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АБХАЗИЯ – ПРОВИНЦИЯ 
«ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ»?

Эльнур КАЛБИЗАДЕ, 
доктор философии по истории

Грузия – страна, выходящая к Черному морю. 
Прибрежные области страны, представляя стране 
ряд стратегических преимуществ, исторически 
играют важную роль в ее социально-экономиче-
ском развитии и в то же время отличаются этно-
культурным разнообразием. Среди населяющих 
эти места народов есть и армяне, каковой факт 
давал и дает в руки правителей Армении и зару-
бежной армянской диаспоры «козырь» в ее терри-
ториальных притязаниях к Грузии. 

Основным очагом армянского сепаратизма в 
Грузии издавна является Самцхе-Джавахети – юго-
восточная губерния, прилегающая к границе с 

Арменией. Вместе с тем и в 
Абхазии, которая уже дли-
тельное время фактически 
выведена из-под контроля 
грузинского государства, 
правят бал армянские 
группировки. Факты пока-
зывают, что после войны 
начала 90-х годов, когда 
вместе с абхазскими 
формированиями про-
тив законной власти 
сражались и отряды 
армянских боевиков, 
численность армян-
ского населения на тер-
ритории Абхазии стала 
стремительно расти, 
армяне превратились 
в весомый элемент в 
структуре незаконных 
органов власти этого 

края. Учитывая это, не выглядят случайностью то и 
дело раздающиеся заявления о «причерноморской 
Армении», как определенные круги все чаще име-
нуют Абхазию, о «коренном армянском населении» 
этих мест (1). Этот край, несмотря на отдаленность 
от Армении, привлекает армянских националистов 
как возможный выход к морю, а также как источник 
леса и угля, которыми Армения заметно обделена.

Следует указать, что армяне были расселены в 
Абхазии, как и ряде других причерноморских обла-
стей Грузии, в начале XIX века после захвата реги-
она Российской империей, которая таким путем 
стремилась обрести себе опору в крае, до этого 

Национальный состав Абхазии по данным переписи 1989 г.
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длительное время находившемся под управлением 
Османского государства. В дальнейшем, уже при 
СССР политика опеки армянского элемента стала 
проводиться в качестве противодействия «угрозе» 
со стороны Турции после вступления последней 
в НАТО. Как результат численность армянского 
населения в крае неуклонно росла. После рас-
пада СССР армянский фактор стал использо-
ваться определенными внешними кругами 
в качестве инструмента ослабления Грузии и 
обеспечения своего влияния в регионе. С дру-
гой стороны, для сторонников идеи «великой 
Армении от моря до моря» Абхазия наряду 
с Самцхе-Джавахети представляется неким 
геополитическим мостом, связывающим 
Краснодарский край Российской Федерации 
с его компактным армянским населением и 
«восточную и западную Армению». Известно, 
что с точки зрения армянских националистов, 
Армения делится на восточную, т.е. нынешнюю 
Республику Армения вместе со смежными терри-
ториями Азербайджана, и западную - восточные 
области малоазиатской Турции.

Сегодня в Абхазии, где действует незаконный 
сепаратистский режим, весьма вольготно чув-
ствуют себя разного рода радикального толка 

армянские группировки, армянское влияние 
заметно невооруженным глазом. Хотя еще в начале 
XX века ситуация в этом плане была совершенно 
другая, о чем писал в 1923 году видный абхаз-
ский педагог Симон Басария: «Армяне как народ, 
сполна ощутивший на своей спине давление более 
сильного народа, держатся с абхазами весьма 
осторожно, признают их исторические, юридиче-
ские, обычные права на эти земли, называют себя в 
Абхазии гостями. Охотно открывают свои двери 
перед абхазами и делают все для того, чтобы пока-
зать свое гостеприимство» (2). Из последующих 
заметок того же автора явствует, что в то время ни о 
каком переименовании сел, в которых поселились 
армяне, не могло быть и речи.

О том, насколько разительные перемены про-
изошли с тех пор, дает представление статья под 
заголовком «Армянское лицо Абхазии» за под-
писью Александра Скакова, помещенная в 
газете «Ноев ковчег» в 2014 году. В статье читаем: 
«Армяне все еще чувствуют себя в Абхазии крайне 
надежно, их представители – члены политической 
элиты республики» (3).

В 2012 г. в Краснодаре вышла в свет книга 
«Армяне в отечественно войне народа Абхазии», 
автор которой Хачатур Такмаз (Хачик Тахмазян) 

Территория современного расселения армян в Абхазии (отмечена синим). Источник: https://sputnikipogrom.
com/inside-russia/81645/armenians-in-abkhazia/
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представил воистину сенсационные данные 
по истории армянского населения края, отнеся 
появление здесь армян не более и не менее как к 
началу новой эры, а именно ко временам 1900-лет-
ней давности: «В Абхазии еще со времен Тиграна 
II живут и армяне» (4). При этом автор ссылается 
на монографию «История Абхазии», изданную в 
2007 году. Однако, как свидетельствуют все исто-
рические материалы, армяне стали в массовом 
порядке размещаться в этом крае после 
окончания Кавказской войны и абхазского 
восстания 1866 года. Еще более возросла чис-
ленность армянского населения после россий-
ско-османской войны 1877-1878 гг., особенно 

начиная с середины 1890-х 
годов. Если в 1886 г. числен-
ность армян на территории 
Абхазии составляла 1037 
человек, т.е. 1,5% населения, 
то в 1897 г. - уже 6552 чело-
века, или 6,2% населения (5). 
Этот прирост происходил 
главным образом за счет 
миграции, прежде всего 
из Османского государ-
ства: достаточно указать, 
что из 1097 армян, живших 
в Сухуми в 1897 году, 924 
человека были иностран-
ными подданными. Накануне 
же первой мировой войны в 

населенных абхазами районах армян было уже 
16.794 человека, или 12,5% всего населения (6). В 
дальнейшем этот процент постепенно возрастал: 
по данным того же А.Скакова, в 1926 г. на террито-
рии Абхазской ССР жило 25.677 армян, т.е. 12,8% 
всего населения, а это означает, что армяне 
стали третьей по численности национальной 
общиной после грузин (67.494) и абхазов (55.918). 
Согласно же переписи населения СССР 1939 г., 
армян в Абхазии было 49.705 человек – 15,9% 
всего населения (7). Параллельно рос удельный 
вес армян в партийно-государственном аппарате 
управления, а также на производстве, в научных и 
образовательных учреждениях.

АРМЯНСТВО

Армяне Абхазии у мемориала погибшим в войне против Грузии

Бойцы армянского батальона им. Баграмяна в Абхазии, прославившегося своей жестокостью по 
отношению к мирным жителям
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В послевоенный период советское правитель-
ство начало кампанию «репатриации» армян из-за 
рубежа. Как правило, «репатрианты» прибывали 
на судах в Батуми и другие черноморские порты 
Грузии, а затем распределялись по различным 
городам и регионам. Подавляющее большинство 
их размещалось на территории Армянской ССР, а 
некоторая часть – в причерноморских райо-
нах Грузии, включая и Абхазию (8). В резуль-
тате численность армян на территории автоном-
ной республики еще более возросла и согласно 
результатам переписи населения 1959 г., достигла 
64.425 человек (15,9% всего населения). В 1970 г. 
армян в Абхазии было переписано 74.850 человек, 
в 1989 г. – 76.541. Такое замедление роста числен-
ности армян объясняется их оттоком из сельских 
районов Абхазии в близлежащие Сочи и прилега-
ющие населенные пункты.

К концу 80-х годов в Грузии, как и в других 
союзных республиках СССР, наблюдался подъем 
национально-освободительного движения (9). Для 
борьбы с этими тенденциями центральные 
власти, как и в других регионах империи, 
стали использовать группировки из числа 
национальных меньшинств, включая и абха-
зов. 17 марта 1991 г. был проведен референдум 
о сохранении СССР, бойкотированный в Грузии 
и ряде других союзных республик. В противовес 
этому советское руководство организовало прове-
дение референдума в Абхазии, где в акции приняло 
участие 52,3% зарегистрированных избирателей, 
из которых 98,6% высказалось за сохранение СССР 
(10). Следом за этим референдум о независимости 
Грузии 31 марта был «бойкотирован» негрузинским 
населением Абхазии. 9 апреля Грузия провоз-
гласила государственную независимость. 
Вскоре после этого правительство объявило 
упраздненной Конституцию Грузинской ССР и вос-
становило Конституцию Республики Грузия 1918-
1921 гг., после чего определенные внешние 
круги развязали активную пропагандистскую 
кампанию, представляя этот шаг как «ликви-
дацию автономии Абхазии». Обстановка на тер-
ритории автономной республики стала накаляться 
и переросла в войну 1992-1994 гг., которая привела 
к установлению в Абхазии незаконного сепара-
тистского режима (11).

Показательным и красноречивым фактом явля-
ется участие в войне на стороне сепаратистов двух 
армянских батальонов. Особой активностью и 
жестокостью отличался так называемый 
отдельный мотострелковый батальон имени 
маршала Баграмяна, сформированный из 

радикально националистически настроен-
ных лиц. Наряду с этим, некоторые армянские 
боевики командовали формированиями абхазов. 
Среди них Сергей Матосян, удостоенный звания 
«герой Абхазии», командовал силами на участках 
Гагры и р. Гумиста, а в 1993 г. принимал активное 
участие в боях, которые завершились перехо-
дом Сухуми под контроль сепаратистов. Его брат 
Виталий Матосян был начальником медчасти 
одного из батальонов сепаратистских формиро-
ваний (12), убит в бою 22 сентября 1993 г.

В 1994 г. С.Матосян был назначен командиром 
вышеупомянутого батальона маршала Баграмяна, 

АРМЯНСТВО

Пропаганде "подвигов" армянского 
батальона им.Багрямяна против грузин 

уделяется большое внимание

Очередная книга о "подвигах" 
армянского батальона в Абхазии
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действовавшего в Кодорском ущелье. В 1995 г. 
занимал пост начальника Пограничной службы, в 
1996-2001 гг. был депутатом «верховного совета» 
Абхазии, работал также начальником отдела по 
работе с личным составом «МВД Абхазии» (14).

В целом во время войны в Абхазии на стороне 
сепаратистов сражались более 1500 армян, из 
которых 300 человек приходится на батальон 
имени маршала Баграмяна (13). В общей слож-
ности 20 армянских боевиков на этой войне были 
отмечены званием «герой Абхазии». Один из них, 
Альберт Топалян в 1992-1996 гг. занимал пост 
заместителя председателя «верховного совета» 
незаконного образования. Еще один участник 
войны в Абхазии на стороне сепаратистов, Галуст 
Трапизонян в 1996-2001 гг. был членом «законода-
тельного органа» сепаратистского образования.

В целом ситуация последних лет дает основа-
ние для вывода, что установление на территории 
Абхазии незаконного оккупационного режима 
создало благоприятные условия для дальнейшего 
усиления роли армян и армянского элемента в 
общественно-политической жизни, в аппарате 
управления, экономике и пр. 

(продолжение следует)
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The article provides brief information about the 
history of the Armenian population of Abkhazia and 
the claims of Armenian nationalists to this land, the 
1992-1994 war which led to the actual separation of 
Abkhazia from Georgia, and the role these events played 
in expanding Armenian influence in this territory. The 
author also cites data on the participation of Armenians 
in the war on the side of the separatists.
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