г. Медолианум (Милан). В Равенне возвел множество
церквей. Экзархами Италии были также (позже) армяне Исаак Армянин
(VII в.) и Алессио Мушеле (Мушег) (IX в.). А. Нерсес по праву считается
единственным покорителем всего Аппеннинского полуострова за всю
историю (источники Прокопий Кесарийский, Агафий Миринейский и др.)
ОЗАНЯН АНДРАНИК ТОРОСОВИЧ (1865-1921 гг.) – полководец
Армении (XIX-XX вв.). Генерал. Родился в Турции. Национальный герой

10.

сопротивления армян во время Геноцида (1915-1922 гг.). Герой Армении
и Болгарии. Генерал русской армии. Сражался также за болгарский народ
против Турции в составе русских войск во главе Армянской
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добровольной дивизии. Награжден орденами св. Анны, св. Владимира,
св. Георгия; тремя Георгиевскими крестами, наградами Франции, Греции,
Болгарии, России, высшей болгарской наградой - Золотым крестом “За
храбрость”. Умер во Фресно (США). Похоронен в Армении.
11.
СМБАТ БАГРАТУНИ – главком византийской армией VI в. Родился в
530 г. н.э. Полководец императорских войск, покоритель Ливии.
Основатель крепости Смбатос na Днепрe в 586 г. Вокруг крепости
Смбатос впоследствии возникает город Киев. Историк VII в. Зеноб Глак в
книге “История Тарона” пишет, что Куар (Кий), Шек (Мелетей) и Хореал
решили возле Смбатоса, на соседних холмах, возвести строения и
расширить Смбатос (Марр Н.Я. “Книжные легенды”, стр.280). “Куар
построил г. Куары, – пишет Зеноб Глак, - и назвал Куарами. Мелетей
построил Мелетей (Щековица – С. Л.), а Хореан свой город назвал
Кореан”.
12.
СМБАТ СПАРАПЕТ (ПОЛКОВОДЕЦ) – главнокомандующий
армянскими войсками Киликийской Армении. Родился в 1208 г. в семье
Хетумян (будущая царская династия Хетумянов царствовала в
Киликийской Армении с 1226 по 1342 гг.). Политическая и военная
деятельность Смбата началась при царе Левоне II. Он был выдающимся
полководцем (50 лет командовал армянскими войсками): в 1230 г. у г.
Хлата (оз. Ван) во главе 100 тыс. войска в сражении с султаном Хорезма
Джалаледдином наголо разбил войска султана; в 1245-1250 гг. армянские
войска неоднократно побеждали орды султана Иконии; в 1257 – 1263 гг.
Киликийская Армения при царе Хетуме I во главе с Смбатом, при
поддержке монголов, вела успешные бои против сельджукских султанов;
в 1263-1265 гг. он вместе с крестоносцами вел борьбу против Египта; в
1268 г. Армянскому государству удалось изгнать султана Египта
Бейбарса, который вторгся в Киликию; в 1275-1276 гг. армянское войско
под командованием Смбата Спарапета, у подножия Аманских гор,
разбило мамлюкское войско Египта, вторгшееся в Армению. Он сражался
с многочисленными войсками сельджуков, мамлюков, туркменских
кочевников, иногда даже против крестоносцев и византийцев. Венцом его
дипломатической деятельности были переговоры с монголами и
заключение армяно-монгольского договора, затем союза, окончательное
12

юридическое оформление которого закончилось длительной поездкой
армянского царя Хетума I к хану Менгу в Каракорум - столицу монголов.
Договор заключал многолетний (100 лет) союз с монголами,
обеспечивающий армянскому государству надежного союзника в борьбе
с мусульманскими государствами.
13.
ТЕОДОРОС РШТУНИ (умер в 658 г., Дамаск) – армянский
полководец VII в. и государственный деятель. Вел борьбу за
независимость Армении от новоявленного арабского халифата и только
что возникшего ислама. Не добиваясь победы, арабы назначают Рштуни
верховным правителем Армении, Грузии и Албании Кавказской
(территория современного Азербайджана). Теодорос в 639 г. объeдиняет
Армению и становится князем–князей Армении. Но арабы снова
вторгаются на армянские земли, и Рштуни был пленен и с двумя
тысячами заложниками отправлен в Дамаск, где умер в 658 г.
14.

ЧЕРКЕЗ МИХАИЛ ХРИСТОДУЛО (1839 г., Бырлад, Молдавское

княжество – 1885 г., Яссы, Румыния). Полководец
Румынский генерал, участник войны за независимость
Румынии от Османской Турции. Армянин
по
национальности. Командовал Румынской армией. В
битве при Плевeне (Болгария) разбил турок, взял в плен
командующего турецкой армией генерала Нури Гази
Осман пашу, которым, сдавшись, отдал Черкезу свой меч.
15.

ЯН-ДЕ ВИТТЕ – польский полководец XVIII. Родился в 1716 г.

Комендант г. Каменец Подольский в Польше.
Генерал, армянин по происхождению. В городе
Каменец проживало много армян. Крепость была
построена армянами в XI-XVIII вв., которые
прибыли сюда по приглашению польского князя
Федора в 1062 г. из г. Ани - средневековой столицы
Армении.
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ГЕНЕРАЛЫ AРМЯНЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, В СССР, в
АРМЕНИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ
1.
АБАМЕЛИК ДАВИД СЕМЕНОВИЧ (1774-1833 гг.) - генерал-майор
кавалерии русской армии XVIII-XIX вв. Русский князь армянского
происхождения. Участвовал в войне против Наполеона 1805-1807 гг.,
генерал. В 1812 г. командовал лейб-гвардейским гусарским полком.
Награжден орденами св. Анны I степени, св, Георгия, св. Анны IV
степени, св. Владимира III степени. Родоначальником династии Абамелик
считается священник Тер-Симон. Генералами стали старший брат Давида
Иван (1766-1828 гг.), а также сын Давида Семен (1815-1888 гг.). Умер
Давид Семенович в Дрездене.
2.
Ашхарумов Дмитрий Иванович (1792-1837 гг.) – генерал
русской армии XVIII в., генерал, военный деятель, российский историк.
Родился в Астрахани в армянской семье. Участник войны с Наполеоном
1806-1812 гг., похода с русской армией в Европу 1813-1814 гг., войны с
Турцией 1809-1810 гг. Первый историк Отечественной войны 1812 г. Его
книга вышла в Петербурге в 1813 г. Отличился под Бородино и под
Лютценом.
3.
АХВЕРДОВ ФЕДОР ИСАЕВИЧ (1773-1820 гг.) - генерал
русской армии XIX в., армянского происхождения. В 1808-1812 гг. был
управителем Грузии, с 1812 по 1816 гг. командовал 19-й дивизией
Кавказского корпуса. С 1816 г. - начальник Грузинского корпуса.
Участник Русско-турецкой войны (1806-1812 гг.). Награжден орденом св.
Иоанна Иерусалимского. Его братья были генералами. Александр был
комендантом Кавказа, а сын Александра - Николай (1800-1876 гг.) –
Смоленским военным губернатором. Брат Николай (1754-1817 гг.) был
генерал-лейтенантом, воспитателем великих князей Николая Павловича и
Михаила Павловича, затем исполнял должность губернатора
Архангельска.
4.
АРЦРУНИ ЕРЕМИЯ ГЕОРГИЕВИЧ (1804 г., Ван - 1877г., Тифлис) –
генерал XIX в., армянского происхождения. Генерал, князь, лейтенант,
участник Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. С 1830 г. главный
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интендант (начальствующий частью) Кавказской армии. В 1831 г.
адъютант генерала И.Ф. Паскевича. С 1866 г. - городская голова Тифлиса.
С 1868 г. в отставке. Награжден орденами.
АРГУТИНСКИЙ (ДОЛГОРУКИЙ) МОИСЕЙ ЗАХАРОВИЧ (1798 г.,
Тифлис - 1855 г.) - генерал-адъютант (лейтенант) русской армии. Князь

5.

армянского рода. Участник войны с персами, турками. В Кавказской
войне командовал русскими войсками в Дагестане и Прикаспии. В 18291830 гг. управитель Армянской области. Награжден орденами (десятью)
и золотой шпагой “За храбрость”.
АЛАВЕРДЯН ХРИСТАФОР НИКОЛАЕВИЧ (1897-1942 гг.,
Нюрнберг) - генерал-майор (1940 г.). Окончил Академию им. Фрунзе в

6.

1936 г., академик Генштаба с 1939 г. В 1937-1940 гг. - командующий
конной дивизией 7-й армии. В войну командовал 113-й стрелковой
дивизией, попал в плен вместе Д. Карбышевым. В Хемельбургском
концлагере организовал и возглавлял антифашистскую группу. Восстание
было подавлено. Алавердян был замучен фашистами в Нюрнбергской
тюрьме.
АЛЛАХВЕРДОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (1900 г., Шуша - 1968 г.,
Москва) - советский разведчик армянского происхождения, легендарный

7.

резидент Советской внешней разведки в Иране, Австрии, Швейцарии,
Франции, ФРГ. Прозвище Заман. Награжден орденами Ленина, Красной
Звезды и др. В 1947 - 1955 гг. работал заместителем начальника Высшей
разведки КГБ СССР.
8.
АРЦЕУЛОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (1891 г.,
Ялта - 1980 г., Москва). Внук К. Айвазовского. Летчик-испытатель и
планерист армянского происхождения. В 1911 г. окончил Гатчинское
летное училище. В 1916 г. впервые в истории авиации России выполнил
преднамеренный штопор и вывел из него самолет. Испытатель самолетов.
Организатор 1-й планерной группы. На его счету 240 боевых вылетов,
участвовал в 20-ти воздушных боях. Испытывал первые советские
бомбардировщики. В 1929 г. ему было присвоено звание “Первый
авиапилот”.
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9.
АРУШАНЯН БАГРАТ ИСААКОВИЧ (1903-1994 гг.) – генераллейтенант (1945 г.). Командовал 14-м стрелковым корпусом, 11-ым
гвардейским стрелковым корпусом (1944 г.). С 1946 г. преподавал в
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. Умер в Москве в 1994 г.
Награжден многими орденами.
10.
АМБАРЦУМЯН АМБАРЦУМ МИРОНОВИЧ (1919 г.) – генераллейтенант артиллерии (1968 г.). Войну завершил у реки Эльба, будучи
командиром зенитно-артиллерийской дивизии. С 1971 г. начальник войск
противовоздушной обороны Туркестанского военного округа. Награжден
орденами и медалями СССР.
11.
АСРИЕВ (АСРИЯН) НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920 г.) –
генерал-лейтенант артиллерии (1968 г.), армянского происхождения.
Доктор военных наук (1981 г.). В 1953 г. закончил академию им. Фрунзе,
в 1961 г. - академию при Генштабе. В 1968-1971 гг. – начальник Штаба
противовоздушной обороны Московского округа ПВО. В 1972 г. начальник кафедры Военной академии им. К. Ворошилова Генштаба
Вооруженных Сил СССР.
12.
АГАДЖАНОВ ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВИЧ (1923 -2001 гг.) – генераллейтенант инженерно-технической службы (1982 г.). Армянского
происхождения. Научная сфера: космонавтика и авиация. Доктор
технических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (1984 г.).
Лауреат Ленинской премии (1957 г.), Госпремии СССР. Главный
специалист в программах по созданию первых межконтинентальных
баллистических ракет, ракет-носителей и первого искусственного
спутника Земли.
13.
БЕБУТОВ ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ (1791-1858 гг., Тифлис) князь, генерал от кавалерии русской армии. Бебутовы - старейший
армянский род, которые переселились в Грузию и занимали важные
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посты. Бебутов Василий участвовал в Отечественной войне 1812 г. В
1825-1827 гг. - правитель Имеретии (Грузия). Участник русско-турецкой
войны 1830-1838гг. С 1844 г. управитель Армянской области. Командир
русских войск в Дагестане. Командующий Кавказским корпусом в
Крымской войне 1853 -1856 гг. Одержал победу над турками в сражениях
у Бешкадкляра и Кюрук-Дара. Его победы так удивили Николая I, что
император написал ему “…ты удивил Россию, а я удивлю тебя”. И
наградил его высшим орденом России – орденом Андрея Первозванного.
Вместе с 18 тыс. воинами наголо разбил 60-тысячную турецкую армию.
14.
БАБАЯН АМАЯК ГРИГОРЬЕВИЧ (1901 г., Карс - 1945 г., Польша)генерал-майор (1944 г.). Герой Советского Союза (1945 г.) Во время
Великой Отечественной войны служил в 76-й Армянский горнострелковой дивизии. В 1942 г. командовал 390-й Армянской дивизией.
Освобождал Польшу, участвовал в штурме Берлина. Погиб в Берлине.
Награжден орденом Ленина, 3-я орденами Красной Звезды, орденом
Кутузова, орденом Отечественной войны.
15.
БАГЯН Г.К. (1914-1965 гг.) - генерал-майор. Герой Советского
Союза. Командовал полком во время Великой Отечественной войны,
сражался на Украине, в Сталинграде. Освобождал Станислав,
Чехословакию. Окончил Академию Генштаба (1955 г.). После войны –
комдив, заместитель начальника военного округа.
16.
ВАРДАНЯН АРТАК А. Родился в 1894 г. Генерал-лейтенант
(1954 г.). В составе 4-го Армянского добровольного полка участвовал в
Сарыкамышской операции в Первую мировую войну (1915 г.). В 1954 г. зам. начальника Военной академии. Начальник военного НИИ. Служил в
аппарате Минобороны СССР.
17.
ВЕЛИКЯН (ВЕКИЛОВ) ИВАН ДАВЫДОВИЧ (1894-1953 гг.) генерал-лейтенант артиллерии (1943 г.). Армянского происхождения.
Награжден орденами Суворова, Кутузова, Б. Хмельницкого. Сражался в
Первую мировую войну против турок в Сарыкамышской операции
(командир батареи). В Великой Отечественной войне - зам. начальника
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штаба артиллерии Красной Армии. Участвовал в освобождении
Севастополя, Бобруйска, Любляны, Венгрии, во взятии Берлина.
ГИНОСЯН СТЕПАН ИЛЬИЧ (ЕГЯЕВИЧ) (1900 г., Ахалкалаке 1965 г., Москва) - генерал-лейтенант (1945 г.). Начальник штаба 33-й,

18.

затем 49-й армии. Участвовал в обороне Москвы, в военных операциях в
Белоруссии, Восточной Прусии, Висло-Одерской операции, в
освобождении Смоленска. После войны - начальник штаба военного
округа. Зав. кафедрой оперативного искусства Академии Генштаба.
Кандидат военных наук (1956 г.). Награжден многими орденами.
19.
ГАБРИЛЬЯНЦ РУБЕН НИКОЛАЕВИЧ (1912 г., Архац)- генераллейтенант войск связи (1968 г.). В Великой Отечественной войне был
начальником связи
ряда фронтов. В Румынии и Германии был
начальником войсковых соединений. С 1969-1977 гг. - начальник войск
связи ГСВГ. Награжден многими орденами.
ГАЛАДЖЕВ (ГАЛАДЖЯН) СЕРГЕЙ ТЕОДОРОВИЧ (САРКИС
АЛАДЖЯН) (1902-1954 гг.) - советский армянский политический деятель.

20.

Родился в Нахичеване-на-Дону. Участвовал в битве за Москву, за
Сталинград, в Курской битве. В 1945 г. возглавлял политуправление.
Группы советских войск в Германии. Генерал-лейтенант (1944 г.). В годы
Великой Отечественной войны был начальником военно-политического
управления сухопутных войск СССР. Умер от тяжелой болезни в Москве.
Награжден 3-я орденами Ленина, 3-я орденами Красного Знамени и
другими наградами.
ГАРСОЕВ (ГАРСОНЯН) АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1882 г.,
Тифлис - 1932 г., Санкт-Петербург) - капитан 2-го ранга, армянского

21.

происхождения. Профессор военно-морских наук, один из создателей
отечественного подводного мореплавания. В 1922-1923 гг. адъютант
Военно-морской академии. С 1923-1928 гг. - председатель секции
подводного плавания. Создатель классификации подводных лодок. Глава
научно-технической комиссии ВМС РКК. Главный конструктор
подлодок. Награжден орденом св. Станислава III степени, орденом св.
Анны III степени. Происхождение дворянское.
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22.
ДАШТОЯН МКРТИЧ СЕРГЕЕВИЧ (1914-1944 гг.) - герой
Итальянского сопротивления (советский солдат). В 1942 г. оказался в
плену, был отправлен в Италию. Бежал из концлагеря, присоединился к
54-й гарибальдийской ударной бригаде (около Милана) “Макарио”.
Героически сражаясь против фашистов, погиб около местечка Понте де
Леони. Был известен под именем Мишель. Объявлен национальным
героем Италии.
23.
ДЕЛЬЯНОВ ДАВИД АЛЕКСАНДРОВИЧ (1761-1830 гг.) генерал, отец Делянова Ивана Давидовича (1818-1897 гг.) – графа,
государственного деятеля. Армянского происхождения. Командовал
гусарскими и драгунскими дивизиями. Участвовал в Отечественной
войне 1812 г. и заграничных походах 1813 – 1814 гг., в составе русских
войск вошел в Париж. Награжден орденами. Дворянского
происхождения.
24.
ДЖОРДЖ ГАБРИЕЛЬ КОУРИ (1896-1956 гг.) - военный
деятель армянского происхождения. Кавалер Креста Виктории - высшей
и самой престижной британской награды за храбрость. Во время Первой
мировой войны он сражался во Франции против Германии, сначала
офицером в пехоте, затем летчиком. Участвовал во Второй мировой
войне. Сражался в королевской армии против немцев в Нормандии. Его
имя весьма почитаемо в Англии.

25.
ЕЛЯН АМО СЕРГЕЕВИЧ (1903 г., Горис, Армения - 1965 г.) государственный и военный деятель. Герой Социалистического Труда.
Генерал-майор (лейтенант) артиллерии армянского происхождения.
Директор военных заводов в Баку (1930-1937 гг.), Московского 32-го
завода (1937-1940 гг.), 92-го Московского артиллерийского завода (19401950 гг.). С 1954 г. зам. министра вооружений СССР. Под его
руководством были созданы новые виды вооружений. Лауреат 4-х
Госпремий (Сталинская -1941 г., Сталинская -1943 г., Сталинская -1949 г.,
Сталинская -1951 г., 4 ордена Ленина и т.д.).
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26.
ЕЛЯН ЭДУАРД ВАГАНОВИЧ (1926 г., Ростов-на-Дону) –
летчик-испытатель. Герой Советского Союза (1971 г.). Работал в
конструкторском бюро А.Н. Туполева. Первым испытал самолеты Ту-104,
Ту-124, Ту-134, Ту-154 и др. Награжден многими орденами.
27.
КАРАПЕТЯН АСКАНАЗ ГЕОРГИЕВИЧ (1889-1978 гг.). Родился и
умер в Армении. Генерал-майор (1944 г.) Герой Советского Союза (1943
г.), командир полка с 1942 г. Сражался на Волге, командовал 315-й
дивизией. Освобождал Ростов, Новороссийск, Ворошиловград. За
освобождение Мелитополя удостоен звания Героя. Награжден орденами.
28.
КАСПАРОВ ОВАННЕС (1740-1814 гг.) - генерал-лейтенант русской
армии, участник русско-турецкой войны 1768-1774 гг., отличился в
сражениях под Журжой и Ларгой. С 1770 г. комендант Таганрога.
Участвовал в войне с Францией в 1805-1807 гг. и 1812 гг. Награжден
орденами.
КАРАОГЛАНЯН (КАРАОГЛАНОВ) АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
(1910 г., Шемаха - 2000 г.). Родился в Карабахе, армянского происхождения.

29.

Генерал-лейтенант инженерно-технических войск. В годы Великой
Отечественной войны был начальником Военно-строительного
управления. Отличился при обороне Москвы, на Ленинградском и
Прибалтийском фронтах. С 1964 г. работал в Главном военностроительном управлении Министерства обороны СССР.
КАЗАРЯН АНДРАНИК АБРАМОВИЧ (1904 г., Шуша – 1992 г.,
Симферополь) - генерал-майор (1943 г.). Герой Советского Союза (1943

30.

г.). В Великой Отечественной войне отличился на Курской дуге,
форсировал Десну и Днепр. За создание плацдарма на западном берегу
Днепра и проявление при этом мужества удостоен звания Героя.
КАЗАРЯН АШОТ ВАГАРШАКОВИЧ (1921 г., Грузия – 1995 г.,
Ереван) - генерал-майор (1970 г.) Герой Советского Союза (1945 г.). В

31.

Великой Отечественной войне участвовал в сражениях под Ржевом,
Москвой, на Волге, Курской дуге. Освобождал Белоруссию, Прибалтику,
Польшу. В 60-70-е годы был военным комиссаром Армении.
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32.
ЛОРИС МЕЛИКОВ МИХАИЛ ТАРИЕВИЧ (1825-1888 гг.) - граф,
русский государственный деятель, армянский князь, генерал от
кавалерии. В русско-турецкой войне 1877-1878 гг. командовал
Кавказским корпусом. Генерал-губернатор Харьковский, затем
Астраханский. В 1880-1881 гг. - министр внутренних дел России. Ушел в
отставку из-за убийства царя экстремистами.
МАРТИРОСЯН САРКИС СОГОМОНОВИЧ (1902 г., Шемаха -1984
г., Ереван) - генерал-лейтенант. Служил в Армянской стрелковой дивизии

33.

под Москвой. Командовал 340-й стрелковой дивизией. Командир корпуса
в сражении под Курском и Орлом. Участвовал в освобождении Румынии
и Польши в Висло-Одерской, Берлинской операциях. 9 мая 1945 г. его
корпус первым вошел в Прагу. За эту операцию 10 мая был удостоен
звания Героя Советского Союза. Награжден 4 орденами Ленина, 4-мя
орденами Красной Звезды, множеством иностранных орденов,
Чехословацким Военным крестом 1939 г., 3 крестами за храбрость и др.
МАДАТОВ ВАЛЕРИАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1782 г., Аветараноц,
Карабах - 1829 г., Шуша) - князь, генерал-лейтенант русской армии.

34.

Участник русско-турецких войн (1802-1812 гг.), Отечественной войны
(1812-1814 гг.). Вошел в Париж, участвовал в русско-персидской войне
(1826-1828 гг.), русско-турецкой войне (1828-1829 гг.). Им восторгались
царь Александр I, прусский король Фридрих Вильгельм III. Начиная с
1818 г. экспедиция Мадатова за два года усмирила Чечню и Дагестан. В
1826 г. наголо разбил войска персидского шаха Аббаса на подступах к
Тифлису. Во главе карабахских армян участвовал в освобождении и
присоединении Восточной Армении к России. Участвовал в
освобождении Болгарии 1829 г. от турок. Замечательный писатель В.
Соболь в 2004 г. выпустил две книги о Мадатове: “Кавказская слава” и
“Черный гусар”.
МЕЛИКЯНЦ ПОГОС МОВСЕСОВИЧ (ПАВЕЛ МОИСЕЕВИЧ)
(1781-1848 гг.) - генерал-майор русской армии. Участвовал в войнах

35.

России с 1805 по 1830 гг. В 1807 г. за героизм в бою под Фриндляндом
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награжден золотым оружием. Принимал участие в сражении за Смоленск,
за взятие Витебска, а также в Бородинском сражении. С 1813 по 1814 гг.
участвовал в загранпоходах, в составе русских войск вошел в Париж.
Награжден 3-мя орденами св. Анны, св. Владимира, св. Георгия.
36.
МНАЦАКАНЯН
АЛЕКСАНДР
СИДОРОВИЧ
(1921 г.р.,
Владикавказ) - герой Советского Союза (1945 г.). Генерал-майор (1968
г.). За боевые действия при снятии блокады с Ленинграда был удостоен
звания Героя. Генерал-лейтенант (1986 г.). Награжден орденом Ленина и
др. орденами и медалями.
37.
МИНАСЯН МУШЕГ МИНАСОВИЧ (1902 г.р.). - генерал-майор
(1961 г.). Доктор исторических наук (1958 г.), профессор, участник ВОВ.
С 1958 г. работал по составлению шеститомника книги “История Великой
Отечественной войны Советского Союза в 1941-1945 гг." (1965 г.).
Удостоен Госпремии СССР.
МЕЛКУМЯН ТИГРАН МЕЛИКСЕТОВИЧ (1902 г., г. Мешхед - 1972
г., Россия) - генерал-майор инженерных войск (1949 г.). Доктор

38.

технических наук (1940 г.). Заслуженный деятель науки и техники России
(1957 г.). С 1932 г. преподавал в Военно-воздушной академии им
Жукова. Во время ВОВ участвовал в авиационных частях, выполнял
особые задания ставки Верховного главкома по освоению новой техники.
За работы в области моторостроения и научные разработки удостоен
Сталинской премии (1949 г.).
39.

НАЗАРБЕКОВ (НАЗАРБЕКЯН) ТОВМАС ОГАНЕСОВИЧ (Фома

Иванович) (1855 г., Тифлис - 1928 г., Тифлис) - генерал-майор русской

армии. Армянский военный деятель. Генерал-лейтенант Республики
Армения (1919 г.). Герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Отличился
при взятии Ардагана. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг.,
в сражении под Мукденом, а также в Первой мировой войне 1914 г.
Награжден орденами св. Анны (3), св. Георгия, золотым оружием за
храбрость, св. Владимира (2) и т.д.
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РУСТАМ /РОСТОМ/ (ХАЧАТРЯН РУСТАМ ОГАНЕСОВИЧ) (17801845 гг.). Родом из Карабаха. В 12 лет был похищен Кавказскими

40.

татарами, когда вместе с матерью и сестрами отправился в Тифлис к отцу.
Торговцы семь раз его перепродавали, пока он, наконец, не оказался в
Египте. Здесь он служил в армии в течение двух лет, после чего шейх
отправил его вместе с арабским конем в дар Наполеону. Наполеон,
поговорив с 19-летним Ростомом, убедился, что перед ним юноша с
большим будущим, назначил его своим первым телохранителем. Ростом
служил у Наполеона до 1814 г., завоевал к этому времени большое
признание. Его отношения с Наполеоном были настолько близкими, что,
когда император вошел в Москву, Ростом попросил его сохранить
армянский квартал города. О близких отношениях Наполеона с Рустамом
упоминал французский писатель Стендаль. Бальзак в романе
“Сомнительное дело” называл Ростома “отчаянным мамлюком”. Один из
его сыновей был Полномочным представителем Франции в Тунисе, а
внук – Эдмон Рустам, был известен во французской литературе как
драматург и поэт.
41.
САРКИСЯН ФАДЕЙ ТАЧАТОВИЧ (1923 г., Ереван – 2010 г.,
Ереван) - генерал-майор инженерной службы (1968 г.). Академик АН
Армении. В 1992 г. - президент АН Армении. Доктор наук, крупный
специалист по вычислительной технике. В 1967-1977 гг. - директор
Института математических машин в Ереване. Лауреат Государственной
премии СССР (1971 и 1981 гг.). Лауреат Украинской ССР (1979 г.).
Председатель Совета Министров АрмССР. Член Международной
инженерной Академии (1994 г.), член Португальской академии истории
(1995 г.) и т.д.
42.
САФАРЯН НВЕР ГЕОРГИЕВИЧ (1907-1982 гг.) - генерал-майор,
командир легендарной 89-й Армянской Таманской дивизии. Участник
ВОВ (в 1942 г. командующий дивизией), командующий 295-й дивизией.
Сражался на Северном Кавказе. В 1943 г. командующий 89-й Армянский
Таманской дивизией. Дошел до Берлина. Имеет ордена, медали (4 ордена
Красной Звезды, орден Ленина, иностранные ордена и медали).
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43.
СТЕПАНЯН НЕЛЬСОН (1913-1944 гг.) – летчик, дважды Герой
Советского Союза (в 1942-1945 гг. посмертно). Погиб 14 декабря 1944 г.
над Балтийским морем под г. Лиепая, бросив свой горящий самолет на
вражеские суда. Совершил 239 боевых вылетов, потопил лично и в группе
53 вражеских судна (лично - 13), уничтожил 80 танков, 600 автомашин,
27 самолетов.
44.
СУПЯН БОРИС ДАВИДОВИЧ (1904-1967 гг.) - генерал-майор
танковых войск (1945 г.). Армянского происхождения. Командир 10-й
танковой бригады (1942 г.) в битве на Волге. В 1943-1945 гг. - командир
танковых соединений. Героически сражался в сражениях под Курском и
Орлом, Харьковым, на Украине, в Белоруссии, Румынии, Венгрии,
Чехословакии. Награжден орденами.
45.
ТЕР-ГУКАСОВ АРЗАС АРТЕМЬЕВИЧ (1819-1881 гг.) генерал-лейтенант российской армии. Армянского происхождения. В
русско-турецкой войне 1877-1878 гг. наголо разбил турок. Освободил
Баязет. Командовал 2-ым Кавказским корпусом русской армии.
Награжден орденами св. Георгия (2), св. Анны (2), св. Владимира (3),
орденом “Белого орла”, св. Станислава, золотым оружием “За храбрость”.
46.
ТЕР-АСАТУРОВ НИКОЛАЙ БОГДАНОВИЧ (1854 г.р.) генерал-майор российской армии (1910 г.). Дворянин армянского
происхождения. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
Должности: командир эскадрона (7 лет), командир 8-го драгунского
Смоленского полка императора Александра III (1905 г.). Награжден 3-я
орденами св. Анны, 2-я орденами св. Станислава и орденом св.
Владимира.

47.
ТАИРОВ (Тер-Григорян) ВЛАДИМИР ХРИСТАФОРОВИЧ
(1894-1937 гг.) - военный и государственный деятель. Известен как
“учитель Зорге”. Был военным советником в посольстве СССР в Китае
(1926г.), послом СССР в Монголии (1935-1937гг.). Репрессирован, погиб.
Был реабилитирован. Его называли “гроссмейстером военной разведки”.
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Владел многими языками. Награжден орденом Ленина и орденом
Красной Звезды.
48.
ТАМРУЧИ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ (Дамручян) (18921950 гг.) - генерал-лейтенант танковых войск (1941-1945 гг.). В Первую
мировую войну участвовал во взятии Эрзрума (1916 г.). С 1925 г. на
командных должностях в танковых войсках Московского военного
округа. Преподавал в Военно-технической и мотомеханизированной
академии. Во время ВОВ был на разных командных должностях в
танковых войсках. Один из организаторов танковых войск, командир
первого в СССР танкового полка. Награжден орденом Ленина, замучен
в сталинских застенках и в 1950 г. Не выдержав пыток, умер в тюрьме
только за то, что имел смелость войти в полемику с вождем народов.
49.
ТЕР-СААКЯН РУБЕН ТИГРАНОВИЧ (1906 г.р.) - генералмайор войск связи (1958 г.). Во время ВОВ организатор
противовоздушной обороны Закавказского военного округа.
50.
ТЕР-ГАСПАРЯН ГЕВОРГ АНДРЕЕВИЧ (1903 г., Нахичеваньна-Дону - 1949 г., Москва) - генерал-лейтенант (1949 г.). В войну
командовал дивизией. В 1941-1942 гг. - заместитель командира военной
армии. Начальник штаба 60-й армии. Участвовал в освобождении Киева
(1943 г.), Белоруссии и Прибалтики (1944 г.). С 1945 г. занимал
командную должность в Киевском военном округе. Награжден многими
орденами.
51.
TУМАНЯН ГАЙ ЛАЗАРЕВИЧ (1901 г., Тифлис - 1971 г.,
Москва) - генерал-лейтенант (1945 г.). В 1930-1933 гг. работал в Китае, в
1937 г. - в Испании. Во время Великой Отечественной войны организовал
в Белоруссии первые партизанские отряды. Возглавил 4-й Ленинградский
партизанский полк. В 1942-1946 гг. - военный комиссар корпуса.
Участвовал в боях за Елец и Воронеж, в Сталинградской битве, в
освобождении Румынии, Австрии, Чехословакии. Награжден многими
орденами (13 орденов). Награжден многими орденами (13 орденов).
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52.
ТЕР-ГРИГОРЯН НОРАТ ГРИГОРЬЕВИЧ (1936 г.) – советский
военноначальник, армянский политический и военный деятель, генераллейтенант (1983 г.). Служил в Афганистане. Был начальником штаба 40
армии (1980-1983 гг.). С 1984 по 1991 г. - заместитель начальника
Главного штаба сухопутных войск СССР. С 1991 г. служил в Армении. С
1992 г. командующий Вооруженными Силами Армении. С 1993 г.
исполнял обязанности министра обороны Армении. С 1995 г. работал в
штабе СНГ в области ОДКБ в интересах ВСРА. Награжден многими
орденами и медалями СССР.
53.
ШЕЛКОВНИКОВ БОРИС МАРТЫНОВИЧ (1837-1878 гг.) генерал русской армии. Армянского происхождения. Участник Крымской
войны 1864 г. В 1863-1864 гг. служил в Генштабе на Северном Кавказе. В
1876 г. назначен командиром Черноморского военного округа. В русскотурецкой войне уничтожил армию Мухтар-паши и ночью штурмом взял
крепость Карс, сорвал наступление турок на Сочи, затем, перейдя в
контрнаступление вместе с генералом Алхазовым А.К. (также армянского
происхождения), освободил Абхазию от турок в 1877 г. Генераллейтенант Алхазов А.К. родился в Тифлисе, участвовал в подавлении
Польского восстания 1863-1864 гг., во взятии Карса. В 1877-1878 гг. в
русско-турецкой войне был во главе Кутаисской и Сухумской бригад. В
1883-1885 гг. был командующим Кавказской гренадерской дивизией.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ГЕНЕРАЛОВ АРМЯН
В АРМИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
1. АБАМЕЛИК ИВАН СЕМЕНОВИЧ (1768-1828 гг.) – генералмайор (1817 г.)
2. АБАМЕЛИК СОГОМОН ИОСИФОВИЧ
генерал-лейтенант

(1853-1911 гг.) –

3. АБАМЕЛИК – ЛАЗАРЕВ А.Д. (1823-1885 гг.) – генерал-майор
4. АБАМЕЛИК – ЛАЗАРЕВ С.Д. (1815-1888 гг.) – генерал-майор
(1859 г.)
5. АКИМОВ НИКОЛАЙ АГАФОНОВИЧ (1842-1913 гг.) – генерал oт
кавалерии (1906 г.)
6. АЛХАЗОВ ЯКОВ КАЙХОСРОВИЧ (1826-1896 гг.) – Генералинфантерии (полный генерал пехоты) (1891 г.)
7. АМИРОВ СОЛОМОН АРТЕМЬЕВИЧ (1812 г.р.) – генерал-майор
8. АЙРАПЕТОВ П.И. (178___- 1853 гг.) - генерал-майор (1813 г.)
9. АРГУТИНСКИЙ–ДОЛГОРУКОВ
(1843-1910 гг.) – генерал-лейтенант

ДАВИД

ЛУАРСАБОВИЧ

10. АРУТИНОВ ТИГРАН ДАНИЛОВИЧ (1858--1916) – генерал-майор
(1915 г.)
11. АРЦРУНИ ЕГОР СЕМЕНОВИЧ (1804-1877 гг.) - генерал-майор
12. АТАБЕКОВ АНДРЕЙ АДАМОВИЧ (1854-1918 гг.) – генерал от
артиллерии
27

13. АХВЕРДОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
генерал-лейтенант (1855 г.)

(1800-1876 гг.) –

14. АХВЕРДОВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ –– генерал-майор (1917 г.)
15. АХВЕРДОВ НИКОЛАЙ ИСАЕВИЧ (1755-1820 гг.) – генераллейтенант (1807 г.)
16. АХВЕРДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – (1800-1876 гг.) –
генерал-майор (1898 г.)
17. АХВЕРДОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1873-1931 гг.) – генералмайор (1916 г.)
18. АШХАРУМОВ ДМИТРИЙ И. – генерал-лейтенант (1873 г.)
19. БАГРАМОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ (1860-1921 гг.) – генерал-майор
(1912 г.)
20. БАГРАТУНИ ЯКОВ ГЕРАСИМОВИЧ (1879-1943 гг.) – генералмайор (1917 г.)
21. БЕБУТОВ АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ (1834-1913 гг.) – генералмайор
22. БЕБУТОВ ДАВИД ОСИПОВИЧ (1793-1867 гг.) – генераллейтенант
23. БЕБУТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1839-1904 гг.) – генералмайор
24. БЕБУТОВ ДАВИД ГРИГОРЬЕВИЧ (1855-1931 гг.) – генералмайор
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25. БЕЖАНБЕК ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1869-1956 гг.) генерал-майор
(1917 г.)
26. БАКТАБЕКОВ АЛEKСАНДР ЕВСЕЕВИЧ (1818-1876 гг.) генерал-майор (1948 г.)
27. БУДАГОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (1820-1882 гг.) – адмирал
28. ВАРТАНОВ АРТЕМИЙ СОЛОМОНОВИЧ (1855-1937 гг.) –
генерал-лейтенант (1913 г.)
29. ВАРШАМОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ – генерал-майор (1878 г.)
30. ВАХРАМОВ ИВAН ГРИГОРЬЕВИЧ – генерал-майор (1886 г.)
31. ВЕКИЛОВ АВВАКУМ ГЕРАСИМОВИЧ (1846 г.р.) – генераллейтенант (1911 г.)
32. ГАДЖАЕВ АЛЕКСАНДР БЕК (АГАБАБЯН БЕК) – Генералмайор (1917 г.)
33. ГРИГОРОВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ – Генерал от артиллерии
(1878 г.)
34. ДОЛУХАНОВ АРСЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ – Генерал-майор (1916 г.)
35. ДОЛУХАНОВ ХОЗРЕВ МИРЗАБЕКОВИЧ – генерал-лейтенант
(1893 г.)
36. КАЛАНТАРОВ СТЕПАН ГЕРАСИМОВИЧ (1855-1928 гг.) генерал-лейтенант
37. КАЛАНТАРОВ СТЕПАН ИСАЕВИЧ - генерал-лейтенант (1900 г.)
38. КАЛУСТОВ
(1864 г.)

НИКИТА

МАКАРЬЕВИЧ
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-

генерал-лейтенант

39. КАМСАРАКАН АРШАК ПЕТРОВИЧ (1851-1936 гг) - генералмайор (1913 г.)
40. КАМСАРАКАН КОНСТАНТИН ПЕТРОСОВИЧ (1840-1922 гг.) –
генерал лейтенант
41. КАРАНГОЗОВ КОНСТАНТИН АДАМОВИЧ (1811-1907 гг.) –
генерал-майор (1902 г.)
42. КИШМИШЕВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ (1833-1897 гг.) – генераллейтенант
43. КАРГАНОВ ОСИП ИВАНОВИЧ (1888-1870 гг.) – генерал-майор
44. КАРГАНОВ АДАМ СОЛ. – генерал от кавалерии (1911 г.)
45. КАРГАНОВ ГАВРИИЛ
генерал-майор (1917 г.)

ГАВРИИЛОВИЧ

(1880-1954

гг.)

–

46. КАРГАНОВ ГРИГОРИЙ ГАВРИИЛОВИЧ (1844-1914 гг.) –
генерал-майор
47. КАРГАНОВ ГАВРИЛА ИВАНОВИЧ (1806-1879 гг.) – генаралмайор
48. КАРГАНОВ АЛЕКСАНДР АЕКСАНДРОВИЧ – генерал-майор
(1884 г.)
49. ЛАЗАРЕВ ЛАЗАРЬ ЕКИМОВИЧ (1797-1871 гг.) – генерал-майор
50. ЛОРИС МЕЛИКОВ ИВ. ЕГОРОВ (1834-1878 гг.) – генерал-майор
(1875 г.)
51. МАДАТОВ АВРАМ ПЕТРОВИЧ – генерал-майор (188___)
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52. МАРКАРОВ ИВАН ХРИСТАФОРОВИЧ (1844-1931 гг.) – генерал
адъютант
53. МАРКОЗОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1838-1908 гг.) – генерал от
инфантерии (полный генерал пехоты) (1908 г.)
54. МГЕБРОВ АВЕССАЛОМ ИВАНОВИЧ – генерал-лейтенант
(1914 г.)
55. МЕЛИК-АВАНЯН ЕГАН ГУКАСОВИЧ - генерал-майор (1734 г.)
56. МЕЛИК-БЕГЛАРЯН ШААМИР ХАН ФРИДУНОВИЧ – генерал
майор
57. МЕЛИК-ГАЙКАЗЯН ИС.ОС. – генерал-майор (1895 гг.)
58. МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ МИХ. МЕЖ. (1838-1898 гг.) – генералмайор
59. МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ
(1898 г.)

НИК. ГРИ. – генерал-лейтенант

60. МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ НИКОЛ МЕЖЛ. (1851-1917 гг.) –
генерал-лейтенант (1917 г.)
61. МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ (1854-1910 гг.)
– генерал-лейтенант (1907 г.)
62. МЕЛИКОВ ЛЕВОН ИВАНОВИЧ (1817-1892 гг.) – генарал от
кавалерии
63. МЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ЛЕВОНОВИЧ (1868-1924 гг.) – генерал
майор
64. МЕЛИКОВ ПЕТР ЛЕВОНОВИЧ (1862-1921 гг.) – генерал-майор
(1909 г.)
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65. ОГАНОВСКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ – генерал-лейтенант (1910 г.)
66. ПИРАДОВ КОНСТАНТИН АЛЕКС. – генерал-майор (1911 г.)
67. ПОЗОЕВ ГЕОРГИЙ АВЕТИКОВИЧ – генерал-майор (1915 г.)
68. ПОЗОЕВ ЛЕВОН АВЕТИКОВИЧ – генерал--лейтенант (1913 г.)
69. ПОЗОЕВ РУБЕН АВЕТИКОВИЧ – генерал-майор (1915 г.)
70. САНДЖАНОВ ИСААК АГАПАРОНОВИЧ – генерал-майор
(1888 г.)
71. САРАДЖЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – генерал майор (1903 г.)
72. СЕРЕБРЯКОВ СЕМЕН ОСИПОВИЧ – генерал-майор (1856 г.)
73. СЕЛИКОВ МОВСЕС МИХАЙЛОВИЧ (1862-1937 гг.) – генералмайор (1917 г.)
74. СЕРМБАТОВ
(1877 г.)

ГЕОРГИЙ

ЛАУРСАБОВИЧ

–

генерал-майор

75. СЕРМБАТОВ МИХАИЛ ЛАУРСАЕВИЧ – лауреат (1822-1886 гг.)
– генерал-майор
76. СЕРМБАТОВ
(1888 г.)

ДАВИД АЛЕКСЕЕВИЧ – генерал-лейтенант

77. ТАМАМШЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ – генерал-майор
(1913 г.)
78. ТЕР-АКОПОВ – ТЕР-МАРКОСЯНЦ ВАГАРШАК – генерал
майор (1916 г.)
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79. ТЕР-АСАТУРОВ НИКОЛАЙ БАГДАСАРОВИЧ – генерал-майор
(1910 г.)
80. ТИГРАНОВ ЛЕОНИД ФАДЕЕВИЧ - генерал-майор (1916 г.)
81. ТУМАНОВ АЛEKСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ (1821-1872 гг.)
генерал-лейтенант (1971)
82. ТУМАНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
генерал от кавалерии

–

(1856-1918 гг.)

83. ТУМАНОВ ГЕОРГИЙ ЕВСЕЕВИЧ (1839-1901 гг.) – генерал от
инфантерии (полный генерал пехоты) (1891 г.)
84. ТУМАНОВ ИСААК ШИШОЕВИЧ (1830-1880 гг.) – генераллейтенант (1871 г.)
85. ТУМАНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1862-1933 гг.) –
генерал-лейтенант (1917 г.)
86. ТУМАНОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ (1848-1905 гг.) - генералмайор (1902 г.)
87. ТУМАНОВ НИК. ГЕОРГИЕВИЧ – генерал-лейтенант (1911 г.)
88. ТУМАНОВ НИКОЛАЙ ЕВСЕЕВИЧ
инженер

(1844-1917 гг.) – генерал,

89. ТУМАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – генерал-лейтенант (1914 г.)
90. ХАСТАТОВ АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ (1756-1890 гг.) – генералмайор (1796 г.)
91. ХОДЖАМИНАСОВ
лейтенант (1882 г.)

ТАРХАН

АГАМАЛОВИЧ

–

генерал-

92. ХРИСТАФОРОВ ЛАЗАРЬ (1690-1750 гг.) – генерал-майор (1734 г.)
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93. ЧИЛЯЕВ БОРИС
майор

ГАВРИИЛОВИЧ (1798-1864 гг.) - генерал-

94. ЧИЛЯЕВ СЕРГЕЙ
майор

ГАВРИИЛОВИЧ (1803-1864 гг.) - генерал-

95. ШАЙТАНОВ
(1877 г.)

ДМИТРИЙ

АВАНЕСОВИЧ

-

генерал-майор

96. ШАХАТУНЯН ГЕВОРГ ОГАНЕСОВИЧ (1836-1915 гг.) – генералмайор
97. ЭБЕЛОВ МИХАИЛ ИСАЕВИЧ (1855-1919 гг.) генерал от
инфантерии (полный генерал пехоты) (1913 г.)
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