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Он родился 29 января 1932 
года в Краснодаре. Грачу Ама-
яковичу Андресяну в этом году 
исполнилось бы 85 лет! 

Андресян родился в семье 
беженцев из Западной Арме-
нии. Его родители чудом спас-
лись во время геноцида армян 
1915 года в Османской Тур-
ции. Юные годы Грача Ама-
яковича были тесно связаны 
с донским краем. Он учился 
в Новочеркасском суворов-
ском училище (1943-1950). 
Затем продолжил обучение в 
Тбилисском военно-пехотном 
училище. В 1966 году окон-
чил Военную Академию имени 
Фрунзе, а в 1972 году – Во-
енную Академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР 
им. К.Е. Ворошилова. В 1978 
году он становится генерал-
майором и командующим 6-й 
армией Ленинградского во-
енного округа. С 1981 года – 
генерал-лейтенант, начальник 
штаба, первый заместитель 
командующего округом и член 
Военного Совета Северо-Кав-
казского военного округа.

Грач Амаякович Андресян 
был также официальным пред-
ставителем Главнокомандую-
щего Объединенными Воору-
женными Силами государств 
– участниц Варшавского До-
говора при начальнике Гене-
рального штаба Чехословац-
кой Народной Армии. 

После распада Советско-
го Союза в 1991 году в жизни 
Грача Амаяковича Андресяна 
произошли большие переме-
ны. В апреле 1992 года он стал 
первым заместителем мини-
стра обороны Республики Ар-
мения, а с 1993 года являлся 
начальником Главного штаба 
Вооруженных Сил Республики 
Армения.

Фактически Андресян стоял 
у истоков создания Вооружен-
ных Сил независимой Армении. 
Именно он непосредственно 
руководил армянскими во-
оруженными формировани-
ями во время карабахского 
конфликта. Все независимые 
военные эксперты признают, 
что многими победами армян-
ская армия должна быть обя-
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зана своему военачальнику, 
Грачу Амаяковичу Андресяну. 
Он принимал участие в пла-
нировании практически всех 
военных операций армянской 
армии в 1992-1994 годах. 
Кстати, именно благодаря уси-
лиям Грача Амаяковича был 
освобожден Лачин. И Армения 
получила, наконец-то, общую 
границу с Нагор-
ным Карабахом 
(Арцахом).

И н т е р е с н ы е 
в о с п о м и н а н и я 
о генерале Ан-
дресяне оста-
в и л  б ы в ш и й 
начальник раз-
ведывательного 
управления Во-
оруженных Сил 
А р м е н и и ,  с о -
в е т н и к  м и н и -
с т р а  о б о р о н ы 
полковник Иван 
Гукасов. Гукасов 
в газете «Голос 
Армении» писал: 
«Андресян Г.А. 
среди генералов 
армянской национальности, 
начавших военную службу по-
сле Второй мировой войны, 
достиг наибольших успехов и 
самых высоких должностей – 
никто, кроме него, не коман-
довал общевойсковой арми-
ей и не занимал должность 
начальника штаба – первого 
заместителя командующего 
войсками округа. У него была 
красивая внешность и кра-

сивая душа – высокий рост, 
хорошие физические данные, 
спортивное телосложение, 
строевая выправка. Приятная 
улыбка, доброжелательное от-
ношение к собеседникам, лич-
ное обаяние располагали к бе-
седе с ним, внушали уважение 
и доверие…

Генерал Г.А. Андресян был 
назначен первым заместите-
лем министра обороны по бое-
вым действиям. С 1993 года - 
первый заместитель министра 

обороны - начальник Главного 
штаба Вооруженных Сил Ар-
мении. Генерал Г.А. Андресян 
принимал непосредственное 
участие в планировании на-
ступательной операции по ос-
вобождению Шуши и Лачина. 
Вместе с министром оборо-
ны В. Саркисяном он руково-
дил операцией. Освобождение 

Шуши и Лачина, создание на-
земной связи НКР с РА было 
большой стратегической по-
бедой в войне. Но война про-
должалась, и генерал готовил 
Вооруженные силы Армении и 
Арцаха к тяжелым и длитель-
ным боям.
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связаны с име-
нем выдающегося 
полководца ар-
мянской армии ге-
нерал-лейтенанта 
Г. А. Андресяна и с 
его героическими 
солдатами, офи-
церами и генера-
лами. Он внес вы-
дающийся вклад 
в строительство 
армии, защиту Ар-

мении и Карабаха от военной 
агрессии Азербайджана».

После подписания 12 мая 
1994 года в Бишкеке Согла-
шения о прекращении боевых 
действий между армянской 
и азербайджанской армиями 
Грач Амаякович Андресян ухо-
дит в отставку. Он переезжает 
жить в Ростов-на-Дону. Этот 
город он знал и любил еще со 
времен своей юности, ког-

да учился в Новочеркасском 
суворовском училище. Грач 
Амаякович искренне любил 
донской край, ростовчан, На-
хичевань и донских армян.

9 ноября 1999 года Грач 
Амаякович Андресян скончал-
ся в Москве. Похоронен на Ар-
мянском кладбище в Ростове-
на-Дону (в Нахичевани).

На стене дома в Ростове-
на-Дону, где жил Андресян, 

установлена памятная до-
ска. Он был награж-

ден также высокими 
государственными 
наградами и ме-
далями СССР, ГДР 
и других стран. В 
мае 2000 года ге-

нерал-лейтенант Ан-
дресян Указом президен-

та Армении был посмертно 
награжден орденом «Боево-
го Креста» I степени. Эта на-
града была вручена его вдове 

Жанне Агасьевне Андресян 
при открытии памятника 
на Армянском кладбище 
в Нахичевани. Памятник 
генералу Андресяну был 
торжественно открыт в 
2000 году. Авторы памят-
ника – ростовский скуль-
птор Дементьев и архитек-
тор Филиппова. Спонсоры 
установки памятника гене-
ралу Андресяну: президент 
футбольного клуба СКА 
Валерий Аржаной, руково-
дитель строительной фир-
мы Сафоян, руководитель 
«Рыбкомпании» Зайна-
лабидов, генерал-майор  
Л. Г. Шатворян. Кстати, в 
это же время этими людь-
ми была отреставрирова-
на церковь Сурб Карапет и 
могила А. П. Аладжаловой 
(известной нахичеванки, 
на средства которой и по-

строена церковь Сурб Ка-
рапет). В этот год спонсоры 
также замостили дорогу к хра-
му. Могила генерала Андреся-
на находится рядом с армян-
ской церковью Сурб Карапет.

В мае 2008 года в Варде-
нисе (Армения) был установлен 
бюст генерала Андресяна, его 
именем названа улица. 

Как я уже писал, 29 ян-
варя 2017 года Грачу Ама-
яковичу Андресяну исполни-
лось бы 85 лет. Этот человек 
оставил яркий след в истории 
армянского народа. Он вошел 
в историю как один из созда-
телей Вооруженных Сил неза-
висимой Третьей Республи-
ки Армении. И мы, донские 
армяне, должны гордиться 
тем, что прах этого человека 
покоится на нашей земле, в 
Нахичевани-на-Дону.

Материал подготовил
Георгий БАГДЫКОВ


