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КРЫЛЬЯ

Даже пытливые и вечно ищущие архивариусы не в состоянии 

обнаружить все без исключения публикации времен Отечествен-

ной войны о Нельсоне Степаняне. Первая заметка, помещенная 

в сборнике документов и материалов Архивного управления при 

Совете Министров Армянской ССР, датирована 16 октября 1941 

года. В заметке Н. Кузьмина, напечатанной во фронтовой газете 

«Красный Балтийский флот», говорилось о том, как накануне 

группа штурмовиков, которой командовал испытанный в боях 

отважный летчик Кожин, совершила боевой вылет в неблаго-

приятную погоду. Над балтийским берегом штурмовики набра-

ли высоту в пятьсот метров и незаметно вышли на цель. А цель 

представляла собой огромное скопление живой силы противни-

ка. Фашисты открыли беспорядочный огонь. В момент выхода 

из атаки Нельсон Степанян заметил, что одна из зенитных бата-

рей стала пристреливаться к командирской машине. «Ни мину-

ты не задумываясь, — пишет фронтовая газета, — младший лей-

тенант сделал «горку», скрылся в облаках, а затем бросился в 

стремительное пикирование. От зенитной батареи не осталось и 

следа. На месте взрыва взметнулось огромное пламя: вместе с зе-

нитной батареей врага Степанян уничтожил большой склад го-

рючего». Далее в заметке рассказывается о том, как было уничто-

жено большое количество фашистских солдат и офицеров, а 

также передвижной и боевой техники. И, пожалуй, самое глав-

ное в материале корреспондента то, ради чего шел смертельный 

бой. Всего два слова. Но какие! «Враг отступил».

За успешно проведенную операцию, в результате которой 

«враг отступил», штурмовики были награждены. Нет, они не 

получили орденов и медалей. В официальных документах было 

зафиксировано: «За этот вылет командование флота объявило 

летчикам благодарность». Да, было время, когда слово «благо-

дарность» звучало так же, как боевая награда, как орден. К со-

жалению, потом, спустя годы, произошла переоценка многих 

(в том числе и нравственных) ценностей. И к слову «благодар-
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ность» одни уже стали относиться иронически. Другие — с ци-

низмом: мол, на благодарность не купишь и килограмма кар-

тошки. Вряд ли кто сегодня, спустя десятилетия после Победы, 

задумывается над тем, что и на вручение звезды Героя, и на 

объявление благодарности защитники Родины отвечали неиз-

менным: «Служу Советскому Союзу!» И никак иначе.

В тот день, когда группа штурмовиков во главе с Кожиным 

выполнила задание командования, Нельсон Степанян, как пи-

шет «Красный Балтийский флот», совершил «беспримерную по 

смелости и дерзости разведку переднего края обороны против-

ника». Возвращаясь на свой аэродром, Степанян резко развер-

нулся над линией фронта и пикировал на позиции противника. 

Только на высоте не более пятнадцати метров летчик перевел 

машину на бреющий полет. Нельсон «хорошо видел, как немец-

кие автоматчики, трусливо спрятав головы, почти вслепую били 

по дерзкому штурмовику... Самолет мчался в сплошном огне 

трассирующих пуль. Летчик чувствовал, как иногда машина 

вздрагивала. В плоскостях и на броне рвались пули крупнокали-

берного пулемета. Но мужественный летчик продолжал развед-

ку, презрев опасность и смерть. Так он пролетел всю линию 

фронта. Задание было выполнено блестяще». Нельсон Степа-

нян вернулся на родной аэродром с сознанием исполненного 

долга. Он был доволен собой. Как-то раз он честно признался 

друзьям, что однажды, утопив вражеский корабль, сначала с 

трепетом наблюдал, как охваченное огнем судно идет ко дну. Но 

потом, когда образовавшаяся огромная черная воронка вмиг на-

крылась белой пеной, сказал сам себе, и сказал довольно громко: 

«Служу Советскому Союзу!» Сам себе объявил благодарность.

*  *  *

Я часто задумывался над тем, как и каким образом во время 

войны определялись мера и цена подвига. С трусостью, преда-

тельством, казалось, не так сложно разобраться. Хотя и здесь 

много спорного, много субъективного.

Спустя несколько дней после того, как командование объ-

явило группе Кожина благодарность за выполнение нелегко-

го боевого задания, на имя командующего Краснознаменным 

Балтийским флотом вице-адмирала Трибуца и члена Военного 

совета КБФ дивизионного комиссара Смирнова поступило 

представление о награждении младшего лейтенанта Степаняна 

орденом Красного Знамени. Наградной лист был заполнен 

21 октября 1941 года. Одиннадцать пунктов. И национальность. 

Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   458Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   458 06.04.2011   18:12:0106.04.2011   18:12:01

Зорий Балаян



459

И социальное положение. И происхождение. И партийный стаж. 

И участие в Гражданской войне. На вопрос в девятом пункте о 

том, какие имеет поощрения и награды и за что, — следовало 

короткое «не имею». С 23 июня по 21 октября 1941 года никаких 

поощрений и наград. Хотя за это время на Южном фронте, как 

отмечается в «Кратком, конкретном изложении личного боевого 

подвига или заслуг», Степанян «сделал десять боевых вылетов на 

уничтожение живой силы и военных объектов противника на 

подступах к г. Николаеву». Но десять вылетов, оказывается, ни-

чего не давали. Согласно приказу наркома обороны № 0299, 

правительственной наградой отмечается летчик, совершивший 

двадцать боевых успешных вылетов. Приказы, как известно, не 

обсуждаются, они выполняются. Но штурмовики если и не об-

суждали, то про себя все-таки рассуждали: вылеты бывают раз-

ные. Тут одной арифметикой заслуги не определишь.

Наверное, все-таки нужна была эта наградная бухгалтерия. 

Нельзя согласиться с мнением, что отсутствие принципа тоже 

является принципом. В стране, где сама экономика держалась 

на выполнении и перевыполнении плана любой ценой, ничего 

удивительного не было в том, что количественный показатель 

являлся определяющим и в наградной политике, особенно в 

экстремальных ситуациях войны..

Итак — правительственная награда за двадцать боевых ус-

пешных вылетов. Но вот младший лейтенант Нельсон Степа-

нян за пятнадцать дней, то есть, как утверждает официальный 

документ, с 28 сентября по 13 октября «сделал 20 успешных бо-

евых вылетов в группе в составе 3–4 самолетов на разгром гер-

манского фашизма на подступах к городу Ленина».

Хотелось бы осмыслить, понять: что все-таки значит — «ус-

пешный»? Успешный боевой вылет. Наверное, остаться в живых 

это тоже успешный вылет. Ну, а если сбил вражеский самолет, 

поджег один танк, потопил один корабль (не случайно называет-

ся «морской летчик»), убил одного фашиста, — тут уж вообще не 

о чем говорить. Как же оценить двадцать вылетов, в результате 

которых были уничтожены и выведены из строя «51 автомаши-

на, 8 танков — плавсредств водоизмещением 400 тонн, 1 цистер-

на, 19 зенитных орудий, 40 зенитных автоматов, 3 бронемашины, 

1 мотоцикл, 8 фургонов, 4 повозки».

Данные эти шли по инстанции. «Достоин награждения ор-

деном Красного Знамени», — заключили командир 8-й авиа-

бригады полковник Логинов и военком 8-й авиабригады бри-

гадный командир Александров. Подписали. И обратились с 
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ходатайством в следующую инстанцию. На свет появился еще 

один документ, который завершался фразой: «Достоин прави-

тельственной награды — ордена Красного Знамени». Документ 

подписали командующий ВВС КБФ генерал-майор авиации 

Самохин и военный комиссар ВВС КБФ дивизионный комис-

сар Пурник. Далее, как уже было сказано, заключение Военно-

го совета флота подписали командующий Краснознаменным 

Балтийским флотом и член Военного совета, дивизионный ко-

миссар. Они уже были вправе наградить боевым орденом. Од-

нако «Заключение» завершалось словами: «...И просить прави-

тельство утвердить постановление Военного совета флота».

Ровно месяц документы находились в пути. Говорят, срок 

этот идеальный. За это время группа штурмовиков, в которой 

совершал боевые вылеты Нельсон Степанян, уничтожила еще 

прорву техники и живой силы противника. Как видим, боевая 

награда, в данном случае орден Красного Знамени, — это не 

только философская категория, не только стимулирование де-

ятельности человека, но и овеществленный символ возмездия. 

Конкретно, это не менее двадцати успешных боевых вылетов.

*  *  *

Читаю в газете, как молодые парни в метро пристали к седо-

му старцу: «Чего напялил жестянки на грудь!» В другом месте 

прочел признание деда, который писал в газету, что внук его 

стесняется, когда по праздникам старик надевает китель с ор-

денами и медалями. Фронтовик перечислил награды. Среди 

них, кстати, орден Красного Знамени. И, может, именно в тот 

самый день, когда я с болью в сердце читал о трагическом при-

знании бывшего фронтовика, который нынче и впрямь стес-

няется носить китель с наградами, именно тогда задумал напи-

сать книгу об одном из героев войны. И попытаться рассказать 

о нем через конкретные его награды. Понимал, что задача сама 

по себе нелегкая. Надо ведь не только изучить биографию ге-

роя, но и, Бог весть как, порыться в архивах, чтобы выудить все 

подробности о каждой награде в отдельности. Правда, уже тог-

да я знал, что героем моим будет Нельсон Степанян. Дважды 

Герой. Крылатый герой. В довершение ко всему — земляк.

*  *  *

Нельсон Степанян родился в Шуши. В 1913 году. Впервые о 

нем я услышал, когда мне было восемь лет, весной 1943 года. 

Потом имя Нельсона вновь у всех на устах. Это было уже нака-
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нуне Победы. Тогда в моем родном Степанакерте только и го-

ворили о том, что «наш Нельсон» стал дважды Героем Совет-

ского Союза. А когда в 1946 году вышел Указ о сооружении 

бронзового бюста героя на его родине, в городе Шуши, мы, це-

лая стая подростков, в канун нового 1947 года отправилась в 

Шуши, чтобы своими глазами узреть то самое место, которое 

было отведено под памятник. Словом, с детства я, так уж полу-

чилось, жил образом Нельсона. Отец мой дважды в своих пись-

мах упоминал имя Нельсона Степаняна. Первый раз дело было 

в конце января 1935 года. Тогда в газетах были напечатаны 

имена тех, кого Президиум Всесоюзного Совета физической 

культуры при ЦИК Союза ССР награждал грамотой «Готов к 

труду и обороне». Среди награжденных был двадцатидвухлет-

ний Нельсон Степанян. Во второй раз отец писал о том, что 

очень верит в своего земляка Нельсона, который не только 

прославился как ас, но и был поощрен от имени правительства 

за укрепление гражданского воздушного флота.

Лишь потом я узнаю, что в архиве хранится грамота от 9 ян-

варя 1935 года, которой был награжден физкультурник 1-й Ба-

тайской авиашколы гражданского воздушного флота. Там же 

отмечалось, что «Значок присваивает награжденному звание 

лучшего физкультурника Союза Советских Социалистических 

Республик». Казалось бы, дело рядовое, привычное. Но вот 

отец упомянул о нем в своем дневнике. Думаю, главным для 

него, тогдашнего наркома просвещения Нагорного Карабаха, 

было все-таки то, что «лучшим физкультурником СССР» стал 

учащийся 1-й авиашколы. В своих выступлениях перед учите-

лями и учащимися области нарком часто призывал юношей 

посвятить себя авиации.

Там же, в архиве, я нашел и другой документ: Главное уп-

равление гражданского воздушного флота награждает Нельсо-

на Степаняна грамотой за энергичную и плодотворную работу 

по развитию и укреплению гражданского флота страны. Доку-

мент датирован 29 января 1939 годом. Мой отец уже находился 

в лагере, став жертвой 1937 года. Я не знаю ни места гибели 

отца, ни точной даты, ни где находится могила. Осталось от 

него лишь несколько писем, невесть каким образом отправ-

ленных домой. Письма, написанные карандашом, на бумаге, 

на которой было помечено «под карандаш». И в одном из пи-

сем, где он просил, чтобы ему, по возможности, прислали не-

сколько головок чеснока, было упоминание о Степаняне. По-

следнее письмо от отца пришло в 1939 году. После 1956 года я 
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встретился с чудом уцелевшим человеком, который вместе с 

отцом находился в лагерях, или, как он говорил, в тайге. Там, 

на лесоповале, отец и погиб. Там и написал свое последнее 

письмо, не зная, не ведая, что земляк, которым он так гордил-

ся, скоро станет гордостью всей страны. Очень скоро.

Словом, выбор мой пал на Нельсона вовсе не случайно. До-

статочно сказать, что, когда мне пошел тридцать один год, я 

невольно вспомнил Нельсона, который ушел в бессмертие 

именно в тридцать один.

*  *  *

За десять лет пребывания на Камчатке мне довелось десят-

ки раз летать в Москву и обратно. Каждый раз около девяти-

десяти тысяч километров. По моим подсчетам, налетал столь-

ко, что мог бы добраться до Луны. Время такое. Век такой. Вряд 

ли кто сегодня знает, что до войны одной из самых дорогих на-

град у летчиков считался нагрудный знак «За налет 300 000 ки-

лометров». Меньше, чем до Луны, но цифра впечатляла. Почти 

восемь раз вокруг экватора. Приказом по Гражданскому воз-

душному флоту № 377 от 6 декабря 1940 года Нельсон Степа-

нян был награжден таким значком. Получил он его уже в 1941 

году. За несколько месяцев до начала войны.

Разумеется, я хорошо сознаю, что просто нелепо сравнивать 

километры, проведенные в воздухе пассажиром, так сказать, 

эпохи турбовинтовой авиации и летчиком довоенной поры. 

Сегодня, с высоты нашего времени, значок с цифрой 300 000 

может показаться наивным, а награждение таким значком — 

чуть ли не смешным.

Убежден, не было бы впоследствии у летчика Степаняна 

других наград, не было бы орденов Ленина, золотых звезд Ге-

роя, не было бы уничтожено великое множество фашистской 

техники и живой силы противника, если бы он не заслужил на-

кануне войны скромной награды, скромного значка, который 

сегодня выглядит не только скромным, но и архаичным.

К своим тремстам тысячам километрам Нельсон шел с са-

мого детства. С улицы Екмаляна в Ереване. Дом № 13 — цифра 

«тринадцать» не пугала подростка, который часами возился на 

плоской крыше своего дома, откуда запускал авиамодели. Био-

графы потом напишут, что чуть ли не раз в неделю мальчик со-

здавал или совершенствовал свои модели. В тринадцать лет он 

написал заявление о приеме в ВЛКСМ. Получив комсомоль-

ский билет и удостоверение об окончании Ереванской восьми-
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летней школы имени Горького, Нельсон выехал в Баку. Посту-

пил в Бакинское пехотное военное училище. Ему было 

четырнадцать лет. На вопрос отца: «Почему ты решил в пехот-

ное? Ведь так мечтал о небе?» — сын ответил: «Сначала пехота. 

Но ты не знаешь главного, отец, я мечтаю еще пройти путь ра-

бочего». Еще раз подчеркнем: мальчику шел всего четырнадца-

тый год.

Все вышло, как он спланировал. С отличием окончив пе-

хотное училище, сначала устроился на нефтеперегонный за-

вод. Работал слесарем. Через год вступил в партию. И вот тут-

то все и началось. «Я получил моральное право быть там, где 

труднее всего», — так он писал в Ереван родителям. Окончив 

пехотное училище, он все же не расставался с мечтой о небе. И 

как член партии, обратился в партийную организацию респуб-

лики с просьбой направить его на учебу в летную школу. Осе-

нью 1932 года он был направлен в город Батайск, который в то 

время славился Школой летчиков гражданского воздушного 

флота. Три года проучился Нельсон в Батайске. И летную шко-

лу окончил с отличием. «Грешно, может, звучит, — писал он 

отцу, — но я не очень рад, что школу окончил с отличием. 

Именно из-за моих успехов в учебе оставили меня инструкто-

ром в школе. Но все равно мое место в небе».

Ошибся Нельсон. Именно работа в качестве инструктора 

дала ему возможность, как он выразился, «пожить в небе». И 

когда в Минеральных Водах на курсах высшей летной подго-

товки летчиков гражданской авиации потребовался опытный 

пилот-инструктор, выбор пал на Степаняна. Это было в 1938 

году. К тому времени он стал обладателем значков ГТО и «Во-

рошиловский стрелок». Имел в личном деле множество благо-

дарностей. И кроме летного мастерства, углубленно изучал фи-

лософию и историю. В его многочисленных дневниках, из 

которых сохранилась лишь самая малость, появляются такие 

слова, как долг, ответственность, самосознание, совесть, честь, 

героизм. Он пытался не без помощи философской литературы 

расшифровать то или иное слово, тот или иной термин. «Геро-

изм — особая форма человеческого поведения, которая пред-

ставляет собой подвиг».

Самым, на мой взгляд, примечательным в характере Нель-

сона было то, что я назвал бы последовательностью. Можно 

эту черту проследить и в дневниках Нельсона. Расшифровав, 

например, понятие «героизм», он попытался дать объяснение 

и слову «герой».
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Ничего удивительного в том, что молодой человек в своем 

дневнике пишет о сути и смысле героизма. Уже появились пер-

вые Герои Советского Союза, уже были совершены первые 

сверхдальние перелеты через всю страну, через Северный по-

люс. Уже мир узнал о Чкалове, Байдукове и Белякове. И если у 

всех на устах звучало слово «подвиг», то нужно непременно по-

пытаться понять, что это такое. Ведь может же юноша, кото-

рый только-только учится летать, спросить у своего инструкто-

ра, что это такое — подвиг. И тогда глупо будет выглядеть 

наставник, если смутится, запутается, мол, знаю, только не 

могу объяснить. «Все нужно уметь объяснить своими словами. 

Иначе чем же человек отличается от собаки, которая тоже ведь 

все понимает, только вот говорить не может?» Так он размыш-

ляет в письме. А в блокноте четко напишет о подвиге: «Особен-

но часто возникает потребность в совершении подвига в эпохи 

революций, во время войн...» Значит, есть такая потребность, 

потребность в подвиге...

*  *  *

В Минеральные Воды Нельсон прибыл не один. Фира Ми-

хайловна Гринштат. Авиамеханик. Еще в Батайске пригляну-

лась пилоту-инструктору светловолосая девушка, которая од-

нажды сказала своему избраннику: «Когда ты поднимаешься в 

небо, у меня болит шея». Он потом напишет письмо жене с 

фронта и напомнит ей эту фразу. Шея болит, потому что без 

конца смотрит вверх, в небо. Смотрит до тех пор, пока самолет 

не приземлится. Фира родила ему сына в Минеральных Водах 

14 августа 1939 года. Назвали Вильсоном — в честь младшего 

брата, который погиб в Финскую кампанию. Нельсон мечтал 

еще об одном сыне. На границе с Турцией погиб при исполне-

нии служебных обязанностей брат Степан Степанян. Вот и 

мечтал старший брат о втором сыне, чтобы назвать Степаном. 

Но не суждено было. 23 июня 1941 года, через двадцать четыре 

часа после начала войны, Нельсон Степанян был направлен 

командованием на Одесский фронт.

Вначале были сумбур и неразбериха. Люди ничего не пони-

мали. Уверяли себя, что война будет идти только на террито-

рии врага, что «броня крепка и танки наши быстры». Но фронт 

протянулся от моря до моря, сражение идет на родной земле, 

самолеты не поднимаются в небо, потому что многие аэродро-

мы разгромлены. Пехота отступает. В обиходе новое и какое-то 

страшное слово «окружение». Конечно, во всем этом виноваты 
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классовые и прочие враги, все виноваты. Один Сталин не ви-

новат. Один Сталин и не спал, и предупреждал, и предвидел 

беду. Только вот окружившие его враги народа все напутали. 

Так думали многие, если не абсолютное большинство. Так ду-

мал и Нельсон Степанян, в многочисленных характеристиках 

которого неизменно подчеркивалась его дисциплинирован-

ность.

Через три года после окончания войны заслуженная учи-

тельница Г. Е. Папаян напишет о бывшем ученике школы име-

ни Горького: «Он был честным, гуманным, дружелюбным, ор-

ганизованным, дисциплинированным». Да, он был слишком 

организованным и слишком дисциплинированным для того, 

чтобы сомневаться в человеке, о котором пел: «О Сталине муд-

ром, родном и любимом, прекрасную песню слагает народ». Не 

может же обмануться целый народ. Оказалось, еще как может. 

В первые же дни войны Нельсон, что называется, на собствен-

ной шкуре убедился, как были обмануты и народ, и он. В мно-

гочисленных очерках можно прочитать о том, как Нельсон 

громил врага. И я в этой книге документально расскажу о его 

подвигах. Попытаюсь сделать это, проследив его боевой путь 

через награды. Наверное, будущие биографы героя более под-

робно расскажут обо всех боях, в которых он участвовал до пе-

ревода на Балтику. А пока скажу о том, что в сентябре сорок 

первого на Южном фронте в одном из боев Нельсон был сбит. 

Раненный, попал в окружение. Чудом удалось прорвать вра-

жеское кольцо. Помогли партизаны. Перевезли его в харьковс-

кий госпиталь, где он пролежал несколько недель.

О своем ранении родителям не писал. Нет ничего нелепее, 

считал он, сообщать родным и близким о своих болячках, тем 

более когда на карту поставлена судьба Родины.

Младший из четверых братьев Степанянов Демиль расска-

зывал, как весной 1943 года Нельсон приехал на лечение в Ере-

ван и даже дома скрывал от матери факт ранения.

*  *  *

Какое это удовольствие — совершая путешествия по архи-

вам библиотек огромной страны, спустя десятки лет читать 

фронтовые газеты! А ведь читать их будут, уверен, и через со-

тни лет. И через тысячи. Убежден, когда мы избавимся от сла-

бости говорить громко и громкими словами, тогда кто-то со-

вершенно спокойно и очень даже серьезно возьмет да и 

предложит прекрасную идею: соорудить памятник неизвестно-
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му фронтовому газетчику. А может, чтобы не обидеть фотогра-

фов и кинодокументалистов, памятник посвятят летописцу 

войны? Очерк о Степаняне один журналист начинает так: «Они 

налетают неожиданно. Они громят фашистские аэродромы, 

танки, орудия, колонны пехоты. Нередко с высоты нескольких 

метров... Степанян их настигнет и разыщет даже в канаве». 

Другой начинает броско и пышно: «Биография Нельсона про-

ста и прозрачна, как блеск нержавеющей стали». Третий — 

тихо, спокойно: «...Широко раскинулись плодородные поля 

Одесщины. Под жарким летним ветром, словно море, колы-

шется тучная пшеница, дрожит под тяжестью колоса каждый 

стебель. Пора бы жать. Но не стучат хлопотливые комбайны, 

не мелькают пестрые сарафаны девушек, не снуют по дороге 

грузовики, доверху наполненные сухим хрустящим зерном. С 

запада грязной тучей лезет высоко поднятая пыль. По широ-

кой дороге и полям нескончаемым потоком, как отвратитель-

ная саранча, ползет румыно-фашистская орда. Но вот в безоб-

лачном летнем небе появилась стая грозных штурмовиков. 

Гневно гудят моторы. Самолеты настигли захватчиков, чтобы 

уничтожить их, усыпать родные поля трупами ненавистных 

врагов. Младший лейтенант Степанян внимательно выискива-

ет цель. Он летит крайним в правом пеленге штурмовиков. Ви-

дит следы фашистов: сожженные села, виселицы и толпы бе-

женцев, лишенных крова и труда».

Я бы поставил памятник и фронтовому письму — солдат-

скому треугольнику. Это же искусство — сотворить треуголь-

ный конверт из того же самого листа бумаги, на котором пи-

шешь письмо. Наверное, когда-нибудь издадут многотомник 

фронтовых писем. Сейчас, правда, собираются выпустить, 

соблюдая определенный принцип, сборники писем фронтови-

ков. Но я говорю о другом. О многотомном издании этих уни-

кальных документов. В письмах не только правда. В них пре-

дупреждение. Фронтовая газета пишет о том, что Степанян 

видит следы фашистов. Это было до 16 октября 1941 года. А вот 

что напишет родителям сам Нельсон ровно через три года — 

3 октября 1944 года: «Вчера был в лагере военнопленных, где 

немцы при отступлении издевались над нашими военноплен-

ными. Немецкие бандиты складывали один ряд бревен, а дру-

гой ряд — живых людей, таким образом несколько рядов, после 

чего обливали керосином и жгли. Более трех тысяч людей эти 

людоеды уничтожили. Одним словом, трудно передать это 

зверство, которое они совершили по отношению к мирному 
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населению, угнанному немецкими бандитами. Но ничего, у 

нас они крепко расплатятся, мы им не простим».

Не верю, что те самые молодые люди, которые в метро при-

ставали к бывшему фронтовику, позволили бы себе подобную 

выходку, если бы ознакомились хотя бы с малой толикой того, 

что написано во фронтовых газетах, в солдатских треугольниках.

*  *  *

Прочтя о случае в метро, все размышлял о том, как бы я пос-

тупил, если бы оказался тогда рядом с фронтовиком, чья грудь 

была украшена орденами и медалями? Когда читал статью, 

помню, пальцы сжимались в кулак. Однако тот ли это метод 

убеждения? Так ли уж виноваты юноши семидесятых? Статис-

тика утверждает, что за время Великой Отечественной войны 

менее двухсот человек были награждены Золотой Звездой Ге-

роя Социалистического Труда. А ведь в годы лихолетья тысячи 

и тысячи людей совершали подвиги в тылу. Тысячи и тысячи 

ученых в лабораториях трудились впроголодь днем и ночью, 

 создавая и сотворяя орудие и оружие возмездия. И всего лишь 

195 человек были удостоены звания Героя Труда. А вот за время 

Суслова — Брежнева двадцать две тысячи человек были награж-

дены Золотой Звездой. Из них шесть получили они сами — Сус-

лов и Брежнев. Я уж не говорю о других наградах. И делалось 

это помпезно, пышно. Бывало, неделями местные газеты печа-

тали списки победителей социалистического соревнования. И 

это в то самое время, когда в магазинах удручающе пустели пол-

ки. И, естественно, молодежь, по крайней мере, определенная 

ее часть, относилась к орденам вообще с подозрением и ирони-

ей. Теркин, человек негордый, согласен был на медаль. А в се-

мидесятые газеты печатали материалы о том, как иные отказы-

вались получать награду только потому, что она не устраивала 

их. Не того достоинства. Награда за возраст. За кресло. За праз-

дник. За юбилей местности, завода, учреждения. На таком фоне 

пошла несусветная девальвация правительственных наград, ко-

торые безусые юнцы назвали жестянками.

Что же делать?

А делать то, что делается в наше время. Поднять высоко зна-

мя гласности и демократизма. Подвиг Шаварша Карапетяна, 

например, вызвал огромную волну откликов (см. очерк о 

Ш. Карапетяне в т. 3, стр. 101). Одни пишут о том, что «у нас 

много разных героев. Космонавты подлинные герои, они со-

знательно идут на трудное дело, связанное с риском для жизни. 
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Но ведь это их работа. А Шаварш двадцать раз рисковал жиз-

нью, спасая чужих, незнакомых людей, не думая ни о каких 

 наградах». Другие пишут: «В очерке о Шаварше Карапетяне на-

писано: даже одна смерть — просека во всем человеческом 

роду. Шаварш не дал случаю прорубить двадцать просек. Вот 

она, цена и мера подвига молодого коммуниста. В очерке также 

написано: лучшая награда герою — жизнь спасенных. Соглас-

ны! Но есть и другие награды — награды страны, общества».

Так что ничего особенного делать и не надо. Писать правду. 

Говорить правду. И, думая о завтрашнем дне, не забывать о дне 

вчерашнем. О подвиге тех, кто спас не только миллионы дере-

вьев, но и саму Землю.

Все чаще и чаще мы произносим цифру 2000. Веха. Рубеж. 

Изданы монографии. Созданы фильмы. И все о двухтысячном 

годе. Все о том, каким он будет, этот самый рубеж века, тыся-

челетия. Но вряд ли задумываемся над тем, что к двухтысячно-

му году почти не останется фронтовиков, участников войны. В 

двухтысячном году Нельсону Степаняну исполнилось бы во-

семьдесят семь лет.

И мне хотелось бы, чтобы сегодняшний детсадовец, кото-

рый в двухтысячном будет юношей, прочел тогда в этой книге 

о том, как, когда и за что Нельсон Степанян был в первый раз 

представлен к званию Героя Советского Союза.

Наградной лист был заполнен первой инстанцией 28 дека-

бря 1941 года. В «Кратком, конкретном изложении личного бо-

евого подвига или заслуг» отмечалось, что «подвиг и заслуги» 

подтверждаются: оперсводками штаба ВВС КБФ за №№ 157 и 

321 за октябрь, ноябрь и декабрь месяцы; личным опросом эки-

пажей штурмовиков и сопровождающих их истребителей.

Далее сообщается, что «за проведенные 38 вылетов уничтоже-

но и выведено из строя 8 танков, 88 автомашин, 32 зенитных ору-

дия, 3 бронемашины, 33 зенитных автомата, 10 повозок, 8 фур-

гонов, 1 паровоз, 1 боесклад, 2 цистерны, 4 зенитных пулемета, 

1 мотоциклист и много живой силы противника». Далее текст за-

вершается словами: «Представляется к высшей правительствен-

ной награде — званию ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Следующая инстанция заключила: «За проявленное мужес-

тво, геройство и отвагу тов. Степанян заслуживает высшей 

правительственной награды — звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА». Читателю уже известно о наградной «бюрократии» 

того времени. Военный совет флота заключил: «За отличное 

выполнение боевых заданий командования Военный совет 
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флота ходатайствует перед Правительством СССР о присвое-

нии младшему лейтенанту Степаняну Нельсону Георгиевичу 

звания Героя Советского Союза».

Но долго еще Нельсон будет ждать награды. Мучительно 

долго. Почти год. Многие из тех сослуживцев, кто был пред-

ставлен к награде намного позже, успели уже получить Золо-

тые Звезды, а Нельсон словно был забыт кем-то там наверху. 

Не забывал лишь сам Нельсон каждый день совершать боевые 

вылеты и каждый день бить врага.

Через два месяца после того, как его представили к высокой 

награде Родины, на Балтийском флоте проходила аттестация 

личного состава.

Мне довелось увидеть более ста аттестаций той поры. Уди-

вительный факт. В разгар войны, в самое, пожалуй, тяжелое 

для страны время командование проводит аттестацию личного 

состава. Только на командира звена 1 АЭ 57 АП 8 АБ ВВС КБФ 

младшего лейтенанта Н. Г. Степаняна составлена аттестация 

объемом в пять машинописных страниц. После того как запол-

нены более двадцати пунктов, идет текст: «Летая в любых мете-

оусловиях ведущим в звене, произвел на самолете Ил-2 на се-

веро-западном участке фронта...», далее опять приводятся 

цифры. Подчеркивается, что за проявленное мужество и отвагу 

при выполнении боевых заданий командования награжден ор-

деном Красного Знамени, «командованием части представлен 

к правительственной награде еще три раза». Правда, не очень 

понятно, почему представлен «еще три раза», но ничего не по-

лучил. На этот вопрос в беседе с командиром эскадрильи капи-

таном А. А. Карасевым сам Нельсон ответит так: «Антон Анд-

реевич, была бы моя воля, я бы все те награды, которые 

предназначаются летчикам, отправил самому Ильюшину, его 

конструкторскому бюро, всем тем, кто создает наши боевые 

машины. Что же касается нас, то нам одна бухгалтерия нуж-

на — разбить врага полностью и окончательно». Карасев со-

глашается с другом: «А была бы моя воля, я бы дал «добро» 

командованию военно-воздушными силами флота или ко-

мандованию флотом самим на месте в оперативном порядке 

решать все эти, я бы сказал, второстепенные вопросы. Все 

равно мы в любом случае вырвем победу, за ценой не постоим 

и со всем остальным сочтемся после войны».

Военком 1 авиаэскадрильи 57-го авиаполка старший поли-

трук Серафим Степанович Мозгачев признался в беседе с Ка-

расевым: «Рев стоит в небе и на море, пыль столбом поднима-
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ется от взрывов на суше, люди гибнут, а я тут с утра до вечера 

подписываю аттестации. Мы же с вами всех этих орлов как са-

мих себя знаем. И пишем, и пишем...»

Может, был прав старший политрук Мозгачев, но как мы 

сегодня благодарны ему за то, что он оформлял все необходи-

мые документы. Если бы не старания политработников, труд-

но представить, сколь бедными были бы наши архивы — не-

повторимое и бесценное богатство нации и государства. Тогда 

в Центральном военно-морском архиве в Гатчине не сохрани-

лось бы личное дело № 132482. И не было бы там аттестации 

Н. Г. Степаняна, о котором писали командиры: «Требователен 

к себе и подчиненным. С работой командира звена справляет-

ся отлично. Летное дело любит и летает хорошо. Свои знания 

умело передает подчиненным. Аварий и поломок в звене не 

было. Воинский вид и строевая подготовка хорошая. Из лич-

ного оружия стреляет хорошо. Идеологически выдержан. Мо-

рально устойчив. Политически развит хорошо. Вынослив. При-

нимает активное участие в общественно-политической жизни 

АЭ. Работает секретарем партийного бюро АЭ. Среди товари-

щей пользуется большим авторитетом. Делу партии Ленина и 

социалистической Родине предан. Должности командира зве-

на вполне соответствует».

Однако аттестация не только констатирует тот факт, что он 

«вполне соответствует» своей должности. В заключении отме-

чается: «По деловым и политическим качествам может рабо-

тать заместителем командира АЭ с присвоением внеочередно-

го воинского звания «капитан».

Но не надо думать, что сразу, как только непосредственные 

командиры написали и подписали аттестацию, командир звена 

стал заместителем командира авиаэскадрильи. Ничего подоб-

ного. В «окончательном решении утверждающего аттестацию» 

говорится: «Аттестацию утверждаю. Должности командира зве-

на вполне соответствует». И хотя глагол «утверждать» написан в 

первом лице единственного числа («утверждаю»), документ 

подписали двое — командир и военком 8-й авиабригады.

*  *  *

Штатных чиновников и штатных махровых бюрократов на 

войне не было. Вряд ли кто может поверить, что прославлен-

ный ас, влюбленный в самолет, как в невесту, с огромным ува-

жением относился к так называемой канцелярской работе, без 

которой, говорят, не было бы порядка на Земле. Корреспонден-
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ты фронтовой газеты Н. Раздобреев и Н. Иванов пишут в очерке 

7 марта 1942 года: «Не так давно парторганизация избрала ком-

муниста Степаняна секретарем партбюро. Его предшественни-

ки запустили партийное хозяйство — не вели должным образом 

учет коммунистов, решения партбюро и партсобраний хранили 

в черновиках.

*  *  *

Еще в Ереване школьник Нельсон Степанян знал о знаме-

нитом в ту пору боксере из Баку Левоне Темуряне. В личных 

бумагах Нельсона сохранились вырезки из газет, с фотографи-

ями и очерками о выдающемся боксере, чемпионе страны, по-

бедителе многих международных турниров.

Не удивительно, что по прибытии в Баку Нельсон сделал 

все, чтобы непременно познакомиться с Левоном, который 

был на три года старше его. Какое-то время Нельсон даже по-

сещал занятия по боксу, но авиация, по его признанию, нокау-

тировала его.

Став чемпионом, Левон переехал в Москву. Семья его оста-

лась в Баку, где еще какое-то время жил Нельсон. Судя по ре-

гулярной переписке, они крепко дружили. Примерно в десяти 

письмах Нельсона упоминается имя армянского боксера. Со-

хранились и некоторые письма, написанные другу.

«Дорогой Левон! Еще полгода назад я читал в «Красном спор-

те» о твоем проигрыше на ринге Шеронину. Я очень переживал. 

Находился я тогда в Батайске. И вот сегодня открываю «Крас-

ный спорт», а там на первой странице твой бой с Шерониным на 

первенстве страны и тут же рядом жирное заглавие: «Темурян 

берет реванш». Как я обрадовался! Ты помнишь, как я увлекался 

историей. И сейчас не расстаюсь с историческими книгами. Так 

вот, хочу тебе сообщить, чтобы ты знал: был в нашей истории 

чемпион древних Олимпийских игр армянский царь Вараздат. Я 

очень рад твоим успехам. Вся страна тебя знает. Мне нечем пох-

вастаться в спорте. Получил, правда, значок «Готов к труду и 

обороне». И еще мечтаю получить знак «За налет 300 000 км».

«Дорогой Лева! Друзья сегодня показывают мне газету, где 

напечатан твой снимок. Они мне читают вслух: «Орденоносец 

Л. Темурян опускает бюллетень в избирательную урну».

Я нашел эту газету. «Красный спорт» от 30 июня 1938 года.

«Дорогой Левон. Вильсон мне писал, что вместе со своими 

товарищами прибыл на вокзал, чтобы встретить тебя и всех на-

ших советских красных чемпионов международной рабочей 
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олимпиады. Какой ты молодец, дорогой Лева! Ты, наверное, 

только после возвращения домой прочитал в «Красном спорте» 

все, что писали зарубежные газеты о наших спортсменах. А мы 

читали тогда, когда вы были там, и плакали от радости и сча-

стья...» В № 111 «Красного спорта» за 1937 год опубликован об-

зор зарубежной прессы о выступлениях советских спортсменов в 

Антверпене, в Париже, на международной рабочей олимпиаде.

Я благодарен Нельсону Степаняну за то, что он помог мне 

узнать о замечательном боксере, о котором еще при жизни 

складывали легенды. «Советский спорт» уже после войны пи-

сал о нем: «Левона Темуряна хорошо знали в институте. Еще 

бы, настоящий мастер кожаной перчатки, чемпион страны! 

Добрый и честный парень, он хотел воевать только на ринге. 

Но пришла война — Темурян стал солдатом. Храбрым солда-

том. Порукой тому — слово его командиров: «Рота Темуряна 

атаковала вражеский дзот. Гитлеровцы встретили ее шкваль-

ным огнем. Четыре раза рота была вынуждена залегать. И че-

тыре раза Темурян поднимал своих бойцов в новую атаку. Сам 

он шел впереди, неуклонно, неотвратимо, как наступал когда-

то на ринге...» Чемпион советского ринга Левон Темурян бил-

ся до победы в своем последнем бою. Смертельно раненный, 

он со своими бойцами все же захватил вражеский дзот».

Через тридцать три года после окончания войны сестра Ле-

вона А. Г. Темурян получит письмо из Центрального архива 

Министерства обороны СССР от начальника шестого отдела, 

полковника Красильникова, который напишет: «В штатно-

должностном списке политсостава 248 стрелковой дивизии за 

1941 г. значится: «Политрук 1 роты 899 стрелкового полка Те-

мурян Левон Григорьевич. Основание: ф. 1531, оп. 1, д. 8, л. 16. 

Сведений о дальнейшей службе Темуряна Л. Г. и судьбе в Цен-

тральном Архиве МО СССР нет».

Но вот выходит в свет книга «Бойцы тихого фронта». Ав-

тор — генерал болгарской армии, профессиональный револю-

ционер Иван Винаров. Ему довелось работать со многими со-

ветскими разведчиками. Он пишет: «Спортсменов в бригаде 

насчитывалось несколько тысяч. У нас были, например, братья 

Серафим и Георгий Знаменские, Лев Темурян, Николай Ша-

тов, Николай Королев, Борис Галушкин и многие другие... На 

себе эти храбрецы несли автоматы, боеприпасы и немного про-

визии. Они уходили молча под гром артиллерийского огня и 

воздушных бомбардировок... и возвращались через день или 

два. Возвращались далеко не все. Опасные задания неизбежно 

Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   472Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   472 06.04.2011   18:12:0406.04.2011   18:12:04

Зорий Балаян



473

стоили жизни многим из них... А на следующую ночь уцелев-

шие вместе с новым пополнением снова уходили в тыл к окку-

пантам; все так же тихо скользя на лыжах, скрывались в темной 

ночи, неся автоматы, взрывчатку и свое мужество. То несрав-

ненное мужество народа, которое принесло победу... Погибли 

многие. Погибли братья Серафим и Георгий Знаменские, Бо-

рис Галушкин, Лев Темурян...» Нельсону, наверное, не попал-

ся на глаза номер «Правды», в котором в конце 1942 года в за-

метке «Спортсмен с винтовкой» сообщалось о гибели Темуряна. 

Погиб под Москвой. Правда, через многие годы стали посту-

пать сведения, что Темурян, потеряв сознание от большой по-

тери крови, попал в плен. Был отправлен в концентрационный 

лагерь Дахау. Организовал побег. Был убит. И сейчас на мемо-

риальной доске написано имя чемпиона по боксу узника Дахау 

Темуряна Левона Григорьевича. Имеются воспоминания уз-

ников о нем. Но это уже другая история.

*  *  *

Четыре года в 50-х служил я на Балтийском флоте. И все 

четыре года не забывал о том, что в небе Балтики воевал Нель-

сон Степанян. Кажется, он стал мне еще роднее. Во время вой-

ны налеты измерялись уже не километрами. В аттестациях лет-

чиков отмечалось, сколько часов общего налета имеют они и 

сколько из них налета боевого. Сотни часов Нельсон находил-

ся в балтийском небе.

К нам на минный заградитель «Урал» пришел в гости мор-

ской летчик. Слишком беспечным я был в ту пору, чтобы запи-

сать где-нибудь имя этого человека. На черном кителе — звезда 

Героя. Никаких других наград не было. Рассказывал он не о 

себе. О своих боевых товарищах. Никого я не запомнил, кроме 

Нельсона. Хотя сейчас уже могу догадаться, о ком говорил наш 

гость. Сейчас я, кажется, знаю поименно всех без исключения 

асов Балтики. А тогда — лишь Нельсона, да и то, думаю, пото-

му, что родился я всего в семи километрах от того места, где 

родился герой, от Шуши. Потому что в Степанакерте нашем 

имя это было у всех на устах. Потому что дважды встречал это 

имя в письмах моего отца. Я слушал нашего гостя и все злился 

на себя и на друзей, что никто не спросит, за что ему самому 

присвоили звание Героя Советского Союза. И боясь, как бы 

никто не опередил меня, я задал такой вопрос.

Оказалось, в воздушном бою противник сбил одновремен-

но и его самолет, и самолет командира звена. Оба успели вы-
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броситься с парашютами из горящих машин. Медленно спус-

кались над самой поверхностью моря два купола, вокруг 

которых кружился на бреющем полете «мессершмитт», обстре-

ливая из пулемета наших летчиков. Командир звена был ранен. 

Потерял сознание. И ведомый спас своего командира, продер-

жавшись на воде несколько часов. Вот за спасение командира 

он и получил звание Героя.

Задали нашему гостю еще один вопрос: «Дали бы вам зва-

ние Героя, если бы вы спасли не командира, а рядового вои-

на?» Гость наш ничуть не удивился странному, на первый 

взгляд, вопросу. В самом деле, разве имеет значение, кого спас 

человек? Человек спас человека. И разве не было бы глупо за 

спасение командира награждать, а за спасение простого смерт-

ного — нет? Так что вопрос действительно по нашему юношес-

кому убеждению, был странным. Но нас удивило то, что не 

удивился вопросу сам гость. Мало того, он довольно спокойно, 

после небольшой паузы, сказал: «Нет. За спасение рядового 

воина мне бы не присвоили звания Героя Советского Союза».

Кубрик вначале притих. Потом загудел. Гость наш был спо-

коен. По всему было видно, что ему не раз доводилось отвечать 

на подобные вопросы. Он объяснил нам суть, как он сказал, 

философии поощрения. В традициях русской армии лежит эта 

самая «суть философии поощрения». Командира надо спасать. 

И ничего в том предосудительного, ничего такого, что оскорб-

ляет достоинство «простого смертного». Командир есть коман-

дир — и комвзвода, и комбат, и даже сам маршал Жуков. Это 

тоже было сказано нашим гостем. А потом он рассказал о сво-

ем командире звена, который сбил уже после своего спасения 

десятки вражеских самолетов. Стал Героем Советского Союза. 

Но больше всего мне запомнились мысли нашего гостя о ко-

мандире 47-го штурманского авиационного полка КБФ Нель-

соне Степаняне. «Были случаи, — говорил он, — когда ведомые 

Степаняна, завидя набросившегося ястреба, прикрывали бук-

вально телом своим командира. И они поступали так, соблю-

дая не только устав, но и логику боя, даже логику войны. Я, 

например, не представляю наш полк без нашего командира. 

Мы ведь даже после его гибели воевали по-нельсонски, сохра-

няя его стиль, его почерк».

До сих пор я помню ту встречу на «Урале». Выступавший 

перед командой минзага Герой Советского Союза был челове-

ком красивым, спортивным. Весь его облик внушал уважение. 

Он был старше нас лет на пятнадцать. И когда я прочитал в га-
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зете о том, как безусые юнцы в метро приставали к бывшему 

фронтовику, то почему-то вспоминал и этого человека тоже. 

От одной только мысли ужасался. Ведь это мог быть и он. Вете-

раны нынче уже не носят кителей. Но ордена и планки носят 

иногда.

Неужто могли бы пристать и оскорбить человека, который 

держался несколько часов в ледяной воде, чтобы спасти своего 

командира? Им мог оказаться и Нельсон Степанян. А Степанян, 

как сказано в очередном «Кратком, конкретном изложении 

личного боевого подвига и заслуг», «при выполнении боевого 

задания на самолете Ил-2 28 мая 1942 года лично метким бомбо-

вым ударом уничтожил 1 транспорт противника и в составе 

группы штурмовиков — 3 транспорта водоизмещением по 5 ты-

сяч тонн каждый, 2 сторожевых катера и 1 тральщик противника 

28 и 29 мая 1942 года». Все это сделано за два дня, которые при-

близили тот День. День Победы, что всегда будет с нами.

Вряд ли следует винить одних лишь тех безусых юнцов за их 

выходку. Причина кроется куда глубже. Она, собственно, точ-

но определена еще Пушкиным: «Дикость, подлость и невежес-

тво не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним насто-

ящим». А вот откуда эта «дикость» и «подлость» при нашем 

всеобщем обязательном бесплатном образовании по единой 

программе?

*  *  *

Семнадцать писем, написанных рукой Нельсона, находятся 

в архивах. Я держал в руках подлинники и слышал, как бьется 

сердце. Понимаю, банально. Но что поделаешь, если так оно и 

было. Сердце билось громко и учащенно. Четко выведенные 

косые буквы. Первое письмо написано через пять дней после 

того, как он уехал на фронт. Двадцать восьмого июня 1941 года. 

Хочу привести его полностью: «Дорогие папа, мама! Простите, 

что я так долго не писал, но за меня обещала писать Фира. Я 

сейчас нахожусь в городе Ейске. Я приехал сюда выполнить 

долг советского гражданина. Чувствую себя прекрасно, на-

строение очень хорошее. Вы должны себя чувствовать хорошо, 

духом не падать. Уезжая, я поручил Фире, чтобы она сделала 

перевод на тысячу рублей, видимо, уже получили.

Дорогие родители, если будет промежуток, что не смогу пи-

сать вам писем, не падайте духом, будет писать вам Фира.

Очень хотелось бы получить от вас письмо, но у меня пока 

нет адреса. Скоро будет известно, тогда я вам напишу, укажу 
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адрес, и вы напишете подробное письмо, какие новости у вас и 

как мама доехала домой.

Ну, пока до свидания. Привет всем, целую вас, Нельсон».

...Мне хотелось бы познакомить читателя со многими пись-

мами Нельсона. Некоторые из них хранятся у брата героя Деми-

ля Степаняна. Имя это очень часто встречается в письмах Нель-

сона. И, думается, будет правильно, если я представлю читателю 

этого человека. В армянской республиканской газете «Комму-

нист» я прочитал заметку «Благодарность водителю». В ней го-

ворилось о почте, поступившей в ГАИ МВД Армян ской ССР. 

И в качестве примера приводилось письмо инженера А. Овсе-

пяна, который просил найти водителя автомашины «Волга» и 

«выразить ему благодарность за его бдительность и добросовес-

тность». Нашли. Выразили благодарность. Им оказался шофер 

первого класса Д. Г. Степанян. Проезжая по улице Орджони-

кидзе под Норагавитским железнодорожным мостом, Степанян 

заметил, как большой неуклюжий автопогрузчик буквально 

вклинился в просвет арки. Газета писала: «При извлечении его 

из-под железнодорожного полотна отошли панели моста, и весь 

песчаный балласт рассыпался. Железнодорожные рельсы оста-

лись висеть как бы в воздухе». Короче, линия вышла из строя. 

В любую минуту могла случиться катастрофа. Д. Г. Степанян 

повернул свою машину и погнал ее к ближайшему стрелочнику. 

Он часто проезжал в этих местах и хорошо знал, что по расписа-

нию с минуты на минуту должен появиться скорый поезд «Ере-

ван–Москва». Беда была предотвращена. Степанян же, убедив-

шись, что на всем пути зажгли красный свет и по тревоге взялись 

за ремонт, повернулся и уехал, но кто-то запомнил номер маши-

ны и сообщил в милицию. Так появилась эта заметка в газете.

Помнится, когда я читал о Степаняне, подумал о двух ве-

щах. Первое: Д. Г. Степанян, возможно, брат Нельсона Степа-

няна. Я знал, что одного из братьев звали Демилем и что он 

жив, здоров, работает водителем. Второе, о чем я подумал, — о 

самой аварии. Если из-за какого-то грузовика может в черте 

города произойти авария, что же ожидает город, если по этому 

месту пройдет состав с шестью цистернами жидкого хлора? 

Именно такое количество ядовитого вещества ежедневно возят 

в Ереван на каучуковый завод, чтобы получить синтетическую 

резину, ничуть не заботясь о здоровье миллионного города.

Та врезавшаяся в память заметка помогла мне. Справился в 

ГАИ о водителе, которому выразили благодарность через газе-

ту. Мне ответили: «Если бы он был родным братом Нельсона 
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Степаняна, мы бы узнали и непременно упомянули об этом в 

заметке».

Я подумал: ничего ведь особенного не случилось. Казалось, 

не случилось. Кто-то предотвратил беду, которая могла стать 

большой бедой. Этим человеком оказался не то однофамилец, 

не то даже родной брат самого Нельсона Степаняна. Мало ли 

что в жизни бывает.

Вскоре нашел-таки я младшего брата Степаняна. Нашел не 

через паспортный стол. Помог мне главный архивариус рес-

публики, как мы его называли, гвардии полковник в отставке, 

доктор исторических наук Ашот Арутюнян, который и показал 

мне впервые письма героя.

В письме от 3 февраля 1942 года Нельсон просит родителей 

сообщить ему фронтовой адрес младшего брата.

*  *  *

Демиль Георгиевич Степанян. 1920 года рождения. Боль-

шие, как и у Нельсона, карие глаза. Волосы седые, редкие. Сам 

Нельсон, как и отец, в тридцать один год был совершенно лы-

сым. Голос у Демиля тихий, глухой. Сильно хромает. Говорит, 

скоро исполнится полвека его хромоте. «Устал хромать», — так 

он шутит. Не любит подолгу рассказывать, не любит, что назы-

вается, ударяться в воспоминания. О случае с аварией на же-

лезнодорожном мосту сказал только то, что в газетах нельзя 

писать такие вещи. И добавил: «Ведь, если я скажу, что так 

поступил бы каждый, вы, наверное, засмеетесь. Банально. Но в 

самом деле, какой человек проехал бы мимо? Люди, сами того, 

может, не замечая, ежедневно поступают согласно долгу. Дела-

ют то, что обязаны делать на Земле».

Два брата Степаняны, как уже было сказано, погибли еще 

до начала Великой Отечественной. Нельсон воевал с первых 

часов. Дома остался самый младший с родителями Георгием 

Константиновичем и Вартануш Айрапетовной. Работал Де-

миль шофером. Почетнейшая профессия довоенной поры. 

Могли, конечно, младшего Степаняна оставить в тылу. Единс-

твенный кормилец семьи. Да и водители нужны не только на 

фронте. Но когда сын сказал матери, что уже подал заявление в 

военкомат с просьбой отправить его на фронт, последовал от-

вет: «Я знала, что ты так поступишь, как знаю и то, что не су-

мею тебя отговорить. Только береги себя, сынок».

Воевал Демиль недолго. В первом же бою был ранен в ногу. 

Стоял вопрос об ампутации. Старый врач, бывший когда-то 
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земским, отменил решение молодого коллеги, настаивавшего 

на ампутации. Нога была спасена благодаря опыту и мудрости. 

Хромота осталась как память о войне.

Родители сообщили Нельсону о ранении младшего брата. 

Двадцать второго марта 1942 года Нельсон написал домой: «Я 

очень хотел бы побывать в родном городе, повидаться со свои-

ми родными и знакомыми, еще больше хочется увидеть своего 

брата. Я знаю, что он рвется на фронт, ему хочется скорее вер-

нуться в строй».

Демиль действительно рвался на фронт. Спорил с медика-

ми. Делал до пятидесяти приседаний на одной ноге. Но приго-

вор оставался неизменным. Человек едва тащил за собой ногу с 

перебитой костью и перебитым нервом. Осталось одно: водить 

машину.

Я довольно часто встречаюсь с Демилем Степаняном. Вся-

кий раз разговор заходит, конечно, о Нельсоне. И всякий раз 

Демиль вспоминает о том, как он переживал, когда совсем еще 

молодым вернулся с фронта, по сути, одноногим. «Я словно 

чувствовал какую-то вину перед братом. Слава Богу, газеты так 

часто писали о нем, и он всегда присылал нам вырезки, что мне 

казалось, будто я служу вместе с братом. Знал имена его одно-

полчан, друзей. Так хотелось к нему, что, бывало, по ночам ры-

дал, как девчонка. А он все писал письма и в каждом письме 

спрашивал про меня».

Да, почти в каждом письме. «Только получил письмо от 11 

мая и от 2 июня одновременно, где была фотография Демиля. 

Я очень рад, что Демиль чувствует себя хорошо и ходит».

«Дорогие, пишите, какие новости у вас, как здоровье Деми-

ля, что с ним будет дальше, куда он будет определен или оста-

нется в Ереване?»

«Я понимаю, Демилю с его характером куда легче было бы 

на передовой. Это невозможно, значит, мне придется драться и 

за него, и за моих братьев Вильсона и Степана. Папа, мама, вы 

так и знайте, все четыре ваших сына бьют врага ненавистного и 

бить будут до тех пор, пока фашисты не уйдут с родной земли. 

Берегите себя и Демиля».

Ни в одном из писем Нельсон не упомянул, что представлен 

на звание Героя Советского Союза. А ведь точно знал, что 28 

декабря 1941 года пошло такое представление. Роясь в архив-

ных документах, я не нашел ни одного слова Нельсона о том, 

что он получил орден, благодарность, денежную премию. Лишь 

аккуратно посылал деньги родным и своей семье в Ташкент.
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Матери как-то написал отдельно и, словно стесняясь полу-

ченной возможности навестить Фиру и Вилика в Ташкенте, 

отметил: «Понимаю, мама, тысячи, если не миллионы, захоте-

ли бы хоть денек, хоть часок побыть дома, в кругу семьи, пови-

дать детей, жен, матерей, отцов. Но у тысяч и миллионов нет 

такой возможности. А вот я получил и мне теперь неловко от 

этой привилегии...»

Демиль рассказал мне о поездке брата в Ташкент: «Нельсон 

получил несколько тревожных вестей от жены и потерял по-

кой. Это было в марте сорок второго. Да еще подлили масла в 

огонь однополчане, которые побывали в командировке в Сред-

ней Азии и по просьбе Нельсона посетили его семью. Они-то и 

рассказали, что там творится что-то неладное. Вилик болеет. 

Брат потерял покой. Чувствовал даже ощутимую опасность: 

как-никак летчик. Работа, требующая внимания, сосредото-

ченности, хладнокровия. А тут сплошные переживания. Роди-

тели очень хотели, чтобы невестка с внуком переехали в Ере-

ван. Но Фира оставалась в Ташкенте с малышом. Идет страшная 

война. Время войны тоже самое страшное — первая половина 

сорок второго года. Но, оказывается, есть какие-то личные 

судьбы, личные тревоги. Как только представилась возмож-

ность, Нельсон вылетел на пару дней в Ташкент, хотя и чувс-

твовал неловкость перед всем миром за такую, как он говорил, 

привилегию. Я его все успокаивал, оправдывал, говорил, что 

поездка в Ташкент только на пользу ему пошла. Ведь он после 

Ташкента воевал, как зверь. Да и о какой привилегии могла 

идти речь? Всего-то орден Красного Знамени. Всего-то стар-

ший лейтенант. Это потом он получит звания и новые награды. 

А тогда — никому не известный штурмовик. Правда, очень 

даже известный однополчанам, и имя его уже не раз попадало 

в сводки Совинформбюро».

В письме из Ташкента Нельсон писал: «Вам покажется 

странным, когда получите мое письмо и узнаете, что я нахо-

жусь в Ташкенте. Я здесь буду не более, чем четыре-пять дней, 

в связи с тем, что получил несколько писем от Фиры, и приле-

тающие товарищи рассказывали, какая обстановка создалась 

вокруг нее. Я попросил разрешения выехать, тем более была 

возможность». Сын словно хотел оправдаться перед родителя-

ми: «Я очень хотел бы повидаться с вами, но ничего не подела-

ешь, время военное, а я военный, и с этим надо считаться. Я 

уверен, что мои родители поймут это. Безусловно, мне очень 

хочется побывать в городе, повидаться со всеми родными и 
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знакомыми, еще больше хочется увидеть своего славного бра-

та... Вилик немного вырос, очень смышленый ребенок... Вас 

интересует, узнал ли он меня. Сначала поцеловал, потом сму-

тился, а через минут двадцать говорит: «Папа пришел».

Я читаю письмо и все время ловлю себя на мысли, что сын 

словно пытается оправдать жену перед родителями.

«Сначала Фира хотела приехать к вам, но решила покамест 

воздержаться: переехать со всем хозяйством в настоящее время 

невозможно, она будет ехать месяца три, не меньше, а сейчас 

всякие эпидемии, ребенок может заболеть. Она пока решила 

остаться и работать на курсах. Конечно, она допустила ошиб-

ку, когда курсы переезжали, нужно было тогда переехать в Ере-

ван, она могла там легко устроиться на работу».

К письмам Нельсона мы еще вернемся, тем более что не так 

уж много их сохранилось. А пока вместе с ним перебросимся 

на Балтику, где он чувствовал себя действительно как дома.

*  *  *

В начале апреля Нельсон был уже в части. В те дни в своем 

дневнике он написал всего несколько слов о поездке в Ташкент, 

о встрече с сыном, который был для него олицетворением счас-

тья. И после, верный своим принципам собирать золотые рос-

сыпи мудрости, заполнил несколько страниц выписками из 

книг. Казалось, он готовился к диспуту о счастье, вернее, о 

стремлении к счастью.

...Каждый человек хочет быть счастливым, должен быть 

счастливым и имеет право быть счастливым (Н. Шелгунов).

...Человек создан для счастья, как птица для полета.

Эту широко известную, очень популярную в тридцатых го-

дах формулу Короленко он приводил довольно часто. На этот 

раз дал свой комментарий: согласен, но и человек создан для 

полета, который сам по себе является счастьем.

*  *  *

Тридцатое мая 1942 года. Один за другим посадили свои ма-

шины майор Владимир Степанович Корешков, полковой ко-

миссар Иван Иванович Сербин, старший лейтенант Нельсон 

Георгиевич Степанян. Авиамеханик каждого встречает, каждо-

му помогает выйти из кабины и каждому под строгим секретом 

говорит, что он знает доподлинно: всех троих представили к 

ордену Ленина.

— Не ври, браток, — сказал Корешков.
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— Вон Нельсона тоже полгода назад представили, да еще к 

Герою, — заметил Сербин.

— Славою потом сочтемся, — сказал Степанян.

— Дурни вы, — настаивал авиамеханик. — Вам говорят, что 

представили к ордену Ленина, а вы тут черт-те что несете. Го-

ворят же вам, под большим секретом мне сказали.

— Так Нельсон уже открыто официально представлен к ор-

дену Ленина. Ведь не к Золотой Звезде представляют, а к орде-

ну Ленина с вручением Золотой Звезды, — вслух рассуждал 

Корешков.

— А за что, собственно, представили? — спросил Сербин.

— Как за что, орлы вы мои? За позавчерашнее. Вы же втро-

ем небо сровняли с землей, — ответил авиамеханик.

— Ну, во-первых, позавчера мы небо сровняли не с землей, 

а с морем, а во-вторых, прекратим разговоры на эту тему.

Нельсон был прав. За два дня до этой беседы, которая прохо-

дила прямо на аэродроме, шел горячий воздушный бой не над 

сушей, а над морем. Здесь уже говорилось о показателях боя Сте-

паняна 28 мая и 28–29 мая отдельно. Действительно, представле-

ние было сделано 30 мая. И в Наградном листе после перечня 

всего того, что уничтожено лично Нельсоном и в составе группы, 

отмечалось: «За образцовое выполнение боевого задания в 

море...» Так что и в самом деле небо было сровнено с водой.

Через десять дней после той «секретной» беседы вышел 

приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом 

о награждении «от имени Президиума Верховного Совета Со-

юза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командо-

вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв-

ленные при этом отвагу и мужество орденом Ленина: 1. Майора 

Корешкова Владимира Степановича, 2. Полкового комиссара 

Сербина Ивана Ивановича, 3. Старшего лейтенанта Степаняна 

Нельсона Георгиевича».

Вскоре рядом с орденом Красного Знамени Нельсон прикре-

пил орден Ленина. А представление на звание Героя Советского 

Союза все еще находилось в пути. Потом друзья будут шутить, что 

он «первым получил второй орден Ленина, вторым — первый».

Нельсон не любил разговоров вокруг наград, об этом уже 

говорилось. Но все же эти пересуды шли в полку. Были и кри-

вотолки по поводу того, что задерживается присвоение звания 

Героя. Находились люди, которые считали, что «там, наверху» 

знают личную жизнь всех воинов от солдата до маршала. И раз 

Указ не выходит, значит, что-то есть, значит, что-то было. Дру-
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зья же по этому поводу говорили: «А Васька слушает да ест». 

Имея в виду то, что с каждым днем Нельсон множил число ус-

пешных боевых вылетов. А пятого октября, потеряв надежду на 

публикацию Указа о награждении Нельсона Степаняна орде-

ном Ленина с вручением Золотой Звезды Героя Советского 

Союза, командование вновь представило его к ордену Красно-

го Знамени. Двадцать первого октября Нельсон получает вто-

рой орден Красного Знамени, который в годы войны считался 

одним из самых почетных.

Однако вернемся к лету сорок второго. Интересны были, на 

мой взгляд, очерки о Нельсоне, опубликованные во фронтовой 

печати.

«Он пришел на Балтику с далеких гор солнечной Арме-

нии, — пишет в своей корреспонденции Евгений Сцепуро. — За 

веселый нрав, задушевность, умение драться с врагом балтий-

ские летчики полюбили Степаняна. В самые напряженные дни 

боев под Ленинградом он по три-четыре раза ходил на боевые 

задания. Петергоф и Тосно, Гостилинцы и Мга, Шлиссельбург 

и Тихвин — во всех этих и многих других населенных пунктах и 

городах Степанян уничтожал технику и живую силу немцев.

За год войны летчик Степанян совершил более ста боевых 

вылетов. Он был ведомым, ведущим, ему много раз приходи-

лось прорываться сквозь огневые завесы вражеских зениток и 

автоматов, не раз смотреть смерти в глаза. Все жестокие схват-

ки с врагом выдержал отважный летчик и всегда возвращался с 

победой.

Много фашистских дармоедов уничтожил отважный воин 

Нельсон Степанян. Более 500 вражеских автомашин, более 85 

танков и бронемашин, около 250 зенитных орудий и автоматов 

не досчитались гитлеровцы за время войны от степаняновских 

ударов...»

Я привожу слова, написанные неведомым мне фронтовым 

журналистом Сцепуро, и у меня такое ощущение, будто сам я 

становлюсь фронтовым журналистом. Мне кажется, сам мыслю 

так, как Евгений Сцепуро. Убежден, 14 июня 1942 года он с 

улыбкой развернул поутру небольшого формата фронтовую га-

зету, в которой была опубликована его корреспонденция «Лет-

чик-штурмовик Нельсон Степанян». Убежден также, что в тот 

день Сцепуро испытал куда большее чувство удовлетворения, 

нежели сам Нельсон, который к тому времени уже успел вдо-

воль натешиться вниманием газетчиков и, случалось, не всегда 

узнавал о посвященном ему пространном очерке. А вот Сцепу-
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ро, вполне возможно, догадывался, что, воспевая подвиги Сте-

паняна, он и сам как бы приобщается к его славе. Сцепуро по-

пытался разгадать загадку, которую впоследствии исследователи 

назовут «феноменом Степаняна». И потому хочу с небольшими 

сокращениями поместить здесь материал фронтового коррес-

пондента. Мне думается, это необходимо еще и потому, что в 

нем упоминается Карасев. Возможно, автор не знал имени Ге-

роя Советского Союза. Бывает же такое. Собрал материал о сво-

ем герое, пометил в блокноте второстепенных персонажей, а 

когда взялся за работу, выяснилось, что имени и отчества нигде 

не записал. Вот и пришлось обходиться одной лишь фамилией.

Антон Андреевич Карасев. Герой Советского Союза. Вмес-

те с Нельсоном был представлен к этому высокому званию. И 

вот Антон Карасев уже получил его, а Нельсон — нет. Карасев 

впоследствии напишет воспоминания о своем боевом друге 

Степаняне. Напишет великолепно. Ценность работы главным 

образом в том, что автор сам является прославленным асом и 

посему каждое его слово о друге и соратнике, что называется, 

на вес золота. И будет, наверное, правильным привести в этой 

книге не только воспоминания Антона Андреевича Карасева, 

но и всех тех боевых друзей, которым посчастливилось встре-

тить победу и увидеть чистое небо над Родиной.

А пока вернемся к корреспонденции Сцепуро.

«Это было совсем недавно. Ночью штурмовики получили 

задание проштурмовать вражеский остров С. Герой Советского 

Союза Карасев ведет свою группу на задание. На подступах к 

острову враг встречает летчиков ураганным огнем зенитной ар-

тиллерии и автоматов... Карасев штурмует огневые точки. Нель-

сон Степанян хорошо знает коварную вражью повадку. Он 

всегда начеку. Барражируя над островом, Нельсон Степанян 

высмотрел огневые точки. Только лишь они открывают огонь, 

он пикирует и в лобовой атаке расстреливает прислугу, уничто-

жает зенитки снарядами и бомбами. Блестяще выполнив зада-

ние, штурмовики в полном составе возвращаются домой».

Через две недели после вышеописанного боя штурмовики в 

прежнем «полном составе» вновь «блестяще выполнили зада-

ние», и через двадцать три года Герой Советского Союза Антон 

Карасев напишет о том, что было после того воздушного боя: 

«Наиболее отличившихся летчиков командование наградило 

орденами Красного Знамени, в том числе и Н. Г. Степаняна. 

Остальные были награждены орденами Отечественной войны 

и медалями. При вручении наград членом Военного совета 
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Краснознаменного Балтийского флота тов. Смирновым Нель-

сон Георгиевич сказал: «Защищая город Ленинград, я защи-

щаю свою солнечную Армению. Мы заверяем Вас, товарищ 

член Военного совета, что балтийские летчики не позволят 

свободно плавать фашистским кораблям в нашем Финском за-

ливе». И эти обещания свои Нельсон Георгиевич выполнил. 

От его ударов не ушел ни один фашистский корабль».

О бое, описанном в годы войны фронтовым корреспонден-

том Сцепуро и спустя двадцать лет после победы бывшим штур-

мовиком Карасевым, я читал много раз. Не буду приводить впе-

чатляющие цифры, определяющие значение смертельной 

борьбы, показывающие размеры, что ли, схватки. В результате 

наиболее отличившиеся награждены орденами Красного Знаме-

ни. И я вновь подумал об этом ордене. В центре звезда, два верх-

них конца которой закрыты развернутым знаменем с надписью 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Советский народ с осо-

бым уважением относится к этому знаку отличия, потому что он 

был первым из пяти почетных государственных наград, учреж-

денных до войны, 1 августа 1924 года. Орденом Красного Знаме-

ни под номерным знаком «один» был награжден легендарный 

герой Гражданской войны Василий Константинович Блюхер. 

И может, поэтому с тех пор награда эта стала очень популярной, 

очень любимой в народе. В годы войны орден Красного Знамени 

вручался свыше пятисот восьмидесяти тысяч раз. Трижды в этом 

почетном списке оказывался Нельсон Степанян.

*  *  *

Демиль Степанян рассказывал, как дома Нельсон, обняв 

мать, все успокаивал ее. Приводил пример другой семьи, в ко-

торой шесть сыновей были на фронте. К тому времени, правда, 

некоторые погибли. Он говорил о том, что читал об этой семье 

в газете и был горд символическим совпадением. Фамилия 

шести братьев почти как у братьев Степанянов — Степановы.

Возможно, Нельсон рассказывал младшему брату о замет-

ке, в которой упоминались шесть братьев Степановых. Но их у 

Епистимии Федоровны и Михаила Николаевича Степановых 

было девять. Были старший сын Александр, расстрелянный 

белогвардейцами в Гражданскую войну в возрасте семнадцати 

лет, и Федор, который погиб в двадцать семь. Погиб в боях с 

японскими милитаристами у Халхин-Гола. Остальные семеро 

братьев Степановых стали участниками Великой Отечествен-

ной войны. Шестеро погибли: Павел, Иван, Василий, Илья, 
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Филипп и Александр, удостоенный звания Героя Советского 

Союза посмертно. Лишь израненный Николай вернулся домой 

и... скончался от ран.

Мать четверых сыновей Степанянов, Вартануш Айрапетов-

на, сказала тогда Нельсону: «Значит, это и мои сыновья, все 

шестеро Степановых. А мои сыновья — это сыновья русской 

матери, которая отправила на защиту Родины самое дорогое, 

что имела на этой земле».

Вартануш Айрапетовна родилась и жила в старинном ар-

мянском городе Шуши. Окончила Шушинскую гимназию. 

Письма сыновьям писала и на русском, и на армянском язы-

ках. Сыновья, к сожалению, не сумели сохранить письма мате-

ри. Сегодня в архивах имеется всего одно письмо, написанное 

Нельсону. О нем рассказал Демиль Степанян:

— Я помню это письмо. Оно пришло обратно домой вместе 

с другими письмами, документами и личными вещами брата 

после его гибели. У мамы был каллиграфический почерк. Пи-

сала мама нам о родине. Чуть ли не в каждом письме упомина-

ла это слово. Хотелось бы сказать о том, как мама вообще вела 

себя во время войны. Очень переживала, зная, что я и сам пе-

реживаю. Нелегко мне пришлось: разгар войны, а ты одноно-

гий, не годен к военной службе. Я часто вспоминал один па-

мятный для нашей семьи день. Середина тридцатых годов. Вся 

семья в сборе. Все четверо братьев. Мне около пятнадцати. За 

тяжелым квадратным столом обедали всей семьей. Явление 

редкое. Разговор завязался о том, что скоро исполнится два-

дцать лет, как младотурецкое правительство учинило резню 

армян. И помню, как очень громко, как-то яростно говорил 

Нельсон. Он все недоумевал: «Как так получилось, что младо-

турки, эти трусливые по натуре шакалы, могли безнаказанно 

вырезать около двух миллионов армян?» Мама редко вступала 

в разговоры мужчин, особенно в присутствии отца, но тут она 

преобразилась. Прямо огонь. Она сказала, чтобы мы не смели 

верить всяким россказням о том, будто турки вырезали около 

двух миллионов армян. Это неправда. Они вырезали около двух 

миллионов армянских детей, женщин и стариков. А мужчин не 

было с ними. Кто воевал на стороне России в мировую войну, 

а кто был призван турецким командованием в османскую ар-

мию. И еще десятки тысяч были призваны в революцию. Ар-

мянские мужчины погибали на войне, не ведая, что творится у 

них дома. Армянских мужчин, призванных в турецкую армию, 

разоружали, обещая им демобилизацию, а потом расстрелива-
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ли группами. «Не смейте, — громко говорила мать, — никогда 

говорить о том, что вырезали нацию. Обманули нацию, а потом 

вырезали беззащитных стариков, женщин и детей. Не дай Бог 

случиться беде! А после прихода Гитлера к власти только и зна-

ют, что говорят о войне. Но если тому будет суждено, наши 

мужчины, — говорила мама, — наши сыновья покажут всем, 

как нужно вместе с сынами других народов защищать свою Ро-

дину, защищать женщин, стариков и детей».

Мама наша в тот день не могла скрыть своего счастья, что 

дети ее такие крепкие, такие, как она часто говорила, военные. 

Всё тленно, говорила она, кроме памяти народной. Придет 

время, когда сыновья отомстят за преступления, совершенные 

в прошлом, отомстят во имя будущего. В письмах она внушала 

не только любовь к родине, но и ненависть к врагу. Сыновей 

своих часто называла героями. И слово «герой» в ее устах всег-

да звучало как наказ.

Могу подтвердить верность мысли младшего сына тетушки 

Вартануш, как ее называли многие в Ереване. Передо мной ее 

письмо. Написано оно Нельсону. Дата: 4 февраля 1942 года. Де-

сятки раз я читал это письмо и всякий раз казалось, что я слышу 

голос матери героя. Прав Демиль, действительно мать, обраща-

ясь к сыну, называет его героем, даже «Героем Союза». Так она 

называла сына за девять месяцев до Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского 

Союза. Письмо привожу с некоторыми сокращениями:

«Нельсон-джан, Герой Союза, любимый мой сын!

Право на жизнь имеет только тот, кто жертвует всем ради 

любимой Родины.

Вот вновь сижу за твоим столом и немигающими глазами 

всматриваюсь в твое любимое лицо. Твоя грудь уже украшена 

боевыми орденами.

Милый сынок, каждый твой орден и подвиг наполняют 

мое сердце чувством радости. Воодушевленная твоими успе-

хами, я переродилась, стала новым человеком. Каждый раз, 

присаживаясь к твоему столу, я жадно раскрываю свежие газе-

ты и читаю описание славных подвигов наших красногвардей-

цев, и ликует сердце, слезы радости катятся и поливают газет-

ные листки в моих руках.

Неприступные горы нашей страны и солнечная Родина 

придали тебе орлиные крылья и бесстрашное сердце... я твердо 

верю, что вы никогда не сложите оружия, пока окончательно 

не уничтожите гитлеризм...»
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Так пишет мать, чьи два сына погибли и двое к тому вре-

мени находились на фронте. Мне вспомнилась одна из много-

численных армянских колыбельных песен, когда мать, накло-

нившись над спящим сыном, поет ему не традиционные 

«спи-усни», а «проснись, малыш!» («Проснись, лао!»). Да, мать 

будит сына, чтобы тот защитил Родину. И благословляет свое 

дитя. И это более чем естественно.

Нельсону были очень нужны письма родителей. Сам он пи-

сал не так уж часто, хотя регулярно. Демиль вспоминает, как 

брат говорил матери: «Я знаю, ты, мама, простишь, если я по-

долгу писать не буду. Но не простит чужой человек, который 

ждет от меня ответа. Вот я и пишу чужому человеку, а родной 

матери — нет».

Однако он буквально умолял родителей, чтобы сами они 

писали как можно чаще и подробнее. «Дорогие родители, если 

будет такой промежуток, что не смогу писать, не падайте ду-

хом... Прошу вас, пишите мне более подробные письма». Даже 

в последнем своем письме Нельсон просил, чтобы родители не 

ленились: «Вы не обижайтесь, что я редко пишу, сами знаете, 

что немного стал ленивым, так что с меня пример не берите».

Продолжая разговор о матери героя, хотелось бы привести 

свидетельство младшего сына о том, как мать не раз предупреж-

дала сыновей, чтобы не боялись громких слов. Она считала, 

что, если человек искренен в своих мыслях и действиях, ему не-

чего бояться так называемых громких слов. А то ведь, опасаясь 

прослыть неоригинальными, иные превращаются в циников.

— Можете себе представить, — рассказывал Демиль, — мать 

переслала мне на фронт письмо Нельсона, который писал ро-

дителям: «Очень рад, что вы все здоровы, что мой славный брат 

также встал на защиту нашей Родины — это наш долг перед 

Родиной. Мы должны с честью его выполнить». Я знал, что 

мама переслала мне письмо ради этих строк, которые я, конеч-

но, выучил наизусть. И не случайно она настоятельно требова-

ла, чтобы я вернул ей письмо Нельсона. Когда в марте сорок 

третьего Нельсон приехал в Ереван в краткосрочный отпуск, 

мы с ним как-то остались вдвоем, что случалось в те дни редко, 

и он неожиданно спросил меня: «Когда ты поднимался в атаку, 

кто тебя в тот момент сопровождал?» Я пожал плечами. Вопрос 

был какой-то странный. А он, не дав мне опомниться, сказал: 

«Меня в бою всегда сопровождает мама. Вот лечу лоб в лоб на 

противника и мне кажется, что откуда-то с неба, как Бог, вер-

нее, как Богиня, смотрит на меня мама. Вижу в иллюминатор, 
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как от моей бомбы тонет в стальной балтийской воде вражес-

кий корабль, от радости сердце готово выскочить из груди, а в 

это же время в иллюминаторе ловлю мамин взгляд. Словно она 

благодарит меня». Помню, как-то по-мальчишески обидно 

стало за отца. Все мама да мама. И я, смеясь, спросил брата, 

мол, а отец не сопровождает тебя в воздушном бою? Он громко 

расхохотался и, словно извиняясь перед отцом, сказал: «Папу, 

сам знаешь, люблю не меньше мамы. Только вот почему-тo он 

больше всего приходил ко мне, когда я выступал с трибуны. 

Выступал перед товарищами накануне боя. А во время боя, не 

хочу врать, со мной всегда бывает только мама».

*  *  *

Память моя зафиксировала слова Демиля о том, что отец 

вспоминался Нельсону, когда тот выступал перед товарищами 

накануне боя. В одном из писем Нельсон даже писал, как он 

боевым друзьям читал письмо отца, переводя с армянского на 

русский. И тогда я вновь стал листать архивные материалы. 

Мне хотелось узнать, какое письмо отца мог Нельсон читать 

товарищам. Правда, мало сохранилось отцовских писем. Но 

даже по ним можно судить о великом духе патриотизма, кото-

рый, судя по всему, всегда царил в очаге Степанянов, о патри-

отизме самого главы семьи Георгия Константиновича Степа-

няна. Просматривая письма этого человека, мне хотелось 

читать их глазами Нельсона, слышать их ушами тех, кто нака-

нуне боя внимал словам отца героя, обращенным к сыну: «При 

прощании с нами ты унес вместе с собой волю нашего народа, 

его героический дух, его гнев, ненависть к врагу. Да и могло ли 

быть иначе? Разве ты мог холодными глазами смотреть, как 

фашистские изверги совершают в оккупированных районах 

ужасные преступления и устраивают кровавые оргии, разве ты 

мог безразличными глазами смотреть на изнывающих под гит-

леровским гнетом наших братьев, детей, женщин и стариков, 

на ограбленные и разрушенные города и села, на истекающих 

кровью людей?... Ты и твои товарищи грудью защищаете свою 

Родину oт презренного врага, а мы ударным трудом своим ор-

ганизуем тыл... В нашей стране народ бесконечно предан соци-

алистической Родине, он отличается своей организованнос-

тью, преданностью и самоотверженностью. Будь уверен, 

сынок, что наша окончательная победа неизбежна».

Письмо написано в сентябре 1942 года. Вспомним, то был 

месяц обороны Ленинграда и битвы на Волге. Немецко-фа-
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шистское командование планировало на сентябрь 1942 года 

операцию по захвату Ленинграда под кодовым названием 

«Нордлихт». Такое поэтическое название — «Северное сия-

ние». А это был не просто план, начертанный на бумаге. Для 

проведения в жизнь операции «Нордлихт» 28-я армия была 

усилена соединениями из Крыма, несколькими дивизиями из 

Западной Европы, а также крупными силами артиллерии и 

авиации. И все это рядом с тем самым местом, где находились 

Нельсон Степанян и его боевые друзья. Они именно в это вре-

мя слушали письмо Георгия Константиновича, который заве-

рял бойцов в том, что тыл у них надежный.

Вспомним еще и о том, что сентябрь 1942 года был временем, 

может, вдвойне страшным для армянского народа. Хорошо из-

вестно, что даже сверхсекретные документы гитлеровской кан-

целярии рано или поздно становились достоянием широкой 

общественности. Например, уже с 17 июля 1942 года, то есть со 

дня начала оборонительной битвы на Волге, миру стало извест-

но о приказе Гитлера: падение города на Волге  является началом 

нападения Турции на Советский Союз. Об этом можно было 

прочитать у Маршала Советского Союза А. М. Василевского в 

книге «Дело всей жизни». А ведь трагедия могла случиться. Уже 

27 сентября, в день, когда отец Нельсона отправил из Еревана 

письмо сыну, в городе на Волге шли ожесточенные бои за каж-

дую улицу, каждый дом. Военные историки пишут, что весь сен-

тябрь не прекращались контрудары, сковывавшие силы против-

ника, но судьба города все еще висела на волоске. Двадцать 

восьмого сентября, в день, когда на вышеупомянутом письме 

был поставлен ереванский штемпель, когда этот фронт был пе-

реименован в Донской под командованием генерал-лейтенанта 

К. К. Рокоссовского, выяснилось, что невозможно остановить 

прорыв противника к самой Волге. Пятнадцатого октября не-

мецко-фашистские войска на узком участке прорвались к Волге. 

Если бы немцам удалось прорваться за великую русскую реку, 

вся страна была бы парализована. Ибо далее уже идут Урал, Си-

бирь, Дальний Восток, где в полной готовности ждали команды 

о нападении японские милитаристы. Да, это могло случиться и 

15 ноября, и 16, и 17, и даже 18 ноября 1942 года. И тогда воору-

женная до зубов Турция начала бы наступление широким фрон-

том от Батуми до Нахичевани и ворвалась на территорию Совет-

ской Армении и Советской Грузии. Опять повторилось бы то, 

что не раз бывало в истории обоих братских народов, начавших 

свой род, по преданию, от братьев-близнецов Хайоса и Картло-
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са. Опять началась бы резня в то время, когда мужчины находи-

лись на фронте. Но трагедия была предотвращена. Собственно, 

ее уже не могло быть с 19 ноября, когда началось наступление 

наших войск на Волге, которое завершилось полным разгромом 

противника через сорок четыре дня, 2 февраля 1943 года.

Турция не посмела перейти границу, реку Ахурян. Но это не 

значит, что тайные намерения пантюркистов не проявлялись 

на протяжении всей войны. Из-за их политики, которую актив-

но поддерживал Гитлер, наша страна вынуждена была все четы-

ре года войны держать на границе с Турцией огромные силы, 

столь необходимые фронту. Будущий активный член НАТО 

объявил войну Германии лишь незадолго до того момента, ког-

да представители союзных войск подписали безоговорочную 

капитуляцию фашистской Германии. Объявили войну... трупу. 

Верные своей хитрой дипломатии, они искали подходы к Аме-

рике и Англии, чтобы спасти себя от справедливого возмездия 

за учиненный геноцид армян, греков, болгар, сербов, грузин, 

курдов. Об этом не знал Нельсон Степанян. Но это предчувс-

твовали Вартануш и Георгий Степаняны, которые писали сыну: 

«Мы здоровы и шлем горячий привет из солнечной Советской 

Армении на Дальний Север — в колыбель Октябрьской рево-

люции — город Ленина, который ты так же страстно любишь, 

как твой родной Ереван. На твою долю выпала ответственная и 

почетная задача — защищать город Ленина. Ты вместе с боевы-

ми товарищами ежедневно на подступах к Ленинграду уничто-

жаешь людоедов и варваров двадцатого века, которые так подло 

и вероломно напали на нашу родную землю. Твой брат также 

находится в рядах Красной Армии и очищает Крым от ненави-

стного врага, от гитлеровских бандитов...»

...Сегодня, спустя почти полвека с той поры, когда по всесо-

юзному радио прозвучали эти слова Вартануш и Георгия Степа-

нянов, на моем столе лежит карта, начерченная варварами кон-

ца двадцатого века. На ней не только Закавказье, не только 

Поволжье от Гурьева до Чебоксар, не только вся Средняя Азия 

до Байкала, но и Крым окрашены в зеленый цвет ислама. Тако-

ва турецкая карта конца двадцатого века. Но я глубоко убежден: 

ни один нормальный человек не станет путать ислам как рели-

гию с пантюркизмом как фашистской идеологией.

*  *  *

Двадцать второе июня 1942 года. Позади ровно год войны. 

Триста шестьдесят пять дней. Из них сто семьдесят дней шла 
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битва за Москву. С 30 сентября по 5 декабря — оборона. С 5 де-

кабря по 20 апреля — контрнаступление и разгром врага. Но 

битва за столицу Родины развернулась не только на подступах 

к городу, она шла по всему фронту. По всей стране. Трое муж-

чин из нашей родни были на фронте. Все трое погибли смер-

тью храбрых. Ашот, Арташес, Артавазд Мкртчяны — сыновья 

моей тети Софьи Мкртчян, родной сестры отца. Из мужчин 

дома остались семидесятилетний дед Маркос да я — шести с 

половиной лет от роду. До сих пор помню, как в течение перво-

го года войны менялась наша общая психология. За год я будто 

повзрослел на десять лет. Я знал, что нет ничего несправедли-

вого в том, что ребенок ложится спать на голодный желудок. 

Укладываться голодным в постель и не роптать при этом — это 

тоже воевать. Значит, и мы с дедом воевали под Москвой. И 

дети Чукотки и Камчатки, и старики Дальнего Востока и Си-

бири. Вся страна. Но щитом для Москвы, конечно же, были 

населенные пункты, расположенные западнее столицы. И 

преж де всего Ленинград. Дольше всех длилась именно Ленин-

градская битва. С 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. За-

щищая Балтийское море, балтийское небо, защищая Ленин-

град, штурмовики защищали и Москву.

Символично, что именно 22 июня 1942 года фронтовая бал-

тийская газета опубликовала заметку Г. Солощенко «Боевой 

счет штурмовиков». В этом небольшом материале приведены 

имена, которые стали гордостью нашего народа, его истории.

«Боевая деятельность штурмовиков Краснознаменной Бал-

тики за год Великой Отечественной войны известна не только у 

нас на Балтике, но и далеко за ее пределами. Герои Советского 

Союза штурмовики тт. Карасев, Челноков, Потапов, Клименко 

и их боевые товарищи-орденоносцы Мазуренко, Степанян, Ге-

расимов, Корбунов, Кузнецов, Новицкий, Безруков вписали в 

историю Отечественной войны одну из ярких страниц.

Мужество, беззаветная храбрость в сочетании с умением 

бить врага характеризуют эту славную плеяду штурмовиков...»

Я решил привести текст корреспонденции, опубликованной 

во фронтовой газете, не только потому, что в ней названы имена 

наших прославленных штурмовиков Балтики. Г. Солощенко 

привел в ней «боевой счет» летчиков, который просто-таки по-

ражает воображение. Сама по себе «бухгалтерия» показывает: 

вовсе не случайно больше всего наград досталось во время вой-

ны летчикам. Невозможно ни с чем и ни с кем сравнить их. 

Слишком уж конкретен этот «боевой счет»: и сотни потоплен-
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ных судов, и тысячи убитых варваров на счету у нескольких кон-

кретных людей. Конечно, как не раз утверждал Нельсон, летчи-

ки-штурмовики славой своей должны делиться с Ильюшиным и 

всеми теми, кто создал около сорока тысяч «черных смертей». И 

все же на риск в боях с врагом шли конкретные люди.

«...Командир — летчик Челноков имеет на своем счету более 

70 боевых вылетов, за которые он уничтожил и вывел из строя 

46 танков, более 130 автомашин, подавил и уничтожил более 

140 огневых точек, уничтожил немало фашистских бандитов.

Летчик Карасев за 100 боевых вылетов уничтожил 450 авто-

машин, до 75 танков, около 200 орудий, зенитных автоматов и 

минометов. Один и в группе потопил более 20 морских судов 

противника. Не одна сотня фашистов перебита огнем его са-

молета.

Более ста вылетов сделал летчик Мазуренко. Уничтожил и 

подбил до 70 танков, 250 автомашин, около 150 орудий, мино-

метов и зенитных автоматов, сжег 16 цистерн с горючим и ис-

требил сотни фашистов.

Двадцать третьего марта звено штурмовиков под командова-

нием тов. Мазуренко штурмовало в районе П. колонну врага 

численностью до 1500 гитлеровцев, шедшую в сопровождении 

15 танков. Этот налет дорого обошелся немцам — 4 танка, 5 ав-

томашин и до 450 фашистских захватчиков были уничтожены.

Сын солнечного юга, летчик Степанян, громит фашистско-

немецких захватчиков на подступах к Ленинграду. Много фа-

шистского зверья уничтожено храбрым летчиком. Более 500 

вражеских автомашин, 85 танков и бронемашин, около 250 зе-

нитных орудий и автоматов уничтожено им за прошедший пе-

риод Отечественной войны.

Летчик Потапов произвел 80 боевых вылетов. Более 200 ав-

томашин, 45 танков и бронемашин, 100 полевых и зенитных 

орудий уничтожено этим летчиком за время войны.

Однажды штурмовики под командованием Героя Совет-

ского Союза Карасева совершили неожиданный налет на же-

лезнодорожную станцию. Штурмовики подожгли эшелон, 

взорвали вагоны с боеприпасами и станционное здание.

На другой день летчики под командованием т. Степаняна в 

районе М. уничтожили 8 танков из 12 и 8 машин из 10, более 

ста фашистских солдат нашли себе могилу на советской земле.

Нет почти ни одного населенного пункта, взятого частями 

Красной Армии генерала Федюнинского, где не принимали бы 

участие наши штурмовики...»
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Автор статьи не только приводит конкретные показатели 

своих героев, но и размышляет о совокупных задачах всей 

флотской авиации:

«...Воюя на морском театре, летчики срывают планы про-

тивника по перевозке грузов и живой силы на море. В этой 

сложной операции принимают также участие летчики Моро-

зов и Кожин. Ни одного раза не сорвали своего задания штур-

мовики, ни одного раза не пропустили они вражеские корабли 

в море. И там, где появлялись штурмовики, враг находил себе 

место на морском дне. За год Отечественной войны десятки 

кораблей противника потоплены нашими штурмовиками. Со-

ветское правительство по праву оценило заслуги мужествен-

ных летчиков».

Поздравляя Героев Советского Союза и вручая летчикам 

ордена, член Военного совета т. Смирнов поставил перед штур-

мовиками задачу: еще сильнее разить врага на море.

— Есть еще сильнее разить врага! — заявил в своей краткой 

речи Герой Советского Союза Карасев. «Приказ нами будет 

выполнен с честью», — подтверждают в один голос летчики-

штурмовики».

Остается только напомнить, что такой боевой счет горстки 

балтийских летчиков был обнародован 22 июня 1942 года. А до 

победы еще было очень далеко.

*  *  *

В одном из писем Нельсон не то спрашивает, не то утвержда-

ет, обращаясь к отцу: «Помнишь, ты часто повторял, чтобы мы, 

где бы ни были, берегли честь нашей фамилии, что фамилию и 

отчество люди не выбирают...» Упомянул я об этом в разговоре с 

Демилем Степаняном, который поделился воспоминанием:

— Когда уже после войны пришло письмо председателя 

Президиума Верховного Совета СССР Н. Шверника, руководи-

тели республики посетили наш дом. Кто-то из них сказал отцу, 

что Нельсон Степанян прославил на весь мир свою фамилию, 

фамилию отца. Отец поблагодарил, но все же возразил: «Когда 

война называется Отечественной, то сыновья в такой войне 

прославляют не свои фамилии, не фамилии своих отцов, а весь 

народ. Всю историю своего народа. В данном случае речь идет о 

советском народе». И в качестве примера отец привел судьбу 

маршала авиации Худякова, который приходился дальним родс-

твенником нашей маме. Нельсон очень гордился своим далеким 

дядей, с которым так ни разу и не довелось ему встретиться.
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Действительно, Георгий Степанян привел тогда яркий при-

мер. Ведь мало кто сегодня знает, что имя прославленного мар-

шала авиации Сергея Александровича Худякова — это псевдо-

ним Арменака Артемовича Ханферянца, который еще в юные 

годы вступил в Красную армию добровольцем, став, как его 

называли, «добровольцем из Карабаха».

В древнем, как мир, карабахском селе Мец Таглар, в семье 

потомственного земледельца Артема Ханферянца на втором 

году двадцатого столетия родился мальчик, которого назвали 

Арменаком. Нелегкой была судьба мальчика. Ему не исполни-

лось и пятнадцати, когда с германского фронта пришла горес-

тная весть: погиб отец. Вскоре умерла и мать. Оставшись круг-

лым сиротой, подросток сначала отправился в Шуши, к 

далеким родственникам по материнской линии, чтобы хотя бы 

узнать адреса близких людей, устроившихся на нефтепромыс-

лах Каспия. Еще в селе он был наслышан о том, что среди род-

ни есть там у него двоюродная тетя Вартануш, известная на всю 

округу своей красотой. Но не застал Арменак в Шуши родных. 

Тетя Вартануш вместе с мужем и сынишкой Нельсоном выеха-

ли в Ереван. И Арменак пешком отправился к Каспию. Вскоре 

добрался до острова Сара, где устроился подручным в рыболо-

вецкой артели.

Спустя несколько месяцев Арменак Ханферянц подался 

уже на нефтяные промыслы в Баку. Власть в городе находилась 

в руках Бакинской коммуны во главе со Степаном Шаумяном. 

Но контрреволюция, ловко используя силы Антанты и антисо-

ветски настроенных пантюркистов, по свидетельству одного 

из историков, «наседала со всех сторон на коммуну».

В рядах защитников коммуны вместе с революционно на-

строенными нефтяниками оказался и Арменак Ханферянц. 

Начались жестокие бои. Однако дадим слово документу:

«Бои на подступах к городу приняли затяжной и кровопро-

литный характер. Рота, в которой воевали юный коммунар 

(Ханферянц. — 3. Б.) и его старший товарищ и ближайший друг 

Сергей Худяков, постоянно находилась под огнем. Силы геро-

ических защитников таяли. Коммуна держалась из последних 

сил. Пришлось временно сдать Баку. Советская власть пала. 

Уцелевшие красные части решили морем уходить в Астрахань 

и присоединиться к армиям Кирова и Орджоникидзе. Это было 

смелое и рискованное решение. Но не успели суда с красными 

частями отойти от причала, как их начали обстреливать с анг-

лийских кораблей и с берега. Поврежденный вражескими сна-
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рядами пароход стал тонуть. Жизнь красных бойцов оказалась 

в опасности. Арменак, борясь с волнами, стал терять сознание. 

Но Сергей Худяков, рискуя жизнью, спас его.

Два юных красноармейца, Арменак Ханферянц и Сергей 

Худяков, вместе с остатками уцелевших бойцов добрались до 

Астрахани и были зачислены в 289-й полк 39-й стрелковой ди-

визии 10-й Красной армии...»

Далее в архивных документах рассказывается о том, как 

храбро воевали друзья. В самых трудных ситуациях их всегда 

можно было видеть рядом. Худякову доверили командовать от-

рядом конных разведчиков полка. Во время очередной дерзкой 

вылазки в тыл врага Сергей был смертельно ранен. Перед смер-

тью он обратился к другу с просьбой: «Надень мою коммунар-

ку, Арменак, и веди отряд вперед. Пусть враги думают, что ко-

мандир жив».

«...Отряд во главе с Ханферянцем выполнил приказ умира-

ющего командира: решительным ударом рассек части белых и 

пробрался к своим. Этот бой для Арменака Ханферянца стал 

памятным на всю жизнь: вместе с коммунаркой Арменак при-

нял имя, отчество и фамилию своего названого брата. Вскоре 

это было законно оформлено в документах — Арменак Ханфе-

рянц стал Сергеем Худяковым. Светлой памяти своего коман-

дира, боевого друга и побратима, спасшего ему жизнь, он ос-

тался верен до конца своих дней».

«Перекрестился» молодой карабахец. Теперь ему оставалось 

пронести новое имя с честью. И Ханферянц-Худяков, каза-

лось, всю свою жизнь решал одну, но сверхзадачу: прославить 

имя русского брата.

В 1922 году он — выпускник кавалерийских курсов усовер-

шенствования командного состава. После чего становится ко-

мандиром взвода, потом командиром сотни, начальником 

полковой школы, начальником штаба полка. Через несколько 

лет напишет другу такие слова: «Скачу на коне, а меня, чую, 

все тянет в небо. И откуда это у меня?»

В двадцать девять лет он становится слушателем командно-

го факультета Военно-Воздушной академии имени Н. Е. Жу-

ковского. В течение первого же года обучения он успел нале-

тать на учебных самолетах около ста пятидесяти часов, причем 

восемь из них — в ночных условиях. Был удостоен звания «Лет-

чик-наблюдатель», редкого в практике академии.

По окончании учебы ему выдали аттестацию, в которой го-

ворилось: «Подлежит выпуску по первому разряду. Достоин 
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присвоения воинского звания майор. Может быть назначен нa 

должность командира эскадрильи».

Война застала Худякова-Ханферянца в Минске. Он уже был 

полковником, начальником тыла ВВС Белорусского особого 

военного округа.

В первый же год войны — начальник штаба воздушной ар-

мии, а вскоре — командующий армией. Менее чем через год 

назначен на должность командующего военно-воздушными 

силами Западного фронта.

Октябрь 1941 года — генерал-майор. Март 1943 года — гене-

рал-лейтенант. Октябрь 1943 года — генерал-полковник авиа-

ции. Начальник штаба Военно-Воздушных Сил СССР. В 1944 

году Указом Президиума Верховного Совета СССР Худякову 

Сергею Александровичу (Ханферянцу Арменаку Артемовичу) 

присвоено высокое звание маршала авиации. Тогда же один из 

соратников напишет: «Недавно мы узнали, что сорокадвухлет-

ний маршал авиации Худяков носит имя боевого друга, кото-

рый в Гражданскую спас ему жизнь в одном из боев. Выходит, 

он свой нравственный подвиг совершил еще в годы юности. 

Человек этот стал легендой давно. Значит, мы сегодня наблю-

даем само продолжение легенды».

И легенда действительно продолжалась. Маршал авиации 

Худяков был военным экспертом на Ялтинской конференции 

в феврале 1945 года. Через месяц после Ялты Худяков узнал из 

газеты, что далекий его родственник по материнской линии 

Нельсон Степанян посмертно награжден второй Золотой Звез-

дой Героя Советского Союза. И пошла телеграмма в Ереван на 

имя тетушки Вартануш. Демиль Степанян рассказывает, что 

Ханферянц обещал при первой возможности посетить Ереван. 

Но война для маршала не окончилась в мае сорок пятого.

Вот что пишет бывший старший инспектор по технике пи-

лотирования и боевому применению штурмовой авиации 12-й 

воздушной армии подполковник А. И. Солдатов: «Война с 

японскими самураями в сложных условиях горного театра во-

енных действий, особенно для наших Военно-Воздушных Сил, 

мне представлялась более трудной, чем с фашистской Герма-

нией. У многих из нас глубоко в сознании томилось желание: 

неплохо было бы сейчас иметь опытного командующего арми-

ей, умеющего ценить не только эффективность штурмовых 

ударов но и жизнь летчиков... И вот все командиры авиацион-

ных частей и соединений собрались на экстренное совещание.

— Внимание, товарищи офицеры! — раздалась команда.
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Все встали и повернулись к выходу. Неторопливой, но уве-

ренной походкой вошел человек среднего роста, которого мы 

все хорошо знали и ценили. Это был маршал авиации С. А. Ху-

дяков».

В документе приводятся и первые слова командующего воз-

душной армией в войне с Японией С. А. Худякова: «Армейские 

склады размещены так, что можно подумать, будто мы собира-

емся не наступать, а обороняться. А мы будем наступать, и всю 

работу нужно подчинить интересам наступления».

«В Маньчжурской операции 12-я воздушная армия под ко-

мандованием маршала авиации С. А. Худякова, — пишет в своей 

книге «Война, люди, судьбы» Герой Советского Союза А. В. Ка-

зарьян, — широко использовала десантирование личного соста-

ва мотострелковых частей с посадкой самолетов на вражеские 

аэродромы. Тем самым авиационные дивизии впервые выпол-

нили функции своеобразных передовых отрядов в наступлении. 

В то время это считалось новинкой в боевой практике нашей 

авиации».

Судьбе не было угодно, чтобы Ханферянц выполнил свое 

обещание перед матерью Нельсона Степаняна. Последние 

годы проходили в условиях, когда подозрительность «самого 

мудрого вождя всех времен и народов» доходила до страшной 

патологии. Человек, лично давший приказ уничтожить еще до 

войны чуть ли не всех видных военачальников, в том числе Ту-

хачевского, Якира, Блюхера, Гая, продолжал свои преступле-

ния даже после того, когда ценой неимоверных жертв и леген-

дарного подвига народа был повержен враг. Достаточно сказать, 

что в буквальном смысле слова в изгнании оказался великий 

Жуков. Узнав о том, что в одной из бесед с журналистами Худя-

ков рассказал о том, что он армянин, выходец из Карабаха, что 

фамилия его Ханферянц, «вождь», говорят, нахмурил брови. И 

пошло, и поехало. Словно и не было всей славной жизни, не 

было великой дружбы с русским парнем Худяковым Сережей, 

словно не было подвигов в войне с Германий и Японией. Пош-

ла лишь травля. Долгие годы никто не знал, где находится про-

славленный маршал авиации. Лишь потом напишут, что 

«жизнь талантливого полководца трагически оборвалась в 1950 

году» на сорок восьмом году жизни. В капитальном энцикло-

педическом однотомнике «Великая Отечественная война 

1941–1945» даже не приводится подлинное имя маршала авиа-

ции Худякова. В родном селе воздвигнут прекрасный памят-

ник славному сыну Карабаха. Так что в тот день, когда руково-
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дители Армянской ССР посетили очаг Степанянов, вовсе не 

случайно отец героя вспомнил «добровольца из Карабаха», ко-

торый считал, что подвиги совершаются ради свободы Роди-

ны, а не для того, чтобы прославить собственное имя, отцов-

скую фамилию.

*  *  *

В письмах к родителям Нельсон часто рассказывал о боевых 

друзьях. Почти все они в разное время стали Героями Совет-

ского Союза. Чаще других встречаются в письмах имена Кара-

сева, Клименко, Потапова, Пыльнова, Кибизова, Акаева, Ста-

ростина, Лазарева, Никунова. В начале сентября 1942 года 

Нельсон писал отцу, что его большой друг Михаил Гаврилович 

Клименко в беседе с журналистом буквально требовал, чтобы 

тот в своей статье назвал сначала имя Степаняна, а потом его. 

Нельсон никак не соглашался с другом, который к тому време-

ни уже был Героем Советского Союза. Считал не только не-

справедливым, но даже бестактным называть сначала «просто» 

орденоносца, а затем Героя Советского Союза.

Каково же было мое удивление, когда в архивах я нашел-таки 

газету Балтийского флота от 23 сентября 1942 года. Статья назы-

валась «Крупная победа соколов-балтийцев». Подзаголовок — 

«Бомбы штурмовиков угодили в миноносец и эсминец врага. 

Истребители прикрытия сбили три “Фиата”». Автор Р. Игнатов.

Сдержал-таки слово фронтовой корреспондент. Статью так 

и начал: «На выполнение задачи с аэродрома вылетела шестер-

ка балтийских штурмовиков во главе с прославленным летчи-

ком, дважды орденоносцем Степаняном и Героем Советского 

Союза Клименко».

Я пишу эту книгу, без конца размышляя о моем герое, о его 

друзьях. Никому из них не было и тридцати. Нельсон погибнет 

в тридцать один год. Но до этого еще далеко. Мне уже стукнуло 

пятьдесят. Но нет у меня такого ощущения, что я старше Нель-

сона и его друзей. Вернее, нет ощущения, что они моложе меня. 

И тут дело вовсе не в том, что война по-своему коррегирует 

время, она, как катализатор, ускоряет все, даже возраст, даже 

процессы мышления. Однако законы дружбы во все времена 

остаются неизменными. Чувство локтя, уверен, штука очень 

важная не только в годы, как говорят, лихолетья. Меня, напри-

мер, восхищает тот факт, что штурмовики прикрывали друга 

не только в бою, но соблюдали эти принципы «прикрытия» и 

на земле. Погиб друг. Необходимо сообщить об этом его роди-
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телям. Друзья собираются в круг и договариваются о том, каки-

ми словами выразить свои чувства в письме матери погибшего. 

Или, как мы уже заметили, Герой Советского Союза просит, 

чтобы корреспондент в нарушение «субординации» прежде на-

звал имя друга.

Уже не удивляешься, когда читаешь в дневнике Нельсона: 

«Все почести этого мира не стоят одного хорошего друга». «Ни-

чего нет горше, чем потерять человека, которого считал дру-

гом». «Никогда счастье не ставило человека на такую высоту, 

чтобы он не нуждался в друге». «Исключить из жизни дружбу 

все равно, что лишить мир солнечного света». «Как трудно 

было бы перенести наши несчастья без друга, который испы-

тывает их еще сильнее нас».

На этот раз Нельсон не комментировал мысли древних муд-

рецов. Но, скажу, и здесь было одно исключение. Сначала за-

писал в блокнот слова Адамса — «Друг, достигший власти, — 

потерянный друг». Потом добавил от себя: «Хочется верить, 

что Генри Адамс имел в виду не военное время, где из двух дру-

зей кто-то непременно имеет хоть какую-то власть над другим. 

Но это обстоятельство не мешает обоим спорить за право пер-

вым броситься в огонь».

Семнадцатого августа 1942 года «Правда» сообщила, что 

«группа самолетов, ведомая капитаном Степаняном, обнару-

жила три транспорта противника. Несмотря на грозовую облач-

ность и плохую видимость, летчики атаковали врага. На транс-

порте, груженном боеприпасами, водоизмещением в 3 тысячи 

тонн, произошел сильный взрыв. Транспорт затонул». Сразу 

после публикации в «Правде» в летной части Степанян появил-

ся фронтовой корреспондент. На вопрос: «Что бы вы могли 

 добавить к тому, о чем рассказано в “Правде”?» Степанян, по 

словам Клименко, ответил: «Прежде всего, что в «группе само-

летов», кроме Степаняна, были конкретные парни и что конк-

ретные летчики «атаковали врага». А зовут этих конкретных 

парней Романов, Рубцов, Журавлев и Ткачев».

Нельсон очень любил слово «конкретность». Мог заявлять, 

что «любовь конкретна», «оперативность конкретна». Кстати, 

я согласен с Нельсоном, что оперативность — понятие конк-

ретное. Могу привести и пример конкретный. Выше говори-

лось, что «Правда» 17 августа сообщала о подвиге Нельсона 

Степаняна, который потопил вражеский транспорт. Республи-

канская газета «Коммунист» привела выдержку из «Правды» и 

сделала одно примечание: «Впоследствии Степанян писал род-
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ным, что потопил вражеский транспорт в день рождения свое-

го сына Вилика — 14 августа». Значит, всего три дня потребова-

лось, чтобы главная газета страны успела опубликовать рассказ 

о конкретном бое. Поистине оперативность конкретна, как 

любил повторять Нельсон Степанян, для которого не менее 

конкретным понятием была и дружба.

*  *  *

Писатель Наири Зарьян часто захаживал на чашку чая к ро-

дителям Нельсона. Вспоминает, как десятого февраля он в оче-

редной раз заглянул на Екмаляна, 13, и начал, как всегда, раз-

говор издалека, затем, как бы невзначай, достал блокнот и стал 

записывать.

Через какое-то время уже сами родители вспоминали, как к 

ним в гости приходил знаменитый писатель, выспрашивал о 

сыновьях. А потом со всеми подробностями написал о боевых 

делах Нельсона. Удивлялись родители. Они вроде ничего тако-

го о боях не говорили, а Зарьян писал так, словно был их оче-

видцем. Удивлялись и тому, что почти ничего из того, что они 

рассказывали, не вошло в очерк.

— Как же вы так сумели? — спросил писателя Георгий Кон-

стантинович. — Откуда взяли материал? Мы же вам рассказы-

вали только о детстве нашего сына.

— Я вас расспрашивал о детстве не для того, чтобы писать о 

его ребячьих шалостях, хотя и это, наверное, когда-нибудь 

пригодится. Я должен знать все о человеке, о котором хочу на-

писать хотя бы одну страницу.

После многочисленных бесед с родителями Зарьян писал: 

«Летное мастерство и отвага Нельсона впервые проявились на 

полях Одесщины. Это было летом 1941 года. Под солнцем со-

зревали пшеничные поля. Поникшим под тяжестью зерна ко-

лосьям снились косари. Но из-за горизонта надвигалась ог-

ромная стена пыли. Румыно-фашистская свора, идущая с 

запада, топтала и уничтожала урожай, выращенный потом со-

ветского народа. Впереди шла их кавалерия, следом — артил-

лерия на конной тяге, и далее — моторизованная пехота, тан-

ковые подразделения. Гнусная фашистская саранча черной 

тучей заволакивала весь горизонт на своем пути.

Но вот на ясном украинском небосклоне появилась грозная 

стая истребителей и штурмовиков. Младший лейтенант Нель-

сон Степанян летел на крайнем правом крыле штурмовиков. 

Большими черными глазами всматривался он в извивающееся 
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внизу чудовище. Враг открыл зенитный огонь. Однообразный 

гул моторов был заглушен взрывами снарядов. Тысячи раска-

ленных пуль исполосовали небо. Смерть носилась вокруг храб-

рецов. Но это не помогло фашистам.

Нельсон быстро нашел свою цель и, прорвав грозовую заве-

су зенитных снарядов, стремительно ринулся вниз. Земля со-

трясалась от взрывов бомб, и он, несколько раз совершив кру-

говые полеты над скоплениями вражеских войск, ясно увидел 

результаты своих сокрушительных ударов. Фашистские танки, 

пушки, фургоны были превращены в безобразную кучу лома.

В это время товарищи Нельсона взяли в клещи вражескую 

кавалерию. Фашисты в панике бросились к ближайшему пше-

ничному полю. Нельсон настиг их. Лошади, оказавшись без 

всадников, понеслись на восток.

Пока Нельсон искал и расстреливал скрывавшихся в пше-

ничном поле кавалеристов, его товарищи были заняты угоном 

конского табуна к нашим окопам. Нельсон угадал намерение 

своих друзей и, исчерпав весь запас пулеметных лент, поспешил 

им на помощь. Штурмовики пригнали в наши войсковые части 

несколько сот боевых коней. Это был великолепный трофей...»

После публикации этого материала вновь на Екмаляна, 13, 

встретились писатель и родители Нельсона. В своем дневнике 

Зарьян записал: «Тогда, десятого февраля, и мать, и отец Нель-

сона рассказывали о сыне. О его увлечениях. Много говорили о 

его страсти к истории и историческим книгам. О том, что сын 

мечтал стать историком. Но когда в газете «Хорурдаин Айас-

тан» вышел мой очерк, они были очень удивлены тому, что я 

описал воздушный бой. Они не знали, что у меня под рукой 

были десятки писем, вырезки из фронтовых газет, рассказы 

фронтовиков».

Разговор писателя и родителей Нельсона состоялся десято-

го февраля сорок третьего года — в день моего рождения. Мне 

тогда исполнилось восемь лет. До сих пор я помню тот день — 

пожалуй, один из самых горьких в моей жизни. Были потом и 

погорше, но этот особенно запомнился. С утра, как обычно, я 

отправился к хлебному магазину, который стоял на углу Ком-

мунистической улицы и Советского проспекта в городе Степа-

накерте. С пяти утра выстраивалась очередь за хлебом, кото-

рый привозили к семи-восьми часам. На всю жизнь запомнились 

мне эти длинные и ужасно печальные очереди взрослых и де-

тей, облаченных в залатанную одежду. Почти все уже к тому 

времени, к десятому февраля сорок третьего года, успели полу-
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чить похоронки. И потому многие в очереди молчали. Не суда-

чили. Крепко сжимали в кулаке хлебные карточки. Иногда в 

очередь я приводил с собой своего младшего брата Борика. И 

всякий раз мы несли хлеб домой, чувствуя себя героями. Хлеб 

тогда отпускали на вес и, как правило, на горбушку ставили 

ровно отрезанный острым ножом ломоть хлеба. И геройство 

наше с Бориком заключалось в том, чтобы не съесть до дома 

этот довесок. Однажды я почувствовал, как меня тошнит от 

теплого пахучего духа хлеба. Голод душил горло. Я задыхался. 

Но знал, что рядом шестилетний брат и надо сделать все, чтобы 

он не заметил моей минутной слабости.

В тот печально памятный день, когда я приблизился к ве-

сам, стоящим на деревянной полке, на которой никогда нельзя 

было увидеть ни крошки, неожиданно появилась женщина, 

словно выросла из-под земли. Она с криком схватила меня за 

ворот и силой стала вытаскивать из очереди.

Я знал эту женщину. Не раз она прямо на улице оскорбляла 

в присутствии своих маленьких сыновей нашу маму. Из крика 

и обрывочных фраз ее мы уже знали, что ее мужа, руководяще-

го работника, забрали на фронт только потому, что выясни-

лось: он был в свое время дружен с нашим отцом, которого я в 

последний раз видел опять же десятого февраля тысяча девять-

сот тридцать седьмого, когда дома собирались в семейном кру-

гу отметить мое двухлетие.

Женщине этой удалось-таки вытолкнуть меня из очереди. 

Вначале толпа стыдила ее. Заступалась за меня. Но когда она 

стала называть меня отпрыском троцкиста и врага народа, я не 

мог не заметить, как очередь разом приутихла.

А теперь мне жаль уже не себя, а саму очередь.

В тот день я вернулся домой без хлеба. Шел по морозной 

Коммунистической улице к дому номер двадцать пять и думал 

о том, что мама и брат ждут и меня, и хлеб.

Многие годы спустя, вспоминая тот день, я уже думал о том, 

что Победа принесла в наши дома не только хлеб. Она не толь-

ко провела в декабре сорок седьмого реформу денег и отменила 

хлебные карточки, но и перепахала души людей, все еще стояв-

ших в очередях. Они бы уже так не поступили, случись нечто 

подобное.

В тот день на всех фронтах шли ожесточенные бои во имя 

того, чтобы не произошло, может, самого страшного с нашим 

народом. Представить только: запуганные, измордованные 

сталинщиной, бериевщиной, багировщиной люди в доверше-
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ние ко всему могли потерять свободу родины. Никогда не заду-

мываемся над тем, что Победа вернула нам не только свободу, 

но и человеческое достоинство. Упредила рабство. Тема не 

должна забываться. К ней мы еще вернемся.

*  *  *

Сейчас, в эпоху перестройки, мы открыто и искренне пи-

шем и говорим о проблемах «малых родин», которые вместе и 

составляют одну общую проблему большой Родины — нашей 

страны. В самом деле, долгие годы под всевозможными догма-

тическими лозунгами так упорно игнорировались так называе-

мые местные проблемы, что, казалось, и нет их вовсе. Читая 

письма Нельсона, вслушиваясь в рассказы тех, кому доводи-

лось подолгу беседовать с ним, я не раз убеждался, что летчик 

очень близко воспринимал все, что касалось его родного Кара-

баха, его родного Еревана, его родного Шуши. Когда началась 

война, не забывая ни на день свои родные края, он уже по боль-

шому счету говорил и думал о судьбе родной страны, родного 

Советского Союза.

Даже в письмах, которые Нельсон писал в перерывах между 

боями, упоминались Карабах и Ереван. Он просил брата сбе-

речь его записи, все тетради, брошюры, книги о родном Шуши. 

В этой книге я решил рассказать о «последней родине» Нельсо-

на — прибалтийском городе Лиепае. А перед этим хотя бы 

вкратце остановиться и на его «первой родине» Шуши. И хоте-

лось бы сделать это, что называется, рукой Нельсона. Привес-

ти здесь подчеркнутые места в книге, которые показал мне Де-

миль Степанян.

«Нагорный Карабах», Баку, 1925 год. Брошюра издана «Об-

ществом обследования и изучения Азербайджана». Напечатана в 

типографии «3-й Интернационал», тираж пятьсот экземпляров.

Нельсон подчеркнул на странице 8 строки о том, что Карабах 

был выделен в автономную область по признаку большинства: 

«94,4 процента жителей его составляют армяне, 5,6 процента — 

тюрки». Далее на многих страницах имеются пометки на полях 

о том, что война стерла все и без того условные границы между 

нашими республиками, нашими народами. Так было всегда в 

Российском государстве. И тем оно было сильно. Много поме-

ток о Карабахе. Он приводил цифры, которые, по словам млад-

шего брата, поражали и Орбели, и поэта Шираза, после торже-

ственного вечера в театре оперы и балета имени Спендиарова 

оказавшегося в комнате, где проходила беседа. Теперь я знаю, 
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откуда Нельсон брал цифры. В его библиотеке сохранилась еще 

одна книга о Нагорном Карабахе. Написана она Мариэттой 

Шагинян в 1927 году. Издана в Москве Госиздатом.

Нельсон подчеркнул строки: «Нагорный Карабах — фео-

дальная область, дворянский кусочек Армении. Здесь сохрани-

лись старинные княжеские роды, меликства, поставлявшие для 

русской государственной службы полковников и генералов. Но 

эти мелики не похожи на мечтательных и гордых грузинских 

князей. Возвратился седоусый чин к себе в Карабах, снял нико-

лаевскую шинель, сам идет на гумно, на молотилку... Из общего 

числа 212 сел было стерто с лица земли 59. Четверть населения 

(37 000 душ) осталось без крова, 7000 хозяйств сожжено. Города 

превратились в пустыню — Степанакерт после 1920 года насчи-

тывал 2–3 уцелевших дома, в Шуши сожжена и превращена в 

развалины вся армянская часть. После безумных зверств и 

сплошного обнищания население как бы удержало у себя в па-

мяти горький вкус стыда. Круговая порука забвения...»

— Дело не в том, — говорил Нельсон на той встрече в теат-

ре, — что в число погибших моих соотечественников вошла бы 

вся моя семья. Мои родители, мои братья. Нам просто повезло, 

и мы уехали из Шуши накануне резни. Дело в том, что осман-

цы сделали свое звериное дело по-зверски, оставаясь безнака-

занными. Они сеяли рознь между соседями: христианами и 

мусульманами. От этой резни пострадали и сами азербайджан-

цы, которым добрые отношения с армянами были так же важ-

ны и нужны, как самим армянам.

Просмотрев книги, которые мне передал Демиль, я понял, 

откуда он взял слово «зверье»... На странице тридцать шесть 

подчеркнуто: «Но пройдут годы, а может быть, и десятилетия, 

и в Шуши станут ездить туристы — уже не ради ее красоты и 

климата, а ради исторического урока, разыгравшегося в ней 

как в поучение всему Закавказью, урока, подобного тому, что 

мы видели в Помпее и Геркулануме. Только там действующим 

лицом была слепая стихия природы, а здесь слепая стихия зве-

ря, разбуженная в человеческой массе при помощи человечес-

кого слова... Здесь в течение трех дней в марте 1920 года было 

разрушено и сожжено 7000 домов и вырезаны — цифры назы-

вают разные: одни говорят, три-четыре тысячи армян, дру-

гие — свыше двенадцати тысяч. Факт тот, что из тридцати пяти 

тысяч армян не осталось в Шуши ни одного».

...Незадолго до смерти Шираза, готовя публикацию, я поп-

росил его рассказать о подробностях той встречи с Нельсоном. 
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Великий поэт заметил, что на всю жизнь запомнил он слова 

академика Орбели.

— Дорогой Нельсон, — сказал Орбели, — сейчас идет война, 

и нет у нас другой задачи, кроме как сделать все, отдать все для 

победы. Долгие годы я живу и работаю под балтийским небом. 

Ты сейчас воюешь в балтийском небе. И я скажу тебе, что ни-

когда не удастся восстановить ни один разрушенный пантюр-

кистами армянский город, если что-то случится с Ленинградом. 

Полжизни я посвятил раскопкам неповторимой нашей столицы 

Ани, которая своими мертвыми храмами сейчас сиротливо 

смотрит на левый берег, или, как в Турции говорят, на русский 

берег Ахуряна. И сегодня, ты должен знать, судьба Ленингра-

да — это судьба всей исторической Армении. Это тот самый слу-

чай, когда правомерно выражение: «Нельзя, чтобы хотя бы один 

волос упал с головы города». На карту поставлена судьба страны. 

Отстоим сегодня Ленинград — спасем мировую цивилизацию.

*  *  *

Перелистывая страницы архивных материалов, я размыш-

лял о том, что каждый документ, называемый специалистами 

«единицей», может стать темой для рассказа, очерка, философ-

ских раздумий.

Идет война. Каждый день наполнен тревогой и трагедией. 

Погибают боевые друзья. Поднимаясь в воздух для выполнения 

боевого задания, штурмовик невольно думает о том, что полет 

этот может стать последним. Найти бы хоть минуту свободного 

времени и, сосредоточившись, написать пару слов матери и не-

весте. Но когда выпадает такая минута, он пишет письмо отцу 

боевого товарища. И вот я читаю письмо Клименко, написан-

ное после боя. Друг пишет отцу друга. Пишет о друге. Пишет 

простые человеческие слова, идущие от самого сердца:

«Здравствуйте, Георгий Константинович! Шлю Вам боевой 

привет и самые лучшие пожелания. Первым долгом сообщаю, 

что я и Ваш сын Нельсон живы и здоровы. Георгий Константи-

нович, Вам, наверное, известно, что я с Нельсоном воюю вмес-

те. С первых дней бьем озверелых врагов на воде и на суше. Как 

воюет Ваш сын, а мой самый близкий товарищ, Вам известно 

из нашей печати, да и по радио, наверное, много раз слышали 

о боевых подвигах Вашего сына. Мы с Нельсоном вместе пош-

ли защищать нашу Родину. Давно собирался Вам написать. 

Вы, наверное, меня не забыли. Помните, Вы приезжали в Мин-

воды к Нельсону. Меня звать Михаил, фамилия Клименко. Я к 
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Вам часто приходил, когда Вы были у Нельсона, очень хорошо 

помню то вино, которое Вы привозили Нельсону, хотелось бы 

еще так провести время. Гитлер нарушил покой народа, кото-

рый так мирно жил. Но ничего, подойдет скоро тот час, когда 

он начнет расплачиваться за все, что натворил, а этот час неда-

лек. Озверелые псы пытаются лезть к Ленинграду, но им это 

никогда не удастся. У ворот Ленинграда враг оставил сотню 

тысяч фрицев и еще оставит, если не прекратит свой замысел. 

С горячим приветом Клименко Михаил Гаврилович».

Автор письма не прибавил к подписи «Герой Советского Со-

юза». Я читал подлинник письма, всматривался в ровный по-

черк Клименко и думал: боец из пекла войны пишет в далекий и 

глубокий тыл, чтобы успокоить отца друга. Он утверждает, что 

недалек час расплаты. «Оставил сотню тысяч фрицев и еще оста-

вит», — утверждает штурмовик. А ведь письмо написано 19 сен-

тября 1942 года. До завершения Ленинградской битвы остава-

лось еще 738 дней. До Победы — целая вечность. В это время 

очень скромный человек пишет письмо отцу друга. Внушает и 

вселяет оптимизм. Я не случайно заметил: «...очень скромный 

человек». Прочтите еще раз строки из письма: «Вы, наверное, 

меня не забыли. Помните...» И даже в середине письма называет 

себя по имени и фамилии. И так пишет человек, который уве-

рен, что отец друга знает о подвигах сына «из нашей печати, да и 

по радио». Следовательно, он не может не знать о славных под-

вигах самого Клименко, который одним из первых в Великой 

Отечественной был удостоен звания Героя Советского Союза.

...За героические подвиги в Великой Отечественной звания 

Героя Советского Союза были удостоены более одиннадцати 

тысяч человек. Сто четыре человека дважды. Мне не забыть 

первое сентября 1945 года. Мы спешили в школу имени Грибо-

едова в Степанакерте. Третий класс. Вошли в коридор. На сте-

нах — ну, прямо картинная, точнее, портретная галерея. Герои 

Советского Союза. На самом почетном месте А. И. Покрыш-

кин и И. Н. Кожедуб. Трижды Герои Советского Союза. На 

следующий день мы узнали, что три «Звезды» имеются еще и у 

маршала Жукова. Запомнились в то утро слова любимой учи-

тельницы Софьи Амбарцумовны, сказанные перед уроком ма-

тематики: «Вглядитесь в лица героев. «Золотые Звезды», симво-

лизирующие подвиги, уже стали историческими реликвиями. 

Их число отныне не сможет расти. Ибо подвиг их историчес-

кий, неповторимый». Корреспондент «Советского Карабаха» 

вскоре в своем репортаже привел слова Софьи Амбарцумовны. 
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И, помнится, мы задумались над этими «историческими ре-

ликвиями». Мы решили, что теперь уже никто не получит «зо-

лотых звезд». Для этого нужно совершить высокий подвиг. Но 

откуда нам было знать в ту нашу несмышленую пору, что насту-

пит день и рядом с великим Жуковым будет поставлен Бреж-

нев, который согласится, чтобы на грудь ему повесили «Звезду» 

в 1966 году — в день его рождения. Ему тогда исполнилось шес-

тьдесят лет. Мы считали, что так, наверное, надо. Нужно под-

нять авторитет лидера. Но «Звезду» повесили ему на грудь и в 

1976 году. В день семидесятилетия. Опять мы промолчали. Но 

про себя все-таки поворчали, вспоминая имена тех ста четырех 

соотечественников, которые дважды в годы войны были удо-

стоены столь высокой почести. Никому в голову не могло 

прийти, что человек этот станет когда-нибудь трижды героем. 

Для этого, думалось нам, придется ему дожить до восьмидесяти 

лет, то есть до 19 декабря 1986 года. Но вот в 1978 году, в день 

семидесятидвухлетия (странный юбилей), в один ряд с Коже-

дубом, сбившим в годы войны шестьдесят два самолета, и Пок-

рышкиным, сбившим пятьдесят девять самолетов, становится 

человек, который уже успел надеть и погоны маршала. Мы тог-

да вспомнили знаменитую фотографию трех трижды Героев 

Советского Союза — Жукова, Кожедуба, Покрышкина. Сни-

мок был сделан в 1945 году. В центре сорокадевятилетний Ге-

оргий Константинович Жуков. Редкая на его лице улыбка. 

Справа от него тридцатидвухлетний Александр Иванович По-

крышкин, рослый красавец, который стал первым в стране 

трижды Героем. Слева — двадцатипятилетний здоровяк-гире-

вик Иван Никитович Кожедуб, который практически в течение 

одного календарного года был трижды награжден Золотой 

Звездой Героя. И вдруг кто-то через тридцать три года после 

Победы решил втиснуться в яркий ряд «великой тройки».

Но и этого оказалось мало. Не будем говорить об ордене 

«Победа», которым, согласно Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 ноября 1943 года награждаются только и 

только лица высшего командного состава Советской Армии за 

успешное проведение таких боевых операций в масштабе од-

ного или нескольких фронтов, в результате которых в корне 

менялась бы обстановка в пользу Советской армии. Посчитаем 

нонсенсом сам факт, что этого человека наградили таким ред-

костным орденом. Как посчитаем нонсенсом и факт присвое-

ния ему звания лауреата Ленинской премии в области литера-

туры. Не виноват ведь он. В одном случае молчали маршалы, 
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прошедшие через огни и воды фронтов, в другом — сами лите-

раторы, которые при вручении премии всенародно утвержда-

ли, что они готовы брать у новоиспеченного лауреата уроки 

словесности. Поговорим о том, как мы дошли до такой жизни, 

что молча восприняли четвертую «Золотую Звезду», которую 

Брежневу вручили на тридцать седьмом году после окончания 

войны. И вскоре в медленно, но верно пустевших витринах ма-

газинов страны появились красочные портреты Героя Труда и 

четырежды Героя Советского Союза с пятью золотыми звезда-

ми, которые едва помещались на левой груди. Анатомы, кста-

ти, считают, что пять звезд никак не могут разместиться на од-

ной половине грудной клетки, если даже у человека, как 

говорится, косая сажень в плечах.

Именно в то время в газетах стали появляться статьи о том, 

как юные циники в метро или автобусе глумятся над бывшими 

фронтовиками, позволившими себе надеть кителя с награда-

ми. Так что, обвиняя инфантильных юнцов в цинизме, мы, 

прежде всего должны были думать о том, что не менее цинично 

девальвировать и опошлять святая святых — награды за боевые 

заслуги.

Я убежден: сегодня, как и всегда, кумирами молодежи оста-

нутся Папанины и Чкаловы, Покрышкины и Кожедубы, Сте-

паняны и Клименко, Матросовы и Гагарины. В пятнадцати 

архивных «единицах», имеющих отношение к Нельсону Сте-

паняну, встречается имя Михаила Гавриловича Клименко. Че-

ловека удивительного мужества и удивительной скромности. 

Герой Советского Союза Карасев рассказывает, как Клименко 

и Степанян в сложных метеорологических условиях («Види-

мость 100 метров. Высота облачности 50 — 100 метров. Туман») 

нашли «наступающих немцев и уничтожили их с воздуха». 

А вечером пришла телеграмма от Ворошилова, в которой гово-

рилось, что в тот день ни один вражеский самолет не мог под-

няться в воздух. Телеграмма заканчивалась словами: «Берегите 

этих летчиков как зеницу ока».

Беречь их нужно было «как зеницу ока» во имя Победы. Се-

годня эти имена бережет сама история именем Победы. Все 

имена. Как уже говорилось, их больше чем одиннадцать тысяч. 

Это и М. П. Жуков, С. И. Здоровцев, П. Т. Харитонов, которые 

первыми в годы войны были удостоены звания Героя Совет-

ского Союза. Это и Зоя Космодемьянская, которой (посмерт-

но) было присвоено столь высокое звание. Это и сорок четыре 

мои коллеги — медики. Это и сто шесть моих соотечественни-
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ков — армян, в том числе двадцать один человек — уроженцев 

Нагорного Карабаха; и среди них единственный в Закавказье 

дважды Герой Советского Союза Нельсон Степанян.

...Я продолжаю перелистывать архивные страницы и испы-

тываю неуемное желание вновь посетить места, где воевал 

Нельсон. Хочется совершить такое путешествие с семьей. Хо-

чется показать моей жене и моим детям — Сусанне, Лусине и 

Гайку — не только Балтийское море, но и Балтийское небо.

*  *  *

Опять поговорим о военных корреспондентах. Они редко 

получали высокие боевые награды, хотя и принимали участие в 

боях с оружием в руках. И это понятно. Как бы то ни было — 

делом они занимались... мирным. Хотя и получали воинские 

звания. Естественно, и награждали их. Просто никакими кри-

териями невозможно было измерить их подвиг. У летчиков, 

как уже говорилось, то или иное количество боевых вылетов 

или сбитых вражеских самолетов давало право на ту или иную 

награду. А что у журналиста? Количество строк? Не годится. 

Иные фронтовые газетчики писали куда больше строк, чем сам 

Илья Эренбург. Правда, грех беру на душу: и тут тягаться с 

Эренбургом трудно. Только в 1942 году успел он издать три 

сборника статей: «Убей», «Они ответят», «Василиск». А потом 

выйдут «Ожесточение», «В фашистском зверинце», «Путь к 

Германии», три тома очерков и статей под общим названием 

«Война». И все-таки это была писательская работа, художест-

венная публицистика. А мне хотелось бы поговорить о газетчи-

ках. О Л. Ряховском, например.

Корреспондент газеты «Красный Балтийский флот» не 

просто писал заметки и статьи, очерки и репортажи. Он вел на-

стоящую исследовательскую работу. Собирал материалы о сво-

их героях. Писал письма с фронта родным и близким. Просил, 

чтобы те прислали хоть какие-то данные о своих сыновьях, 

братьях, мужьях. 21 сентября 1942 года он написал письмо и в 

Ереван:

«Дорогой Георгий Константинович! Это письмо пишет Вам 

автор многих статей и корреспонденций о Вашем сыне Нель-

соне. Сейчас я продолжаю собирать материал о Нельсоне для 

более полной, цельной вещи о герое Балтики. Поэтому я про-

шу Вас прислать мне Ваши воспоминания о Нельсоне. Меня 

очень интересуют его детские годы, юношество, как он жил, 

где, чем занимался, чем увлекался, его дружба с ребятами — 
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все, что может характеризовать его как человека со всеми про-

тиворечивыми чертами.

Я буду очень рад получить от Вас письма, которые помогут 

мне полнее отобразить в произведении его жизнь, работу. Я и 

сам приехал бы на родину героя, но пока обстановка не позво-

ляет, а писать надо.

Вот все, что я хотел написать в своем письме...»

Естественно, фронтовой корреспондент не мог завершить 

письмо родителям боевого товарища лишь словами просьбы. 

Как-никак он писал письмо с фронта, и родителей Нельсона, 

как понимал Ряховский, прежде всего волновал их сын. Кор-

респондент пишет: «С Нельсоном я вижусь часто-часто. Он 

жив и здоров, вчера мы сидели целый вечер и вспоминали пер-

вые дни боев, читали и Ваше письмо».

Узнав о том, что кто-то на родине Нельсона пишет о герое, 

Ряховский попросил: «Я могу помочь ему, а он — мне. Свяжите 

меня с ним, дайте адрес».

Нет сомнений, что речь шла о Наири Зарьяне, выдающемся 

армянском писателе, который первым выпустил книжку о 

Нельсоне Степаняне. Поражала меня оперативность как писа-

теля, так и издателей. Указ о присвоении Нельсону звания Ге-

роя Советского Союза был опубликован 23 октября 1942 года. 

Зарьян привел текст Указа в своей книге «Сын гнева», которая 

была подписана в печать пятого ноября того же года. И уже в 

середине месяца читатель получил ее. Семьдесят пять страниц. 

В твердой обложке. Выпустила книгу газета «Советакан Айас-

тан». Спустя несколько месяцев Наири Зарьян уже в Академии 

наук Армянской ССР (тогда она называлась филиалом Акаде-

мии наук СССР) выпустил книжку «Капитан Степанян», кото-

рую редактировал сам академик Орбели. И опять же была про-

явлена завидная оперативность. И немудрено, сам Наири 

Зарьян тоже был военным корреспондентом и много писал о 

Нельсоне. Но для меня поистине бесценными являются имен-

но те первые две книжечки, подготовленные, что называется, 

по горячим следам. Правда, ни Наири Зарьян, ни другие воен-

ные корреспонденты никак не поспевали за этими самыми 

«горячими следами». Может, не случайно Зарьян даже вынуж-

ден был пойти на своеобразный литературный криминал. Пер-

вая его книжка начиналась словами: «Цифры сами по себе — 

дело очень скучное. Но постарайтесь силою воображения 

представить 500 немецких автомашин, и перед вашими глаза-

ми предстанут несколько тысяч вооруженных до зубов варва-
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ров; сведите в кучу 85 танков и 250 пушек, и вы увидите целый 

холм искореженной стали». Спустя несколько месяцев, изда-

вая, практически переиздавая книжку, Зарьян поменял только 

цифры, сверив их с «Правдой». Уже было 600 автомашин, сто 

танков, триста пушек. Писатель потом признавался: «А что мне 

было делать? Я не поспевал за ним. Не успевали высохнуть 

чернила, как газеты сообщали о новых подвигах, которые во 

время войны буквально с аптекарской точностью измерялись 

конкретными цифрами».

*  *  *

Мне довелось обойти все места боев Нельсона Степаняна. 

По всей Прибалтике. Разумеется, бывал и на том самом месте, 

смотрел на то самое небо, где проходил последний бой героя. 

Но меня всегда удивляло то, что думал я не о схватке с врагом, 

а о том, как Нельсон, выкроив несколько минут из сжатого, 

как горная порода, фронтового времени, даже отрезков, оскол-

ков времени, писал письма. И чаще всего не матери и отцу, как 

говорилось уже, не сыну и жене. Детям писал. К счастью, со-

хранились такие письма. Писал он детям и до того, как стал 

героем, и после.

«Дорогие ребята, — пишет Нельсон двадцатого октября 1942 

года. — Лютый враг топчет священную нашу землю. Страшный 

кровавый след остается там, где ступил сапог подлого фашиста. 

Нет такой пытки, которой не подверг бы фашистский зверь не-

винных советских людей — женщин, стариков и детей. В заре-

ве пожарищ торчат мрачные силуэты виселиц. Немцы хотят 

лишить наших детей счастливой и радостной жизни, хотят ли-

шить их права учиться на родном языке, хотят истребить боль-

шую часть советских людей, а остальных превратить в рабов. 

Но не бывать этому! Весь советский народ поднялся на борьбу, 

и даже вы, маленькие патриоты, помогаете Красной Армии 

всем, чем можете, чтобы скорее разгромить немцев...

Ребята! Я буду вместе со всеми летчиками беспощадно 

уничтожать немцев и тем самым защищать ваше счастливое де-

тство и счастье моего сына Вилика, чтобы каждый из вас мог 

спокойно учиться и в будущем стать храбрым защитником сво-

ей Родины».

Нельсон вызывает ребят на соревнование: «Я буду беспо-

щадно бить врага, а вы — отлично учиться и слушаться своих 

воспитателей». Из Кировакана пришло письмо на Балтику. 

Получил его Нельсон 2 апреля 1943 года. И в тот же день сразу 
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после боя взялся за ответ. Назвал в письме всех без исключения 

кироваканских детей, которые написали ему: «Ашот, Зарик, 

Людвиг, Айк, Роза, Офелия, Роза Погосян, Кнарик, Роза 

Мкртчян, Седа, Анжик, Шушик, Алвард, Лена, мои юные пи-

онеры, мои родные друзья, я хочу зажечь в ваших сердцах яр-

кое пламя. Проникнитесь чувством ненависти к лютым немец-

ко-фашистским шакалам, которые стремятся захватить нашу 

страну, которые уничтожают, подвергают разгрому все то, что 

дорого советскому человеку. Наши бомбы не знают промаха, и 

мы окончательно уничтожим врага. Пусть каждый из вас, мои 

маленькие друзья, мои родные, будет уверен в том, что когда 

безгранично любишь свою Родину, самоотверженно и предан-

но борешься за нее, победа неизбежна, враг будет повержен и 

обязательно побежден!»

Получив письмо от коллектива детского сада Ереванского 

государственного университета, Нельсон, как потом расскажет 

матери, не смог сдержать слезы. Я несколько раз читал то пись-

мо и все думал, что же в нем могло так сильно взволновать 

«штурмовика со стальными нервами» (так, кстати, писали о 

нем боевые друзья). Письмо на двух листках ученической тет-

ради. Думается, взволновали его следующие строки: «Дети, ус-

лышав о Вас, выразили желание осмотреть Ваш дом, тот двор, 

где Вы, будучи юношей, мастерили авиамодели. Мы пошли на-

встречу пожеланиям детей, посетили Ваш дом, увиделись с Ва-

шими родителями...» Долго думал Нельсон, как ответить де-

тям. Ну, школьникам проще. Школьники военной поры все 

понимают и все чувствуют совсем как взрослые. А тут детса-

довцы. Нельсон на всю получку накупил игрушек и послал в 

детский сад. Странным, наверное, выглядел этот груз для поч-

тальонов. Ведь был сентябрь 1942 года.

Захотелось больше узнать о сентябре 1942 года. Читаю исто-

рические документы: «12 сентября 1942 года, когда противник 

подошел к городу на Волге, развернулись ожесточенные бои». 

И так всюду. На севере, на юге. За Полярным кругом, в Севас-

тополе. Всюду шли ожесточенные бои. И все же в сентябре 

1942 взоры всей страны, если не сказать всего мира, были уст-

ремлены на Ленинград. Дадим слово документам: «В конце ав-

густа противник возобновил наступление вдоль шоссе Моск-

ва–Ленинград. 30 августа вышел к Неве и перерезал железные 

дороги, связывающие Ленинград со страной». Разумеется, чи-

татель хорошо знает, что Ленинград был отрезан от страны не в 

1942-м, а еще в 1941 году. Но меня в документах интересовал 

Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   512Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   512 06.04.2011   18:12:1306.04.2011   18:12:13

Зорий Балаян



513

сентябрь. Глазами я искал «сентябрь». И узнал, что как в сен-

тябре сорок первого, так и в сентябре сорок второго под Ле-

нинградом шли ожесточенные бои. Так уж получилось, что 

месяц сентябрь чаще всего встречается в «личном деле» Нель-

сона Степаняна. Именно в сентябре началась блокада города 

на Неве. И защита города на Неве ассоциировалась у многих 

тогда с понятием защиты Родины вообще. Больше всего бое-

вых вылетов Нельсон совершал в сентябре сорок первого, со-

рок второго, сорок третьего, сорок четвертого. Среди всех этих 

сентябрей наиболее «урожайным» оказался сентябрь сорок 

второго. Но именно в те дни он нашел время, чтобы отправить 

детям целый грузовик детских игрушек.

*  *  *

Знакомясь с жизнью Нельсона, я все силюсь представить 

его сегодня, когда пишу эти строки. Среднего роста. Ничуть не 

грузный, ибо до конца жизни оставался спортивным и доволь-

но стройным его отец. Может, он легко уже не играл бы двух-

пудовыми гирями, как-никак, нынче ему было бы за семьде-

сят, но, думаю, водил бы машину, как водит его брат. И все же 

я другое хотел сказать. Другое знать хотел бы: чем бы больше 

всего интересовался Нельсон? Убежден, историей. Особенно 

историей армянского народа, историей города Еревана, исто-

рией родного Карабаха. Ведь, как уже говорилось, после его 

гибели остались книги по истории, которые он не только чи-

тал, но и изучал.

В октябре сорок третьего он написал брату: «Если бы ты 

знал, как мне хочется в Карабах, в Шуши». В это время читал и 

подчеркивал строки исторического очерка о Карабахе: «Во все 

Средневековье Нахичевань и Карабах сохранили свою этни-

ческую и культурную целостность, а Карабах — еще и полити-

ческую самостоятельность. Достаточно сказать, что в пятом 

веке, после потери централизованного государства Армении, в 

Карабахе было создано армянское царство со своими полно-

ценными государственными институтами. Сохранилась Кано-

ническая «Конституция», принятая первым венценосцем этого 

царства, — Вачаганом Благочестивым».

Но более всего Нельсона интересовали вопросы националь-

но-освободительного движения армянского народа. Писал в 

одном из писем брату: «По свидетельству Страбона, Карабах 

(древнее название Орхистина, Арцах, Хачен) всегда выставлял 

самую многочисленную и самую боеспособную конницу среди 
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всех областей Великой Армении. Брат мой, Демиль, читай 

Пушкина. Очень тебе советую. В школе проходили только по-

эзию великого поэта. Но Пушкин великий прозаик. Недавно я 

получил письмо от Дереника Демирчяна. Он пишет, что закон-

чил уже первую книгу романа «Вардананк», в которой расска-

зывает о великом подвиге Вардана Мамиконяна. Письмо было 

вложено в книгу. Почему-то, читая его письмо, я подумал, что 

и книга эта Демирчяна. Каково же было мое удивление, когда 

я узнал, что он прислал мне томик Пушкина. О путешествии 

поэта в Арзрум (Эрзурум). Разговорились с моими товарищами 

о Пушкине. Один говорит, что был поэт за границей. Другой 

утверждает, что никогда и ни разу он не был за рубежом. (А вот 

как об этом написано у Пушкина: «...добрый конь вынес меня 

на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще 

находился в России». — З.Б.). И тогда я читаю вслух моим това-

рищам строки Пушкина о том, что происходило на русско-ту-

рецком фронте. Это пишет не просто Пушкин-поэт, или Пуш-

кин-писатель, а Пушкин-очевидец: «17 июня утром услышали 

вновь мы перестрелку и через два часа увидели карабахский 

полк возвращающимся с осмью турецкими знаменами... Ос-

ман-паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись». 

Что тут было со мной! Я стал громко кричать, что это мой Ка-

рабах, что я из Карабаха, это мои предки возвращались с боя с 

осмью турецкими знаменами!»

В другом письме Нельсон писал о том, что непременно при 

удобном случае посетит Карабах. В почте штурмовика было 

много писем из Шуши, Степанакерта, Мардакерта, Гадрута. 

Писали старики и дети. Матери и невесты. Не знал тогда Нель-

сон, что из «карабахского полка» (по Пушкину) выйдут, как уже 

говорилось, двадцать один Герой Советского Союза, что Нагор-

ный и Низменный Карабах дадут четырех армян маршалов — 

И. X. Баграмян, И. С. Исаков, С. А. Худяков, А. X. Бабаджанян, 

десятки генералов, как не знал и того, что, страстно изучая исто-

рию родины, сам уже шагнул в историю.

Пришел из школы мой сын Гайк. Улыбка на лице. Небреж-

но швыряет портфель в угол. Глаза горят. Спрашивает у мате-

ри, что будет есть, а сам поглядывает в окно. Прислушивается. 

Не шумят ли там во дворе его сверстники? Страсть как хочется 

поиграть. Спрашиваю привычно: «Что получил?» — Вместо от-

вета на конкретный вопрос он сам спрашивает: «А ты сможешь 

ответить, кого можно назвать настоящим героем?» — «Уж, по 

крайней мере, не тебя», — сказал я. «Напрасно ты так дума-
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ешь, — не согласился со мной ученик четвертого класса. — А 

вот товарищ Хачикян думает иначе».

В армянских школах не принято учителей называть по име-

ни-отчеству. Вообще такая форма обращения по имени и от-

честву с трудом приживается у армян, особенно у наших сооте-

чественников за рубежом. И я всегда, в беседах с сыном, 

нарочито подчеркиваю слово «товарищ». Я спросил: «А това-

рищ Хачикян, случаем, не ошибается?» — «Нет, товарищ Ха-

чикян никогда не ошибается. Я получил четыре пятерки, и она 

назвала меня «героем». И еще добавила — «настоящий герой». 

Герой собрался было с немытыми руками сесть за стол. Но не 

тут-то было! Всевидящая мать погнала его в ванную комнату, 

не скрывая при этом, конечно, радости за сына.

Я подумал, а что, если Гайк настоял бы на ответе? Кто такой 

настоящий герой? Кого можно назвать настоящим героем? Я 

уже попытался на конкретном примере показать, кого нельзя 

назвать настоящим героем. Конечно, я с ходу не ответил бы 

сыну. Вообще не люблю, когда на вопросы детей взрослые от-

вечают с ходу. Порой с такой уверенностью, словно их спроси-

ли, чему равняется дважды два.

Я заглянул в словарь. Героизм. «Особая форма человеческо-

го поведения, которая в нравственном отношении представля-

ет собой подвиг». Ответь я так Гайку, он непременно спросил 

бы, а что такое подвиг.

Но давайте сначала закончим с героем. Словарь далее ут-

верждает, что герой (отдельная личность, группа людей, иног-

да класс, нация) берет на себя решение исключительной по 

своим масштабам и трудностям задачи, возлагает на себя боль-

шую меру ответственности, чем предъявляется к людям в обыч-

ных условиях общепринятыми нормами поведения, преодоле-

вает в связи с этим особые трудности. Я прочитал это 

философское толкование терминов «героизм» и «герой» и по-

думал почему-то не о героях войны, не о Нельсоне Степаняне, 

которым я живу все эти дни, месяцы. Я подумал о том, что, по 

сути, каждый, кто волею судьбы (именно волею судьбы) стано-

вится у штурвала корабля, название которому страна, респуб-

лика, край, область, город, район, — практически берет на 

себя, если, конечно, это возможно, роль героя. Ибо руководить 

народом — значит находиться в условиях необычных. Значит, 

возлагать на себя «большую меру ответственности, чем предъ-

является к людям в обычных условиях общепринятыми норма-

ми поведения». Но философия — это всего лишь любовь к муд-
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рости. На практике все выглядит иначе. Слишком многие люди 

стремятся к власти. Но слишком большое число людей не спо-

собно возлагать на себя большую ответственность, чем «про-

стые смертные». Бог мой, как много я знал ничтожеств, обла-

ченных властью, которым и впрямь казалось, что они вожди, 

что самой судьбой им отпущено править миром или районом.

Когда мой Гайк вернулся домой, весь взмыленный после 

футбола, я ему сказал, что права товарищ Хачикян. Получить 

за день четыре пятерки это действительно геройство. «Только в 

одном не совсем права товарищ Хачикян, — сказал я Гайку. — 

Она назвала тебя не просто гером, а настоящим героем. Насто-

ящий же герой тот, кто четыре пятерки получает каждый день». 

На что мой хитрец отпарировал: «Каждый день невозможно. У 

меня, например, плохой слух. Мне никогда по пению не поста-

вят пятерки. А кто настоящий герой?» Я пожал плечами. И, 

словно осененный, назвал имя Нельсона Степаняна. «Ну, то 

была война», — недовольный примером возразил Гайк.

Не согласен я с десятилетним Гайком. Даже на войне никто 

не становится героем случайно. Собирая материалы о Нельсоне, 

я все меньше внимания обращал на цифры и все больше на то, 

что, казалось бы, ничего общего не имело непосредственно с те-

мой книги. Мне хотелось по крупицам собрать материал о про-

фессионализме. О тех самых пятерках, которые ставят сначала в 

школе, а потoм и в самой жизни. Хотя очень хорошо понимаю, 

что школа — это тоже жизнь. Да еще какая! Но вернемся к жизни 

Нельсона. И поговорим не о воздушном бое как таковом. О его 

навыках поговорим, повторюсь, о профессионализме, который 

приходит через уроки, тренировки, пятерки. И, конечно же, да-

дим слово специалисту, который писал о Степаняне во время 

войны. Точнее, 24 октября 1942 года. «Один ученый сказал, что в 

свои изобретения он вложил три процента вдохновения, десять 

процентов терпения и восемьдесят семь процентов трудового 

пота. Нельсон Степанян мог бы с полным основанием сказать, 

что секрет его успехов заключается в такой же формуле. И в бою, 

и на земле, в первый месяц войны и в шестнадцатый учился и 

учится он искусству побеждать. Степанян любит говорить, что 

хорошему штурману необязательно быть летчиком, но хороший 

летчик непременно должен быть хорошим штурманом. Это не 

просто красивая фраза, а глубокая истина. Степанян — коман-

дир самолета Ил-2. Он его пилот, он же и его штурман»...

Написано так, словно речь идет о живом человеке. О сыне, 

например, а не о самолете. «Он его пилот» звучит как «он его 
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отец». Написал эти строки не журналист, не писатель, воен-

ный человек. Неизвестный мне лейтенант И. Бару. (Статья на-

зывается «Балтийский орел», газета «Красный флот» от 24 ок-

тября 1942 года.) И. Бару словно пытается показать анатомию 

воздушного боя, видя в нем не проявление геройства, а выпол-

нение работы подлинным профессионалом: «Капитан знает, 

что в воздухе он остается один. Никто не рассчитает ему дан-

ные на бомбометание, не поможет определиться, не нажмет 

кнопку бомбосбрасывателя. Все это он должен сделать сам и 

сделать так, как если бы это выполнил за него настоящий опыт-

ный штурман. Сейчас Степанян может летать без карты. Лет-

чики говорят, что память «запеленговала» все развилки и пере-

крестки дорог, изгибы речек, конфигурацию населенных 

пунктов. Он знает, что в одном районе лес хвойный и редкий, а 

в другом — лиственный и густой. Если работникам штаба нуж-

но расшифровать фотоснимок, они приносят его Степаняну и 

спрашивают:

— Где это место на карте?

Степанян смотрит и показывает:

— Вот здесь.

Показывает с предельной точностью. Это не шедевры памя-

ти и не вдохновение. Это как раз те самые восемьдесят семь 

процентов трудового пота, о которых говорил ученый».

Нельсон писал другу: «У меня такое ощущение, что я птица, 

которая села на землю и ходит по земле, переваливаясь с боку 

на бок. Я куда осторожнее веду себя на земле, нежели в воздухе, 

где мне и живется, и видится лучше». В другом письме он при-

знавался, что иногда его тошнит на земле. Прямо будто укачи-

вает. «Поднимусь в воздух — и словно рыба очутилась в воде».

Судя по всему, у Нельсона было нечто такое — как бы это 

сказать — от Бога, что ли. Рождаются ведь поэтами, математика-

ми. А он родился, чтобы летать. И трудился, как у летчиков Бал-

тики говорили после очерка И. Бару, «до восемьдесят седьмого 

пота», не для того, чтобы летать лучше. Чтобы рисковать лучше». 

Вообще, читая материалы военных лет, я все время делал для 

себя открытия. Сегодня не пришло бы в голову такое: «риско-

вать лучше». То есть риск воспринимался тогда как нечто обяза-

тельное, нечто обыденное, и надо было совершенствовать себя, 

чтобы «рисковать лучше». Так поступают великие гроссмейсте-

ры за шахматной доской. Но ведь то шахматы, а тут...

Приведу документ: «Степанян любит и умеет рисковать. Но 

иногда азарт бойца оказывается в нем сильнее трезвого расче-
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та. Так было и в тот день, когда Степанян пикировал на немец-

кий транспорт. Ил несся к воде. На высоте 300 метров (убийс-

твенно малая высота, но Нельсон хотел одним ударом расколоть 

посудину пополам) Степанян нажал кнопку. Взрыв необычай-

ной силы потряс воздух, пламя взметнулось в небо. На мгнове-

ние летчик потерял сознание. Он очнулся на высоте 550 мет-

ров — туда забросила его машину взрывная волна. А внизу 

расстилалось спокойное море, и ничто не говорило о том, что 

только сейчас балтийские глубины поглотили останки транс-

порта в три тысячи регистровых брутто-тонн, начиненного не-

мецкими боеприпасами».

Я верю легендарному Теркину, который не слишком боль-

шое значение придавал наградам и вообще был «согласен на 

медаль». Верю фронтовикам, которые признаются, что во вре-

мя войны не было такого ажиотажа вокруг орденов и медалей, 

как это мы наблюдаем сейчас. Многие бывшие фронтовики 

признавались мне в беседах: в перерывах между боями, особен-

но после церемоний вручения наград, не раз спорили о том, 

что есть геройство, кто есть герой.

Ничего удивительного в том нет. Само время было такое — 

героическое. Мне рассказывали, что на фронт, на передовую, 

приезжали не только артисты и театральные коллективы. Но и 

лекторы. Могу себе представить: накануне боя профессор чита-

ет бойцам лекцию о том, как понимают понятие «геройство» 

наши ученые и как понимают его буржуазные идеологи. О том, 

как наши понимают «геройство», мы уже говорили. А как же 

они? Прибегнем к помощи лекций, которые читались и до вой-

ны, и во время, и после: «Их герой — это выдающаяся личность, 

возвышающаяся над «толпой» и обыденной повседневностью, 

не признающая общепринятых нравственных норм». Крайне 

реакционный смысл вкладывает в понятие героя Ницше: это 

«сверхчеловек», стоящий «по ту сторону добра и зла», порываю-

щий с моралью «толпы». Подобные мысли в карикатурном виде 

были перетолкованы в идеологии фашизма (учение о «высшей 

расе», которой «все позволено»; проповедовавшаяся Гитлером 

идея, что «фюрер» освобождает своих подданных от моральной 

ответственности). Несколько иным был наш вождь, «родной 

отец всех народов», который сам себя освобождал от моральной 

и юридической ответственности.

А вот как три Героя Советского Союза Карасев, Клименко и 

Степанян говорили о героизме. По их мнению, герой — это 

тот, кого враг считает своим самым опасным противником, 
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кого враг хочет убить в первую очередь, кого враг боится. Я, к 

примеру, героем считаю армянского историка и дипломата 

Джона Киракосяна, которого хунтовцы натовской Турции на-

зывали «врагом номер один».

Нельсон высшей наградой, которая, по своей сути, является 

оценкой его ратного труда, считал возглас немецкого летчика, 

который орал по рации: «Ахтунг! Ахтунг! В небе Нельсон!» И 

все «фоккевульфы» и «мессершмитты» бросались врассыпную. 

Фронтовая газета писала: «Если бы на бомбах писали имена 

летчиков, которые их сбрасывают, то восемь букв, составляю-

щих фамилию балтийского орла, с ужасом повторяли бы не-

мецкие танкисты и моряки, артиллеристы и минометчики, пе-

хотинцы и кавалеристы...»

*  *  *

Не хочу сейчас приводить примеры, которые определяли 

бы характер Нельсона. Хорошо известно, что сами по себе при-

меры из детства, какими бы они положительными ни были, 

еще не говорят ни о чем. Но есть, мне кажется, одна черта, ко-

торая сопровождает человека всю его жизнь, как цвет его глаз. 

Это доброта.

Правда, я бы еще добавил, что, если ребенок растет ябедой, то 

его уже ничто не исправит. Предательство не знает возрастных 

границ. Мать Нельсона рассказывала, как он, пользовавшийся 

среди родных братьев безоговорочным авторитетом вожака, то-

ном умудренного жизненным опытом великовозрастного чело-

века говорил: «Уж лучше ослепнуть, уж лучше руку отрезать, 

спину сломать, чем предать друга». Бывало уточнял: «Предатель-

ство есть предательство. В большом и малом — не имеет значе-

ния. Его надо презирать. А предателя — казнить».

Отец Нельсона признался как-то: «Неприязнь и ненависть 

к предательству как таковому у Нельсона были так остро выра-

жены, что он подчас ударялся в крайность. Если даже один брат 

честно признался в том, что, скажем, нашкодил другой брат, то 

ему за это доставалось от Нельсона, который считал: кто на-

шкодил, тот и должен признаваться. Но для этого нужна сме-

лость, без которой нет и не может быть мужчины». И такие 

слова говорил подросток. Выписал откуда-то мысль о том, что 

человек не должен торопиться в работе, но спешить должен, 

когда делает добро. Высшим проявлением реализации форму-

лы «спешите делать добро» для него было оказание помощи 

другу, попавшему в беду.
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Я с пониманием отнесся к словам, которые выписал из 

фронтовой газеты: «Степанян вовсе не жестокий человек. 

Он — веселый и хороший товарищ, острослов и верный друг. 

Когда в одном полете Степанян увидел, что немецкие зенитчи-

ки пристрелялись к самолетам Челнокова и Карелова, он, не 

раздумывая, бросился вперед. Он принял удар на себя, получил 

три прямых попадания, но уничтожил зенитки и спас товари-

щей. Это и есть настоящее балтийское мужество, это и есть 

подлинная любовь к людям, потому что спас он не только двух 

друзей, но и двух замечательных летчиков, которые на следую-

щий день снова и снова били врагов».

Друзья вспоминали, что он, уже став командиром полка, на-

ходил время писать письма не только собственной матери, 

собственному отцу, но и родителям боевых друзей. Узнав о том, 

что в одном из воздушных боев летчик из Дагестана Юсуп Ака-

ев не только сбил вражеский самолет и затопил вражеский ко-

рабль, но и спас друга, Нельсон написал на родину Юсупа: «До-

рогие родители славного Юсупа Акаева, гордости дагестанского 

народа, гордости нашей Родины, разрешите передать Вам от 

имени всего коллектива нашей части искреннюю благодарность 

за то, что воспитали прекрасного воина, являющегося грозой 

немецких банд. Ваш сын вписал много замечательных страниц 

в историю нашей боевой части, он хороший товарищ и отлич-

ный командир. Мы все гордимся им, выражаем великую благо-

дарность матери и отцу. Юсуп Акаев награжден четырьмя орде-

нами. Мы представили его к званию Героя. Можете быть 

уверены в том, что он только с победой вернется домой, как и 

всегда возвращается с боевого задания. Дорогие, на этом я за-

канчиваю, желаю вам здоровья и долгих лет жизни. Надеюсь 

когда-нибудь встретиться. Передайте привет всем, кто знает 

Акаева. С боевым приветом Нельсон».

Письмо это Степанян написал шестого июля 1944 года. Через 

пять с половиной месяцев после этого Герой Советского Союза, 

командир второй авиаэскадрильи 47-го авиаполка Юсуп Акаев 

поднялся в воздух вместе со своими ведомыми, храня на груди 

портрет погибшего накануне Нельсона. Так делали все штурмо-

вики 47-го авиаполка. Во время того боя Акаев ринулся в атаку 

со словами: «За Степаняна!». Так потом поступали все однопол-

чане до восьмого мая 1945 года. Дадим слово документу: «Вот 

уже самолеты готовы идти на цель. В это время ведомые Акаева 

слышат слова командира. Но вместо обычного: «В атаку!» в эфи-

ре прозвучал уверенный, ровный голос Юсупа: «За Степаняна!»
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Нельсон писал письма многочисленным друзьям на Юж-

ный фронт. Всего-то несколько месяцев он воевал в районе 

Одессы, под Запорожьем, Полтавой. А боевых товарищей ни-

когда не забывал. Не забывал даже в самые горячие дни Балти-

ки. Помнил партизан, которые спасли его. Тридцатого октября 

1942 года «Правда» писала: «На Юге Степанян близко позна-

комился и с партизанами. В критическую минуту они помогли 

раненому летчику уйти из вражеского кольца к своим».

Демиль Степанян рассказал мне, как старший брат во время 

пребывания в Ереване признался: «Надо в обойме всегда держать 

одну пулю. Это на случай, если почувствуешь, что трусишь. И 

еще на случай, если вольно или невольно подведешь друга. Что-

бы друзья тебя ценили, ты должен не заигрывать с ними, а честно 

дружить. На фронте это значит — честно драться».

Любил Нельсон подтрунивать над собой и над товарищами, 

но поначалу очень болезненно воспринимал шутки после боя. 

Не было привычки. Рядом смерть, а тут шуточки. «Правда» пи-

сала об одном таком эпизоде из военной биографии Нельсона. 

Дело было в августе 1941 года, в первые дни службы на Балти-

ке: «В августе летчики-истребители не на шутку рассердили 

Степаняна. Летел он над Финским заливом и, так сказать, ми-

моходом потопил вражескую шлюпку. Не пропускать же!.. А 

истребители стали подтрунивать — штурмовой удар по... шлюп-

ке. Степанян насупился и пошел к командиру.

— Разрешите на «свободную» слетать...

«Свободной охотой» прозвали полет, когда летчик не имеет 

заранее намеченной цели. Он летит и ищет. А найдет — атакует.

И вот летит Нельсон Степанян над заливом, внимательно 

осматривает горизонт...

Есть! Грузно раскачиваясь на серых, по-осеннему тусклых 

волнах, по заливу шли три вражеских транспорта. Чем ближе, 

тем сильнее заградительный огонь. Могучая машина легко по-

винуется каждому движению летчика. Противозенитные ма-

невры удаются блестяще. Ниже, еще ниже. Четыреста метров! 

Самый большой транспорт — под самолетом. Пора!

Есть в работе военных летчиков вдохновенные мгновения, 

когда сливаются воедино тончайший расчет, опыт и жгучая не-

нависть к врагу. В такое мгновение и обрушились вниз, на вра-

жеский корабль сразу четыре бомбы.

Самолет Степаняна взрывной волной швырнуло вверх на 

добрую сотню метров. Истребители потом рассказывали: они 

находились намного выше, но даже их тряхнуло основательно.
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На секунду-другую Степаняну показалось, что он летит 

куда-то в преисподнюю. С трудом выправил машину. И вели-

колепное зрелище открылось перед ним: вражеский транспорт, 

развалившись на две части (очевидно, на нем взорвались бое-

припасы), быстро погружался воду.

На аэродроме Степаняна спросили:

— Ну, как?

Он пожал плечами и нарочито скучным, недовольным го-

лосом ответил:

— Что как?.. Ну, шлюпку потопил... И транспорт в придачу».

Амбиция? Нет. Желание показать друзьям, что можно на 

него положиться.

*  *  *

Так часто во время войны журналисты называли Нельсона 

«Балтийским орлом» и так часто писали о его подвигах, совер-

шенных в балтийском небе, что уже никто и не связывал его 

имя с другими фронтами, с другими географическими района-

ми фронта. Дело доходило до того, что группа студентов напи-

сала письмо в редакцию и «пожурила» автора корреспонден-

ции, в которой рассказывалось о деталях Крымской операции 

Нельсона Степаняна. Студенты не без ехидства отсылали авто-

ра к истории Великой Отечественной войны.

В самом деле, о воздушных боях степаняновцев в черноморс-

ком небе написано очень мало. Немцы долго сидели в Крыму, 

куда они пришли в первые же дни войны. К весне сорок четверто-

го, поняв, что земля эта никак не годится под дачи гитлеровских 

генералов, решили эвакуироваться. Но Крым — это не только ла-

комый кусочек для фюрера, мечтавшего иметь там летнюю рези-

денцию. В историческом очерке о Крымской операции подчер-

кивается: «Оккупация Крыма сковывала значительные силы 

советских войск, использовалась Германией для давления на Тур-

цию». Ведь Турция, как уже говорилось, не сделавшая во время 

войны ни единого выстрела, ждала своей выгоды от нее. То ждала 

падения города на Волге, чтобы, пользуясь случаем, уничтожить 

Армению и Грузию и тем самым ослабить южный фланг Совет-

ского Союза, то ждала провала Крымской операции со стороны 

Красной армии, чтобы направить свои корабли к Севастополю.

Советское командование решило сделать все, чтобы рас-

членить и уничтожить крымскую группировку противника, не 

допустить ее эвакуации. На подмогу черноморским летчикам 

прилетел (в буквальном смысле слова) авиаполк Степаняна.
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«Поначалу нам непривычно было на новом месте, — напи-

шет в те дни Нельсон Степанян. — Земля другая, море другое, 

береговые очертания другие, и самое главное — небо другое. И 

все же очень скоро мы свыклись. Через неделю-другую я, бы-

вало, поднимался в небо, а мне казалось, что справа покажутся 

островерхие очертания Кронштадта, а там за островом Котлин 

уже виднеются трубы Ленинграда, прямо по носу Зеленая 

Роща, а там Ермилово, Приморск, Высоцк, Выборг. Сзади ос-

таются Сосновый Бор, туда в глубь материка — Кингисепп. 

Живая карта Финского залива стала частицей моей жизни, как 

окрестность родной моему сердцу Шуши и долина реки Кaр-

кар. Но мне было куда легче. Я же войну начал именно в этих 

местах. Привыкать надо было моим друзьям».

Судя по историческим документам, друзья привыкли к но-

вой обстановке очень скоро. «Черноморский летчик» от 28 ап-

реля 1944 года писал: «Немцы бегут из Крыма. На транспортах 

и баржах опасливо выбираются они из севастопольской бухты. 

Но повсюду настигают врага наши самолеты. Недавно летчи-

ки-штурмовики во главе с Героем Советского Союза Степаня-

ном нанесли удар по каравану судов противника на коммуни-

кации Севастополь — Констанца».

Пятого мая «Известия» писали: «Театр войны хорошо знаком 

штурмовикам. В подразделениях офицеров Степаняна и Челно-

кова много севастопольцев. Штурмуют самолеты, которые в на-

шем обычном представлении действуют только по наземным 

целям; они получили задачу разорвать морские коммуникации 

немцев. Знаменитый противотанковый самолет Ильюшина — 

гордость нашей авиации — в руках черноморцев стал морским 

штурмовиком».

Автор этого очерка Аркадий Первенцев с восторгом писал о 

«новых» качествах Илов, судя по всему, он не знал о подвигах 

балтийских летчиков, которые с самого начала войны доказали, 

что самолет Ильюшина — не только противотанковый, а вооб-

ще «противофашистский», как называли его сами летчики.

Бывший морской летчик-истребитель шестого гвардейского 

Севастопольского авиаполка напишет спустя четыре десятиле-

тия о тех днях в книге «Морские истребители»: «Степанян поль-

зовался высоким авторитетом среди летчиков, главным обра-

зом, за храбрость и отвагу в бою. Он часто водил штурмовики на 

боевые задания и неизменно добивался победы. За время Крым-

ской операции полк под командованием Степаняна потопил 

восемь транспортов и двенадцать быстроходных десантных 
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барж. После освобождения Севастополя 47-й штурмовой Фео-

досийский авиаполк был передан в состав Балтийского флота».

Степаняновцы дрались в черноморском небе с 12 апреля по 

23 июня 1944 года. Двадцать четвертого июня на свет родился до-

кумент: «За время Крымской кампании летчиками 47-го авиа-

полка уничтожены восемь транспортов, двенадцать БДБ, девять 

СКА, свыше 3500 солдат и офицеров. Сам лично тов. Степанян 

произвел 24 эффективных боевых вылета на уничтожение плав-

средств, живой силы и техники противника, во время которых 

им потоплено два транспорта общим водоизмещением до 5000 

тонн, одна канонерская лодка, один танкер до 3000 тонн водоиз-

мещением, два СКА, четыре БДБ, значительно повреждены до 

шести плавъединиц, среди которых один транспорт до 2000 тонн 

водоизмещением. 16 апреля 1944 года группа 12 Ил-2, ведомая 

тов. Степаняном, в районе Судака потопила 3 БДБ, не имея по-

терь со своей стороны, несмотря на сильное противодействие 

противника. Двадцать второго мая 1944 года, участвуя в разгроме 

каравана противника на коммуникации Севастополь — Румы-

ния, тов. Степанян лично потопил транспорт противника водо-

измещением 3000 тонн. В этом же бою самолет тов. Степаняна 

был сильно побит противником: оторван левый элерон и часть 

стабилизатора. Несмотря на это, он до конца выполнил боевое 

задание и благополучно произвел посадку на своем аэродроме».

За умелое руководство полком, личную храбрость и мужес-

тво, проявленные в боях с немецкими захватчиками, тов. Сте-

панян удостоился правительственной награды — ордена Крас-

ного Знамени.

Опять орден Красного Знамени. И опять поистине ставший 

легендарным боевой орден за «личную храбрость и мужество, 

проявленные в борьбе». И опять невольно вспоминаются юно-

ши из метро, о которых рассказала газета.

Видит Бог, я не повторяюсь. Это награды моего героя повторя-

ются. Но хочу рассказать об удивительном, на мой взгляд, доку-

менте. Подписан он командующим Черноморским флотом — ад-

миралом Октябрьским, членом Военного совета вице-адмиралом 

Азаровым, начальником штаба Черноморского флота контр-

 адмиралом Голубевым-Монаткиным. В нем говорится о том, что 

летчики проявили «образцы героизма, мужества и высокого мас-

терства в многочисленных боях с немецко-фашистскими ок-

купантами за честь, свободу и независимость нашей Родины». 

Документ завершается словами: «За умелое руководство и орга-

низацию боевых действий в Крымскую кампанию объявляется 
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благодарность командиру 47-го штурмового авиационного пол-

ка, Герою Советского Союза гвардии майору Степаняну».

*  *  *

Много нынче говорят о ретроспекции. Ретро. Обратно. На-

зад. Ретроспективный — обращенный к прошлому. Вопрос 

этот легче всего решают писатели-фантасты с помощью «ма-

шины времени». Своеобразной машиной времени являются 

кинотеатры, в которых крутят старые ленты. Но ничто не заме-

нит старых газетных подшивок. Зайдите в главную библиотеку 

республики, области, города и попросите, чтобы вам принесли 

газеты, скажем, времен войны. Пройдет час-другой — и вы по-

чувствуете себя человеком, который ощутимо причастен к тому 

трагическому и героическому времени.

Страница за страницей, год за годом все накаленнее стано-

вится атмосфера в мире. То ли он стоит перед фатальной неиз-

бежностью войны, то ли сам чуть не стремится к ней. Такое впе-

чатление, точно наши танки и самолеты сделаны из крепчайшей 

стали, а немецкие — из фанеры. Потом все чаще и чаще стали 

появляться портреты с выколотыми глазами, разрисованными 

усами и ушами, перечеркнутыми именами. Потом приезд в 

Москву Риббентропа. Потом сообщение ТАСС за неделю до 

начала войны. Сообщение о том, что не надо поддаваться на 

провокации. Это означало, что Гитлеру можно верить. Придет 

время, когда не только историки, но и психологи опишут пер-

вые часы и первые дни войны так, как это было на самом деле. 

Например, давно пора сказать о самом главном. О том, что 

«вождь» занимался самообманом, рассчитывая на чудо.

Об этом на страницах газет не сообщалось. Лишь жирно на-

бранные слова: « Граждане! Братья и сестры! К вам обращаюсь 

я, друзья мои!!» Мол, не кто-нибудь, а «я», «Я», «Я»...

Многие часы просиживаю в подвалах Республиканской 

библиотеки. Особенно сейчас, когда работаю над этой книгой. 

Письма на фронт. Письма с фронта. Очерки о фронтовиках. О 

хлеборобах. Приведу лишь несколько выписок из публикаций 

в газете «Коммунист»:

«Члены коллегии адвокатов Армянской ССР собрали из своих 

личных сбережений 115 000 рублей и внесли в Госбанк в фонд 

обороны Союза ССР. Адвокаты выразили желание приобрести на 

эти деньги боевой самолет и вручить его Нельсону Степаняну».

«Парторг колхоза села Нор Кянк Артикского района Ерем 

Погосович Аракелян свои личные сбережения в сумме 100 000 
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рублей внес на постройку боевого самолета. Аракелян просит 

на эту сумму приобрести истребитель самой последней конс-

трукции и вручить его летчику Нельсону Степаняну».

«Председатель колхоза села Авладар Котайкского района 

Григор Айрапетович Тевосян, следуя примеру знатного патри-

ота-колхозника Ферапонта Головатого, внес 100 тысяч рублей 

на приобретение боевого самолета новейшего типа. Тов. Тево-

сян просит самолет назвать «Мститель» и передать Герою Со-

ветского Союза Н. Степаняну».

Таких примеров множество. О них знал Нельсон. Конечно, 

невозможно было в каждом случае строить ему персональный 

самолет. Тем более что не очень он любил менять свои маши-

ны. Даже побитые самолеты старался после ремонта поднимать 

в воздух. Говорил: «За одного битого двух небитых дают». Од-

нажды он посадил самолет, который после осмотра механика-

ми вызвал удивление в полку. Не самолет, а решето. Трясло 

пилота так, что он, ударившись головой о какую-то железку, на 

время потерял сознание. Летели по балтийскому небу раненый 

самолет и раненый летчик. Еще минута — и конец. Но минуты 

этой хватило, чтобы прийти в себя, выправить машину, поса-

дить на дорожку и вновь потерять сознание. На сей раз коман-

дование настояло на госпитализации, которая в конечном ито-

ге была заменена на... поездку домой.

...Ехал он поездом. Через Тбилиси и Баку. «Мне все не вери-

лось, что увижу наконец мать», — скажет он в первый же день 

дома за столом. Ждали его в середине марта сорок третьего, но, 

как он ни спешил, не мог не задержаться в Баку, откуда впервые, 

еще юношей, отправился в далекие дали. В первый же день была 

назначена в городе торжественная встреча с трудящимися. Но 

Нельсон решил прежде посетить завод, на котором когда-то ра-

ботал слесарем. Подошел к своему станку. На его рабочем месте 

стоял юноша в спецовке. Виктор Багров. Обнялись. В цехе все 

больше женщины. Нельсон со всеми поздоровался за руку. Де-

вушки представились: Ивашкина, Дадашева, Малышева.

Через сорок лет Центральное телевидение покажет очеред-

ную передачу «Служу Советскому Союзу», посвященную Нель-

сону Степаняну. Выяснилось, что почти никто уже не помнил 

героя. Ведущий передачи с микрофоном в руке расспрашивал 

горожан, даже рабочих завода, на котором работал Степанян, 

даже в аэроклубе — и большинство не слышали о дважды Герое 

Советского Союза. Я вспомнил публикацию в «Бакинском ра-

бочем» о пребывании Степаняна в Баку. Газета приводила сло-
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ва Нельсона: «Гвардии летчик-истребитель, дважды орденоно-

сец Гусейн Багиров не раз сопровождал меня при штурме 

вражеских объектов и всегда выходил из боя победителем. Эта 

боевая нерушимая дружба наших летчиков является грозой для 

немецких захватчиков. Она сделала нас непобедимыми».

Когда мать Нельсона спросила сына, почему тот задержался 

в пути на целые сутки, он ответил: «Я из Баку поехал в одно 

село, где живут родители моего боевого друга, летчика-истре-

бителя Гусейна Багирова. Я не мог не повидаться с ними. Виде-

ла бы ты, как обрадовался отец Гусейна! Так было надо, мама».

Все было иначе в ту тяжелую для страны пору. Фронтовик, 

спешащий в короткий отпуск к матери, заезжал к родителям 

друга, потратив на это дорогой день.

Я читал в библиотеке подшивки «Бакинского рабочего». 

Широко, подробно, тепло освещала газета пребывание героя в 

Баку. Сообщила и о том, что торжественный вечер закончился 

большим концертом, в котором приняли участие не только мест-

ные артисты, но и Государственный ансамбль песни и пляски 

Армении.

...По дороге в Ереван Нельсон остановился в Ленинакане. 

Утром он прибыл в древний город Гюмри. Первый митинг со-

стоялся прямо на вокзале. Днем посетил текстильный комби-

нат, побывал у рабочих железнодорожного депо. После торжес-

твенного вечера присутствовал на спектакле в Государственном 

драматическом театре. Газета «Банвор» 21 марта 1943 года сооб-

щила, что в тот вечер Нельсон Степанян смотрел спектакль 

«Русские люди». Правда, никто не знал, что летчик страдал от 

страшной головной боли.

Демиль, который поехал встречать брата на пути в родной 

Ереван, записал в своем дневнике, что после спектакля брат, 

уставший, измочаленный, сказал: «Понимаю, все это очень 

даже надо. Уверен, люди после таких встреч еще спокойнее и 

увереннее будут трудиться на своих рабочих местах. Но все же 

никак не могу не помнить о боевых друзьях. Не могу забыть, 

что сейчас идет война. Не могу забыть, что сегодня 20 марта и 

немец все еще крепко сидит на нашей земле».

Когда Демиль показал мне эту запись, я подумал о том, что 

нужно опять отправиться в библиотеку. К подшивкам, к кни-

гам, к опубликованным архивным документам. Мне было ин-

тересно знать, что творилось на фронте в тот день — 20 марта 

1943 года. И вообще в те дни, когда Нельсон находился дома, 

как он говорил, «у матери».
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Двадцатого марта шли бои на всех фронтах, на всех направле-

ниях. Но это были уже другие бои. Отстояли город на Волге. Мало 

того, уже комсомол объявил комсомольской стройкой восстанов-

ление города. И вообще — это была особая пора. Середина второ-

го периода войны. Как известно, второй период — время с ноября 

1942 по декабрь 1943 годов. Впереди, правда, еще Курская битва. 

Впереди еще бои, во время которых Родина будет возвращаться 

пядь за пядью. Март сорок третьего историки назовут месяцем 

уверенности. Так оно, наверное, и было. Иначе к марту сорок 

третьего Ставка не передала бы фронтам из своего резерва 4 тан-

ковые армии, 29 танковых и механизированных корпусов, 108 

стрелковых, 23 артиллерийских, 26 зенитно-артиллерийских, 19 

авиационных дивизий, 16 инженерных бригад. И, как подчерки-

вается в историческом документе, «другие соединения и части». 

К тому времени создаются Академии наук союзных республик, 

Академия педагогических наук РСФСР, Академия медицинских 

наук. Проводится унификация воинских званий. Устанавлива-

ются единые персональные воинские звания. Восстанавливаются 

традиционные в русской армии погоны.

Это была еще и пора, когда враг окончательно озверел. Но 

силы противника были еще велики. Приведу документ: «Не-

смотря на поражения зимой 1942 — 1943 годов, фашистская 

Германия все еще обладала большой военной мощью. Стремясь 

вернуть стратегическую инициативу, гитлеровское руководс-

тво, проведя тотальную мобилизацию в Германии и странах-са-

теллитах, используя отсутствие второго фронта, сосредоточило 

на Восточном фронте значительные силы...»

Двадцать первого марта Нельсон прибыл в Ереван. «Ровно в 

пять часов поезд подходил к дебаркадеру. Собравшиеся тесным 

кольцом обступили дорогого гостя. Дружеские рукопожатия, 

поздравления сменяются радостными восклицаниями в честь 

героя...» Далее приводится текст выступления Нельсона. За-

канчивается пространная информация словами: «Герой Совет-

ского Союза Н. Степанян, сопровождаемый близкими и род-

ными, направляется домой. Приезд его снят на пленку».

*  *  *

Из воспоминаний отца летчика о пребывании сына в Ере-

ване:

— Радости в тот день не было предела. Мне все не верилось, 

что сын дома. Я только успевал делать замечания Вартануш за 

то, что она беспрерывно рыдала. А она все повторяла: «Это от 
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счастья». В первый же вечер я обратил внимание, что Нельсон 

мой какой-то грустный. Он шутил, смеялся, хохотал, но глаза, 

я заметил, были грустные. И когда на какое-то время мы оста-

лись вдвоем, я спросил его:

— Ты грустный, сынок. Почему?

— Не обращай внимания, отец. Я так рвался домой А те-

перь чувствую себя как-то неловко. Мне в госпиталь надо. Но 

там голова еще сильнее будет болеть. Слишком много внима-

ния. Война как-никак.

— А ты думаешь, война только для тех, кто находится на 

фронте? Ты думаешь, для нас тут в тылу не война? Ты думаешь, 

я могу спокойно смотреть на карту, висящую в твоей комнате? 

Смотрю на линии границ, начерченных злой волей злого рока, 

и все думаю, что вековой враг русского и армянского народов 

вот-вот перейдет границу. Он только ждет команды.

— Я о другом, отец. О том, что как никогда почувствовал 

себя нужным на фронте. Пробовал хоть малость вздремнуть се-

годня в поезде и сквозь мерный шум слышу гул моторов. Слов-

но я в воздухе. Я ведь нужен там, в воздухе.

— Ну, чего терзать себя, сын мой! Во-первых, лечиться 

надо. Твое пребывание здесь нужно ведь не только матери и 

мне. Людям это нужно. Так что потерпи немного.

Всю ночь мы с Вартануш сидели у изголовья Нельсона. Он 

ворочался, иногда кричал что-то. Одно имя мы запомнили. Ге-

расимов. Во время завтрака я сказал ему, стараясь быть беспеч-

ным и веселым:

— Хочешь, угадаю, глядя тебе в глаза, кого ты сегодня ви-

дел во сне?

— Ну что ты, папа! Как это возможно? Я сам не помню, что 

видел во сне.

— Ты во сне видел Герасимова.

— Постой, постой, батя. Да ты и впрямь волшебник. Точ-

но. Точно, я во сне видел Герасимова.

— Да будет вам, — улыбаясь, сказала Вартануш, разливая чай 

в большие чашки. — Ты, Геворг, совсем как ребенок. Не верь ты 

ему, Нельсон-джан. Это ты во сне произнес имя друга. Я утром 

полистала газеты, присланные с фронта. В одной из них, точно 

помню, от двадцать второго июня сорок второго года, приводит-

ся большой перечень имен, и рядом с твоим — Герасимов.

В тот же день Нельсон посетил завод имени Кирова. Он тог-

да еще находился на окраине Еревана, а сейчас оказался чуть 

ли не в центре. «Коммунист» поместил 28 марта сорок третьего 
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года репортаж о пребывании героя на заводе. Автор коррес-

понденции вряд ли знал, почему Нельсон Степанян в своем 

выступлении рассказал именно о Герасимове:

«...С летчиком Герасимовым я поднялся в воздух и, развер-

нувшись над родным аэродромом, лег на боевой курс. Задача 

была поставлена командованием серьезная и ответственная. 

Предстояло уничтожить три немецких железнодорожных эше-

лона и станцию. Наш полет протекал в сложных метеорологи-

ческих условиях. Сильный снегопад затруднял поиск цели. Но 

вот наконец цель обнаружена. Вражеские эшелоны под колеса-

ми наших боевых машин. Первым сбрасываю бомбовый груз я, 

затем Герасимов. Эшелонов три, а нас — двое. Приходится вес-

ти строгий учет боеприпасов. Каждая бомба должна попасть в 

цель! Так привыкли бомбить летчики Балтики. В течение пят-

надцатиминутного полета над станцией мы полностью уничто-

жили два эшелона и вывели из строя паровоз и вагоны третьего 

состава. Обеспокоенные внезапным налетом и причиненным 

ущербом, немецкие «мессершмитты» поднялись в воздух. Те-

перь мы летели, сопровождаемые четырьмя фашистскими аса-

ми. Обстановка осложнилась еще и тем, что самолет Герасимо-

ва получил серьезное повреждение — на нем начался пожар.

Развернувшись на сто восемьдесят градусов, я дал понять 

Герасимову, чтобы он произвел посадку. Отвлекая на себя вни-

мание гитлеровских молодчиков, я дал возможность другу при-

землиться. С каждой минутой положение становилось все на-

пряженней. Чувствуя свое численное преимущество, один из 

«мессершмиттов» подошел почти вплотную ко мне. Так летели 

мы в бреющем полете несколько минут. Вид неотступно со-

провождавшего меня фашистского летчика приводил меня в 

бешенство. Таранить его самолет я не мог. Не позволяла высо-

та. Тогда я все же решил зацепить его крылом. Как только мой 

самолет сделал крен, фашистский пират, поняв замысел, испу-

гался и взмыл вверх. Тогда я пошел на хитрость. Увлекая за со-

бой «мессершмитты», я вел их прямо к нашей зенитной бата-

рее. Мой расчет оправдался, — «мессершмиттам» не 

поздоровилось в тот день. От огня зенитной батареи и от атаки 

наших «ястребов», поднявшихся в воздух, они нашли себе мо-

гилу на советской земле».

Поздно вечером Нельсон признался домашним, что ему 

легко было рассказывать о том бое, который он провел «кры-

лом к крылу» с Герасимовым потому, что всю схватку он вто-

рично пережил во сне.
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*  *  *

В Ереване Нельсон узнал о ранении адмирала Исакова. В 

одной из газет было опубликовано письмо преподавателей Во-

енно-морской академии И. С. Исакову. Из него Нельсон уз-

нал, что адмиралу ампутировали ногу. Степанян отправил те-

леграмму с пожеланием скорейшего выздоровления. Демилю 

он сказал о том, что весь флот и вся морская авиация почитают 

Исакова как Бога. Не знал, конечно, тогда Нельсон, что прой-

дут годы, и Адмирал Флота Советского Союза, Герой Совет-

ского Союза, член-корреспондент Академии наук СССР, член 

Союза писателей СССР его земляк, шушинец Ованес (Иван) 

Степанович Исаков напишет о нем самом. В книге, где имеет-

ся очерк о Степаняне, легендарный адмирал вспоминал: «В 

последний раз, навестив свою родину, значительную часть ее 

видел через вышки пограничников и проволоку пригранич-

ных ограждений. Родные места и дороги, на которых работал 

покойный отец Степан Егорович Исакян, и часовню, в кото-

рую ежегодно ребенком на руках носили к тертеру (священни-

ку. — З.Б.) Исаакяну, сыну мельника из Карабаха Исака (фа-

милии у него не было) — все это оказалось за границей. На 

“чужой стороне”!»

Адмирал собрал большой материал о судьбах своих сооте-

чественников, которым довелось воевать на флоте. «Приме-

чательно, — писал он, — участие сынов армянского народа в 

 решающих битвах за честь, свободу и независимость нашей 

Родины в рядах Военно-Морского Флота. Примечательно по-

тому, что в старое дореволюционное время предвзято счита-

лось, что армяне, отдаленные от моря, не имеют к нему склон-

ности и не способны нести эту суровую и специфическую 

службу. Эта «теория» родилась в среде людей, не знавших исто-

рию древней Армении, владевшей прибрежными приморски-

ми землями и городами, вплоть до Трапезунда». Исаков насчи-

тал четыреста семьдесят шесть морских офицеров, старшин и 

матросов армян, награжденных орденами и медалями в годы 

войны. О многих из них адмирал писал в своей книге. И начал 

очерки с Нельсона Степаняна.

«...Об этом замечательном человеке, — писал Исаков о Сте-

паняне, — храбрейшем из храбрейших, можно и должно писать 

много книг, так много связано с его славным именем.

...Был случай, когда, встретив в воздухе два немецких бом-

бардировщика Ю-88, шедших бомбить позиции наших войск, 

Степанян вступил с ними в бой (не на истребителе, а на штур-
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мовике) и метким пушечным огнем сбил оба бомбардировщи-

ка противника.

...Мастерски маневрируя, Степанян подошел к цели и, про-

рвавшись сквозь огонь, смело атаковал врага. Он спикировал 

до минимальной высоты и сбросил бомбы. Следившие за ним 

летчики также пикировали и вслед за тем быстро вышли из 

зоны зенитного огня. В этот налет были потоплены две быст-

роходные десантные баржи, доставлявшие подкрепление и 

снабжение немецко-фашистским войскам.

...Во время одной ответственной операции под Ленингра-

дом штурмовики получили задачу — обеспечить действия час-

тей фронта, которые должны были переправиться через реку и 

занять опорный пункт немцев на другом берегу. Нужно было 

подавить огневые средства противника, дезорганизовать его 

оборону и тем самым помочь нашей пехоте форсировать реку.

В назначенное время две группы штурмовиков, ведомые 

летчиками Степаняном и Карасевым, поднялись в воздух. Над 

целью штурмовики стали в замкнутое кольцо и по очереди, пи-

кируя на немецкие батареи, нанесли удар фугасными и оско-

лочными бомбами. Снова и снова, заходя на цель, штурмовики 

уничтожили минометы противника, пулеметные гнезда, блин-

дажи и окопы. Более тридцати минут находились Илы непос-

редственно над немецкими позициями. Большинство летчиков 

совершило по семь заходов на различные цели. Тем временем 

красноармейцы и морская пехота успешно форсировали реку и 

заняли неприятельский укрепленный пункт.

...Он погиб в бою над любимой Балтикой, немного не дож-

давшись дня окончательной победы, для которой так много 

сделал сам и во имя которой пожертвовал своей жизнью».

*  *  *

В подвальном помещении библиотеки я перелистывал под-

шивки республиканских газет и делал выписки. Перед глазами 

проплывала целая эпоха. Я читал репортаж о торжественной 

встрече в Спандарянском районе и думал о том, что Нельсон, 

наверное, не знал самое главное: его приветствовал двадцатиде-

вятилетний Ованес Шираз. Правда, к тому времени Шираз уже 

был Ширазом. Уже были опубликованы «Сиаманто и Хачеза-

ре», «Страна счастья», «Маленький пастух», «Бронзовая птица», 

«Голос поэта». Но война есть война, и голос поэта заглушался 

ревом и гулом танков и самолетов. Нельсон еще не знал, что 

поднимающийся к трибуне молодой человек с копной густых 
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черных волос, красивыми тонкими чертами лица — это великий 

поэт страны Наири, совесть народа. Поэт, который, может, как 

никто другой, остро чувствовал не только боль горькой земли, 

стон Арарата, но и боль времени.

День тот был поистине историческим. Вечером в театре опе-

ры и балета имени Спендиарова выступил академик Иосиф Аб-

гарович Орбели. Газетная информация заняла одну строчку: 

«Яркую, запоминающуюся речь произнес академик И. Орбели».

После вечера состоялась беседа между Орбели и Степаня-

ном. В небольшой комнатке были Шираз и Демиль.

— Иосиф Абгарович, понимаю, времени у нас мало. Сей-

час начнется большой концерт. Но я хочу вам задать вопрос, 

хотя, казалось бы, его нужно, по идее, адресовать мне. Когда 

окончится война?

— Видишь ли, Нельсон, как ты говоришь, по идее, она уже 

окончилась. Ничего у него, у Гитлера, не получилось ни с Мос-

квой, ни с городом на Волге, ни с Ленинградом, и тем самым 

он похоронил вермахт. Правда, сил у него еще много. Но глав-

ное, что все больше и все чаще стрелки на штабных картах на-

правлены на Запад. Вот недавно получил письмо от брата, от 

Левона Абгаровича...

— А кто из вас старше? — робко вмешался в разговор Шираз.

— Левон старше. На пять лет. Так вот, он выпустил труды 

по проблемам лечения боевых травм, боли, травматического 

шока. И пишет, что примерно с декабря сорок второго раны 

наших бойцов заживают куда быстрее, чем это было в начале 

войны. Очень хороший симптом. Я бы сказал, симптом побе-

ды. Что же касается сроков, то тут я тебе ничего не скажу. Ведь 

не только война идет сегодня. Кое-кто хочет взглянуть сквозь 

дым пожарищ в будущее. Потому и тянут со вторым фронтом.

— А чего заглядывать в будущее? — сказал Нельсон. — Не-

ужто после этой войны может быть еще одна?

— По секрету я скажу одну вещь. Недавно я был вызван кое-

куда, и мне было предложено возглавить Академию наук Ар-

мянской ССР. Я ничуть не удивился, что в разгар войны созда-

ют академию. Удивился я тому, что уже разрабатывают вопросы 

будущего суда над фашистскими главарями. И в этой связи мне, 

как директору Эрмитажа, надо готовиться к выступлению в ка-

честве обвинителя. Как видишь, речь уже идет не о том, кто 

кого победит. Речь идет о сроках, которых никто тебе точно не 

назовет. Сейчас, конечно, надо о другом. О том, какие силы мо-

гут поднять головы после войны.
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— Так мы ведь, Иосиф Абгарович, бьемся насмерть, чтобы 

мир наступил на Земле, а не для того, чтобы какие-то силы 

вновь подняли головы.

— В таких случаях, мой друг, думать надо о тех, кто от войны 

имеет выгоду. А кроме некоторых западных стран, военных кон-

цернов, выгоду от этой войны имеют и турки. Правильно дипло-

маты назвали турецкий нейтралитет «шакальим нейтралитетом». 

Об этом много писали. Так что пока идет война, кое-кто на За-

паде уже вынашивает далеко идущие планы. Вот почему, пока 

правители говорят и спорят о сроках открытия Второго фронта, 

нам нужно драться, не уповая на их помощь. Нам нужно первы-

ми приблизиться к фашистскому логову. Это очень важно.

— Мы чувствуем важность того, что делаем, — заверил 

Нельсон, — но неужели нельзя уничтожить зло?

— К великому сожалению, люди, пока сами не встретятся 

со злом, не верят в его существование. Чаще всего они опаз-

дывают.

*  *  *

В конце марта 1943 года Нельсон уже был в своей части. Дома. 

С друзьями. Кстати, адресов у него было много. Об этом можно 

судить по аттестационным листам, которыми предварялись мно-

гочисленные наградные листы. В самом конце перечня биогра-

фических данных есть параграф «Постоянный адрес». Чаще всего 

можно встретить «Краснознаменный Балтийский флот, Военно-

морская почтовая станция № 1101, п/я № 109». Но письма шли 

по КБФ, ВМПС № 1103, п/я № 30, или № 1101, п/я 909 М; или 

даже: Ереван, Екмаляна, 13. А вот после пребывания дома в аттес-

тационных листах уже можно встретить новый адрес: Ереван, 

 Ленина, 1, кв. 6. Именно по этому адресу он отправлял письма 

домой с апреля 1943 по декабрь 1944 года.

По дороге в родную часть он написал письмо первому сек-

ретарю ЦК КП(б) Армении Г. Арутюнову: «Дорогой Григорий 

Артемьевич, горячая любовь армянского народа обязывает 

меня совершать новые подвиги, еще большие. Обязывает выше 

держать честь армянских воинов, которые сражаются вместе с 

великим русским народом за наше общее дело. И я заверяю 

Вас, что это доверие я оправдаю до конца, пока бьется мое сер-

дце. Вы убедитесь в этом в ближайшее время, как только я при-

буду в любимый Ленинград».

Отправляя письмо Арутюнову, Нельсон знал, что, по его же 

выражению, «будет решительно изменена география биогра-
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фии» его полка. Ибо еще во второй половине января сорок тре-

тьего проводилась операция под кодовым названием «Искра». 

Операция наступательная. Проводили ее Ленинградский и 

Волховский фронты во взаимодействии с Балтийским флотом. 

Авиационная поддержка и прикрытие войск были возложены 

на 13-ю и 14-ю воздушные армии фронтов и авиацию Балтий-

ского флота, куда входил 47-й авиаполк, который, казалось, с 

прорывом блокады должен был менять свой адрес.

«...Я — человек военный. Мной командует начальство, и 

мной командует долг. Я делаю победу, а не карьеру. Поэтому 

отказывался от должности командира полка, но меня и не 

спрашивали. Назначили. Остается одно: сделать все, чтобы 

друзья мои не видели во мне перемены. Такой, как всегда. Те-

перь уже мне самому говорить всем командирам эскадрилий 

напутственные слова. Но слова все уже сказаны. Война длится 

вечно, а слов так мало. Они приедаются. Надо найти не так но-

вые, как верные, правильные. Надо сказать, как давно уже 

было сказано и забыто: «Никто не может считать себя действи-

тельно побежденным, пока он не потерял мужества». Если ра-

нен, если изрешетили самолет, но если он еще летит, то надо 

думать не о смерти, а о жизни. Если же жизнь отступает, то 

надо, умирая, убить своей смертью еще одного врага, потопить 

еще один транспорт, идя на таран. Я должен перед боем сказать 

моим друзьям, что не надо смешивать смелость с наглостью и 

грубостью. Штурмовик — понятие нравственное. Он сознает, 

что мужественным называется тот, кто безбоязненно идет на-

встречу смерти».

*  *  *

«Если бы я был поэтом, — писал Нельсон, — то посвятил 

бы стихи Сергею Владимировичу Ильюшину. Я сам читал Указ 

о присвоении моему богу звания Героя Социалистического 

Труда. Может, так правильно. Но я бы дал ему звание Героя 

Советского Союза. Сергей Владимирович вручил нам крылья, 

на которых нужно писать имена наших матерей, чтобы силь-

нее бить врага».

Еще не раз можно встретить у летчика теплые слова о про-

славленном авиаконструкторе. Работая над книгой о Нельсоне, 

я по ходу дела собирал материалы о боевых самолетах. Удиви-

тельная картина предстала перед моими глазами. Я видел, каза-

лось, десятки тысяч самолетов самых разных типов. И все дума-

лось, что на крыльях они несут десятки тысяч имен матерей.
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Я насчитал одиннадцать марок самолетов, которые прини-

мали участие в войне. Истребители Як-1. ЛаГГ-3 и МиГ-3. 

Фронтовой пикирующий бомбардировщик Пе-2, дальний 

бомбардировщик Ил-4, еще один дальний бомбардировщик 

Пе-8. Истребители, созданные уже во время войны: Ла-5, Як-9, 

Як-3. Фронтовой пикирующий бомбардировщик, созданный 

Туполевым в сорок третьем году, Ту-2. Но, пожалуй, самым 

популярным боевым самолетом на войне был штурмовик, со-

зданный Ильюшиным еще в 1939 году, — Ил-2.

Сначала он был одноместным. С 1942 года стал двухмест-

ным. Позади пилота сидел лицом к хвосту воздушный стрелок. 

О популярности Ил-2 говорит то, что самолет этот, пользуясь 

языком книгоиздателей, имел самый большой «тираж» за всю 

историю воздухоплавания. Тридцать шесть тысяч сто шестьде-

сят три штуки. Или, как говорят у специалистов, «единиц». К 

цифре этой в отечественном самолетостроении ничто даже 

близко не подходит. Разве только Як-9 — шестнадцать тысяч 

семьсот шестьдесят девять единиц.

Ил-2 — одномоторный самолет. Мощность мотора тысяча 

семьсот пятьдесят лошадиных сил. Максимальная скорость че-

тыреста двадцать километров в час. Дальность полета семьсот 

шестьдесят пять километров. Вооружение и бомбовая нагруз-

ка: две пушки, три пулемета разных калибров, восемь реактив-

ных снарядов, четырехсот-шестисоткилограммовые бомбы. 

Самолет зеленого цвета с шестью красными звездами под кры-

льями. С двух сторон на корпусе и с двух сторон на хвосте.

Специалисты, как наши, так и немецкие, признавались, что 

большинство советских боевых самолетов были старых, мо-

рально устаревших марок. Однако в ходе войны наши конс-

трукторские бюро сотворили поистине чудо. Здесь, в книге, 

посвященной военному летчику, хотелось бы привести имена 

всех добрых гениев, в буквальном смысле слова ковавших в 

своих голодных и холодных лабораториях Победу.

Сергей Владимирович Ильюшин. К началу войны ему 

было сорок семь лет. Трижды Герой Социалистического Тру-

да. Генерал-полковник. Не будем говорить о том, что после-

военное поколение советских людей летало и летает из конца 

в конец страны, по международным трассам на лайнерах, на 

фюзеляже которых написано короткое Ил. Поговорим о бое-

вых Илах. Пятьдесят тысяч единиц различных Илов крушили 

врага. Невозможно было представить битву без Ил-10, кото-

рый считался непревзойденным для поддержки войск на поле 
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боя и борьбы с танковыми и моторизованными группировка-

ми противника.

Андрей Николаевич Туполев. Пятьдесят три года было ему, 

когда началась война. Во второй половине пятидесятых годов 

мы узнали о свершившемся чуде: пассажиры преодолева-

ют путь от Москвы до Ташкента за четыре часа. И чудо это — 

Ту-104. Потом с восхищением читали репортажи о том, как, 

кажется, в Англии, наземные службы не смогли подобрать со-

ответствующих размеров трапа для туполевского самолета. Уже 

после двадцатого съезда партии стало известно, что великий 

«воздушный зодчий», как и великий «космический зодчий» 

Королев, сидел при Сталине. И сидели они долгие годы. Тупо-

лев — это фронтовой бомбардировщик Ту-2, торпедные катера 

Г-4 и Г-5.

Александр Сергеевич Яковлев. Тридцати пяти лет встретил 

войну. В двадцать девять уже был главным конструктором. 

Скажем о самом главном: семьдесят пять процентов всей со-

ветской истребительной авиации в годы войны — это Яковлев. 

Это — Як-1, Як-3, Як-7, Як-9. На его истребителях воевали ле-

гендарные летчики полка «Нормандия–Неман».

Артем Иванович Микоян. В 1941 году — тридцать шесть лет. 

Созданный совместно с М. И. Гуревичем истребитель МиГ-3 

не имел аналогов. Применялся этот самолет как ночной истре-

битель в системе противовоздушной обороны. Потолок до две-

надцати тысяч метров, скорость шестьсот пятьдесят километ-

ров в час были сами по себе решающими в боевых условиях 

военного времени.

Семен Алексеевич Лавочкин. Ровесник века. Его самолет 

Ла-7, по признанию специалистов, был одним из основных 

истребителей в последний год войны. В битвах на Волге и под 

Курском Ла-5 и Ла-5 ФН громили врага в воздухе. Достаточно 

сказать, что трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб 

именно на этих машинах сбил шестьдесят два вражеских са-

молета. Трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин в 

последний период войны летал только на истребителях Ла-

вочкина.

Владимир Михайлович Петляков. Встретил войну в пятьде-

сят лет. Его пикирующие бомбардировщики не имели себе 

равных. Пе-2 считался одним из основных бомбардировщи-

ков. А его Пе-8 поднимал рекордные пятитонные бомбы. Сам 

Владимир Михайлович, творивший самолеты, погиб в авиаци-

онной катастрофе в самый разгар войны.
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В основном перечне наших боевых самолетов не встретишь 

воспетый в песнях и военных легендах тихоходный У-2, точное 

название которого По-2. Поликарпов-2. Николай Николаевич 

Поликарпов создал вовсе не военный самолет. Но его учебный 

По-2 использовался в войну в качестве разведчика, самолета свя-

зи и даже ночного бомбардировщика. На этом самолете В. В. Та-

лалихин одним из первых в мире совершил ночной таран.

Говоря о самолетах и самолетостроителях, нельзя, конечно, 

не вспомнить имя конструктора Микулина, о котором часто 

писал Нельсон: «Ай да микулинушка, ай да сердце самолета! 

Как я люблю твой мерный гул и твой яростный рев». Так он 

писал о микулинском двигателе. Александр Александрович 

Микулин по праву считается соавтором многих знаменитых 

самолетов. Все самолеты Ильюшина поднимались в воздух мо-

щью двигателя Микулина.

В воздухе шла схватка не только между советскими и немец-

кими летчиками. Это была борьба и двух авиаконструкторских 

идей. Наши конструкторы бросили вызов создателям самоле-

тов, которые не только бомбили европейские города, но и при-

землялись чуть ли не во всех европейских городах как у себя 

дома. «Мессершмитт», «Юнкерс», «Хенкель», «Дорнье» (про-

званный «Рамой»), «Фокке-Вульф». В ходе войны «Мессерш-

митт», который «тиражировался» тридцать три тысячи раз и с 

целью улучшения тактических качеств неоднократно модер-

низировался (Ме-109 Е стал Ме-109 Ф, Ме-109 Г). Несмотря 

на это, по утверждению специалистов, «добиться превосходс-

тва над советскими истребителями» немецким конструкторам 

так и не удалось.

Что касается боевого назначения самолетов, немцы даже не 

имели штурмовиков. Так что Ильюшину-2 им нечего было 

противопоставить.

*  *  *

По прибытии в Крым Нельсoн сообщил отцу, чтобы больше 

не писали в Моздок, что скоро пришлет новый адрес. Он пони-

мал, полк его в Крыму не задержится. Немец удирает. Он при-

знавался друзьям, что все время, беря в руки карту, поглядывает 

на север, на Балтику. Если в первые дни Крымской кампании 

Нельсон, глядя на живую карту Черноморского побережья, не-

вольно вспоминал Финский залив, то к концу ее он уже явно 

чувствовал, что летает над Балтикой. Верил и знал, что непре-

менно со всем своим полком, который в Крымскую операцию 
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получил название Феодосийский, переберется на север, и тогда 

у него в руках будет не просто карта Прибалтийской операции, а 

наступательная карта. Он мысленно летал, помахивая крылья-

ми свободному Ленинграду и свободному Финскому заливу, на-

правлялся к эстонским островам Хийумаа и Сааремаа. Оставив 

справа знакомые очертания острова Готланд, устремлялся к 

портам Либава, Паланга, Клайпеда. И через Куршский залив — 

к Кёнигсбергу. Там уже до Гданьска и Щецина — рукой подать. 

А от Щецина на юг и прямо к Берлину.

Голова шла кругом. От сознания осуществления мечты сер-

дце билось учащенно. Но в то же время чувствовал, что счастье 

какое-то неполное. В том, что опуститься с неба на землю для 

всех людей счастье, он не сомневался. Но вот для себя... «Где-

то читал про червя сомнения. Все точит меня, проклятый. Все 

вроде хорошо. Мы уже и не успеваем за удирающим на всех па-

рах немцем. Смешно глядеть на суперменов, сверкающих пят-

ками. Сверху даже видны пятки, так они по-спринтерски уди-

рают. Так что и впрямь все идет хорошо. Но вот что-то гложет 

душу. Чего-то я ожидаю. Одно будет несправедливо: боюсь, не 

увижу моего сына. Я ведь в последнее время думаю о нем очень 

много. Думаю о том, что не так я ему нужен, как он мне. Уж я-

то хорошо знаю, сколько мальчишек, сверстников моего Вили-

ка, остались без отцов. Выживут, выдюжат. Матери заменят 

отцов. Страна и себя поднимет, и сирот выходит. Но мы, отцы, 

не сможем без сыновей. Он очень мне нужен. Я хочу говорить с 

ним на равных. Мне тридцать один. Возраст Андрея Болкон-

ского. Когда я юношей читал «Войну и мир», был влюблен в 

Болконского и его тридцать один год казался мне возрастом 

старца. А теперь мне столько же, сколько ему, и я не меняю 

своего мнения. Я — старец. И хочу помолодеть. Хочу, чтобы 

сын мой со мной говорил на равных. Я слишком много видел 

смертей. Хочу видеть, как в моем родном Карабахе цветут еже-

вика и кизил. И хочу, чтобы рядом был мой сын. Не хочу ви-

деть умирающего человека. Врезаются в пучину волн или в сы-

рую землю молодые парни. И мы после начинаем спорить: 

которые из них счастливее? Те, у кого есть дети, или холостые. 

Не надо торопиться с ответом. Это очень сложный вопрос. На 

него сразу не ответишь. Я не занимался воспитанием сына. 

Ему не было и двух, когда началась война. Сейчас нет и пяти. Я 

знаю, я чувствую, что если уступишь ребенку, он сделается тво-

им повелителем. Для того чтобы заставить его повиноваться, 

придется ежеминутно договариваться с ним. Я знаю, я чувс-
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твую, что проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с 

кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка.

Война страшна тем, что отрывает отцов от процесса воспи-

тания детей. Обо всем я успел прочитать в свои уже тридцать 

лет. И то, что дети — это наше будущее. И то, что дети — это 

наши завтрашние судьи. И то, что воспитание человека начи-

нается с колыбели. И то, что детям нашим надо давать не толь-

ко наши знания, но и наши страсти. Война — проклятие для 

детей, для матерей. Бедная моя Фира! Неужели это тебя имел в 

виду Бальзак, когда писал, что будущее нации в руках матерей? 

И неужели тебя имел в виду великий немец, когда говорил, что 

самая лучшая мать та, которая может заменить детям отца, ког-

да его не станет? И знают ли сегодняшние немцы, эти озверев-

шие фашисты, что великим немцем этим был Гёте? Мог бы 

поверить Гёте, что одной лишь фамилии матери моего сына — 

Гринштат — достаточно, чтобы сегодняшние немцы убили его. 

И сколько раз, когда подбитый мной фриц падал стремительно 

в море, волоча за собой черный хвост дыма, я думал о любимом 

мной Гёте и словно говорил ему вслух: «Это не человека я убил, 

не представителя немецкого народа, не твоего потомка, а фа-

шиста, который приносит беду и всем твоим потомкам тоже». 

Фашиста, который хочет убить моего сына только потому, что 

мать его Гринштат. Мой сын наполовину еврей. И я теперь на-

половину еврей. Два многострадальных народа. Выжили напе-

рекор всем катаклизмам. Пусть я старец. Пусть мне скоро 

тридцать один год. Пусть меня уже точит червь сомнения и 

пусть, поглядывая на карту будущих наступательных операций, 

я ищу то место, где, возможно, найду свой конец. Но я буду 

биться до последнего вздоха. До последней капли крови. И до 

последнего мгновения буду думать о моей родине, о каменном 

шушинском доме, где я родился, о матери и отце, о братьях 

моих, о Вилике моем и Фире Гринштат, об армянском и еврей-

ском народах, о русском народе, дружбу с которым благосло-

вила сама история. В моем полку большинство русские. Бес-

страшные парни. Но однажды в небо взвились, весело 

помахивая крыльями, словно шли не на бой, а на парад, рус-

ский Попов и дагестанец Акаев, украинец Батенчук и еврей 

Бабинский, грузин Багашвили и армянин Авакян. Это был не-

повторимый букет наций. Многие из них не женаты. Я хочу, 

чтобы у них были дети, чтобы они пригласили меня на рожде-

ние сыновей. И тогда я на правах облысевшего, как Сократ, 

старца скажу им: «Братцы, вам никогда не удастся создать муд-
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рецов, если вы будете убивать в детях шалунов». И добавлю, 

ссылаясь на самого мудреца: пусть дитя шалит и проказничает, 

лишь бы его шалости и проказы не были вредны и не носили на 

себе отпечатка физического и нравственного цинизма; пусть 

оно будет безрассудно, опрометчиво, лишь бы оно не было глу-

по и тупо, мертвенность же и безжизненность хуже всего.

Но я знаю, не пригласят меня друзья на дни рождения своих 

детей. Слишком уж скверно точит червь мою душу. Все что-то 

говорит. Все о чем-то напоминает. И я почему-то все время, 

как только взглядом дохожу до западных границ СССР, чувс-

твую, что дальше я не смогу. Остается только гадать, где? В ка-

кой точке карты Прибалтики я поставлю свою точку. Мне 

тридцать один. Я только буду спокоен, что настанет день, когда 

мой пятилетний сегодня сын станет старше своего отца. И бу-

дет мир на земле. И будет хорошо моему сыну. И армянам бу-

дет хорошо, и евреям, и русским, и всем тем, кому в то время на 

земле исполнится тридцать один год. Я твердо знаю это. Не 

знаю лишь того, где поставлю свою точку. И еще не знаю, мо-

жет, самого главного — куда я упаду? На землю или на воду?!»

Письмо это Нельсон так и не отправил. По мнению Демиля, 

оно вовсе не было письмом, предназначенным кому-либо конк-

ретно. В последние месяцы Нельсон делал много записей в 

блокнотах, в ученических тетрадях. В нем словно пробудился 

писательский дар. Он много читал. Друзья отмечали перемену в 

характере. По-прежнему веселый, острослов, но все чаще и чаще 

словно что-то находило на него. Уединялся, писал, читал.

Он тщательно готовился сам и готовил свой полк к перелету 

на Север, к берегам Балтики. В день, когда начался перелет, 

Нельсон выступил перед младшими командирами. «Мы от-

правляемся на решающий бой. Никто не вправе терять надеж-

ды на победу. Мы без надежды — словно самолет без крыльев. 

Ничто не кончено для того, кто жив».

*  *  *

Из беседы Челнокова и Степаняна. Вспоминает дважды Ге-

рой Советского Союза Челноков:

— С Нельсоном мы стояли перед огромной картой евро-

пейской части страны, и вдруг он спросил, как-то неожиданно 

переходя на другую тему: «Интересно, где, в какой точке стра-

ны погиб первый советский человек? Кто он? Ведь был он. И 

имя у него было. И где, в какой точке страны погибнет послед-

ний? Кто он будет? Когда это будет?» Я тогда ответил Нельсо-
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ну, что, наверное, все-таки первый человек наш погиб от бом-

бежки. Он, может, погиб в постели, во сне. Потому что еще до 

того, как прозвучали первые выстрелы, уже рвались бомбы. А 

вот первый солдат, наверное, погиб на берегах или Черного, 

или Балтийского. Тогда мы еще не знали о событиях, развер-

нувшихся в Брестской крепости. Лишь спустя годы мы узнаем 

о них не из книг и статей военных историков, а непосредствен-

но из уст писателя Смирнова...

Балтийск. 1955 год. Служба на флоте. Каждый вечер мы, 

матросы и старшины, собравшись в кучу, вслушивались в го-

лос Сергея Сергеевича Смирнова. Он читал по Всесоюзному 

радио только-только написанные страницы из знаменитой 

«Брестской крепости». Это было так неожиданно для нас, что 

даже не верилось. Ведь, как уже говорилось, нам внушали, что 

войну вел и выиграл самый-самый генералиссимус. И вдруг 

молодые парни. Идущие на осознанную смерть комиссары и 

командиры. Бесстрашные комсомольцы. Женщины и дети, 

которых нужно было спасти во что бы то ни стало. А как я гор-

дился, когда Сергей Сергеевич рассказывал о подвигах юного 

комсомольского вожака Самвела Матевосяна! Вмиг стал име-

нинником среди матросов. Радости не было предела. Тогда я не 

предполагал, что спустя многие годы встречусь в Ереване с 

Самвелом Минасовичем Матевосяном. Вернулся я после дли-

тельного пребывания на Камчатке домой и узнал, что герой 

Бреста оклеветан, что возбуждено против него даже уголовное 

дело за то, что он построил... дом, который был назван дачей.

Вместе с камчатскими друзьями на крохотных самоделках 

«Вулкан» и «Гейзер» я добрался от Камчатки до Черного моря 

и до Западного Буга. Река приграничная. Никого, кроме нас, 

на ней не было. Мы же имели «добро» пограничников. Тихая 

мирная вода. И чем ближе мы приближались к Бресту, тем 

чаще думали о первых часах, первых минутах войны. Слева по 

бортам «Вулкана» и «Гейзера» готовились выступить немцы, 

справа — спала огромная страна.

У места впадения реки Мухавец в Буг стояла никому еще 

тогда не известная крепость. Гарнизон тоже спал. И в первые 

часы войны Брестская крепость оказалась в окружении. Мир 

еще долго не знал, что враг, завоевавший Европу, захвативший 

уже Лиепаю, подошедший к Москве и Ленинграду, не ступил 

на территорию крепости, которая стояла на самой границе. Бо-

лее месяца продолжалась оборона Брестской крепости. Я, ко-
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нечно, не собираюсь рассказывать о том, что всем хорошо из-

вестно. Хотелось бы только напомнить, что в обороне Брестской 

крепости принимали участие представители более тридцати 

наций и народностей.

Знал бы Гитлер, который, еще будучи Шикльгрубером, раз-

рабатывал «теорию» молниеносной войны, что на крохотном 

островке океана войны представители более тридцати нацио-

нальностей, как родные братья, будут драться плечом к плечу, 

будут умирать уже в первые минуты войны, не теряя веры в по-

беду... Знал бы о том, что будет в Брестской крепости, может, 

не начал бы войны. Ведь Гитлер был уверен, что успех блиц-

кригу принесут не только вероломство, попрание норм между-

народного права, преступные методы ведения войны, но и то, 

что все нации и народности Советского Союза «перегрызут» 

друг друга. Он думал так и 25 мая 1940 года, когда утвердил ге-

неральный план «Ост», и 21 июля, когда отдавал приказ о под-

готовке нападения на СССР, и 28 сентября, когда подписал так 

называемую директиву № 21, которую самолично назвал пла-

ном «Барбаросса», и в марте 1941 года, когда определил свою 

«сверхзадачу», которая сводилась к «уничтожению Советского 

социалистического государства, порабощению советского на-

рода». Он был уверен, что уже двадцать второго июня сорок 

первого года произойдет раскол между нациями и народностя-

ми. Фюрер не знал, что под самым его носом, в окруженной 

Брестской крепости, русский и еврей, украинец и грузин, бе-

лорус и узбек будут спорить за право погибнуть первыми во 

имя спасения женщин и детей.

И вдруг уголовное дело за строительство дачи. Вызывали на суд 

человека, которому писал Маршал Советского Союза И. С. Ко-

нев: «Герою Великой Отечественной войны, герою Брестской 

крепости, ветерану Первого Украинского фронта — в знак глу-

бокого уважения и признания Ваших боевых заслуг перед Роди-

ной». «Славным героем Брестской крепости» назвал Самвела 

Матевосяна великий полководец Жуков. Адмирал Флота Совет-

ского Союза Исаков написал письмо, которое завершил слова-

ми: «От любящего Вас за отвагу и героизм на войне с врагами».

Я читал все, что было написано о Матевосяне его боевыми 

командирами и друзьями, в подробностях описывавшими под-

виги участника обороны Брестской крепости, и размышлял о 

том, что, конечно, даже героическое прошлое человека не мо-

жет служить ему индульгенцией, освобождающей от наказания 

за нарушение закона. И все же не верилось, что герой войны 
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может нарушить закон. Думал и о Нельсоне, со святостью отно-

сившемся к высокому чувству государственности, без которого 

невозможно идти на смерть за Родину. И я воистину почувство-

вал себя счастливым, когда получил письмо от заместителя Ге-

нерального прокурора СССР Найденова, который принес над-

зорный протест, отменяющий приговор. Уголовное дело в 

отношении героя Бреста Матевосяна, построившего дом, «пре-

кращено из-за отсутствия состава преступления».

Письмо от заместителя Генерального прокурора страны я 

получил в марте 87-го года, в самый разгар работы над доку-

ментальной повестью о Нельсоне. Прочитал и подумал о том, 

что в свое время бывшего фронтовика опозорили на всю рес-

публику, а теперь вряд ли у судей и прочих руководителей хва-

тит гражданского мужества публично извиниться перед ним, 

перед его сединами. Хотелось бы здесь от имени современни-

ков попросить прощения за нанесенную обиду у солдата, кото-

рый мог погибнуть первым ранним утром 22 июня 1941 года.

Сорок седьмой штурмовой авиационный Феодосийский 

полк Военно-Воздушных сил Краснознаменного Балтийско-

го флота вел строжайший учет боевых действий. Появились 

 термины «арифметика боя», «арифметика операции», «ариф-

метика победы». С двенадцатого апреля 1944 года полком ко-

мандовал подполковник Н. Г. Степанян. Персональной «ариф-

метикой командира полка» теперь уже занималось сначала 

командование дивизией, а затем и Военный совет флота.

Первый после «черноморского перерыва» боевой вылет. 

Командир полка обратился к штурмовикам. Начал он с доро-

гого сердцу каждого летчика 47-го полка слова «шарики». Та-

ковы были его позывные. Но словом этим обычно пользова-

лись в воздухе. А тут на земле, на утоптанном плацу: «Дорогие 

мои «шарики»! Легенда продолжается. Мы вновь вместе под 

балтийским небом. Один ученый сказал, что нынче раны 

 советских бойцов заживают быстрее, чем это было в сорок 

 первом — сорок втором. Я лично вообще вычеркнул из своей 

 биографии такие слова, как «рана» и «контузия». У нас, у штур-

мовиков сорок седьмого, только два измерения — жизнь и 

смерть. Остальное — это борьба. Родина — это единственное, 

что бессмертно. А наша с вами жизнь — это борьба за бессмер-

тие Родины. От каждого из нас сегодня зависит то, как быстро 

придет победа. Но горе нам, если мы возомним, что можем 

приблизить победу в одиночку. Человека создавал народ. И че-

ловек необходим для человека. Полк — одна семья. Каждый 
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сбитый самолет врага, каждый потопленный вражеский транс-

порт — дело общее. И дело каждого. Отныне арифметика бое-

вых действий полка — это арифметика победы. Нами в общей 

сложности произведено девятьсот сорок семь боевых вылетов 

на уничтожение плавсредств, живой силы и техники против-

ника. Мы не просто летчики, а морские летчики. И задача наша 

очищать не только небо советское, но и море советское, побе-

режье советское. Каждый боевой вылет — это боевой вылет 

всего полка, сделанный во имя нашей общей победы».

Когда после нескольких подряд блестяще проведенных опе-

раций, в результате которых противник понес чувствительные 

потери, большая группа летчиков 47-го полка была представлена 

к наградам, а командир — к званию дважды Героя Советского 

Союза, Нельсон попросил командование при заполнении «Крат-

кого, конкретного изложения личного боевого подвига или за-

слуг» непременно отметить общие показатели всего полка.

Так и было сделано.

Документ был составлен в 1944 году. 18 августа. За сто во-

семнадцать дней до гибели Нельсона. Это был последний 

официальный документ в военной биографии Степаняна. За 

оставшиеся сто восемнадцать дней полк сделал так много, 

что было уже не до личной арифметики. Однако на команди-

ра 47-го авиационного полка других документов командование 

уже не составляло. Оно ждало ответа из Москвы на представле-

ние в Президиум Верховного Совета СССР о присвоении 

Нельсону Степаняну звания дважды Героя Советского Союза. 

Сам-то он уже позабыл, что на него составили наградной лист. 

Он воевал. Он выступал в тот самый день, 18 августа 1944 года, 

перед «шариками»: «Дорогие вы мои, официально Прибалтий-

ская наступательная операция еще не началась. Но мы каждым 

своим вылетом приближаем этот день».

Восемнадцатого августа пошел по инстанции документ, о 

котором Нельсон еще не знал. С ним говорили, уточняли ка-

кие-то данные, но он не знал — для чего. Он только сказал ко-

мандиру 11 штурмовой Новороссийской дважды Краснозна-

менной дивизии ВВС КБФ полковнику Манжосову, что 

отныне у него один постоянный адрес — Ереван, проспект Ле-

нина, 1, кв. 6. И еще: «Пишите, товарищ полковник, ранений и 

контузий нет».

Думаю, Нельсон так и не узнал, что было написано в том 

документе. Слишком поздно пришел ответ. Он никакого отве-

та не ждал, воевал, командовал полком. Может, поэтому следу-
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ет привести здесь полностью документ, составленный 18 авгус-

та 1944 года.

«За период участия в боевых действиях — с июня 1941 года 

по июнь 1943 года и с 12 апреля по 18 августа 1944 года произ-

вел 239 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2, во время 

которых потопил: 1 миноносец, 2 сторожевых корабля, 1 траль-

щик, 2 сторожевых катера, 2 торпедных катера, 5 транспортов 

общим водоизмещением до 18 000 тонн. Уничтожил до 5000 

единиц живой силы, 80 танков и 600 автомашин, 40 орудий по-

левой артиллерии, 60 орудий зенитной артиллерии, 30 орудий 

МЗА, 130 пулеметных точек, 40 железнодорожных вагонов и 1 

паровоз. Разрушил четыре переправы, вызвал до 80 взрывов и 

70 пожаров, в воздушном бою сбил 2 самолета типа Ю-88 и 

уничтожил на земле 25 самолетов разных типов.

За успешную боевую работу и проявленный при этом лич-

ный героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР в 

октябре 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза, а 

также награжден орденом Ленина и тремя орденами Красного 

Знамени — в 1941, в 1942 и в июне 1944 годов.

После представления к высшей правительственной награ-

де, с мая 1942 года по 18 августа 1944 года лично произвел 113 

успешных боевых вылетов на самолете Ил-2. С 12 апреля 1944 

года командует 47-м штурмовым авиационным полком, кото-

рый под его командованием отличился в боях за Феодосию, 

Севастополь и в Выборгской операции, за что получил наиме-

нование «Феодосийский» и награжден орденом Красного Зна-

мени. Полком за период командования тов. Степаняна произ-

ведено 1454 успешных вылета. В результате чего уничтожено 

различных кораблей и транспортных судов 53, общим водоиз-

мещением свыше 30 000 тонн (повреждено — 45), самолетов 

различных типов 13 (повреждено 5), батарей артиллерийских, 

минометных — 51, вагонов — 10, автомашин — 25, дзотов — 4, 

складов — 3, живой силы — 4000 человек.

Свои потери за этот период — 13 экипажей.

Всесторонне развитый командир. Обладает хорошими ор-

ганизаторскими способностями. В полку, с момента прихода в 

него тов. Степаняна, значительно повысилась дисциплина и 

организованность личного состава, повысилась эффектив-

ность боевой работы, сократились боевые потери и летные 

происшествия, не связанные с воздействием противника.

Личным примером в бою воспитывает и воодушевляет лет-

чиков на героические подвиги.
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За время пребывания в 47 ШАФКП с 12 апреля по 18 августа 

1944 года лично произвел 13 успешных боевых вылетов, во время 

которых потопил 1 ВДВ, повредил 1 ТР водоизмещением 3000 

тонн, 1 СК, уничтожил свыше 100 человек живой силы, 3 миномет-

ные точки, 3 пулеметные точки, подавил огнем 2 батареи МЗА.

За умелое руководство штурмовым Краснознаменным авиа-

полком, произведшим 1454 успешных боевых вылета; за умелое 

воспитание летного состава полка, уничтожившего 53 различ-

ных боевых корабля и транспортного судна общим водоизмеще-

нием свыше 30 000 тонн; за личный героизм, проявленный во 

время 113 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2 на бом-

боштурмовые удары по живой силе и технике противника, — 

 ходатайствую о представлении товарища Степаняна Нельсона 

Георгиевича к ВЫСШЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРА-

ДЕ — ЗВАНИЮ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Командир 11 штурмовой, Новороссийской, дважды Краснозна-

менной дивизии ВВС КБФ полковник МАНЖОСОВ».

В августе же сорок четвертого года было написано «Заклю-

чение вышестоящих начальников», которое подписал коман-

дующий Военно-воздушными силами Балтийского флота ге-

нерал-лейтенант авиации Самохин. В документе говорилось:

«В Отечественной войне в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками тов. Степанян проявил высокое летное мастерс-

тво и беспредельную преданность Родине.

За период Отечественной войны совершил 239 успешных 

боевых вылетов на самолете Ил-2 (далее идет перечень уничто-

женных летчиком сил и средств противника. — З.Б.).

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецким 

фашизмом, ходатайствую наградить командира 47 штурмового 

авиационного Феодосийского Краснознаменного полка Героя 

Советского Союза второй медалью «Золотая Звезда».

В Москву пошел и главный документ, который подписали 

командующий Краснознаменным Балтийским флотом адми-

рал Трибуц и член Военного совета КБФ вице-адмирал Смир-

нов. Имеется на нем пометка: «Согласен. Жаворонков».

Семен Федорович Жаворонков. Тогда уже маршал авиации. 

Еще до войны был командующим авиацией Военно-Морского 

Флота. В ходе войны маршал авиации Жаворонков непосредс-

твенно руководил боевыми действиями авиации на море и на 

приморских направлениях.

Семен Федорович знал Степаняна. В самое страшное время 

войны — в июле 1941 года, как пишет в своих воспоминаниях 
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А. Карасев, — штурмовики получили из Москвы от командую-

щего авиацией Военно-Морского Флота Жаворонкова приказ 

сделать все возможное и невозможное для уничтожения арма-

ды сторожевых кораблей, направляющихся к Ленинграду. Вот 

что пишет Карасев: «В районе острова Большой Тютерсари по-

явились девять немецких сторожевых кораблей. Нельсону Ге-

оргиевичу было приказано потопить два из них. Группа само-

летов, ведомая Степаняном, при подходе к кораблям встретила 

сильный заградительный зенитный огонь кораблей. И тут Сте-

панян проявил себя как полководец. Он видел, что идти в лоб 

на врага не имеет смысла, будут большие потери. Тогда он пе-

редал по рации: «Полетаем вокруг кораблей, пускай фашисты 

постреляют, пока не накалятся стволы и не израсходуют они 

боеприпасы, будем делать вид, что мы хотели бомбить». Степа-

нян начал производить имитацию атаки. Немцы вели бешеный 

огонь, а он в течение 12 минут держал их в смертельном страхе. 

Он то пикировал на корабли, то взмывал в воздух. Вконец из-

мотал противника. Тот не мог понять, что означает этот ма-

невр. В это время Степанян выбрал момент и пошел снова в 

атаку со стороны солнца. Атака была произведена настолько 

стремительно и неожиданно, что немцы не успели даже опом-

ниться. В результате этой атаки Нельсон Георгиевич Степанян 

и его ведомый потопили два сторожевых корабля противника. 

Приказ командования был выполнен. Остальные корабли, 

спасаясь, ушли в район Таллина. Привезенные фотоснимки 

подтвердили, что два сторожевика горели. На снимках было 

видно, как немцы прыгают в воду с борта корабля. Эти снимки 

были отправлены в Москву командующему авиацией Военно-

Морского Флота Жаворонкову. Степаняну и его группе летчи-

ков была объявлена благодарность от командующего».

И вот спустя три года командующий ставит резолюцию на 

документе — «Согласен». Согласен с ходатайством о награжде-

нии Героя Советского Союза Нельсона Степаняна второй ме-

далью «Золотая Звезда».

*  *  *

В жаркое лето сорок первого Нельсон, поднимаясь в небо 

над Финским заливом, не раз поглядывал на запад, за невиди-

мую линию фронта. Или, как писали военные корреспонден-

ты, в сторону «района Таллина». «И вот настал час реализации 

мечты. Одно только не очень понятно: сколько лет прошло? 

Три или тридцать? А может, все триста? Тогда и думалось, и 
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мечталось как-то по-другому. И страха в душе было больше. И 

не покидала мысль о том, что вот, не дай Бог, немцы и впрямь 

возьмут Москву, ворвутся в Ленинград, перейдут через Волгу. 

И тогда сметется с карты Земли Армения, сдуется, как с молока 

пенка, мой родной Шуши. Убиты будут мать и отец у порога 

собственного дома». Долго еще не покидали его подобные 

мысли в то жаркое лето сорок первого.

Был Нельсон тогда младшим лейтенантом с одним граж-

данским значком, на котором красовались многочисленные 

нули, говорящие о том, что хозяин его налетал треть миллиона 

километров. Летая над Финским заливом, он едва ли представ-

лял, что творится там, в «районе Таллина».

А «там» пятого августа сорок первого года восемнадцатая 

армия немецко-фашистской группы армий «Север» вышла на 

дальние подступы к Таллину. Через два дня — к побережью 

Финского залива восточнее столицы Эстонии. Тем самым го-

род был отрезан от суши.

Нельсон тогда не знал, что Таллин, попросту говоря, не был 

заранее подготовлен к обороне с суши. Исторический документ 

утверждает: «Оборонительные сооружения вокруг города нача-

ли создаваться лишь во второй половине июля. К строительству 

привлекались войска, силы флота и население». Не помогло. 

Слишком поздно мы пришли в себя, и слишком неравными 

были силы. Двадцать седьмого августа противник ворвался в 

Таллин, где развернулись упорные уличные бои. А как же авиа-

ция Балтийского флота? Никак. Реальная обстановка выра-

жается историками одной фразой: «Вражеская авиация гос-

подствовала в воздухе». На авиацию же Балтийского флота 

возлагалась одна задача: прикрыть отступающие сто кораблей и 

шестьдесят семь транспортных и вспомогательных судов с бо-

лее чем двадцатью тысячами бойцов и ценным грузом. Переход 

тот историки назовут героическим. Ибо корабли проходили по 

густо заминированному Финскому заливу. То и дело моряки 

наблюдали жестокие воздушные бои над своей головой.

Через три года, которые Нельсону показались тремя столе-

тиями, не изменилась не только ситуация. Даже люди не изме-

нились. Как и три года назад, «шарики» из 47-го полка в своем 

большинстве были те же парни. По-прежнему командующим 

оставался В. Ф. Трибуц. Правда, изменилось состояние душ. 

Любивший записывать в своих блокнотах мудрые мысли, 

Нельсон Степанян каллиграфически вывел: «Надежда умирает 

последней. И мы старались, как могли, сохранить надежду. И 
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сохранили. А теперь она, спасенная нами, продолжала спасать 

нас». Есть и дата записи. 16 сентября 1944 года. До гибели оста-

валось восемьдесят девять дней. Целая вечность. Ибо, как по-

казала война, время измерялось не часовыми стрелками, а меч-

той о мирном будущем. Время измерялось ценой жизни 

павших, глубиной и остротой боли живых.

Шестнадцатого сентября Нельсон писал о надежде. А на 

следующий день началась наступательная операция войск ле-

вого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийско-

го флота и приданной ему авиации, куда входил 47-й авиаци-

онный полк. Через пять дней Таллин был освобожден.

В ходе боев за Таллин, за материковую и островную Эсто-

нию фашистской оперативной группе «Нарва», входящей в со-

став группы армий «Север», было нанесено тяжелое пораже-

ние. Двадцать шестого сентября наши войска вступили на 

территорию Латвии.

Нельсон часто говорил: «У меня много родин». Первой, ко-

нечно, он называл Шуши, Карабах. В длинный перечень входи-

ли, кроме Армении и России, отдельные города, республики, 

области. Даже моря. Работая над этой книгой, я совершил путе-

шествие по местам боев Нельсона. Такое путешествие вместе с 

семьей я планировал давно. Трое моих детей записывали все на-

селенные пункты, в которых они побывали во время поездки по 

Ленинградской области, Эстонии, Латвии, Литве. Четырнадца-

тилетняя Сусанна на каждом новом месте первой бросалась к 

киоскам и справлялась о карте края, тринадцатилетняя Лусине 

обводила кружочком те населенные пункты, в которых бывал 

Нельсон Степанян. Я им заранее дал список. А десятилетний 

Гайк, наклонившись над картой, упорно «вел» морской и воз-

душный бой. Ему надо было вести свои «вoйска» из Ленинграда 

в Калининград. Дети насчитали с десяток городов, которые 

Нельсоном были названы «родиной». Они хорошо знали и за-

пись Нельсона в блокноте: «Еще одна родина появилась у меня. 

Обогатился еще одной родиной. После Эстонии — Латвия».

*  *  *

Судьбе, наверное, было угодно, чтобы я, пронося через всю 

свою жизнь любовь к Нельсону, в конце концов взялся писать 

о нем. Иначе ведь она, судьба, не устроила бы все так удачно. 

После десятилетки я поступил в военно-морское училище в го-

роде Пушкине. Потом Ленинградский экипаж. Потом линкор 

«Октябрьская революция», минный заградитель «Урал». Затем 
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долгие годы, проведенные в Балтийске, который моряки назы-

вали «Солнечным Пиллау». Заходил в Клайпеду, в Лиепаю, ко-

торую по-прежнему по старинке называли Либавой. И куда бы 

судьба ни забрасывала меня во время службы на Балтике — 

всюду я встречал имя Нельсона Степаняна.

В 1970 году я и мои камчатские друзья Анатолий Гаврилин и 

Анатолий Сальников отправились в очередное многомесячное 

путешествие по рекам и морям страны на двух самодельных лод-

ках «Вулкан» и «Гейзер». До этого за кормой у наших лодок было 

уже более двадцати тысяч километров пути. Шли мы с юга на 

север. Из Одессы, где, кстати, начал войну Нельсон, через Днес-

тровский лиман, Днестр, Западный Буг, Припять, Нару, Неман 

(Нямунас), Куршский залив, Балтийское море до Ленинграда, а 

далее, по старой Мариинской системе или Волго-Балту — до 

Москвы. Тогда во время остановки в населенных пунктах, осо-

бенно в воинских частях, мы знакомились с боевыми экспози-

циями в местных музеях. И всюду Нельсон Степанян. Всюду на 

меня смотрел улыбающийся красавец с большими глазами. В 

Лиепае я видел на окраине города начавшееся строительство ме-

мориального комплекса. На фанерной доске были выведены 

имена героев обороны города. Среди них Нельсон Степанян. 

Тогда я и мои друзья посетили воинскую часть, где установлен 

памятник Нельсону. Возложили цветы. Сфотографировались у 

памятника. Я обратил внимание, что бюст изваян не то из гипса, 

не то из глины, которую успели уже десятки раз покрасить.

Я продолжал путешествие и думал, что придет, наверное, 

время, когда я ближе познакомлюсь с кумиром моего детства. 

С человеком, который имел множество родин. И вот теперь, 

шаг за шагом следуя по маршруту его боевого пути, я добрался 

до его последней родины. До Латвии. И мне казалось, что, ро-

ясь в архивах и книгах, беседую с самим Нельсоном. Но только 

не он мне описывает подробности боев, а я ему. И еще я обе-

щаю рассказать ему о его последнем бое и о том, как он жил 

после того, как в последний раз взметнулся в небо.

...Рижская операция началась на два дня раньше, чем Тал-

линская. Командующим 1-м Прибалтийским фронтом был ге-

нерал армии И. X. Баграмян. В состав фронта входили 4-я Удар-

ная, 43-я, 51-я, 6-я и — 2-я Гвардейские армии, 5-я Гвардейская 

танковая армия, 3-я Воздушная армия. Большинство из них 

прошли с будущим маршалом через ад Курской, Городокской, 

Белорусской, Полоцкой, Шяуляйской битв. Сверхзадача Риж-

ской операции: разгромить группировку противника, взять 
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Ригу и выйти на побережье Рижского залива, не допустив при 

этом отхода немецко-фашистских войск в Восточную Прус-

сию. Тут-то со стороны моря должны были сделать свое дело 

летчики-штурмовики Балтийского флота. Это была, пожалуй, 

самая горячая пора в боевой биографии Нельсона.

Слишком много накопилось на небольшом участке суши и 

воды людей и механизмов. Все двигалось. Все стреляло. Все 

взрывалось. Днем и ночью. Задача была одна: не допустить, 

чтобы противник безнаказанно удирал. Ибо убегают с оружием 

в руках, а от раненого зверя можно что угодно ожидать. Удира-

ли же большей частью морем.

Я спросил Нельсона: «Зачем ты с такими подробностями 

описывал географию Риги?» Он ответил: «Надо было прегра-

дить путь противнику, но при этом постараться не задеть город 

и мизинцем». И я читаю в его записях, которые он, видимо, 

сделал перед оперативным совещанием: «Прежде всего нужно 

знать притоки Даугавы. И не только их названия: Булльупе, 

Вецдау-гава, Ханана-Гравис, Милгравис, Саргандаугава и дру-

гие. Надо хорошо представить себе, как и даже под каким уг-

лом они впадают в материнскую реку. Надо с закрытыми глаза-

ми определить не только место озер Кишэзерс или Юглас, но и 

все большие и маленькие острова как в заливах, так и в просве-

тах рек и притоков. Именно на них противник устанавливает 

свою зенитную артиллерию. Надо изучить город и любую мес-

тность как родной край. Потому что мы освобождаем нашу Ро-

дину, наш общий родной дом».

С тех пор как Нельсон был назначен командиром полка, за-

писи делал очень часто. Так, по-видимому, он готовился к сво-

им выступлениям перед соратниками.

Иногда его, что называется, уводило в сторону. Он не мог и 

не хотел останавливать ход мыслей и продолжал записывать то, 

что никак не предполагалось говорить вслух перед строем:

«Я не устал воевать. Я устал просто от войны. С сыном хочу 

побывать. Поиграть хочу с ним. Как это несправедливо: сына 

оторвать от отца. Пять лет моему Вилику. А ведь говорят, чело-

век становится человеком именно до пяти лет. Значит, сыниш-

ка мой — человек. Значит, стал он человеком-сиротой. Мать не 

заменит отца. Война не заменит отца — будь она проклята! Ее 

просто не должно быть. Все, что делает сыновей и дочерей си-

ротами, должно быть уничтожено в корне.

Как порой хочется взмыть в поднебесье, к звездам. Хочу 

быть недосягаемым. Хочу посмотреть на земной шар и сказать 
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ему, что мой позывной — «шарик». Мы с тобой одной и крови, 

и фигуры, и судьбы. Хочу сказать, что не позволю я больше ос-

тавлять детей сиротами. Что останусь здесь посреди звезд до 

тех пор, пока не будет уничтожено все смертоносное оружие на 

Земле. И буду с высоты звезд убивать каждого, кто возьмет в 

руки оружие. Буду бомбить дом каждого, кто посмеет разру-

шить чужой дом. Я напишу звездами на небе, что до скончания 

века будет наказываться не только сегодняшнее зло, но и зло 

прошлое. Никакой пощады творцам зла вчерашнего и сегод-

няшнего. Только так можно упредить его в будущем».

Вместе с женой и детьми я совершал путешествие по горо-

дам и весям последней родины Нельсона, и мне все время ка-

залось, что он летает где-то в облаках, которые так часто сгуща-

ются над Балтикой. Мне все время казалось, что он вот-вот 

сделает посадку, выйдет из тесной кабины Ил-2, снимет с 

крупной головы тесный шлемофон, протрет платком вспотев-

шую лысину и, весь сияющий, подойдет к моим детям. Он не 

заметит ни меня, ни моей жены. Он сразу же подойдет к детям. 

Обнимет их. Прижмет к широкой груди. Потреплет им волосы 

и скажет: «Как хорошо, что вы пришли».

*  *  *

Решительный удар войск 1-го Прибалтийского фронта на 

Мемельском направлении заставил командование группы ар-

мий «Север» начать шестого октября отвод своих войск из 

Риги. Мемельская операция продолжалась семнадцать дней. 

Нельсон записал в дневнике 14 октября: «За это время, по дан-

ным сводки, мы освободили территорию чуть меньше Совет-

ской Армении». Лишь через сорок лет мне доведется прочитать 

в архивах сводку тех дней: «В результате Мемельской операции 

советские войска продвинулись до 150 километров, освободи-

ли территорию площадью свыше 26 тысяч квадратных кило-

метров и 3500 населенных пунктов». Нельсон хорошо знал, что 

территория Советской Армении — двадцать девять тысяч квад-

ратных километров. Цифра из сводки Информбюро ассоциа-

тивно напоминала ему о родине.

На следующий день Нельсон, как говорится в документе «Из 

истории 47-го авиационного полка», воодушевленно объяснял 

командирам задачи Прибалтийской наступательной операции, 

которая началась еще месяц назад. Объяснял у карты, на кото-

рой было изображено тридцать красных стрелок, острием на-

правленных на запад. Гуще всего стрелки сконцентрировались 
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в Литовской ССР. Они начинались от границы с Белоруссией и 

устремлялись пиками к побережью. Восемь стрелок. Две в сто-

рону Кёнигсберга и Пиллау, одна — к Клайпеде (Мемелю), 

одна — к Паланге и четыре — к Либаве. Давно уже освобождена 

почти вся материковая часть Прибалтики. Вильнюс тринадца-

того июля. А вот с Ригой справились только сейчас. И теперь 

все ударные силы направлены к берегу, к морю.

Слишком много сил и средств было в группе армий «Север». 

Били-били эту группу, но не так-то легко было ее добить. До-

статочно сказать, что Либаву удалось освободить лишь в мае 

сорок пятого.

Очень часто — и в приказах по полку, и в разговорах с това-

рищами — Нельсон упоминал Либаву. На всех картах порт этот 

им был обведен несколькими кружками. Возможно, он хорошо 

знал историю города, он ведь вообще любил историю. Изучал 

историю большой Родины и малых родин, которых у него ока-

залось так много. Но Либава была особенной для него. В ней, 

казалось, сконцентрировались все родины.

И чтобы прочувствовать и пережить хоть толику того, что 

прочувствовал и пережил Нельсон, я, работая над этой книгой, 

вновь поехал в Либаву, нынешнюю Лиепаю.

*  *  *

Рано утром, когда Рига была еще окутана сумерками, литга-

зетовская редакционная «Волга» направилась на восток. Мар-

шрут наш разрезал у самого основания полуостров Курлян-

дия — древний Курземе.

За рулем сидел рослый молодой мужчина, как он потом 

признается, запутавшийся в «составе» собственной крови. В 

жилах его текла латвийско-русско-польская кровь. Звали его 

Виталий Щепков. Двадцать девять лет. В маленький наш эки-

паж входил также литгазетовец Александр Хмелевский.

Виталий вел машину уверенно, спокойно. Шоссе влезало то 

в сосновый бор, то в березовую рощу. На дорожных знаках чаще 

всего можно было прочитать «Лиепая». Впервые я попал в этот 

город в 1954 году. На минном заградителе «Урал» из Кронштад-

та шли походом на юг и вошли в порт Либава. Уже тогда он на-

зывался Лиепаей, а все упорно говорили — Либава. Тогда я за-

шел просто в очередной порт. Не запомнился он мне потому, 

что на первый взгляд мало чем отличался от других морских 

портов. Однако теперь я понимал, что должен заставить себя 

полюбить этот город, в который когда-то вошел с моря, а те-
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перь — с суши. Я должен был мысленно рассказать моему герою 

о последней его родине, о последнем пристанище.

Хмелевский предложил прежде всего зайти в горисполком. 

Идею наш «экипаж» поддержал. Довольно легко нашли здание 

городского совета. Председатель был в отпуске. Принял нас за-

меститель председателя Виктор Иванович Матях. За пять ми-

нут он организовал все, о чем можно было мечтать. Заведую-

щая отделом горисполкома Марута Певелсоне отвезла нас в 

Историко-художественный музей, где представила старшему 

научному сотруднику музея Жанете Федоровне Поповой. И 

вскоре передо мной один за другим легли на стол документы о 

боевых делах 47-го штурмового авиационного полка, множест-

во фотографий, среди которых давно известные мне снимки 

Нельсона Степаняна.

Посетили мы Братскую могилу на центральном кладбище. 

Одна из мраморных стен отведена летчикам. Список начинает-

ся с Нельсона Степаняна. Я обратил внимание на дату смерти 

трех Героев Советского Союза. А. И. Грачев, А. Т. Курзанков, 

Г. И. Давиденко. Они погибли 8 мая 1945 года. Ведь Лиепая — 

единственный, пожалуй, наш город, который бомбили и 22 

июня 1941 года и 8 мая 1945 года. Город находился в сущем аду 

все тысяча четыреста восемнадцать дней войны. Ибо взрывы и 

выстрелы продолжались даже 9 мая, уже после того, как мир 

узнал о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Я волновался, когда мы подъехали к воинской части, где на 

плацу установлен памятник Нельсону Степаняну. Ехали по 

улице Нельсона Степаняна. На мемориальной доске написано: 

«Командир 47-го полка штурмовой авиации погиб 14 декабря 

1944 года в воздушном бою над Балтийским морем вблизи Ли-

епаи в борьбе за освобождение Советской Латвии от немецко-

фашистских захватчиков».

В воинской части к памятнику Степаняну нас сопровождал 

молодой капитан-лейтенант. Я вспомнил, как много лет назад 

видел бюст, который был перекрашен множество раз. Каково 

же было мое удивление, когда я увидел новый бронзовый бюст 

Нельсона. Знакомое до боли красивое лицо. На постаменте на-

писано: «Легендарный летчик-штурмовик, дважды Герой Со-

ветского Союза, сын армянского народа Нельсон Георгиевич 

Степанян погиб 14 декабря 1944 года».

На просторном стенде разместилась богатая экспозиция 

«Нельсон Степанян». Альбом с фотографиями. Я не расставал-

ся с ощущением, что Нельсон Степанян продолжает жить.
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Бродил по древней Лиепае и думал о древнем Шуши. Я на-

ходился там, где сделал свой последний шаг Нельсон, и думал 

о городе, где он сделал свой первый шаг. Последняя и первая 

родины и между ними три тысячи километров большой Роди-

ны. Мне очень хотелось рассказать Нельсону о последней его 

родине. Рассказать до того, как попытаюсь поведать читателю 

о последних боях, последнем бое шушинца и лиепайца.

Начну с того, что городу, в небе которого он дрался, не хвата-

ло тогда всего девяти лет до семисотлетнего юбилея. На месте 

нынешней Лиепаи в древности находилось селение Лива. Впер-

вые оно упоминается в договоре, заключенном в 1253 году между 

Ливонским орденом и курляндским епископом. Окончательное 

название получил будущий город от куршского слова «лиепа». В 

переводе означает «липа». Таково поэтическое название города, 

пережившего на своем веку немало взлетов и падений. Далеко не 

все гости сулили ему добро. Пожалуй, наиболее светлым был ви-

зит Петра Первого, который по дороге в Англию остановился на 

несколько дней в Лиепае. Это было в 1697 году. По проекту царя 

было начато строительство порта, продолжавшееся до 1703 года. 

Был прорыт двухкилометровый канал глубиной до трех метров и 

сооружена, по сути, искусственная гавань, что дало возможность 

самым крупным судам того времени свободно заходить в порт 

Лиепая. Было время, когда Лиепая выполняла роль одного из 

главных транзитных населенных пунктов, через который выво-

зились товары из России в Западную Европу.

В начале ХVI века во время Северной войны Лиепаю заняли 

шведские войска во главе с королем Карлом XII. Город был ра-

зорен. В 1812 году в Лиепаю вторглись войска объединенного 

франко-прусского корпуса маршала Макдональда. И опять — в 

который уже раз — город сильно пострадал.

Город и горожане почувствовали себя увереннее лишь в 80-х 

годах ХIХ века, когда по предложению русского адмиралтей-

ства в Лиепае началось сооружение крепости и военного порта.

Я шел по благоухающей уютной улице Витолу и думал о том, 

что 22 июня 1941 года, в первые часы войны, здесь были разру-

шены чуть ли не все дома. На город наступала 291-я немецкая 

дивизия. Из истории Великой Отечественной войны известно, 

что «Лиепая была первым советским городом, в защите которо-

го участвовали не только регулярные войска Красной Армии, 

но и добровольческие отряды гражданского населения».

По иронии судьбы, именно те укрепления, которые в свое 

время были сооружены для защиты Лиепаи, стали помехой при 
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освобождении города. Примерно с октября 44-го линия фрон-

та проходила всего в двадцати километрах южнее Лиепаи. Уже 

войска 2-го Прибалтийского фронта после успешного наступ-

ления отбросили группу армий «Север» из Восточной Пруссии. 

К тому времени, как следует из официальной сводки, 29 диви-

зий 16-й и 18-й армий, восемь боевых соединений и одна бри-

гада были загнаны в мертвую петлю, названную военными спе-

циалистами «Курземским котлом». А Лиепая оказалась в 

стороне от «котла». В двадцати километрах. Именно с расстоя-

ния двадцати километров вылетал регулярно Нельсон Степа-

нян в сторону Лиепаи, хотя полк его стоял дальше, в Паланге.

Как бы ни были для непосвященного похожи друг на друга 

многие населенные пункты Латвии, с уверенностью можно 

сказать, что Лиепая похожа только на Лиепаю.

Нельсон так и не видел города. Вернее, видел много раз, но 

с высоты птичьего полета. Не знал он, конечно, и о том, что 

вскоре будет навечно прописан в Лиепае. Что пионеры и быв-

шие фронтовики, молодые воины и седоволосые офицеры бу-

дут ежедневно возлагать цветы на Братскую могилу. Что по 

«его» улице будут бегать звонкоголосые дети, которые хорошо 

знают имя Нельсона Степаняна. Что из далекой Армении бу-

дут приезжать его соотечественники, чтобы постоять хотя бы 

минуту у памятника, воздвигнутого в воинской части. Он ни-

чего этого не знал. Знал только то, что война еще не кончилась 

и надо драться против врага до тех пор, пока бьется в груди сер-

дце. Это не мои слова. Газета «Советакан Айастан» опублико-

вала письмо Нельсона Степаняна и озаглавила его словами, 

взятыми из текста: «Буду бить заклятого врага, пока в груди 

бьется сердце».

*  *  *

Я выписал из блокнота Нельсона абзац: «Когда летаешь над 

морем, приближаясь к побережью, то невольно думаешь о вели-

ком Данте. Он, наверное, видел нечто похожее на то, что каж-

дый день видим мы в эти осенние дни. Мы видим ад наяву».

Попытаюсь, опираясь на документы, хотя бы в цифрах по-

казать ад, который видел Нельсон «наяву». Книга «Братство, 

скрепленное кровью», Лиепая, 1964 год. Страница 136. Осенью 

1944 года в районе Лиепаи и Вентспилса базировались: «8 эс-

кадренных миноносцев, 36 подводных лодок, 25 сторожевых 

кораблей, 15 торпедных катеров, 51 десантный корабль, траль-

щики, минные и сетевые заградители и другие вспомогатель-
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ные суда фашистского военно-морского флота. На аэродромах 

Курземе находилось 184 истребителя и бомбардировщика мор-

ской авиации».

В документе «Ф. 22, д. 28099, л. 159», хранящемся в Цент-

ральном военно-морском архиве, говорится о том, что даже в 

апреле 1945 года в Лиепае базировались: «9-й охранный дивизи-

он в составе 19 торпедных катеров, 14-я охранная флотилия 

в составе 26 тральщиков, 44-я десантная флотилия из 4 судов и 

31-я флотилия сторожевых катеров в составе 15 кораблей... С воз-

духа Лиепаю прикрывали десятки истребителей противника».

И это в апреле 1945 года, когда наши войска подходили 

вплотную к Берлину. Что же говорить об осени сорок четверто-

го? Напрасно, особенно поначалу, иные историки полагали, 

что параноик Гитлер и его окружение были лишены логики и 

здравого смысла. Они, мол, лучше, чем кто-либо, знали, что 

война проиграна, а вот, тем не менее, в последние месяцы, 

дни, часы из-за своего тупого фанатизма бросили под колеса 

войны чуть ли не миллионы своих соотечественников. Во всем 

был «свой» здравый смысл и была «своя» логика. «Идея» за-

ключалась в том, чтобы никто из соотечественников не остал-

ся в живых. «Вожди» хорошо знали, что тот, кто выживет, ста-

нет судьей фашизма. Так что лучше отдать в жертву целое 

поколение нации, зато в будущем можно рассчитывать на воз-

рождение идей рейха, на реванш. Была, конечно, и еще одна 

«мысль-надежда». Тянуть как можно дольше войну. Мало ли 

что может Бог послать. Может, атомная бомба выручит. Мо-

жет, союзники в самый последний момент повернут оружие 

против русских.

Иначе, наверное, Гитлер не принял бы 18 апреля 1945 года 

командующего Курляндской группой войск генерала Гильпер-

та, который писал впоследствии: «Фюрер принял меня к вечер-

нему докладу. Он предложил объяснить обстановку и изложить 

свои соображения... Он убеждал не рассматривать все происхо-

дящее под углом зрения текущего момента и дал понять, что он 

определенно рассчитывает на благоприятный для Германии 

поворот текущих операций. Доклад происходил в его подзем-

ной штаб-квартире в Берлине. Присутствовали все виднейшие 

деятели фашистской Германии».

Повторюсь, это было 18 апреля 45-го. Именно тогда, когда 

завершался прорыв одерско-нейсенского рубежа обороны про-

тивника. Приведу строки из исторического документа: «К ис-

ходу 18 апреля войска фронта завершили прорыв нейсенского 
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рубежа обороны, форсировали реку Шпрее и обеспечили усло-

вия для окружения Берлина с юга».

В час когда само логово оказалось в окружении, когда до 

окончательной победы оставалось всего двадцать дней, а до са-

моубийства Гитлера всего две недели, дается команда превра-

тить территории Лиепайского, Кулдигского и Айзпутского ре-

гионов в «зону смерти»... Сражаться «до последнего солдата».

Порой кажется, что война на последнем этапе представляла 

собой сплошные наступления. Возможно, в целом, а тем более 

при взгляде с высоты времени, так оно и было. Но нельзя забы-

вать, что к Берлину наши войска продвигались куда медленнее, 

чем враг в сорок первом — к Москве. Сопротивление было не 

просто ожесточенное, но и приносившее чудовищные потери. 

Получив команду от своего фюрера, начальник штаба армий в 

«Курляндском котле» генерал-лейтенант Фридрих Ферч взялся 

за поголовное уничтожение всего живого в самые кратчайшие 

сроки. В документе подчеркивается: «По приказам Ферча на пос-

леднем, еще оккупированном гитлеровцами участке советской 

земли — Курземе — зимой 1944 года медленной голодной смер-

тью умирали 200 000 насильно согнанных с насиженных мест 

мирных жителей... По приказу Ферча карательные экспедиции 

гитлеровцев сжигали хутора и поселки». Это был тот самый ад, 

который доводилось видеть с воздуха Нельсону Степаняну. Уже 

во время войны был в ходу термин «котел», «Курляндский котел». 

Нельсон в одной записи ассоциировал его с «адским котлом».

Еще во время лечения в Ереване в разговорах с родными и 

близкими он часто вспоминал своего друга Алексея Мазурен-

ко. Брат Нельсона рассказывал, как тот восхищался Алексеем, 

считая его настоящим героем. В одном из писем он писал, что 

в районе Либавы они часто поднимались в воздух вместе и оба 

после приземления называли увиденное адом.

Слово это часто произносили летчики-штурмовики. Они 

видели ад. Они варились, они горели в огненном котле. Поги-

бали 22 июня 41-го, и 14 декабря 44-го, и 8 мая 45-го годов. 

Горели и погибали во имя жизни. Они не верили в райскую 

жизнь, но, как писал Нельсон, «во имя справедливости и Ма-

зуренко, и я, и наши друзья уничтожали ад».

*  *  *

Во имя справедливости. В записях Нельсона часто можно 

встретить мысли о справедливости. У него самого под конец, 

казалось, уже изменилось отношение к этому понятию. «Спра-
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ведливость должна быть сильной, а сила должна быть справед-

ливой. Я считаю, что зло должно быть наказано незамедли-

тельно. Я не считаю несправедливым то, что война делает меня 

обозленным. Я не согласен, что месть, а тем более воздаяние, 

есть наслаждение души мелкой и низкой.

Древние мудрецы писали свои великие и мудрые мысли, 

чаще всего сидя в тихой, уютной комнате. Попробовали бы они 

видеть ад собственными глазами. Попробовали бы спокойно 

смотреть на то, как горят в огне живые люди. Я слышал голоса 

умирающих матерей, плачущих детей, слышал сквозь рев мо-

тора, сквозь гром стрельбы и взрывов. Мне все было видно все 

эти годы. Я не борюсь. Я не воюю. Я не выхожу на бой с про-

тивником. Я мщу. Я воздаю должное. Тот, кто видел Либаву, 

тот не может не убивать врага. Я был рад, когда узнал, что Але-

ша Мазуренко того же мнения».

Имя Алексея Ефимовича Мазуренко овеяно легендами. Так 

уж случилось, что почти всю войну он и Нельсон воевали бок о 

бок. В сотнях газетных корреспонденций, в архивных доку-

ментах эти два имени встречаются вместе. Оба в одно и то же 

время были представлены к званию дважды Героя Советского 

Союза. И первую «Звезду» они получили в одно и то же время. 

Правда, справедливости ради надо сказать, что с первой «Золо-

той Звездой» произошло у Нельсона что-то, мягко выражаясь, 

не совсем понятное. Он помнил, что почти год прошел между 

представлением его к первой «Золотой Звезде» и публикацией 

Указа Президиума Верховного Совета СССР. И на этот раз, уз-

нав о том, что вновь представлен к награде, он запрещал кому-

либо говорить на эту тему.

Алексей Ефимович Мазуренко, как отмечается в энцикло-

педическом словаре «Великая Отечественная война 1941–1945», 

удостоен второй медали «Золотая Звезда» в 1944 году. Нельсон 

Степанян не дождался награды. Война есть война. На войне 

всякое бывает, как всякое бывает и в мирной жизни.

Бесстрастные документы подтверждают, что и Мазуренко, 

и Степанян, после того как были на всех уровнях представлены 

к высшей награде, совершили много подвигов. Как видно из 

воспоминаний летчиков 47-го полка, такого напряжения, как с 

октября по декабрь 1944 года, им не доводилось ранее видеть. 

В книге Е. Н. Преображенского «Авиация флота в боевых дей-

ствиях по разгрому врага» говорится: «В течение октября — 

 декабря 1944 года авиация КБФ нанесла ряд мощных ударов по 

кораблям и транспортам противника, находящимся в Лиепае, 
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потопив 18 транспортов, 1 танкер, 3 сторожевых корабля, траль-

щик и повредив 17 транспортов».

Командир 7-го штурмового авиаполка Алексей Мазуренко 

и после войны командовал авиаполком и дивизией. Работал в 

вузах Военно-морского флота. Бронзовый бюст дважды героя 

установлен на его родине в селе Устиновка Кировоградской 

области.

Примерно в одно время с Мазуренко и Степаняном был 

представлен к званию дважды Героя Советского Союза и дру-

гой друг Нельсона, хорошо уже известный читателю Николай 

Васильевич Челноков. Тоже был удостоен его в 1944 году. О 

Челнокове сложены легенды и песни. Бронзовый бюст героя 

установлен в Ленинграде.

*  *  *

В одной из газетных публикаций, посвященных сорокале-

тию Победы, я читал о том, что больше всего писем фронтови-

ки писали в последний год войны. Автор той корреспонденции 

пытался по-своему объяснить причину. Не помню, как он это 

сделал, но и не забываю, что все в той публикации было очень 

логично. Чем ближе к Берлину, тем чаще и осязаемее думал 

фронтовик о доме. И чем чаще думал о доме, тем чаще выкраи-

вал время, чтобы черкнуть хотя бы пару строк. Не для того, 

чтобы написать неизменное «во первых строках моего пись-

ма...» А для того, чтобы послать в треугольном конверте саму 

надежду. Близкую уже надежду.

Писали родным. Друзьям. Невестам. Родителям погибших 

друзей. Писали, не так уже настаивая, как это было в начале 

войны, на скорейшем ответе, на подробном рассказе о доме и 

домочадцах. Хотя фронтовики и знали, что ответные письма 

обычно без труда находят адресата по номеру части, но все же 

сознавали и то, что на месте стоять не придется. Говорили даже 

о том, что в последний год войны прибавилось работы воен-

ным сапожникам. Осенью 44-го, зимой и весной 45-го погода 

не баловала — особенно пехоту. Словом, люди писали, не ду-

мая об ответах. Многие, честно говоря, в конце 44-го были уве-

рены, что война вот-вот окончится. Подобно тому, как накану-

не войны не очень представляли себе силу и мощь противника, 

не знали многие и о том, какие силы и какая мощь были накоп-

лены у агонизирующей гитлеровской армии.

Писал письма и Михаил Гаврилович Клименко. Не только 

своим родным и близким в Ленинград, но и, как мы уже знаем, 
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родным и близким своих боевых товарищей. Хорошая черта ха-

рактера была у этого доброго и красивого человека. Писал пись-

ма чаще отцам друзей. Писал тогда, когда был безвестным штур-

мовиком, и тогда, когда на груди засверкала «Золотая Звезда».

Не раз Демиль Георгиевич встречался после войны с Миха-

илом Гавриловичем, который рассказывал о своих письмах, 

написанных отцу Нельсона. Оказалось, не все они дошли до 

адресата. Хорошо помнил, например, Михаил Гаврилович 

письмо, в котором он рассказал, как однажды застал друга си-

дящим за столом. Клименко вошел бесшумно — дверь была 

открыта. Так же бесшумно подошел сзади к другу и замер не-

ожиданно, когда увидел, что тот смотрит на фотографию, при-

ставленную к кипе книг. Это была фотография сына. Климен-

ко писал, что не хотел мешать Нельсону. Собрался было так же 

бесшумно выйти, но, по-видимому, слишком неуклюже по-

вернулся, и Нельсон заметил его присутствие.

— А, это ты, Миша?! — сказал Нельсон для того, чтобы что-

то сказать.

— Я хотел напугать тебя, — ответил Клименко, — но потом 

вижу — ты смотришь на своего Вилика...

— Ты знаешь, Миша, я по ночам рассматриваю эту фотогра-

фию. Думаю о Фире. Какая она у меня молодец! Подарила мне 

сына. Как сейчас было бы худо мне, если бы не мой Вилик...

— Скоро, очень скоро кончится этот ад, и будут у тебя еще 

сыновья. Дочери будут.

— Ты знаешь, мама моя всегда в шутку сетовала на то, что у 

нее не было дочери. Шутка ли — четыре сына. Пять мужиков 

дома. Я бы хотел, чтобы у меня была дочь.

— Как бы ты ее назвал?

— Зачем заранее загадывать? Тем более, прости меня, 

Миша, у меня предчувствие...

— Типун тебе на язык.

— Ничего не поделаешь. Единственное, что я мог сделать, 

это не говорить тебе об этом. Но птичка уже вылетела.

— Не птичка вылетела, а мозги твои вылетели из черепа. 

Нашел о чем думать. Ты посмотри на карту, дурень.

— Миша, до самого последнего дня будут погибать парни. 

Я даже подумал о том, что кое-кто ведь, наверное, погибнет и 

на следующий день после окончания войны. Ты прости, Миша, 

я не хнычу. Я просто счастлив, что у меня есть сын, что у меня 

Фира есть. У меня есть такой друг, как ты. Я счастлив, что кое-

что сделано и мной для победы, которую так жадно ждет мир. 
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Тут ведь другое. Пусть хоть тысячу раз типун мне на язык. В 

конце концов, идет война. И всякое может случиться. Можно 

сказать иначе: ко всему надо быть готовым. И я думаю: готов ли 

я к моей последней посадке? Вся наша с тобой боевая воздуш-

ная арифметика скоро наскучит нам самим. Столько-то боевых 

успешных вылетов, столько потопил, столько уничтожил, 

сбил, повредил. Не могут после человека оставаться только го-

лые цифры. От человека человек должен остаться. А если что 

случится, то выйдет, что я родил сына, а воспитать не успел. Я 

смотрю на его глазенки и хочу заглянуть в его будущее. И ниче-

го не могу увидеть. Там туман. Я хочу твердо знать, что ожидает 

моего сына. Не профессия его меня интересует.

— А что же?

— Профессия — дело десятое. Даже Божье. Вдруг в нем за-

ложен талант врача или писателя, а может и летчика. Это пока-

жет само будущее, которое меня и волнует.

— До того будущего далеко. Трудное дело — гадать о нем.

— Я не гадать хочу. Я силюсь увидеть его. Нельзя же не ду-

мать о нем. Мы ведь воюем во имя будущего. А никакого буду-

щего без человека, которому будет суждено жить в нем, нет.

— Ты философ, Нельсон. Кстати, ты знаешь, что тебя так 

зовут даже «салаги»?

— Знаю. И не обижаюсь. Даже радуюсь. Вон, смотри, какие 

книги у меня на столе. Все по философии. Но я сейчас вовсе не 

философствую. Я думаю о будущем моего сына. Так ведь было 

всегда. Даже орлы учат летать орлят, а уж потом их пускают на 

волю. Значит, беспокойство за будущее своих орлят заложено во 

всем живом на земле. Я думаю не только о моем Вилике. Думаю 

о тех, кто родился накануне войны, кто родился в первый день 

войны, кто родится в День Победы. Иначе за что же погибать?

— Ты опять о смерти?

— А ты не бойся. Нам с тобой по тридцать лет. Тебе даже 

больше. Ты старше. Так что мы на Земле прожили уже целую 

вечность. Мы с тобой ведь хорошие парни. А знаешь, что ска-

зал Толстой? Он сказал: чем лучше человек, тем меньше он бо-

ится смерти. Другой мудрец говорил, что после смерти человек 

может жить только на Земле. А нам, счастливым, даже выбор 

дан: нам после смерти дано жить и на земле, и в воде.

— Ты и сосчитал, я вижу. И решил уже, куда направить го-

рящий самолет...

— На врага. Горящий самолет надо направить на врага. Са-

мой смертью надо приносить смерть врагу. Я, кажется, повто-
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ряюсь. Не раз об этом тебе говорил. Но сейчас о другом: сейчас 

о том, что меня не устраивает уже формула Эзопа: «Если тебе 

не спастись от смерти, умри, по крайней мере, со славой». У 

меня сейчас другие мысли. Если и надо умирать, то только для 

того, чтобы жил мой сын.

*  *  *

Мне повезло. В свое время я смотрел киноленту о Нельсоне 

Степаняне. Его пребывание в Ереване. Отъезд. И даже кадры 

боевых вылетов героя и его друзей непосредственно на фронте. 

Смотрел фильм и, как это часто бывает, не задумывался над тем, 

кто снимал картину, кто режиссер. А ведь многие кадры сняты 

непосредственно на фронте, да еще осенью сорок четвертого. 

Именно тогда, когда обстановка на юге Балтики, в районе Лие-

паи была сродни аду. Недавно вновь уже, так сказать, для поль-

зы дела посмотрел на экране живого Нельсона и подумал, что 

мне действительно повезло. Режиссер Г. Баласанян. В архивных 

документах он не раз упоминается. О нем мне говорили и в лие-

пайском музее. Г. Баласанян в самую жаркую пору для 47-го Фе-

одосийского штурмового авиаполка находился с группой кино-

работников в Паланге. В той самой Паланге, где осенью сорок 

четвертого базировался нельсоновский полк. Баласанян опуб-

ликовал через двадцать один год свои дневники.

Я и раньше знал, что во время пребывания в Ереване Нель-

сон посетил павильон киностудии «Арменфильм». Но из днев-

ников Баласаняна узнал подробности.

Снималась в тот день одна из сцен фильма «Давид-Бек». В 

главной роли предводителя национально-освободительного 

движения Давид-Бека снимался Грачия Нерсесян. После ко-

манды «стоп» съемки были приостановлены. Режиссер фильма 

Амо Бек-Назарян подошел к присутствующему в павильоне 

Нельсону Степаняну и обнял его. Времени было мало. Переки-

нулись несколькими словами. На прощание Грачия Нерсесян 

снял со своей головы шлем Давид-Бека и надел на голову Нель-

сона. Потом знаменитый артист протянул герою меч и шутли-

во сказал: «Готовый Давид-Бек».

Под бурные аплодисменты присутствующих Нельсон поце-

ловал меч и вернул его «хозяину». Амо Бек-Назарян обнял Сте-

паняна и расцеловал.

Увидя в толпе Баласаняна, с которым была договоренность 

о поездке киногруппы на фронт, Нельсон бросил на прощание: 

«Увидимся на фронте».
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Сказал он, конечно, просто так. Ему и в голову не могло 

прийти, что настырный кинорежиссер сумеет-таки организо-

вать такую поездку. Да еще в самое пекло — в Палангу, недалеко 

от которой почти год метался в окружении разъяренный враг.

Г. Баласанян писал: «На расстоянии трех километров от 

Паланги в густом лесу расположились штурмовые авиацион-

ные полки Балтийского Краснознаменного гвардейского со-

единения. Нельсон со своими штурмовиками был на вылете. 

Нас разместили в одной из землянок недалеко от аэродрома, в 

глубине леса. Издали доносились громкие раскаты артилле-

рии, взрывы снарядов, гул самолетов. Вечером в нашу землян-

ку вошел Нельсон со своими товарищами».

Автор дневников перечисляет имена летчиков, которые в 

тот вечер были с Нельсоном: Попов, Павлов, Акаев, Тарин, 

Клименко, Глухарев. До поздней ночи Нельсон расспрашивал 

земляка о родителях, о брате Демиле, о сыне Вилике. Просил, 

чтобы Баласанян рассказывал подробнее. Летчики уже давно 

разошлись, а он все слушал и слушал. И остался ночевать в 

землянке, где расположились гости.

Читатель уже знает, что осенью сорок четвертого года пред-

седатель колхоза села Авдалар Григор Айрапетович Тевосян 

внес сто тысяч рублей из своих сбережений на приобретение 

боевого самолета. Просил назвать его «Мститель» и передать 

Герою Советского Союза Нельсону Степаняну. Сообщение это 

было опубликовано в газете «Коммунист» 26 ноября 1944. Гур-

гену Баласаняну посчастливилось быть свидетелем того, как 

«Мстителя» передали Нельсону Степаняну. Все просили, что-

бы он прочитал письмо дарителя вслух. Нельсон выполнил 

просьбу друзей и добавил: «Подарок принимаю. Название сим-

волическое и обязывающее. Оно олицетворяет девиз “Кровь за 

кровь, смерть за смерть!”».

Киногруппа сняла первый бой Нельсона на «Мстителе». В 

тот день в наушниках можно было слышать немецкую речь: 

«Ахтунг! Ахтунг! Нельсон люфт!» («Внимание! Внимание! В 

воздухе Нельсон!») Это было 30 ноября. До смерти Степаняна 

оставалось всего четырнадцать дней.

*  *  *

Слишком надолго растянулся ад в Курземе. При этом раз-

ведка давала понять, что в ближайшие месяцы окончательного 

разгрома врага ожидать не приходится. С 27 ноября 1944 года 

Краснознаменный Балтийский флот перешел в прямое подчи-
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нение Ставки Верховного Главнокомандования. До этого вре-

мени он находился в оперативном подчинении командующего 

Ленинградским фронтом. Задача оставалась прежней — блоки-

ровать с моря гитлеровские войска, окруженные в Курземе. 

Пристальное внимание к этому участку фронта было прикова-

но и со стороны гитлеровского командования. Дело понятное: 

советские войска вышли уже на границу с Германией, а тут, 

как уже говорилось, накоплены несметные ударные силы, ока-

завшиеся в капкане. Несмотря на упорные бои, гитлеровцам 

все же удавалось эвакуировать в Восточную Пруссию из Кур-

ляндии дивизию за дивизией. Правда, дивизии эти порядком 

уже были потрепаны, но все же. Вот исторический документ: 

«Ежесуточно в Лиепайский порт приходило 10–12 транспор-

тов. За период с 15 октября 1944 года по 15 февраля 1945 года 

немцы эвакуировали из «котла» 10 дивизий. В стадии пере-

броски к приморским портам находились еще 6 дивизий».

Такая эвакуация могла проходить только с ожесточенными 

боями. С обеих сторон были большие потери. Особая роль от-

водилась морской авиации, поскольку с суши все дороги были 

перекрыты и немцы могли спастись только морем. И спаса-

лись. Как видим, за четыре «адовых» месяца сумели даже вы-

везти десять дивизий. Это очень много. Да еще в «стадии пере-

броски» находилось шесть дивизий. Итого — шестнадцать 

дивизий. Фашистское кольцо вокруг города на Волге состояло 

из двадцати двух дивизий. А ведь то была одна из самых круп-

ных битв за всю историю! Вспомним знаменитую карикатуру 

Кукрыниксов: Гитлер поет частушку «Потеряла я колечко, а в 

колечке двадцать две дивизии».

Так что море помогало гитлеровцам спасти очень большие 

силы, которые в ту пору были необходимы Гитлеру в Восточ-

ной Пруссии. «Курляндский котел» показал, какое огромное 

стратегическое значение имеет море.

Немцы довольно искусно использовали те возможности, 

которое давало им море вблизи Лиепаи. Они, как никогда во 

время войны, пускали в ход подводные лодки. Чаще всего в ту-

манные дни (чтобы избежать ударов авиации), в непогоду они 

подходили к берегу. Привозили провизию для войск, оказав-

шихся в «Курляндском котле». Увозили живую силу.

Большие надежды возлагались на авиацию. Хоть вслепую, 

но бомбить фарватер. Хоть в непогоду, но регулярно совершать 

полеты. Походный штаб Краснознаменного Балтийского фло-

та поставил ряд важнейших задач перед морской авиацией. 
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Важнейшая из важнейших в ряду этих задач в историческом 

документе приводится в параграфе А: «Командующему ВВС 

КБФ генерал-полковнику авиации Самохину перенести райо-

ны действия торпедоносной и штурмовой авиации с целью 

усиления массированных ударов по караванам противника на 

выходе и входе в Лиепайский порт. Задачу блокады Лиепаи 

считать главной задачей».

Командующий Военно-воздушными силами доводит суть и 

смысл задач до сведения командиров дивизий, полков. В своем 

блокноте Нельсон признался, что не очень любит после штаб-

ных бесед собирать своих подчиненных и давать им разъясне-

ния, команды, приказы. «Раньше было хорошо. Мне приказы-

вали уничтожить караван судов, и я выполнял. Сейчас самому 

надо, склонившись над картой, решать, кого куда направить». 

Он любил по возвращении с боевого задания докладывать ко-

мандиру о том, что приказ выполнен. Даже в своем последнем 

письме, отправленном за девять дней до гибели, писал родным 

и близким: «Работаем по-прежнему неплохо, делаем все, чтобы 

отлично выполнять приказы. У меня такая уверенность и даже 

убежденность: как только я выполню приказ о взятии Либавы, 

так тотчас же кончится война».

*  *  *

Не мог знать Нельсон Степанян, что слова его о взятии Либа-

вы и окончании войны окажутся пророческими. Но до того дня 

еще надо было и отдавать, и выполнять множество приказов.

Три дважды Героя Советского Союза — Челноков, Мазу-

ренко и Степанян — как-то признались друг другу (об этом 

впоследствии расскажет Челноков младшему брату Нельсона), 

как они страдают от самой должности командира полка. Всем 

троим хотелось только одного — летать. Но летать приходилось 

все реже и реже. Надо было организовывать полеты других, 

каждый раз ставя перед эскадрильями, перед шестерками, пе-

ред отдельными штурмовиками конкретные задачи.

Пожалуй, мне понятно настроение трех командиров. Моло-

дые ведь парни, по тридцать лет всего. Вместе они совершили 

около семисот боевых успешных вылетов. Согласно «наград-

ной арифметике» вместе «заработали» тридцать пять орденов 

Красного Знамени. А сколько потопили вражеских стальных 

носителей смерти! Втроем уничтожили около тысячи пятисот 

офицеров и солдат противника. А если еще подсчитать, сколь-

ко было спасено ими наших людей, которые могли погибнуть 
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от тех самых тысячи пятисот гитлеровцев?! Тридцатилетние 

парни, поистине рожденные летать, почувствовавшие себя по-

этами неба, вдруг стали большими начальниками. Командир 

полка — это действительно большой начальник. Это не только 

тысячи судеб, за которые надо нести ответственность. Это и 

канцелярия, бумаги, чиновничьи дела. В армии, конечно, чем 

опытнее воин, тем лучше для подчиненных. Так и было в пол-

ках, которыми командовали Мазуренко, Челноков, Степанян.

...После того как Нельсон Степанян был вторично пред-

ставлен к званию Героя Советского Союза и до его гибели, то 

есть с 18 августа по 14 декабря 1944 года, он совершил двадцать 

успешных боевых вылетов. Все показатели зафиксированы в 

документах. Вспомним последнее «Краткое, конкретное изло-

жение личного боевого подвига или заслуг»: «Произвел 239 ус-

пешных боевых вылетов». Это было к 18 августа сорок четвер-

того года. Документ подписал командир соединения полковник 

Манжосов, который через несколько недель после гибели 

Нельсона, получив письмо от его родителей, ответит им: «На 

боевом счету Нельсона 259 успешных боевых вылетов...» К 

письму этому я еще вернусь. Дело в том, что родители Нельсо-

на несколько недель не получали писем от сына и вынуждены 

были написать в часть. Оказалось, никто не осмеливался сооб-

щить родителям о гибели их сына.

Итак, двадцать боевых вылетов, совершенных после того, 

как ушли в Москву документы о представлении к званию дваж-

ды Героя Советского Союза. Все двадцать раз Нельсон подни-

мался с военного аэродрома, что недалеко от Паланги, которая 

расположена примерно на одинаковом расстоянии от Либавы 

и Пиллау. Надо было летать и на Либаву, и на Пиллау. Моло-

дой летчик, старший лейтенант В. Глухарев писал в «Летчике 

Балтики»:

«Порт Пиллау отличался особенно сильной противовоз-

душной обороной. Требовалось незаурядное мастерство, боль-

шая смелость, чтобы прорваться сквозь огонь и прицельно ата-

ковать противника. И вот на бомбоштурмовой удар по этому 

порту повел нас, молодых летчиков, Нельсон Степанян...»

По признанию молодых штурмовиков, двадцать боевых вы-

летов напоминали «орлиную школу». Нельсон не просто учил 

летать орлят. Учил воевать, уничтожать неприятеля. Учил вое-

вать и уничтожать врага не у классной доски. В воздухе. В бою. 

Наставник и питомцы должны были вместе подниматься в воз-

дух и вместе штурмовать. Глухарев писал далее:
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«Над целью он спикировал до минимальной высоты, и я 

последовал за ним. На эту же высоту пикировали остальные 

летчики. Мы потопили тогда две быстроходные баржи».

Учеба проходила, конечно, и на земле тоже. Степанян не 

уставал повторять своим молодым друзьям, что идти на кара-

ван судов — это целая наука. Нельзя давать противнику прийти 

в себя. Иначе он успеет сконцентрировать зенитный огонь. 

Иные забывают, а то и не знают, что караван судов никогда не 

выходит в море без обеспечивающей его безопасность зенит-

ной службы. Но командир полка понимал, что теорию необхо-

димо непременно подтверждать на практике.

«Однажды мы вылетели на уничтожение вражеского кара-

вана, — пишет В. Глухарев. — Когда мы подошли к цели, про-

тивник начал передвижку кораблей, чтобы сконцентрировать 

зенитный огонь. Ведущий Степанян моментально подал ко-

манду «В атаку!» Мы сразу же пристроились с левого пеленга в 

правый и атаковали врага».

Двадцать успешных боевых вылетов. Это уже то время, ког-

да его опыт штурмовика позволял использовать каждый вылет 

«до предела». Строгая статистика фиксирует каждый вылет как 

взлет и посадку. А вот полеты с боями «до предела» (термин 

Степаняна) остаются вне статистических показателей. Читаем 

в «Летчике Балтики»:

«На одной коммуникации наши разведчики обнаружили 

караван противника. Шестерка подполковника Степаняна вы-

летела на бомбоштурмовой удар. После непродолжительного 

поиска цель была найдена и атакована. Весь маневр захода на 

цель был совершен так мастерски, что молодые летчики до сих 

пор часто вспоминают: «Быстро ударили и так же быстро соб-

рались и пошли домой...»

Однако не так уж быстро довелось им добраться до дома. 

Ибо:

«При отходе нам встретился еще один караван противника. 

Что делать? Бомбы у нас израсходованы, боезапаса мало. Слы-

шим по рации спокойный голос командира: «Внимание, при-

готовиться к атаке!» Пошли, обстреляли противника пушечно-

пулеметным огнем и вернулись без потерь».

Возвращаясь домой, «орлята» все не могли понять, что же 

произошло. Разве можно идти на караван, когда известно, что 

бомбы на исходе?

«Во время разбора полета был задан вопрос: «Зачем мы 

пошли на этот караван?» Подполковник ответил:
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— Нас Родина посылает в бой не любоваться противником, 

а уничтожать его, и если у нас кончились бомбы, то были сна-

ряды и пули. Мы их должны были израсходовать».

Случалось, за один вылет приходилось атаковать несколько 

раз. Ведомые Степаняна рассказывали, что, бывало, пять и бо-

лее раз шел он в атаку.

В. Глухарев пишет:

«После четырех заходов на цель у меня осталось боезапаса 

только на случай встречи с вражеским истребителем. Но в это 

время наши корабли подошли к берегу и начали высадку десан-

та, невдалеке опять начала стрелять батарея. Командир повел 

нас в пятую (!) атаку. Растратив весь боезапас, я решил, что сей-

час пойдем домой. Но командир заходит еще и еще раз на цель. 

Патронов нет, нечем стрелять. Но, боясь этих атак, не стреляет 

батарея врага. Когда мы приземлились, я спросил у командира: 

“Зачем мы пикировали без огня? Ведь противник мог заметить, 

что мы не стреляем, и безнаказанно уничтожить нас?”

Степанян ответил: “Противник больше чем уверен, что ты 

будешь стрелять каждый раз. Он невольно начинает бояться, 

защищать свою шкуру, и молчит. Этим и воспользовались 

наши десантники”».

Позже вновь и вновь возвращались к разбору того боя. И 

всякий раз молодые летчики признавались, что думали они о 

своих машинах, об отсутствии боеприпасов, но не о десантни-

ках, ради жизни которых, может, и существует морская авиа-

ция. Так что, если бы враг, не струсив, начал стрелять в безза-

щитные Илы, то смерть штурмовиков была бы оправдана. Они, 

выходит, брали огонь на себя и спасали десантников.

Герой Советского Союза Юсуп Акаев, вспоминая о Нельсо-

не Степаняне, приводил слова командира: «Нападай на врага 

смело, внезапно, не давай ему приготовиться к отражению ата-

ки. Упустив момент внезапности, не достигнешь успеха». Одна-

ко его слова не походили на проповеди. Учебную подготовку, 

по утверждению Акаева, Нельсон подчинял боевой практике.

В той же фронтовой газете «Летчик Балтики» Герой Совет-

ского Союза Г. Попов пишет о Нельсоне Степаняне: «С моло-

дыми летчиками он никогда не делал на подходе к цели слож-

ных перестроений, маршрут и саму атаку строил иначе, чем с 

более опытными штурмовиками. Так он добивался компакт-

ности группы при любом составе. А это и есть искусство веду-

щего. Руководя подразделением, я следую примеру Н. Г. Сте-

паняна, анализирую все вылеты, изучаю особенности каждого 
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летчика и таким образом составляю группу для выполнения 

того или иного боевого задания».

Идет война. Идут бои за каждую пядь земли. Сантиметр за 

сантиметром советский солдат продвигается на Запад. Тысячи 

и тысячи людей погибают каждый день. Ревут танки и торпед-

ные катера. Один за другим в небо взмывают самолеты. Не все 

танки продолжают путь. Не все торпедные катера успевают вы-

пустить торпеды. Не все самолеты возвращаются на аэродром. 

А в это время командиры авиаполков вновь и вновь обучают 

командиров эскадрилий, как надо атаковать, как вообще выхо-

дить на цель. Учитывать необходимо все: сбор группы, постро-

ение противозенитного маневра. Все — вплоть до разворота, 

величины крена и скорости. И все это надо делать для того, 

чтобы пехота быстрее преодолевала путь на запад, чтобы тор-

педные катера успевали выпустить торпеды по цели. Чтобы Ил 

вернулся на родной аэродром. И не просто «Ильюшин», а друг, 

сидящий в нем.

Да, Нельсон, так и говорил всегда — «друг». Не боевой това-

рищ, не однополчанин, не просто летчик-штурмовик, а друг. 

«Друг — всегда друг. А друг-летчик — дважды друг», — так пи-

сал Нельсон. Выступая перед пионерами в Ереване, он сказал, 

что в друге прежде всего нужно ценить его чувство собственно-

го достоинства.

«...Отец мой часто говорил: «Будь самим собой». Я эту его 

заповедь воспринимаю по-своему, скорее, даже по Данте: 

«Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». Ин-

тересно, что бы я ответил Данте, если бы он сейчас явился — 

здесь, в этом аду, рядом с которым его ад покажется раем? Ка-

кой я дорогой следую? Если я скажу: «На запад», он не поймет. 

Он ведь другую дорогу имел в виду. Я бы сказал: хочу следовать 

той дорогой, на которой могу умереть, спасая друга».

*  *  *

Осенью сорок четвертого летчики Балтики на себе испыта-

ли, что означает «ждать у моря погоды». Море хорошей погоды 

не давало. А ждать было некогда. Военная статистика утверж-

дает, что чаще всего наши штурмовики топили вражеский 

транспорт в непогоду. Но не следует скрывать и того, что чаще 

всего наши парни не возвращались домой тоже в непогоду. Как 

уже говорилась, именно в непогоду немцы старались эвакуи-

ровать свои войска морем. Вот и приходилось Нельсону час-

тенько поднимать в воздух своих питомцев в туман и дождь. 
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Сам же садился в самолет тогда, когда небо над бухтой завола-

кивало туманом, как дымовой завесой.

«Летать в любую погоду, ибо противник при низкой облач-

ности и в туман не ждет тебя, — было девизом Нельсона Степа-

няна». Так писал военный летчик В. Чечеткин. Однако он ста-

рался в туман не посылать друзей. «Однажды, — продолжает 

В. Чечеткин, — был обнаружен караван гитлеровских судов. 

Внезапно испортилась погода. «Попытайтесь найти добро-

вольцев», — сказали Степаняну из штаба. «Полечу сам», — от-

ветил он... То появлялась, то исчезала в разрывах низко плыву-

щих облаков водная гладь моря. В такую погоду можно и не 

заметить вражеские корабли. К тому же они могли изменить 

скорость, свернуть в сторону. Все это понимал летчик. И еще 

упорнее искал цель. Но вот порывами ветра разогнало тучи. 

«Вижу корабли. Иду на цель!» — передал Степанян своим. 

Грозная машина устремилась на самый большой транспорт. 

Полетели бомбы. Вспыхнул ослепительно яркий столб огня. 

Самолет подбросило взрывной волной. Транспорт с тремя ты-

сячами тонн груза пошел ко дну. С других судов гитлеровцы 

открыли шквальный огонь по смельчаку! Невероятными уси-

лиями выровнял летчик израненную машину и через некото-

рое время благополучно приземлил ее на своем аэродроме».

Каждый из двадцати последних вылетов Нельсона был со-

вершен в сложных метеорологических условиях. И, к сожале-

нию, именно эти двадцать последних вылетов, я просто вы-

нужден повторяться, остались не замеченными историками, 

вернее, мемуаристами. Большинство из оставшихся в живых 

друзей Нельсона в своих воспоминаниях называли лишь циф-

ры, опубликованные в печати по случаю представления его к 

званию дважды Героя Советского Союза. В передовой статье 

газеты «Ленинское знамя» от 13 ноября 1955 года, озаглавлен-

ной «Служить Родине так, как служил ей дважды Герой Совет-

ского Союза Нельсон Степанян», говорится: «Совершил 239 

боевых вылетов»... И далее приводится все тот же перечень по-

казателей, который был зарегистрирован к 18 августа 1944 года. 

Цифры эти из года в год, даже спустя тридцать и сорок лет, пе-

реходили из издания в издание. Без малого четыре последних 

месяца героя остались в тени. То время, о котором Степанян 

писал 30 ноября: «За эти три месяца я пережил больше, чем за 

прошедшие три года войны». Челноков: «Еще одна такая 

осень — и можно с ума сойти». Мазуренко: «Теперь, пройдя 

через октябрь и ноябрь сорок четвертого года, я убедился, что 
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человек может выдержать то, что не сможет железо. Но ничто 

даром не проходит...»

За три дня до своего последнего письма, второго декабря 

1944 года, вместе с пятью ведомыми Нельсон поднялся в воздух 

для выполнения боевого задания. Потопили один транспорт, 

один сторожевой корабль. Чудом уцелели сами, пройдя сквозь 

частокол зенитного огня. Во время разбора полета командир 

сказал: «И на сей раз счастье было на нашей стороне. Но дол-

жен сказать, что оно, счастье, было управляемо. Все действова-

ли отлично». Друзья вспоминали, что Нельсон был в тот день в 

приподнятом настроении. Получил письмо от Фиры, которая 

прислала мужу свежий снимок сына. Всем успел рассказать о 

фотографии Вилика. Иным — даже дважды. Одному сказал, что 

получил снимок, на котором запечатлен карапуз. Другому — 

«запечатлен мой хулиган», третьему — «мой бандит». Вечером 

написал письмо, но не Фире, не Вилику. Отцу написал:

«Теперь я знаю, как ты переживаешь за меня, папа. Сегодня 

Фира прислала мне фотографию Вилика. Вырос он у меня. Я 

смотрю сейчас на его личико и думаю: а вдруг с ним что-то слу-

чится. Ведь там, где я нахожусь, «что-то» случается каждую ми-

нуту с моими друзьями. И мне кажется, всюду так. Я так думал 

и почувствовал, как впервые кольнуло в сердце. И, конечно, 

теперь уже очень хорошо понимаю тебя. В последнее время 

часто думаю о тебе. Потерял двух сыновей, встретил с фронта 

раненого третьего, и ночей не спишь, все переживаешь за чет-

вертого. Да еще стараешься при всем этом выглядеть молодцом 

при нашей маме. Стараешься успокоить ее. Обо всем этом я 

тебе уже не раз писал. Но сегодняшнее письмо и этот снимок 

Вилика навевают новые мысли, которые, оказывается, вовсе и 

не новые. Я просто ставлю себя на место моего Вилика. Стара-

юсь и пытаюсь вспомнить себя в его возрасте. Ничего у меня не 

получается. Лишь думаю о тебе. Ты всегда стеснялся в нашем 

присутствии не то чтобы обнять маму, а даже приласкать, не-

жное слово сказать. Хотя мы с братьями догадывались: ты не-

жно любишь маму. И когда я читал потом о том, что уважать 

женщин — это долг, которому всякий честный человек должен 

повиноваться с рождения, то вспоминал тебя. Я уже знал, что 

кто-то это о моих родителях сказал: любить — это находить в 

счастье другого свое собственное счастье. Любить — значит 

жить жизнью того, кого любишь. Но я знаю и то, что вы так 

нежно любили друг друга не из-за нас, а для нас. Уж лучше, 

папа-джан, вы грубили друг другу, лучше бы день и ночь ссори-
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лись, оскорбляли друг друга. Может, тогда я так не страдал, как 

сейчас, так, может, не переживал бы. Скоро будет два года как 

я не видел вас. Целая вечность. Смотрю на Вилика и думаю о 

том, как вы сидите друг подле друга и воркуете, как голуби. Я 

думаю о вас, думаю о Вилике и Фире и хочется в такие минуты 

только одного: взлететь в воздух, прилететь к вам. Но чувствую, 

как тяжелеют крылья. Что-то удерживает меня. Тянет назад. 

Током бьет. Громко говорит мне: нельзя. Враг топчет землю. 

Сыновья не должны оставлять поле боя. Сыновья, ставшие от-

цами, должны думать и о вчерашнем дне родины, и о завтраш-

нем. Как хорошо, папа, что есть на этой земле семья Степаня-

нов. Знаешь, я по старой привычке продолжаю даже здесь, в 

этом аду, делать записи в блокноте. И не очень давно я записал 

слова одного хорошего человека, который сказал, что семья — 

один из шедевров природы. Мы так и не успели пожить с Фи-

рой. Не успел мой Вилик научиться ходить по земле, как 

началась война. Но именно война научила меня мудрости: 

жить только для семьи — это животный эгоизм, жить для одно-

го человека — низость, жить только для себя — позор.

Мы еще успеем с тобой, папа, поговорить о моем Вилике. 

А пока я спешу. Идет сильный дождь. Все время забываю ска-

зать, что письма я пишу чаще всего в дождь».

До последнего боя оставалось двенадцать дней.

*  *  *

Бывший заместитель командира авиационного полка пол-

ковник запаса Г. Кибизов рассказывал Демилю Степаняну о 

том, как Нельсон разъяснял юному, еще безусому пилоту, поче-

му советский летчик не имеет права живым попасть в руки врагу. 

Юноша спросил, смущаясь перед огромным авторитетом ко-

мандира: «Как же быть, товарищ подполковник, если потеряешь 

сознание и тебя возьмут в плен?» Нельсон улыбнулся, дал по-

нять, что он не удивляется вопросу, что, мало того, даже ожидал 

его, а потом сказал: «Дело не в том, что мы получили установ-

ку — в плен не сдаваться. Дело в том, что, как писали газеты, не-

мцы всегда радуются и потирают руки, когда им в эти самые руки 

попадает советский летчик. Так что тут двойная беда. И сам сго-

рел, и врага обрадовал. Должна же быть у морских летчиков своя 

традиция? Вот мы и имеем такую традицию. И еще: в отличие от 

пехотинца, если летчик теряет сознание, то он погибает вместе с 

самолетом. А если горит пока только самолет, то, как нам пока-

зал Гастелло, как нам показывали наши боевые товарищи, наши 
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братья и друзья, у пилота всегда имеется последняя возможность 

направить самолет на врага». Юноша не унимался: «Ну, а если в 

это время внизу нет врага?» На что Нельсон ответил: «Такого не 

бывает. Боевые вылеты просто так не совершаются. Мы подни-

маемся на бой, заранее зная, куда идем. А идем туда, где есть 

противник. Будь то в воздухе, на воде или на суше».

Один из молодых штурмовиков, считавший Степаняна своим 

кумиром, наизусть шпарил цифры, — сколько потоплено коман-

диром судов, каково их общее водоизмещение. А потом спросил 

неожиданно: «Почему у морских летчиков на счету так мало сби-

тых вражеских самолетов?» Нельсон расхохотался и быстро отве-

тил: «А почему у неморских летчиков на счету так мало потоп-

ленных судов? Все верно. Мы же — морские летчики. Мы 

штурмовики, а не истребители. Нам же к летному обмундирова-

нию как-никак дают тельняшку. И потом, мы «сбиваем» вражес-

кие самолеты на земле, не даем им взлететь. Правда, это нам в 

счет не идет. Я признаю только одну бухгалтерию — победу».

Герой Советского Союза Антон Андреевич Карасев пишет в 

своих воспоминаниях: «В марте 1942 года 28 самолетов марки 

Ю-88 произвели посадку на аэродроме Котлы, который нахо-

дился в 116 километрах от Ленинграда. Эти самолеты должны 

были бомбить Ленинград, его промышленные объекты и базы. 

Штурмовикам была дана задача уничтожить эти самолеты пря-

мо на аэродроме, не позволить им вылететь на Ленинград.

На задание вылетела группа самолетов под командованием 

командира полка Хроленко. Степанян был в этой группе за-

местителем. Мы подошли к аэродрому незаметно и начали в 

упор расстреливать эти самолеты. Во второй атаке немецкая 

зенитная батарея открыла огонь по нашим самолетам. Но было 

поздно — первый ряд «юнкерсов» уже горел.

После третьей атаки наши самолеты начали отходить, как 

вдруг Нельсон Георгиевич отрывается от своей группы, выпус-

кает шасси и как бы заходит на посадку. Немцы прекратили 

огонь и стали наблюдать, как русский летчик производит по-

садку на аэродроме врага. Но Степанян вдруг делает поворот 

на стоящие в стороне четыре самолета и поджигает их. После 

этого он убрал шасси и присоединился к своей группе самоле-

тов. Эту военную хитрость мог применить только смелый, 

храбрый, грамотный летчик. Рискуя своей жизнью, в этом бою 

наши летчики сожгли 22 самолета Ю-88 и шесть самолетов вы-

вели из строя. Таким образом, благодаря мужеству и бесстра-

шию наших летчиков, их беззаветной любви к Родине та груп-
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па самолетов противника не сделала ни одного вылета на 

Ленинград. И ленинградцы не забудут этого никогда».

Двадцать два самолета сожгли, шесть вывели из строя. В об-

щей сложности двадцать восемь самолетов не смогли подняться 

в небо. «Черная смерть», как немцы называли Ил-2, сделала свое 

светлое дело. А то, что цифры эти не пошли в актив летчикам... 

Прав, конечно, Нельсон — все идет в «бухгалтерию победы».

Читая воспоминания бывших фронтовиков о Нельсоне, я 

обратил внимание, что многие авторы непременно подчеркива-

ют какое-то особое отношение командира полка к молодым, ко-

торые сами тянулись к прославленному асу. Бывало, соберет на 

беседу только и только молодых и непременно сначала расспро-

сит о доме, о родителях. Клименко рассказал Демилю, как од-

нажды Нельсон вывел из строя молодого парня и отстранил того 

от полета. Никто в звене не мог понять, что случилось. Лишь 

потом выяснилось, что Нельсон заметил в парне что-то нелад-

ное. Оказалось, молодой штурмовик получил письмо, из кото-

рого узнал, что невеста его не будет ждать. Командир не успока-

ивал парня, не поучал, не читал проповеди. Сказал лишь, что 

никто не имеет права подниматься в воздух, если мысли его за-

няты чем-то посторонним. От каждого во время полета зависит 

судьба всего звена. В одинаковой степени зависят друг от друга 

ведущий и ведомый. Не поняли друг друга — баста. Не только 

сами попали в беду, но и сработали на радость врагу. Нельсон 

сказал «незадачливому» жениху: «Когда ты сам почувствуешь, 

что готов к полету, честно скажешь, и я тебе разрешу». На следу-

ющий день парень совершил успешный вылет. Сбил «юнкерс».

По флотской традиции молодежь называла Нельсона батей. 

И он знал об этом. Знал и гордился такой честью. Со своими 

сверстниками, как только речь заходила о «салагах», непремен-

но говорил о самом, на его взгляд, важном: «Нам надо под ко-

нец войны как можно бережнее относиться к молодежи. Завтра 

они будут стране нужнее, чем мы».

*  *  *

Все свободное от полетов и учебной работы время Нельсон 

отдавал чтению книг. Друзья потом напишут, что он часто при-

знавался: «Все уже было раньше. Хотелось одного — летать и 

летать. И не знал, что в книгах накоплен целый мир, без кото-

рого никак нельзя». И он с жадностью познавал этот мир.

Историк Джон Киракосян, которому доводилось в марте 

сорок третьего года видеть Нельсона в ереванском Доме пио-
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неров, рассказывал мне о том, как его учитель Ашот Гарегино-

вич Иоаннисян показывал ему письма, полученные с фронта 

от Нельсона Степаняна. Сам Джон написал брошюру о своем 

учителе. Со статьями в печати, с лекциями по радио и в студен-

ческих аудиториях выступал по случаю девяностолетия Иоан-

нисяна. Многое мог сказать об этом выдающемся государ-

ственном и партийном деятеле, бывшем первом секретаре ЦК 

Компартии Армении, академике Академии наук Армянской 

ССР. Но больше меня интересовали рассказы о письмах Нель-

сона, ибо в архивах их нет. Возможно, они хранятся в личных 

архивах покойного. Нельзя забывать, что письма пересылал 

Иоаннисяну отец Нельсона. Сохранилось лишь одно письмо 

академика. В нем он говорил о том, что Нельсон после оконча-

ния войны непременно должен стать историком. И что раз-

мышления летчика-штурмовика об истории Киликийского 

царства сами по себе представляют большой интерес.

Именно об этих «рассуждениях» рассказывал академик Ио-

аннисян своему ученику профессору Киракосяну. О том, что 

Нельсона интересовала история Киликийского царства, мож-

но судить и по тому, как он исчеркал страницы учебника «Ис-

тория армянского народа». Книга эта вместе с другими книга-

ми и личными вещами была передана в Паланге родственникам 

Нельсона.

Ученый-историк Ашот Иоаннисян признался Джону, что 

он поражался способности Нельсона рассматривать истори-

ческие события через призму своей военной профессии.

*  *  *

Страсть Нельсона к истории можно понять. Она, выража-

ясь сегодняшним языком, генетически была обусловлена. С 

одной стороны, по признанию матери героя, ее дед писал исто-

рию Шуши. С другой — какую бы профессию ни избрал ар-

мянский юноша, он считал своим долгом изучить историю. И 

это понятно: враг, захвативший твою родину, постепенно на-

чинает «захватывать» и историю твоей родины тоже. Как бы 

это ни было преступно по отношению к целому народу, но для 

завоевателя все тут логично. И чтобы дать ему отпор, нужно са-

мому хорошо знать историю.

Я, например, глубоко убежден, что Нельсон, несколько ме-

сяцев находясь в Латвии, успел прочитать очень многое о при-

балтийских республиках. В одном из писем Клименко заметил, 

что Нельсон особенно пристрастился к чтению после возвра-
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щения из Ташкента в апреле 1942 года. Привел даже слова 

Нельсона: «Есть люди, которые при смене настроения хотят 

кушать, а я хочу читать».

Что же случилось в Ташкенте? Почему Клименко невольно 

обратил внимание, что именно после возвращения из Средней 

Азии у Нельсона часто менялось настроение? Брат Нельсона 

начал было разговор о той поездке в Ташкент, но я не захотел 

его слушать. Читатель знает о письме Нельсона родителям из 

Ташкента. Там были такие строки: «...Я получил несколько пи-

сем от Фиры, и прилетающие товарищи рассказывали, какая 

обстановка создалась вокруг нее. Я попросил разрешения вы-

ехать, тем более была возможность».

В том же письме Клименко есть такие слова: «Нельсон не 

любил, когда мужчины рассказывали о своих любовных по-

хождениях. Прерывал собеседника, если тот смаковал какие-

то подробности. Один из наших близких друзей, несмотря на 

молодость, успел уже жениться и развестись. Как-то он нехо-

рошо говорил о своей бывшей жене. Нельсон резко прервал 

его: «У тебя же дочь. Как тебе не стыдно так говорить о матери 

своей дочери! С женой можно развестись, а как быть с доче-

рью? Уж если развелся, сделай так, чтобы ребенок не страдал».

Пятого декабря 1944 года Нельсон Степанян написал свое 

последнее письмо домой. День был тяжелый. Немец все еще 

крепко стоял в Курляндии. Немецкие войска Курляндской 

группировки на фронте протяженностью в двести восемь ки-

лометров имели больше двадцати дивизий. Как пишут военные 

историки, средняя плотность без учета резервов составляла 

одну дивизию на десять километров фронта. Да и в резерве 

были немалые силы. Семь дивизий и одна мотобригада СС 

«Нидерланды». И такая армада была сконцентрирована на от-

носительно небольшом участке земли.

В тот день Нельсон писал домой: «Здравствуйте, дорогие 

папа, мама, Маня, Демиль, Ляля! Вы не обижайтесь, что я ред-

ко пишу, сами знаете, что немного стал ленивым. Так что с 

меня пример не берите. Здоровье мое неплохое. Живу по гра-

фику, только беспокоюсь, когда долго не получаю писем от 

вас. Работаем по-прежнему неплохо. Делаем все, чтобы отлич-

но выполнить приказы, тем более что теперь приходится вое-

вать, бить немецких бандитов в их собственном логове. Вот и 

все. Самое основное — это наша боевая работа. А тут успехи 

неплохие. Стало быть — дела вообще хорошие. На этом кон-

чаю. Пишите чаще и подробнее. Передайте привет всем, всем! 
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Целую крепко, Нельсон. 5 декабря 1944 года». Я уже отмечал, 

что в архивах хранится всего-то около трех десятков писем. Но 

мне, благодаря брату Нельсона Демилю, довелось ознакомить-

ся с фрагментами и цитатами из почти ста писем.

До гибели оставалось девять дней.

*  *  *

Во многих письмах Нельсона можно встретить словосоче-

тание «боевая работа». Но меня больше всего поразила другая 

фраза: «Работаем по-прежнему неплохо».

Так писал он пятого декабря. А четвертого декабря был бой. 

И штурмовики, говоря языком Нельсона, действительно «по-

работали неплохо». В тот день командование Курляндской 

группировки войск получило повторный приказ Гитлера — 

обороняться «до последнего солдата». В ответ командующий 

группировкой генерал-полковник Франц Шернер, прозван-

ный историками «кровавым Францем», дал войскам приказ: 

«Фюрер приказал Курляндской группе армий защищать Кур-

ляндию. Причины этого ясны. На нынешнем этапе войны 

борьба ведется за Германию, как за крепость. Старый военный 

опыт показывает, что у каждой крепости есть внешние форты... 

Курляндия является внешним восточным фортом Германии».

В своем сравнении «кровавый Франц» был, конечно, прав. 

Бои шли, как за взятие крепости. Имея в «котле» огромное ко-

личество истребителей и бомбардировщиков, Шернер, а впос-

ледствии Гильперт давали команду, чтобы всякий раз поднима-

лась в воздух сразу большая стая самолетов. Смысл заключался в 

том, чтобы отвлекать внимание советских штурмовиков от мор-

ских целей. Пока в воздухе будут возиться летчики, глядишь, ка-

раван с войском успеет проскочить к Восточной Пруссии.

В тот день, четвертого декабря, на крохотном кусочке неба 

скопилось двадцать восемь «юнкерсов». Герой Советского Со-

юза Антон Андреевич Карасев, который до конца 1943 года во-

евал бок о бок с Нельсоном, впоследствии не раз писал о своем 

боевом друге. Об этом здесь уже говорилось. Карасев рассказал 

Демилю, что он, собирая материалы о последних боях Нельсо-

на, установил, что четвертого декабря произошел воздушный 

бой, чем-то напоминавший сражение в августе 1942 года. Толь-

ко на сей раз было куда сложнее и опаснее. Потому что прихо-

дилось летать и над открытым морем, и над берегом, по кото-

рому подвозили в порт живую силу и технику. В порт шли 

колонны танков, железнодорожных составов с цистернами. И 
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надо было метаться от берега к открытому морю, по ходу дела 

вступая в бой с противником уже в небе.

Вот как описывает тот, похожий, бой прославленный ас 

 Карасев:

«В августе 1942 года авиаразведкой была обнаружена круп-

ная колонна танков, бронемашин и автоцистерн с горючим. 

Она следовала от Луги до Таллина. Для уничтожения этой ко-

лонны была послана группа штурмовиков, специально воору-

женная реактивными и бронебойнозажигательными снаряда-

ми, противотанковыми бомбами. Так как колонна была 

длинная, было решено производить атаку с хвоста. Колонна 

фашистов, заметив нас, увеличила скорость. Штурмовикам 

трудно было различить, где танки, где автомашины, где авто-

цистерны, так как колонна была покрыта густой пылью. Штур-

мовики с малой высоты обрушили свой смертоносный груз на 

колонну противника. Было произведено шесть атак, в каждой 

атаке сбрасывалась часть бомб и реактивных снарядов.

На подбитую автомашину, танк или цистерну в пыли наска-

кивали другие машины, образовывался завал. Немцы сами ло-

мали свои машины. Вдруг Нельсон Георгиевич заметил, что 

танки и машины сворачивают с дороги и спешат укрыться под 

навес. Он недолго думая атаковал это убежище, поджег его в 

нескольких местах. Из-под навеса появились длинные языки 

пламени, сопровождаемые взрывами».

Так «неплохо сработали» штурмовики в августе сорок вто-

рого и так, только «в два раза сложней», было четвертого дека-

бря 1944 года.

Нет данных о том, как прошел день пятого декабря. Думается, 

если Нельсон сел за письмо, значит, погода была нелетная. А вот 

на следующий день с утра выглянуло солнце. День обещал быть 

тихим, морозным. Море с утра было покрыто мелкими белыми 

барашками. К полудню словно кто-то гигантским утюгом про-

шелся по поверхности воды и сотворил одним махом... штиль. 

Но именно с полудня звонкую тишину морозной Балтики нару-

шил рев самолетов противника. Они кружили над бухтой. То со-

бирались в стаю, то словно после взрыва устремлялись в разные 

стороны. То летели на юг, то — на север. Они явно вызывали на 

бой советских летчиков. Нельсон Степанян дал своей группе ко-

манду готовиться к вылету, но со взлетом не торопился. В группе 

было несколько молодых штурмовиков, которые никак не могли 

понять, чем вызвано такое, по их мнению, замешательство. А 

«юнкерсы» продолжали кружить, собираться вместе, разлетать-
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ся. Нутром чувствовал Нельсон, что противник хитрит. Чего ради 

какой-то спектакль разыгрывать? Так близко подошли к Палан-

ге и не думают ни бомбить, ни обстреливать. Неожиданно Нель-

сон соскочил с машины. Приказал всем подойти к нему. Ребята 

спрыгнули на землю, подбежали к командиру, не скрывая своего 

недоумения. А командир весь сиял, даже хохотал.

— Слушай мою команду, — посерьезнев, сказал он. — Идем 

мы в другую сторону. Немцы большой группой поднялись в 

воздух и приглашают нас к воздушному бою. Они же не дураки. 

Заманить нас хотят. Отвлечь внимание. Значит, в это время из 

порта выходит караван, а под транспортом и кораблями на 

большой глубине сейчас идут подлодки. По машинам!

Об этом дне рассказал брату Герой Советского Союза 

Е. Удальцов, который 11 марта 1945 года в газете «За победу!» 

написал заметку «Наш учитель». В ней один из абзацев начина-

ется словами «Мне памятен боевой день...». Это было шестое 

декабря 1944 года. Заметка в целом о Нельсоне:

«Меня как летчика-штурмовика воспитал дважды Герой 

Советского Союза Нельсон Георгиевич Степанян. Когда он 

стал командиром нашей части, я был рядовым пилотом.

Нельсон Георгиевич отдал много времени и сил подготовке 

летного состава. Ни один вылет, ни одна ошибка не оставались 

без тщательного разбора с его стороны. Постоянно передавая 

молодым свой богатый боевой опыт, он помог многим из нас 

овладеть техникой бомбоштурмового удара. Когда предстояли 

сложные и трудные полеты, Нельсон Георгиевич сам садился в 

самолет и водил нас в бой, личным примером показывая, как 

надо бить врага наверняка.

Мне особенно памятен боевой день, когда мы наносили 

удар по военно-морской базе. Во главе группы «Ильюшиных» 

вылетел Нельсон Георгиевич. Искусным маневром он внезап-

но вывел нас на цель и с хода — в атаку на быстроходные десан-

тные баржи, лично потопил одну из них. Следуя его примеру, 

мы уничтожили еще два немецких корабля.

В каждом полете с участием Нельсона Георгиевича летчи-

ки, даже имеющие немалый опыт, жадно воспринимали хватку 

и мастерство своего бесстрашного командира.

Герои Советского Союза Акаев и Попов, известные летчи-

ки-штурмовики Беляков, Глухарев, Старостин, Борисов, Оста-

пенко и другие, по их признанию, во многом обязаны Нельсо-

ну Георгиевичу Степаняну, научившему их мастерству ударов 

по плавсредствам и наземным объектам противника».
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За успешный боевой вылет, совершенный шестого декабря 

44-го года, никто из группы командира 47-го штурмового авиа-

полка не был награжден. Сам командир перед строем объявил 

летчикам благодарность.

Во время разбора полета Нельсон приказал своему замести-

телю по политической части майору Кибизову составить спи-

сок группы, которая должна была лететь в шестерке вместе с 

командиром полка. Он ничуть не сомневался, что на следую-

щий день состоится ожесточенный бой. Ибо понимал — в это 

же вечернее время у немцев идет свой разбор полета и, естест-

венно, они думают о реванше.

Когда список был готов, Нельсон, теребя в руках листок бу-

маги, обратился к Кибизову:

— Ты знаешь, кого мне все время недостает? — И тут же, не 

дожидаясь ответа, добавил: — Карасева. Все-таки ничто, кроме 

смерти, не должно разлучать штурмовиков, которые спелись, 

как это бывает у хороших певцов.

— Так ведь ты с самим чертом можешь в одну дуду ду-

деть, — сказал Кибизов.

— Вот Антон и был сам черт. Мы тонко чувствовали друг 

друга. Я ведь не случайно попросил тебя список составить. Се-

годня один из молодых, я не хочу говорить, кто именно, страш-

но нер вничал. Был у меня закадычный друг, чемпион по боксу 

Левон Темурян. Так он признавался, что даже после того, как 

посылал противника в нокаут, нервы его были напряжены. Го-

ворил, что такое состояние бывает до боя и даже после него. Но 

если проклятая дрожь приходит во время боя, то лучше лечь на 

пол и самому сосчитать до десяти. Вот у нашего молодого лет-

чика был невроз во время боя. Я его понимаю. Не злюсь на 

него. А сам в это время думаю об Антоне. Шутка ли — сто с 

лишним вылетов и все успешные! Такого ада, как сейчас, не 

было за время войны. Но все равно в моей памяти навсегда ос-

танется июль сорок второго.

— Ты знаешь, у меня тоже. Вот и я после тебя эту либав скую 

бойню называю чертовым адом. Но июль сорок второго...

— Если бы мы не выдюжили в ту жаркую пору, трудно 

представить, где бы сейчас был фронт. Я до сих пор вижу поле-

ты с Карасевым во сне.

У Антона Андреевича Карасева я обнаружил записи о той 

самой «жаркой поре»:

«В первых числах июля 1942 года немецкое командование ре-

шило подбросить подкрепление в Финляндию. Два крупных ко-
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рабля, груженных боеприпасами, вышли из Нарвы в Котно. 

Авиаразведка доложила по радио: «В Нарвском заливе на травер-

се мыса Кургалово два крупных транспорта противника». Разду-

мывать было некогда. Нужно было срочно послать группу штур-

мовиков. В это время Нельсон Георгиевич находился в боевой 

готовности для немедленного действия по батареям, которые об-

стреливали Ленинград. Командование полка запросило коман-

дующего разрешить послать туда Степаняна, который должен 

был лететь на батареи. «Добро» было получено. И тов. Степаняну 

было приказано с шестью самолетами атаковать транспорт про-

тивника. Подлетев к кораблям, Нельсон Георгиевич дал коман-

ду: «Я своей тройкой атакую первый транспорт, другая тройка — 

второй транспорт». В результате атаки оба транспорта были 

потоплены. В первом транспорте была разбита корма, во втором 

были выведены из строя винты и рулевое управление. Враги ста-

ли спасать груз. Подходили буксиры и другие небольшие кораб-

ли. Но мы поочередно, группами по шесть самолетов появлялись 

через каждые сорок минут и топили эти корабли. В течение суток 

нам удалось потопить еще одиннадцать кораблей и самоходных 

барж. Наиболее отличившихся летчиков командование награди-

ло орденами и медалями.

При вручении наград членом Военного совета Краснозна-

менного Балтийского флота тов. Смирновым Нельсон Георги-

евич сказал: «Я готов без устали повторять — защищая город 

Ленинград, защищал свою солнечную Армению. Мы заверяем 

вас, товарищ член Военного совета, что балтийские летчики не 

позволят свободно плавать фашистским кораблям в нашем 

Финском заливе».

Возможно, не случайно и Степанян, и Карасев любили свой 

ратный труд называть деловым словом «работа». В приведен-

ном выше письме Карасев писал: «Наша небольшая группа, 

всего шесть самолетов морских летчиков, сразу включилась в 

боевую работу вместе с армейскими летчиками». Думали два 

друга одинаково и с одинаковой страстью относились к своей 

«работе», которую выполняли «неплохо»

*  *  *

Старшая моя дочь, придя из школы, привычно швырнула 

портфель на диван и заявила: «Нам дали задание написать со-

чинение на тему «День наш тем и интересен, что труден». Ты 

должен помочь мне». Я пожал плечами. Глупо ведь нынче гово-

рить школьнику, что сочинение нужно писать самому. Нынче 
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по вечерам все дети и их родители, отложив дела и презрев даже 

телевизор, сидят и вместе делают уроки. Один мой друг, доволь-

но известный в республике государственный деятель, честно 

признался: «Когда оба мои сына в один год пошли в первый 

класс, я еще мог быть с ними наравне в делах арифметики. Но 

со второго класса, ей-богу, я с позором определил для себя, что 

ничем им помочь не могу. Пришлось нанять учителя по мате-

матике, но не для сыновей, а для себя. И не для того, чтобы по-

могать им учить уроки, а чтобы спастись от позора перед сыно-

вьями». И впрямь, было бы глупо сказать дочери, что, видишь 

ли, не очень педагогично помогать школьнице писать сочине-

ние. Ибо «помогать» означает — писать за нее. Я сказал ей:

— Могу предложить тему...

— Тема есть, — спокойно перебила она меня, — «День наш 

тем и интересен, что труден». Ты давай не тему, а помоги напи-

сать на заданную тему.

— Я имел в виду, что могу подсказать, о чем, вернее, о ком 

писать.

— О труде.

— Я понимаю, о труде. Но ведь надо о труде говорить не абс-

трактно. Вот давай напиши, как в свое время писал наш Гайк, о 

том, как на войне проходил день Нельсона Степаняна. Я сей-

час, как ты знаешь, собираю материалы об этом удивительном 

летчике и, заверяю тебя, рассказ о нем будет как раз на тему.

— Неужели, папа, ты не понимаешь, что речь идет о труде, 

а не о войне? На войне воюют, а не трудятся. Чем можно на-

полнить день на войне? Миллионы фильмов смотрела о войне, 

и всегда там только стреляют.

Я чувствовал, что спор с дочерью проигрываю. В самом деле, 

кто-то ведь очень точно и очень многозначительно обобщил 

одной фразой: «На войне, как на войне». Какой на войне «инте-

ресный день», связанный с трудом? Но надо было, как говорил 

тот мой друг, государственный деятель, спастись от позора.

— Ты понимаешь, Нельсон рядом с Золотой звездой Героя 

на груди носил скромный значок, на котором были выведены 

цифры — тройка и пять нолей. Триста тысяч километров. 

Столько он налетал еще до войны. Он трудился, готовился к 

будущим испытаниям. А когда началась война, то бывали дни, 

когда ему и его друзьям приходилось отбивать до тридцати 

контратак танков противника.

— Это неинтересно.

— Почему?
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— Во-первых, потому что о войне уже неинтересно. Не 

только я так думаю. Даже не столько я так думаю, как все дети. 

Во-вторых, кто сидел и считал, сколько было на день, как ты 

говоришь, контратак!

На следующий день я принес домой копию архивного доку-

мента (Архив МО, д. 53, лл. 53-57). В нем говорилось: «Под ру-

ководством Степаняна летчики-штурмовики обеспечили вы-

садку десанта южнее Керчи, помогли морской пехоте отбить 37 

контратак танков противника. В телеграмме, присланной в 

штурмовой полк, командование Приморской армии сообща-

ло: «Передайте летному составу, поддержавшему нас в бою за 

восточный берег Крымского полуострова, спасибо от пехоты 

нашей армии. Летчики оказали нам очень большую помощь в 

отражении 37 контратак противника».

Четырнадцатилетняя моя дочь подержала лист бумаги в 

руке, потом сказала:

— Можно я отнесу это в школу? Хочу ребятам показать.

— А для чего?

— Я им сказала про тридцать атак, а они не поверили.

— Давай-ка я сам приду к вам в класс и расскажу о Нельсоне.

— Ты же не воевал.

— Выходит, если кому не довелось воевать, то он не должен 

знать ничего о войне? Ты же сама с сестрой и братом помогала мне.

— Не лучше ли, если о войне расскажет нам бывший фрон-

товик?

— С каждым годом бывших фронтовиков становится все мень-

ше и меньше. И мы должны сегодня с величайшим почтением от-

носиться к ним. Но, к несчастью, настанет и такой день, когда ни-

кого из них не будет в живых. Тогда, по-твоему, о войне, а стало 

быть, о тех, кто защищал Родину, уже нельзя будет говорить?

— Не знаю. Я только знаю, что все-все, особенно в послед-

нее время, говорят — надоело. Когда ни включишь телеви-

зор — стреляют.

— Мне тоже не нравится, когда подолгу изо дня в день по-

казывают стрельбу. Тут без чувства меры никак нельзя. Но 

учти, как только мы забудем про то, что мы заплатили за побе-

ду, а стало быть, за нашу свободу, двадцатью миллионами жиз-

ней... как только мы забудем, может вновь начаться война.

— А пусть и мы забудем, и другие тоже забудут. И будет тог-

да мир.

— Так не бывает. Всегда появится какой-нибудь Гитлер, 

который, перед тем, как отправить своих головорезов убивать 
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стариков и детей, бросит им, головoрезам, вслед: «Не бойтесь 

суда истории! Кто сегодня помнит о резне армян?» Ведь Гитлер 

был по-своему прав. Слова эти он произнес в конце августа 

1939 года. Перед самым началом Второй мировой войны. Тогда 

действительно мир не помнил уже о резне армян.

— Почему?

— Основную и главную причину мы потом, спустя многие 

годы, очень мягко назвали «культом личности Сталина». Но 

есть и другие причины. О них — отдельный разговор. Мы же с 

тобой говорим о памяти. Никак нельзя забывать о каждом из 

тысячи четырехсот восемнадцати дней. Не каждый день, ко-

нечно, приходилось по тридцать семь раз контратаковать, но 

каждый день был труден, каждый день приближал нас к тому 

главному дню, который мы называем Днем Победы. Я, напри-

мер, считаю, что солдат на фронте трудился. Копал ли он окоп, 

полз ли по-пластунски под свист пуль, шел ли в горящем само-

лете на таран — всегда он трудился. И еще я думаю, что даже на 

войне день был интересен тем, что был труден.

Только спустя месяц я узнал, что дочь моя написала сочи-

нение о Нельсоне Степаняне. Начала она словами: «В одном 

очерке о легендарном летчике-штурмовике, дважды Герое Со-

ветского Союза Нельсоне Степаняне...» Я знал, что она прочи-

тала мой очерк.

И у меня стало хорошо и спокойно на душе.

*  *  *

Долго еще я мысленно возвращался к разговору с дочерью 

о войне. Я, конечно, прекрасно понимаю ее поколение. Во 

времена моего детства или отрочества в год мы видели с пяток 

или в лучшем случае с десяток фильмов. Потом пошел мощ-

ный поток трофейных лент, которые просто поражали наше 

детское воображение. В моем родном Степанакерте, помнит-

ся, месяцами мы говорили о Тарзане, о героях «Индийской 

гробницы». Наизусть помнили чуть ли не все монологи и диа-

логи из наших военных фильмов, отснятых в Алма-Ате: «Раду-

га», «Она защищает Родину», «Два бойца». Потом появились 

те, которые мы называли «Ура-ура!», — «Третий удар», «Паде-

ние Берлина», «Подвиг разведчика», «Смелые люди». Короче, 

можно и впрямь сосчитать по пальцам фильмы, которые мы 

тогда смотрели. Никакого телевизора. А если бы нам сказали о 

видеомагнитофоне, мы ни за что бы не поверили, что такое 

возможно.
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Сегодня специалисты подсчитали, сколько часов в год, в не-

делю, в день проводят школьники перед телевизором. Имеются 

также данные о том, какие конкретно фильмы и передачи они 

смотрят. Не хочу вдаваться в подробности. Скажу лишь, что во-

енная тематика занимает львиную долю экранного времени. В 

50-х — 60-х и 70-х годах, конечно, появились новые киноленты, 

показывавшие уже нормальных, конкретных людей, которые 

не только кричали «ура», но и думали, мыслили на войне, пере-

живали, страдали, чувствовали боль: «Судьба человека», «Чис-

тое небо», «Летят журавли», «Баллада о солдате»... А потом 

просто пошло количество, что ли. Около двадцати мощных ки-

ностудий включали в свои планы выпуск кинофильмов о войне 

к двадцатилетию, тридцатилетию, сорокалетию Победы. Тема 

сама открывала себе дорогу. Каждая из пятнадцати республик 

старалась вовсю. Порой складывалось такое впечатление, что ту 

или иную битву выиграл один генерал, представитель того или 

иного народа. И уже вклад в Победу зависел от таланта режис-

сера той или иной национальной киностудии.

Кто-то из кинокритиков писал о том, что, когда речь идет о 

раскрытии военной темы, на обобщение и художественный 

вымысел имеет право только, несомненно, талантливый ху-

дожник-кинематографист. А тут успели, как говорится, накле-

пать тысячи и тысячи кинолент и... кто во что горазд. Если уже 

сегодняшним четырнадцатилетним надоели военные ленты, 

что же будет потом? Не открою Америки, если скажу, что и се-

годня, и завтра главным критерием, особенно в кинематогра-

фе, будет художественная значимость произведения. Так что я 

глубоко убежден: четырнадцатилетним надоело смотреть толь-

ко и только бездарные вещи. Как убежден и в том, что никому 

не надоест узнавать подробности о конкретных судьбах тех, кто 

пал на поле боя. Ведь великая мудрость нашего времени «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто» — это не просто слова.

К моему стыду, я только из записей Нельсона узнал имя 

Карпова. А ведь это человек легендарный. Ровесник Октября. 

Совершил бесчисленное множество боевых вылетов. Это он, 

Александр Терентьевич Карпов, прикрывал с воздуха «Дорогу 

жизни», связывавшую Ленинград с тылом страны. И сбил два-

дцать восемь самолетов. Дважды Герой Советского Союза. Те-

перь я уже многое знаю о Карпове. Поехал на его родину в Ка-

лугу, чтобы возложить цветы у бронзового памятника. А мог и 

не знать ничего об этом бесстрашном человеке, погибшем в 

возрасте Лермонтова. Жизнь каждого из героически павших на 
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войне — это просека. Миллионы просек, как притоки, влива-

лись в реку-дорогу, без которой не может быть Родины. Просе-

ка Александра Карпова влилась в куда более конкретную доро-

гу — Дорогу жизни. О герое сегодня мало кто знает, и вряд ли о 

нем знают сегодняшние четырнадцатилетние. И, думая о судь-

бе Карпова, мне представилось на миг: если бы не Дорога жиз-

ни? Что стало бы с Ленинградом?

Зимой — по льду, в навигацию — по воде перевозили спаси-

тельный груз с Большой земли по Большой и Малой трассам 

озера. Первые суда с грузами для Ленинграда вышли из Вол-

ховстроя и Лодейного Поля третьего сентября 1941 года, а две-

надцатого сентября в Осиновец прибыл первый конвой судов, 

доставивший восемьсот тонн зерна. В тот же день, как утверж-

дают исторические документы, со сторожевого корабля с поис-

тине близким моему сердцу названием «Пурга» было выгруже-

но шестьдесят тонн боеприпасов для Ленинградского фронта. 

Это первые цифры Дороги жизни. По ней было эвакуировано 

более полумиллиона человек. Правильнее сказать, что она 

спасла более полумиллиона жизней. А сколько людей спасено 

в самом городе! Сколько спасено культурных ценностей! Два 

года прикрывал сверху эту священную дорогу Александр Кар-

пов, шагнувший в бессмертие.

Многих и многих не могли спасти ни первые восемьсот 

тонн зерна, ни последующие. Но хорошо известно, что без До-

роги жизни судьба Ленинграда могла бы сложиться иначе, как 

иначе могла бы сложиться судьба сотен тысяч горожан, среди 

которых была школьница Таня Савичева.

Много написано о Тане. Сейчас на моем столе ее фотогра-

фия. Большие умные глаза, аккуратный бант на голове. Смот-

рю в ее глаза и думаю о том, что не только она умерла в четыр-

надцать лет, «умерли» ее... дети, ее внуки. Они не родились. 

Они должны были родиться по законам природы. Но война на-

рушила прежде всего законы живой природы. На Пискарев-

ском кладбище я всматривался в неровный почерк Тани, и, 

казалось, земля качается у меня под ногами. Я читал и ужасал-

ся. «Бабушка умерла 25 января 1942 года в 3 часа дня». «Лека 

умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года». «Дядя Вася умер 13 ап-

реля в два часа ночи 1942 года». «Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 

1942 года». «Мама — 13 мая в 7 часов тридцать минут утра 1942 

года». На отдельном листе дрожащими руками девочка вывела. 

«Умерли все». И еще: «Савичевы умерли». Наконец, листочек с 

последней записью: «Осталась одна Таня».
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Мне почему-то кажется, что, когда Нельсон Степанян под-

нимался в небо над Финским заливом, когда Александр Кар-

пов взмывал в небо над Ладожским озером, они не могли не 

чувствовать, что в большом, почерневшем от холода и голода 

городе едва теплится жизнь в крохотном теле Танечки Савиче-

вой, которая, казалось, не успевала фиксировать смерть род-

ных людей. Таня не выдержала страданий, выпавших на ее ху-

денькие плечики. Она умерла в 1944 году. В тот самый год, 

когда погибли дядя Нельсон и дядя Александр.

Даже Дорога жизни не смогла спасти жизнь маленькой девоч-

ки. Но для истории остались небольшого формата листочки с за-

писями Тани Савичевой. И сохранились благодаря Дороге жиз-

ни. Сохранились как улика против фашизма. Как обвинение. 

Стрельба, может, и надоела четырнадцатилетним. Но забыть че-

тырнадцатилетнюю Таню никак нельзя. Просто невозможно.

*  *  *

Днями я пропадал в архивах Еревана, Москвы, Ленингра-

да, став на время заправским архивариусом. Кто бы мог поду-

мать, что профессия архивного работника самая что ни на есть 

романтическая. Нашел нужный тебе документ, из которого уз-

нал о существовании других не менее нужных документов. И 

пошло путешествие в глубь времен, в глубь войны. И рядом с 

тобой живые люди, имеющие звания, имена, фамилии. Они 

известны простым смертным, как писатели, артисты, герои 

войны, а для тебя это твои современники, с которыми ты бесе-

дуешь, споришь. Ибо ты уже живешь с ними рядом в прошлом. 

В свое время в «Литературной газете» Мариэтта Шагинян пи-

сала: «...Со времени пушкинского крылатого стиха об «архи-

вных юношах» и до «сухарей», рисовавшихся воображению 

при мысли о людях, две трети своей жизни проводящих между 

пыльными папками пожелтевших архивов, — установился ка-

кой-то трафарет, рисующий работника архива сухим и равно-

душным человеком, далеким от современности. А между тем 

все это оказалось “совсем наоборот”».

Специалисты знают, что в 20-е годы девятнадцатого столе-

тия в Московском архиве Государственной коллегии иност-

ранных дел работали молодые люди, юноши, имена которых 

ныне известны всем, кому дороги русская поэзия и русская 

культура — Веневитинов, Шевырев, Одоевский, братья Кире-

евские, Кошелев, Соболевский. Это о них писал Пушкин «ар-

хивны юноши толпою...». Поэта, как потом отметят пушки-
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нисты, забавляло сочетание столь далеких по смыслу слов: 

«архивные» и «юноши».

И сегодня в наших архивах полно молодых людей. Правда, 

поэт, может, сейчас уже писал бы об «архивных девушках». В 

самом деле, всюду юные девушки, преданные своему поистине 

романтическому делу, обеспечивающие, что называется, связь 

времен.

В Центральном государственном архиве Военно-Морского 

Флота красивая девушка довольно быстро извлекла из эвереста 

папок одну, которая была мне нужна. И даже не вся папка нуж-

на, а всего лишь один, как в архивах говорят, лист. Меня инте-

ресовали события в Курляндии. Осень 44-го и начало 45-го. Я 

записал в блокнот цифры. Противник имел в Курляндии, кро-

ме дивизионных артполков, еще три артиллерийских полка, 

тридцать два артиллерийских дивизиона, пять противотанко-

вых дивизионов, четыре дивизиона береговой артиллерии, хи-

мический полк, два дивизиона штурмовых орудий. Только в 

первой линии, как подчеркивается в книге «Братство, скреп-

ленное кровью», и в резерве гитлеровцы имели триста танков, 

штурмовых и самоходных орудий. Есть еще один уникальный в 

своем роде показатель: «Артиллерия противника выпускала в 

сутки по наступающим частям Советской Армии в среднем от 

6 до 13 снарядов в минуту». Миллионы снарядов денно и нощ-

но свистели в воздухе, падали на землю, убивая и калеча людей. 

У наших войск была одна задача: ликвидировать очаги смерти, 

которым, казалось, не будет конца.

В архивах можно узнать даже о погодных условиях во время 

той или иной битвы. Вот запись о Курляндии: «Глубокие снега ме-

шали принимать танки. Авиация также не могла активно дейст-

вовать из-за густого тумана. Основную тяжесть боев несли на себе 

штурмовые группы пехоты и артиллерия». Далее говорится о том, 

что особенно ожесточенные бои завязались в декабре–январе.

Я убежден, что пожелтевшие архивные бумаги способны до-

нести и голос войны, если не только пристально всматриваться 

в них, но и внимательно вслушиваться. Я читал и вполне отчет-

ливо слышал взрывы, слышал рев самолетных двигателей. Из 

архивных документов узнал, что во время одного из налетов под 

Либавой в декабре 44-го в воздушных боях «с обеих сторон при-

нимали участие 100 самолетов». Причем 21 вражеский самолет 

был сбит нашими истребителями. Гул и рев ста самолетов!

Авторы книги «Краснознаменный Балтийский флот в Ве-

ликой Отечественной войне» В. Ачкасов и Б. Вайнер пишут, 
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что для защиты Лиепаи с воздуха были привлечены летчики-

истребители, усилена противовоздушная оборона судов на пе-

реходах морем. На подступах к Лиепае было сосредоточено 

около трехсот самолетов, в основном истребителей.

Я думаю, и через год, и через сто, и через тысячу лет придут 

люди в архивы, чтобы приобщиться и прикоснуться к прошло-

му, чтобы вспомнить имена тех, кто ценой своей жизни сохра-

нил не только жизнь Родины, но и сами архивы, где собрана 

совокупная память современников.

*  *  *

Закончил повесть о друге Джоне Киракосяне, ученом-исто-

рике (см. т. 2. стр. 469). Двадцать третьего апреля 1985 года его 

оперировали в Кунцевской больнице по поводу аневризмы 

аорты. Два месяца я находился у постели больного друга. Спас-

ти не удалось. Умер человек, который был рожден творить и 

бороться в эпоху перестройки. Но его измученное сердце пере-

стало биться именно на заре перестройки. В те дни, когда он 

еще находился в больнице, я каждый день ездил из гостиницы 

«Москва» в клинику, иногда оставаясь там на ночь. Не стало 

исключением и Девятое мая. Это был не просто День Победы, 

это был праздник сорокалетия Победы. Выросло поколение, 

которое не знает войны. По статистическим данным, абсолют-

ное большинство жителей планеты родилось уже после Побе-

ды. И сорокалетие отмечали очень торжественно. Я никогда не 

видел такого количества орденов и медалей, как в те дни, когда 

в гостиницу «Москва» со всех концов страны съехались не 

просто ветераны войны, но ветераны особые: герои Советского 

Союза, кавалеры орденов Славы, участники парада Победы 

45-го года. В коридорах, в лифте, в ресторане я видел людей, от 

которых, казалось, пахнет землянкой, дымом, порохом.

Их, к счастью, было много. Они были улыбчивы, возбужде-

ны. Думалось, их настроение должно передаваться всем. Но в 

тот день, когда я спешил к умирающему другу, мне довелось 

стать свидетелем ужасно неприятной картины.

В ресторане молодая дородная официантка в крахмальном 

кружевном чепчике во время завтрака набросилась на ветерана 

с согбенной спиной. «Работала» на публику, орала так, чтобы 

все слышали: «Еще один День Победы — и мы проиграем! По-

терпим поражение!» Выяснилось, что приехавшие со всех кон-

цов страны ветераны ничуть не похожи на холеных самодо-

вольных руководящих чиновников, так называемых цеховиков, 
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невесть каким путем устраивающихся в «Москве». Ветераны не 

швырялись деньгами и не молчали, когда их обманывали. По 

логике дородной официантки, грабили. Она, как оказалось, и 

накануне вечером скандалила со «столиком ветеранов». Теперь 

решила выплеснуть накипевшую к утру желчь на любого из 

бывших фронтовиков.

Зал, конечно, не остался равнодушным. Зашумели. Стали 

стыдить. Молчал лишь ветеран. Потом он, видно, почувство-

вав неловкость оттого, что невольно оказался в центре внима-

ния, медленно поднялся с места. Нагнулся и откуда-то из-под 

стола достал инвалидную палку. Ничего не говоря, ссутулясь 

еще больше, направился к выходу. Зал замер. Человек этот был 

без ноги.

Я встретился с ним вечером в лифте. Узнал, конечно, сразу. 

Поздоровался. Он ответил с улыбкой. Жили мы с ним на одном 

этаже. Беседуя, вместе дошли до его комнаты. Он пригласил к 

себе. Я не отказался. Заказали чай. Я представился. Он, оказа-

лось, читал кое-что в «Литгазете». Сказал, что хорошо ему за-

помнилась моя статья о судьбе человека, у которого родилось 

четверо больных детей из-за того, что он беспробудно пил.

Представился и он. Яковлев Александр Николаевич. Шесть-

десят восемь лет. Был ранен под Смоленском в сентябре сорок 

третьего года. Участвовал в знаменитой Смоленско-Рославль-

ской операции. В блокноте я записал автоматически — «Смо-

ленско-Ярославской». Записал и почувствовал, что-то не то — 

где Ярославль, где Смоленск. Александр Николаевич, уловив 

мое замешательство, надел очки, заглянул в мой блокнот и за-

смеялся.

— Я так и знал, — сказал он, все еще смеясь. — Все так пу-

тают. Рославль обычно не путают с Ярославлем. А вот Смолен-

ско-Рославльскую операцию воспринимают на слух как Смо-

ленско-Ярославскую...

Бывший фронтовик поведал мне об этом сражении. Воевали 

фронт против фронта, армия против армии, солдат против сол-

дата. И, как сказал мой собеседник, маршал Соколовский — 

против генерал-фельдмаршала Клюге. Тут же уточнил: «Правда, 

наш Василий Данилович Соколовский тогда был генерал-пол-

ковником».

В ногу сержант Яковлев был ранен двадцать пятого сентяб-

ря — сразу после того, как наши войска перерезали железную и 

шоссейную дороги Смоленск–Рославль. Хирурги были едино-

душны в своем решении ампутировать ногу.
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— То, что я сейчас сижу перед вами, — случайность, кото-

рую можно назвать чудом, — сказал он.

Я хотел было напомнить об утреннем инциденте. Но Алек-

сандр Николаевич тему не поддержал. Заметил лишь:

— Бывает. Может, у женщины дома какая беда стряслась. 

Нынче ведь у всех что-то не так. Вот она и ожесточилась. На-

верное, сейчас переживает.

На груди у бывшего фронтовика среди множества медалей 

выделялась зеленоватого оттенка звезда. В центре, в кругу — 

силуэт Спасской башни Кремля, и внизу на красном фоне на-

писано «Слава».

Я не спрашивал у кавалера ордена ни о чем. Знал: если один 

орден, значит, третьей степени, ибо награждение осуществля-

лось последовательно. Знал и о том, что орденом этим награж-

дались лица рядового и сержантского состава, «проявившие в 

боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужес-

тва и бесстрашия». Я бы еще добавил — «благородства».

*  *  *

Из редакции «Литературной газеты» по какому-то поводу 

прислали мне список моих статей, опубликованных за конк-

ретный срок. Я обнаружил для себя, что трижды в заглавие вы-

нес слово «Последний». Вообще-то, честно говоря, не люблю 

это прилагательное.

Читал все, что было опубликовано о последнем бое Нельсо-

на. По-разному описывали бой. Я обратил внимание, что по 

свежим следам очевидцы рассказывали о нем куда сдержаннее, 

чем спустя двадцать, тридцать лет.

Сразу после открытия памятника Нельсону Степаняну в 

Лиепае газеты страны опубликовали сообщение ТАСС о тор-

жествах, состоявшихся в воинской части.

Потом с воспоминаниями в печати выступили боевые дру-

зья Степаняна. В. Чечеткин писал:

«...Утром 14 декабря 1944 года разведка обнаружила в райо-

не Лиепаи скопление кораблей противника. Боевой приказ 

летчикам-штурмовикам был предельно краток: «Атаковать и 

уничтожить!»

Рев моторов слился с частой пальбой зениток. Тревожный 

голос в эфире на немецком языке оповещал: «Внимание! Вни-

мание! В воздухе Нельсон!»

Советские штурмовики, ведомые своим бесстрашным ко-

мандиром, устремились к цели. Как всегда точно ложились 
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бомбы. В воздух вместе с обломками кораблей поднимались 

огромные фонтаны воды.

Коротким был этот бой. Шесть фашистских транспортов с 

продовольствием и боеприпасами пошли на дно. Но штурмо-

вики вернулись на аэродром без своего командира...»

Первая письменная информация о гибели Нельсона сохра-

нилась. Она находится в Архиве МО, ф. 53, д. 5, л. 43. Это пись-

мо, написанное родителям Нельсона. Датировано оно 16 дека-

бря 1944 года. Подписали двадцать два человека плюс «и другие». 

Среди них Герои Советского Союза, командиры, техники. В 

нем были строки: «14 декабря 1944 года при выполнении боево-

го задания в тяжелой обстановке, окруженный истребителями 

противника, он продолжал драться, и на горящей машине сбил 

немецкий самолет». Однако письмо не было отправлено.

Позже боевые друзья Нельсона расскажут Демилю Степа-

няну о том, почему не решились они тотчас же отправить пись-

мо. Во-первых, никто не взял на себя эту печальную обязан-

ность. Во-вторых, сам последний бой произвел на летчиков 

такое впечатление, что решено было послать новое ходатайс-

тво о присвоении Нельсону звания дважды Героя Советского 

Союза и о том, чтобы его именем назвать полк. Успокоили себя 

тем, что отправят письмо с дополнениями. Родители, как уже 

было сказано, узнали о гибели сына лишь после публикации 

Указа от 6 марта 1945 года.

Очевидцем боя был Г. Кибизов:

«На всю жизнь останется в моей памяти сражение штурмо-

виков с превосходящими силами вражеских истребителей на 

подходе к порту Либава. Командование ВВС КБФ решило на-

нести комбинированный удар штурмовиков, пикировщиков и 

бомбардировщиков по кораблям противника в порту Либава.

Наиболее трудная задача была поставлена перед штурмови-

ками — подавить средства противовоздушной обороны в порту 

и на кораблях. Выполнение этого ответственного задания воз-

главил Нельсон Степанян. На подходе к цели наши самолеты 

были атакованы тридцатью «фокке-вульфами». Завязался бой 

в воздухе. «Фоккеры» атаковали наши самолеты парами. Сте-

паняновцы дрались как львы».

Фронтовые летописцы оставили истории, на мой взгляд, са-

мые важные сведения о том легендарном бое. Оставили имена 

участников схватки в воздухе. «Летчики-комсомольцы Андрей 

Волошин и Леонид Иванов пушечно-пулеметным огнем пустили 

одного стервятника на морское дно. Второй пилот «фокке-вуль-
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фа-190» хотел уйти безнаказанно. Бывалый штурмовик Владимир 

Марков всей мощью своего грозного Ила обрушился на него, и 

дымящийся «фоккер» врезался в воду. Враг яростно продолжал 

атаковать наши самолеты. Воздушные стрелки мужественно ох-

раняли своих боевых товарищей по оружию — летчиков. Метки-

ми очередями из крупнокалиберных пулеметов сбивают «фокке-

вульфов» младшие сержанты Петер, Черкасов, Комаров и другие. 

Всего уничтожено было в этом воздушном бою десять фашист-

ских истребителей. Лично командир полка сбил один ФВ-190».

Кстати, в послужной список этот сбитый самолет не вошел. 

Он просто уже не нужен был. Хотя жизнь героя продолжалась. 

До гибели оставались всего считаные минуты.

...Через считаные минуты, как потом напишет полковник 

Манжосов, «самолет Нельсона был подожжен и сильно пов-

режден. Экипажи, участвовавшие в бою, видели, как самолет 

командира пошел в крутое пике в сторону транспортов против-

ника» (ЦВМ Архив, д. №37652-3)...

На какой-то миг, казалось, бой прекратился. В воздухе 

словно застыли, как по команде «Замри!», все Илы и «фокке-

ры». Казалось, и друзья, и враги решили молча сопровождать 

взглядом последние метры и последние мгновения легендар-

ного пути. Но, к удивлению и друзей, и врагов, «черная смерть» 

Нельсона не падала, как обычно стремительно и со свистом па-

дают оставляющие за собой черный хвост самолеты. Словно 

огненный снаряд, пущенный неведомым снайпером, летела 

она к цели, неся смерть врагу. «Самолет Н. Г. Степаняна был 

подожжен. Моментально оценив обстановку и поняв, что го-

рящий Ил-2 невозможно посадить на своей территории, он 

сделал резкий разворот и врезался в расположение транспор-

тов противника (Архив МО СССР, ф. 53, д. 13, лл. 53–57).

*  *  *

Я прочитал все, что было в разное время написано однопол-

чанами о жизни и гибели Нельсона. Читал в основном доку-

менты, находящиеся в различных архивах. Хорошо себе пред-

ставлял даже рисунок того или иного воздушного боя. И всюду 

мне виделась красивая улыбка Нельсона. Почти все его друзья 

подчеркивали, что он был удивительно улыбчивым человеком. 

Но я никак не мог представить вечер четырнадцатого декабря 

1944 года, ночь на пятнадцатое число. Утро следующего дня. И 

не пытался, как говорится, давить на собственное воображе-

ние. Знал, что любые усилия будут тщетными. Я не то что ус-
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лышу, но и увижу только мертвую тишину. Хотя ожесточенные 

бои шли и на следующий день и через два, три дня. И до вось-

мого мая 45-го года.

Я решил снова призвать на помощь документы. Для меня 

они, исторические документы — это зафиксированные мгнове-

ния, фотографии событий. И снимки эти останутся в веках. Как 

в веках останется запись заместителя командира полка Г. Киби-

зова «На следующий день после гибели любимого командира 

личный состав полка собрался на траурный митинг на аэродроме 

Паланга. В течение двадцати минут я не мог открыть митинг, так 

как на глазах у всех были слезы, и сам я плакал. Это были слезы 

лютой ненависти к фашистским извергам, слезы всего советско-

го народа, слезы, призывающие летчиков, воздушных стрелков, 

техников и авиационных специалистов к мщению за Нельсона».

Выступая на митинге, младший лейтенант, летчик Талдыкин 

выразил мысли и чувства всего полка: «Вчера мы потеряли чело-

века, который на крыльях самолета пронес победу с Юга на Бал-

тику, завоевал славу героя на всю нашу страну. Мы, летчики, 

больше всего чувствовали заботу и внимание Героя Советского 

Союза товарища Степаняна... Он был близок сердцу летчика, 

стрелка, техника. Он вечно будет жить в наших сердцах. Жить и 

общаться с нами. Нет пощады врагу! Мы заверяем командова-

ние, что отомстим врагу за своего любимого командира».

Через два дня, 16 декабря, снова собрались на митинг, посвя-

щенный, как сказали в своих выступлениях Андрей Волошин и 

Леонид Иванов, не смерти, а жизни Нельсона, который, по их 

мнению, продолжал быть ведущим шестерки в бою. А в бою том 

были сбиты три «фоккера», были потоплены транспорт, баржи и 

корабли общим водоизмещением в двадцать пять тысяч тонн.

В декабре в «Известиях» появилась информация об ожесто-

ченных воздушных боях в районе Либавы. В ней говорилось о 

том, что принимал в боях участие Нельсон Степанян. И ни 

слова о гибели.

Газета не сразу дошла до Еревана. Кто-то привез с собой но-

мер «Известий» из Москвы в Ереван поездом. Вартануш Степа-

нян читала информацию и ночью сказала мужу, что сердцем чует 

что-то неладное. Георгий Константинович успокаивал ее как 

мог. На следующий день оба написали сыну. Обычно они подпи-

сывались под одним письмом, а здесь, судя по всему, скрывали 

друг от друга свои письма, которые встретились уже на почте и 

вместе отправились в далекую дорогу, к месту гибели адресата. В 

той газетной публикации не было названо имен других участни-
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ков боя. Не было названо и имя капитана Румянцева, о котором 

напишут в документе, хранящемся сегодня в Музее Военно-

Морского флота: «В этом невиданном сражении погибли герои-

ческой смертью Герой Советского Союза командир полка гвар-

дии подполковник Степанян и штурман АЭ капитан Румянцев».

Погибли героической смертью армянин и русский. Смерть, 

принесшая сразу сотни смертей врагу. Смерть, приблизившая 

День Победы. Смерть, спасшая жизнь. Так оно и есть — каж-

дый погибший на войне приближал День Победы и спасал 

жизнь на Земле. И, может, предчувствуя близкий конец, Нель-

сон все больше писал о жизни, а не о смерти.

«...В моих жилах течет не только кровь моего отца и моей 

матери, но и кровь тех многих поколений, которые жили до нас. 

И я убежден, кровью надо платить не только за сладкую память 

о прошлом, но и за жизнь, которая придет к нам в будущем.

...Сегодня молодые еще парни Румянцев, Талдыкин, Воло-

шин и другие спрашивают во время разбора полета: «Почему 

вы все время полет называете жизнью?» Я только улыбался. 

Как мне объяснить им, этим чистым и неопытным парням, что 

каждый отрезок жизни — есть не часть, а сама жизнь? А жизнь 

учит лишь тех, кто ее изучает.

...В разное время жизнь ставит перед нами разные цели. 

Сейчас перед всеми нами одна цель — победа. А путь к ней со-

кращают подвиги.

...Только жизнь. Не люблю я слово «смерть». Хорошо было 

сказано мудрецом, что когда умирает человек, на его место 

приходит другой, ибо нет ничего богаче народа.

...Каждое поколение по-своему отвечает на вопрос: «Что ос-

танется от нас после смерти?» От моего поколения или должна 

остаться победа или... нет, только победа. Второго не дано...»

Кто-то из молодых летчиков после гибели Нельсона взял из 

рук заместителя командира книжку Героя, подержал в руках и 

сказал: «Вот что осталось от бати». С ним не соглашались. При-

водили слова Нельсона о том, что после смерти солдата остает-

ся победа. Значит, он вслух читал друзьям свои записи.

Орденскую книжку послали в Ереван. Полковник Г. Ман-

жосов писал родителям Нельсона:

«Тов. Степанян умело воспитывал летчиков и беспрерывно 

личным героизмом показывал пример в бою, поэтому светлая 

память о командире-герое будет всегда воодушевлять на само-

отверженное выполнение обязанностей, возложенных на нас 

Родиной. Нами возбуждено ходатайство перед Президиумом 
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Верховного Совета СССР о присвоении имени тов. Степаняна 

полку, которым он командовал.

При этом высылаю Вам на хранение, как память о славном 

сыне — дважды Герое Советского Союза, его наградные доку-

менты: книжку Героя за № 608, орденскую книжку за №100313 

и временное удостоверение № 58049».

«После смерти солдата остается победа». За два месяца до По-

беды правительство увековечило память героя. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении Героя Советского Со-

юза подполковника Нельсона Георгиевича Степаняна второй 

медалью «Золотая Звезда» был подписан М. Калининым и А. Гор-

киным. Указ заканчивался словами: «Соорудить бронзовый бюст 

и установить его на постаменте на родине награжденного».

Сто четыре бронзовых бюста. Таково число памятников 

дважды Героям Советского Союза, получившим это звание в 

годы войны. Добавим, как уже говорилось, имена трех трижды 

Героев — Жукова, Кожедуба, Покрышкина.

Уже после войны дважды и трижды Героям вручались спе-

циальные грамоты о награждении второй или третьей медалью 

«Золотая Звезда» и о сооружении бронзового бюста на родине 

героя. Двадцатого декабря 1946 года Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР подписали Шверник и Горкин. «За образ-

цовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками, дающее право на получе-

ние звания Героя Советского Союза, Президиум Верховного 

Совета СССР указом от шестого марта 1945 года наградил Вас 

второй медалью «Золотая Звезда» и постановил соорудить 

бронзовый бюст на Вашей родине».

Через три недели, 16 января 1947 года, Николай Михайлович 

Шверник подписал письмо, которое официально называлось 

«Извещение Президиума Верховного Совета СССР семье Сте-

паняна Н. Г. о героической гибели летчика». В нем говорилось:

«По сообщению военного командования, подполковник Сте-
панян Нельсон Георгиевич в боях за Советскую Родину погиб 
смертью храбрых. ...Посылаю вам две грамоты Президиума Вер-
ховного Совета СССР — о присвоении Степаняну Н. Г. звания 
Героя Советского Союза и о награждении его второй медалью 
«Золотая Звезда» для хранения на память о муже и сыне — герое, 
подвиги которого никогда не забудутся нашим народом».

Подвиги, которые сокращали путь к Победе.

Мне хочется рассказать Нельсону о том, что же было там, в 

районе Либавы, после 14 декабря 1944 года.
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*  *  *

Чтобы составить своеобразный доклад Нельсону, я просмот-

рел множество архивных материалов, прочитал документальные 

и мемуарные книги Н. К. Смирнова «Матросы защищают Роди-

ну», В. Ачкасова и Б. Вайнера «Краснознаменный Балтийский 

флот...», И. Чернышева «На морском охотнике», Г. М. Трусова 

«Подводные лодки в русском и советском флоте», Г. Л. Розанова 

«Последние дни Гитлера», Н. Кононыхина «Бои за Советскую 

Прибалтику», Е. Преображенского «Авиация флота в боевых 

действиях по разгрому врага». Проштудировал книгу, выпущен-

ную в Лиепае под редакцией В. Гришина, изучил все издания, 

где имеются упоминания о Нельсоне Степаняне.

— Дорогой Нельсон, — начал я свой «доклад», — военные 

историки напишут о твоем последнем бое, как о «комбиниро-

ванном ударе». Они напишут, что через неделю после того, как 

Степанян и степаняновцы совершили свой подвиг, авиация 

Балтийского флота нанесла новый комбинированный удар по 

кораблям противника. Это значит, в бой вступили войска всех 

видов авиации — бомбардировщики, штурмовики, истребите-

ли. В тот день штурмовиков повел в атаку полковник Манжо-

сов. Прямым попаданием бомб были потоплены два вражеских 

транспорта, два сторожевых корабля.

Ты, наверное, не знал, что во время твоего последнего боя 

ты и твои ребята сбили десять самолетов. Ровно десять были 

сбиты и спустя неделю в бою, который полковник Манжосов 

посвятил тебе.

Немцы не считались с потерями, стремясь любой ценой выдер-

жать график вывода своих войск из Лиепаи к портам Германии.

Ад, о котором ты часто писал, продолжался долго. До побе-

ды. Даже до десятого мая. Никто ведь тогда не знал, что про 

этот ад каждый день, чуть ли не каждый час говорилось в лого-

ве Гитлера. Американский историк напишет в своей книге 

«Битва за Атлантику выиграна»: «Еще до смерти Гитлера Де-

ниц направил в Балтийское море для эвакуации немцев, отсту-

павших под натиском русских армий, много кораблей и судов. 

Монтгомери неофициально разрешил продолжать эвакуацию, 

которая шла до 9 мая, когда вступил в силу документ о безого-

ворочной капитуляции».

Имя твое часто произносилось в эфире. Немец не знал, что 

ты погиб. Все еще шарахался в сторону, услышав в наушниках 

«Внимание! Внимание! В небе Нельсон!». Хотя в ту пору с пол-

ным правом можно было сказать и о том, что в небе Удальцов, 
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Акаев, Марков, Попов, Манжосов, Лазарев, Глухарев, Радзи-

евский и многие другие летчики Балтики.

Одиннадцатого марта 45-го года твой ученик Е. Удальцов в 

газете «За победу!» призвал своих друзей воевать так, как учил 

Степанян. А двенадцатого парни твоего полка потопили два 

транспорта, три сторожевых корабля и сбили четыре «фоккера».

Двадцать седьмого марта 45-го года полковник Манжосов 

написал твоему отцу следующие слова:

«Примите, дорогой Георгий Константинович, от меня и от 

всех летчиков моего соединения наше заверение в том, что 

смерть любимого Вашего сына и нашего друга Нельсона будет 

жестоко отомщена». Но командир соединения не сообщил о 

том, что накануне, 26 марта 1945 года, в тридцати километрах 

юго-западнее Лиепаи был обнаружен конвой в составе двух 

транспортов, танкера, двух сторожевых катеров, следовавших в 

порт. Приведу цитату из официального документа: «Чтобы не 

терять времени на организацию комбинированного удара и ус-

петь разгромить конвой до входа в порт, было решено нанести 

удар только штурмовиками. Через час после обнаружения кон-

воя две группы штурмовиков (одна группа подавления средств 

противовоздушной обороны, вторая — ударная) двумя захода-

ми атаковали и разгромили конвой, потопив транспорт, танкер 

и сторожевой корабль и повредив второй транспорт».

Двадцать первого апреля 1945 года, спустя сто двадцать семь 

дней после твоей гибели, фронтовая газета «Летчик Балтики» 

весь номер посвятила тебе. В передовой статье говорится: «Дваж-

ды Герой Советского Союза Нельсон Георгиевич Степанян — 

славный боевой патриот великой советской державы, ему под-

ражают летчики всех морей. Его ученики бьют сейчас врага в 

порту Пиллау, в Германии, в германских базах. Сегодня они 

рассказывают в нашей газете о том, чему их научил знаменитый 

штурмовик. Да, они прошли большую школу. В их ударах чув-

ствуется тактика Нельсона Степаняна, о которой в нескольких 

словах можно сказать так: «Победа во что бы то ни стало!»

Подполковник Лазарев привел в газете твои слова, которые 

для летчиков-штурмовиков стали девизом: «Любишь Роди-

ну — отправляй немецкие корабли на дно морское». И доба-

вил: «Школа Нельсона Степаняна видна в смелых и дерзких 

атаках балтийских штурмовиков».

Старший лейтенант Глухарев никак не мог примириться с 

тем, что учитель погиб. Он писал о тебе в настоящем времени и 

через сто двадцать семь дней. «Смелостью отличается атака 
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дважды Героя Советского Союза Степаняна. До подхода к цели 

он маневрирует, но, ложась на боевой курс, уже сворачивает, 

идет спокойно, уверенно, подавляя врага силой своего огня. 

Смелость Степаняна сочетается с умелой тактикой, лишенной 

какого-либо шаблона. Благодаря этому, он берет верх над не-

приятелем».

Герой Советского Союза Акаев писал: «Ведя нас в бой, 

Нельсон Степанян учил личным примером. Все это не прохо-

дило для нас бесследно. Учебную подготовку, воспитание лю-

дей, я, как это делал Степанян, целиком подчиняю интересам 

выполнения боевых задач. Мое подразделение снискало себе 

доброе имя и идет только на поражение цели».

Герой Советского Союза Попов тоже писал о конкретных 

задачах: «Руководя подразделением, я следую примеру Н. Г. Сте-

паняна, анализирую все вылеты, изучаю особенности каждого 

летчика и таким образом составляю группу для выполнения 

того или иного боевого задания».

Лейтенант Радзиевский рассказал читателям, как, переняв 

опыт командира, уверенно и спокойно командовал сам, сосре-

доточив мысли на ведомых. Так он бомбил Пиллау. Так он на-

мерен воевать и дальше. До Победы.

Что же было после того, как увидел свет «Летчик Балтики», 

посвященный памяти Нельсона Степаняна? Была война. Были 

еще семнадцать дней войны. В те дни, обращаясь к своим войс-

кам, командующий Вторым Прибалтийским фронтом маршал 

А. И. Еременко писал: «Не выпустим из Курляндского котла ни 

одного живого гитлеровца, не дадим врагу перебросить на другой 

фронт ни одного танка, ни одного орудия, ни одного снаряда, ни 

одной гранаты». В те дни уже стало ясно, что приказ Гитлера от 

восемнадцатого апреля «Во что бы то ни стало удержать Курлян-

дию» командование группой войск не сможет выполнить.

Дорогой Нельсон! Каждый миг приближал Победу, о кото-

рой ты так мечтал. Но чем ближе был этот день, тем ожесточен-

нее шли бои. Третьего мая, за шесть дней до Победы, за пять с 

половиной дней до официальной капитуляции, недалеко от 

того самого места, где произошел твой последний бой, в городе 

Талсы состоялось совещание командующих родами войск ок-

руженной в Курземе группы немецких войск. На совещании 

гитлеровские генералы честно признались друг перед другом, 

что приказ фюрера невыполним. Они уже знали, что фюрера 

нет в живых. По крайней мере, им успели сообщить, что преем-

ником Гитлера вот уже два дня официально является Дениц...
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Да, в твоих записях есть это имя. И в Ереване ты во время 

бесед с Орбели говорил о Денице, который тогда только-только 

был назначен Гитлером главнокомандующим Военно-Морским 

флотом Германии. А вот теперь Карл Дениц, пятидесятичеты-

рехлетний гросс-адмирал, по завещанию Гитлера, с первого мая 

1945 года стал рейхсканцлером и верховным главнокомандую-

щим. Он даже успел сформировать новое «имперское прави-

тельство» в Мюрвик-Фленсбурге, земля Шлезинг-Гольштейн. 

Даже отдал приказ о сопротивлении Советской Армии. Пытался 

сохранить фашистский режим, прибегая к частичной капитуля-

ции перед западными державами и продолжая военные действия 

на советско-германском фронте. На Западе были не прочь вести 

переговоры с Деницем, который в первый же день своего канц-

лерства послал срочную директиву в Курляндию о том, чтобы 

уничтожить все тяжелое вооружение и с боями немедленно эва-

куироваться в Германию. Он даже отправил для этого в Курлян-

дию весь имеющийся у него в наличии морской транспорт.

Мир находился на пороге Победы. А в это время семь немец-

ких дивизий эвакуировались через Лиепаю и Вентспилс. Но 

они не смогли добраться до Германии. В течение всего дня, пя-

того мая, советские штурмовики и бомбардировщики с воздуха 

наносили мощные удары по скоплениям войск противника.

Потом, дорогой Нельсон, военные летописцы вели записи 

уже по часам. Приведу лишь несколько цитат из книги «Исто-

рия революционных и боевых традиций военных моряков Ли-

епайского гарнизона», изданной через двадцать лет после тво-

его последнего боя.

«...Ожесточенные бои в Курземе продолжались до восьмого 

мая 1945 года. В семь часов утра восьмого мая советское коман-

дование получило радиограмму, подписанную командующим 

группой окруженных немецких войск генералом Гильпертом и 

его начальником штаба генералом Ферчем: «...Командующему 

Вторым Прибалтийским фронтом... Всеобщая капитуляция 

принята. Устанавливаю связь и запрашиваю, на какой волне 

возможна радиосвязь с командованием фронта».

В семнадцать часов восьмого мая недалеко от линии фронта 

в латышском поселке Эзере состоялись встреча и переговоры 

представителей Советской Армии во главе с генералом М. По-

повым с начальником тыла Курляндской группы генералом 

Раузером о порядке капитуляции.

Свыше четырех часов длились переговоры. Генерал Раузер, 

действовавший по инициативе Гильперта и Ферча, выдвинул 
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нелепое требование: не считать капитулирующие войска воен-

нопленными и даже дать им возможность вернуться домой...

Разумеется, такой возможности немцам не дали. Только бе-

зоговорочная капитуляция, только немедленная сдача оружия. 

И только перевод всех войск на положение военнопленных.

Не все шло гладко. Хотя трудно задним числом, с высоты 

времени обсуждать, а тем более осуждать кого-либо. Но, так 

или иначе, например, зафиксирован факт: утром седьмого мая 

из Лиепаи вылетели в Германию пятнадцать «юнкерсов» в со-

провождении трех «мессершмиттов» и одного «фокке-вульфа», 

в которых находилась верхушка немецкого командования. Из-

вестно и то, что вечером того же дня из порта ушли два карава-

на судов в составе пяти тральщиков и тридцати пяти катеров, 

на которых бежали «палачи рангом пониже» (Архив ВМФ 

ф. 22, д. 280098).

На следующий день рано утром в порт сбежались толпы гес-

таповцев, но удрать не успели. «Попытки отдельных офицеров 

и чиновников Курляндской группировки выбраться из порта на 

военных катерах и моторных лодках были сорваны десантом».

Земной шар праздновал победу уже сутки, а в округе Лие-

паи все еще раздавались выстрелы. Только на второй день пос-

ле Победы над Лиепаей взвился красный флаг.

Я знаю, какое значение ты придавал данным разведки. По 

твоим записям, Нельсон, видно, что ты не всегда верил раз-

ведке: «Быть этого не может». Так писал ты, выражая сомне-

ние в том, что на крохотном участке фронта скопилось сил и 

средств больше, чем имеет иное государство, считающее себя 

неплохо вооруженным. В течение ста двадцати семи дней еже-

дневных боев иссякали и таяли «силы и средства» противника. 

И все же даже в последний день войны историков поражали 

сами «данные», которые уже собирали не разведчики, а воен-

ные чиновники. Вот официальный документ: «Всего с 9 по 13 

мая 1945 года советским войскам на Курляндском фронте сда-

лись в плен около 200 тысяч солдат и офицеров, 42 генерала 

немецких войск. За это же время были приняты и учтены сле-

дующие трофеи: 136 самолетов, 325 танков и самоходных ору-

дий, 15 646 полевых орудий, 557 минометов, 4263 пулемета, 

57 646 автоматов и винтовок, 5825 разных автомашин. Богатые 

трофеи были захвачены и на территории бывшей Лиепайской 

военно-морской базы. Захваченный в плен комендант морс-

кой обороны побережья Курляндии контр-адмирал Арнсвальд 

передал представителям командования большие артиллерий-
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ские и торпедные склады, 6 буксиров, 5 плавучих кранов и 

другое имущество».

Ты должен понять, дорогой Нельсон, что в те дни внимание 

всего человечества было приковано к Берлину. Многие и не зна-

ли, что где-то на Балтике, в небольшом портовом городке Либа-

ве могут продолжаться бои, когда уже мир поражался цифрам 

Берлинской операции. Приведу лишь некоторые: советские 

войска уничтожили там четыре тысячи пятьсот самолетов про-

тивника. Медалью «За взятие Берлина» были награждены мил-

лион восемьдесят две тысячи человек. Более шестисот участни-

ков операции удостоены звания Героя Советского Союза, из них 

тринадцать награждены второй медалью «Золотая Звезда».

Цифры эти стали известны сразу. Уже в День Победы — де-

вятого мая 1945 года. Лишь через год было уточнено, что за ты-

сяча четыреста восемнадцать дней войны страна потеряла 

двадцать миллионов жизней.

Такова истинная цена Победы. У тебя я читал, дорогой Нель-

сон, слова мудреца: «Истинное мужество просвещенных народов 

состоит в готовности к самопожертвованию во имя Родины».

*  *  *

Не желая ничуть оправдывать тех парней из метро, о кото-

рых писала газета, все же стараюсь понять их. Парни-то наши. 

Не обязательно, чтобы из оболтуса, который в метро, мягко го-

воря, не очень почтительно обращался с фронтовиком, назвав 

боевые награды «жестянками», вышел преступник, негодяй, 

подонок. Жизнь — рубанок. А когда надо — и топор. Она сру-

бит сучки и колючие выступы с бревна. Ума наберется парень. 

Станет мудрее. Да и с годами пройдет желание из кожи вон 

лезть — лишь бы чем-нибудь выделиться перед сверстниками. 

Быть оригинальнее: «Все вон почитают седину, бывших фрон-

товиков, орденские ленты, а я, гляди, чихаю на такую норму, 

которую нам навязывают». Это я выписал из той самой газеты.

Люди рождаются не похожими друг на друга не только фи-

зически. Не хочу утверждать, что есть не зависящая от нас ге-

нетическая обусловленность. Не хочу вообще теоретизировать, 

ударяясь в крайности, вызывать оппонентов на дискуссию. 

Хочу лишь сказать, что мы, взрослые, мы, отцы, очень винова-

ты, если сын может позволить себе оскорбить достоинство 

бывшего фронтовика, относиться с издевательством к боевым 

наградам человека, который пролил кровь за Родину. Да, прой-

дет и спесь и глупость у юного отпрыска, и все образуется. Но к 
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тому времени не будет в живых бывшего фронтовика. Громко 

звучит или не очень, но есть жизненные формулы, которые для 

всех поколений непреходящи: долг памяти — наша совесть.

Мы часто повторяем, что наши соотечественники в 41-м — 

45-м годах, заплатив двадцать миллионов человеческих жиз-

ней, дали нам свободу. Они защищали Родину. Они отстояли 

мир. Двадцать миллионов жертв и самопожертвований — это 

конкретные судьбы конкретных наших соотечественников. 

Прибавим к ним более тридцати миллионов конкретных зем-

лян из других стран. И я хочу верить, что они не просто полегли 

в землю, не только утонули в пучине вод, не только сгорели в 

небе и в печах концлагерей, они, прав поэт, стали вечными жу-

равлями и уже после Победы узнали то, чего не могли знать 

раньше. Они хорошо знают, что парни из метро волею случая 

могли родиться при фашизме, если бы победил фашизм. Вся-

кое могло быть. Только посмотрим, что было бы с ними тогда.

Не было бы московского метро. Ибо, по плану Гитлера, 

Москва должна была стать дном водохранилища, а Ленинград 

должны были стереть с лица Земли. Но и при этом условии 

они, эти парни, могли бы родиться на свет. Ибо сегодня чуть ли 

не треть Москвы — не коренные москвичи.

Не так часто, но все же публиковались фашистские докумен-

ты, чудовищные по своему содержанию. Впервые их напечатала в 

50-е годы «Комсомольская правда». И все же нынешнее молодое 

поколение имеет о них весьма смутное представление. Операция 

«АВ», операция «Котбус», план «Грюн», план «Барбаросса»... И 

еще великое множество таких «операций» и «планов». Но среди 

них был один, знакомство с которым повергает в трепет. План 

«Ост». Он предусматривал осуществление геноцида в течение 

тридцати лет. С немецкой точностью и жутким педантизмом были 

учтены все мелочи: какое количество железнодорожных вагонов 

нужно для переселения части того или иного народа, в какие сро-

ки нужно вложиться для осуществления той или иной конкрет-

ной задачи. План «Ост» предусматривал выселение восьмидесяти 

процентов поляков. Остальные с течением времени должны были 

быть онемечены и использованы в качестве дешевой рабочей 

силы. Как же можно вывезти такое количество людей — около 

двадцати миллионов? А к ним нужно было прибавить три четвер-

ти белорусского народа. Кстати, остальные «двадцать пять про-

центов белорусов, по плану главного управ ления имперской бе-

зопасности, подлежат онемечению». О переселении миллионов и 

миллионов людей в плане говорится: «В относительно мирное 
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время это можно считать технически выполнимым». Значит, пос-

ле разгрома нашей страны гитлеровцы намеревались продолжать 

геноцид в «относительно мирное время».

Я не знаю, откуда родом были те ребята из метро. Если кав-

казцы, то у Гитлера относительно Кавказа были свои планы: 

«Целью немецкой политики будет являться доведение рождае-

мости русских до более низкого уровня, чем у немцев. То же 

самое относится, между прочим, к чрезвычайно плодовитым 

народам Кавказа». К десяткам народов применялись только два 

глагола: «уничтожить», «онемечить». Если же эти парни из мет-

ро были русскими, то они должны знать, что фронтовик, над 

которым они измывались, спас их от рабства. Вначале план 

«Ост» выдает главную задачу: «Дело заключается скорее всего 

в том, чтобы разгромить русских как нацию, разобщить их. 

Только если эта проблема будет рассматриваться с биологичес-

кой и в особенности расово-биологической точки зрения и если 

в соответствии с этим будет проводиться немецкая политика в 

восточных районах, появится возможность устранить опас-

ность, которую представляет для нас русский народ». Далее 

план «Ост» тщательно разрабатывает программу «немецкой по-

литики», которая сводилась к тому, чтобы «сохраненную» часть 

народа превратить в «скот»: «Средствами пропаганды, особен-

но через прессу, радио, кино, листовки, краткие брошюры, до-

клады и т. п. мы должны постоянно внушать населению мысль 

о том, что вредно иметь много детей... Не допускать борьбы за 

снижение смертности младенцев, не разрешать обучение мате-

рей уходу за грудными детьми... Для негерманского населения 

восточных областей не должно быть высших школ. Для него до-

статочно наличие четырехклассной народной школы. Целью 

обучения в этой народной школе должно быть только: простой 

счет, самое большее до 500, умение расписаться, внушение, что 

божественная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться 

немцам, быть честным, старательным и послушным».

Эти парни могли быть евреями, украинцами, могли быть 

кем угодно и откуда угодно родом. Но они наверняка не знали, 

что «Ост» откровенно заявлял: «Нам удастся полностью унич-

тожить понятие «евреи»... Некоторое время потребуется для 

того, чтобы на нашей территории исчезли такие народности, 

как украинцы, гараки и лужичане».

Могут, конечно, возразить, мол, мало чего планировал ка-

кой-то там «Ост». Называли же бредовыми идеи бесноватого 

фюрера. Но дело-то в том, что эти «бредовые идеи» вовсе не 
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были бредом. Они реализовывались. Приведу цитату из офици-

ального документа о плане «Ост». «Задумано уничтожить еще 

до начала выселения на оккупированных территориях 5–6 мил-

лионов евреев». А теперь приведу цитату из документа, издан-

ного в «Прогрессе» в 1986 году. Называется он «Что есть что в 

мировой политике»: «Гитлеровская Германия возвела геноцид 

в ранг государственной политики: только в Восточной Европе 

было уничтожено около 12 миллионов лиц славянского и ев-

рейского происхождения (последних около 6 миллионов)».

Для реализации плана «Ост» был разработан другой план, ко-

торый основывался на реальной основе. План «Барбаросса». Это 

не какие-то «бредовые» идеи. Только у границ СССР и только к 

моменту начала войны было сосредоточено 190 дивизий, в том 

числе «девятнадцать танковых и четырнадцать моторизован-

ных». Их поддерживали четыре воздушных флота, а также фин-

ская и румынская авиация. Все они двинулись воскресной но-

чью на спящую страну. На Восток, то есть на «Ост», двинулись 

пять с половиной миллионов убийц. Загрохотали гусеницы од-

новременно четырех тысяч трехсот танков. Поднялись в воздух 

сразу около пяти тысяч самолетов. Это же все было и вовсе не 

было бредом. Горели спящие города и цветущие сады. Уже через 

час фашисты заняли, как мы знаем, территорию от Черного 

моря до Балтики. И это тоже было реализованной «бредовой 

идеей», за что пришлось так дорого заплатить нашему народу.

Нельсон Степанян приводит в своих записях слова Орбели: 

«Если мы не победим, то непременно будет уничтожена вся 

мировая цивилизация, в которую внес немалый вклад и немец-

кий народ тоже».

Я верю, что те парни из метро непременно опомнятся. При-

дет к ним стыд, который порой запрещает то, чего не запреща-

ют законы. В блокноте Нельсона я читал слова Толстого: «Стыд 

перед людьми — хорошее чувство, но лучше всего стыд перед 

самим собой». Совесть их станет им судьей. И все, думается, 

будет в порядке. Можно не помнить о плане «Ост». Можно и 

позабыть о нем. Но не помнить о каждом из тысяча четырехсот 

восемнадцати дней войны — значит забыть о том, что ежеднев-

но погибали более четырнадцати тысяч соотечественников.

В свое время человечество позабыло, не помнило о резне 

армян. Обошлось оно без суда над организаторами геноцида в 

пятнадцатом году. И тогда пришел Гитлер, который уже не бо-

ялся наказания. Может, и не посмел бы фюрер разрабатывать 

планы «Барбаросса» и «Ост», если бы человечество еще в тыся-
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ча девятьсот пятнадцатом году устроило «Нюрнбергский» про-

цесс над прямыми учителями фашизма — пантюркистскими 

головорезами. Тот, кто пассивно созерцает, как варвары унич-

тожают невинных людей, тот сам недостоин свободы. Но она 

не дается тому, как писал Нельсон, кто ее только просит. Сво-

бода — это не дар богов. Она — дитя народа, рожденное в борь-

бе, в смертельных муках. Она омыта кровью. Она несет с собой 

запах порохового дыма. Свобода — это смерть «раба в себе».

*  *  *

Я продолжал готовить свой доклад для Нельсона. И до того 

вжился в образ сверстника, что, казалось, мы с ним одного воз-

раста. Казалось, он просто долго где-то летал в облаках, и 

впрямь превратившись в журавля, а я стараюсь рассказать о 

том, как жила страна, когда ему пошел бы пятый десяток, шес-

той, седьмой. Когда ему исполнилось бы семьдесят пять. Рас-

сказы мои частенько прерывались по какой-либо причине, и 

всякий раз, возобновляя их, я начинал с неизменного «Дорогой 

Нельсон». Приведу лишь два фрагмента, которые имеют пря-

мое отношение к его призванию, к его Богу и его крыльям.

— Дорогой Нельсон! Ты был в возрасте Чехова, когда мир 

услышал позывные первого искусственного спутника. И в тот 

день, четвертого октября 1957 года, новое поколение летчиков 

уже по-новому глядело на небо, видя за ним или над ним нечто 

более загадочное, чем само небо. Простенькие позывные пер-

вого спутника воспринимались не ухом, не слухом, а сердцем. 

Они наполняли нас гордостью за державу.

...Только-только тебе исполнилось сорок восемь, как впер-

вые, может, за всю историю человечества, люди осязаемо по-

чувствовали, увидели собственными глазами реальность зарож-

дения новой эры. Двадцатисемилетний военный летчик Юрий 

Гагарин полетел в космос. Тут было нечто большее, чем сам по 

себе вывод человека в космос. Вокруг первого пилотируемого 

космического корабля, как вокруг некоей оси, вращались умы и 

сердца всех людей на Земле. Такого, думается, никогда не было 

в истории планеты Земля. И я могу себе представить, какие 

чувства ты пережил бы в тот весенний день. Как у тебя переме-

шались бы зависть и гордость. Зависть, что не ты полетел в кос-

мос, и гордость не только за свою державу, но и за свою планету, 

за человечество. Помнится, я в тот день задавался вопросом: не-

ужели даже после такого дня могут появиться на Земле талааты 

и гитлеры? Неужели даже после такого дня найдутся люди, ко-
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торые могут ворваться в чужой дом, устроить погром, убить ста-

рика, насиловать женщин? Неужели и после полета Гагарина 

может повториться то, что было в 1915 году, в 1941 году?

Жизнь, дорогой Нельсон, показала, что я глубоко ошибся. 

Долго я не расставался с тем поистине историческим днем, ко-

торый накрепко вошел в мою жизнь еще в студенческую пору. 

Не расставался и в тундре, где я лечил людей, ни разу не заду-

мываясь над тем, какой они национальности, какую веру испо-

ведуют, какие молитвы читают перед сном. И уже там, в тунд-

ре, в море, в тайге, я был уверен, что все на Земле думают так, 

как думаю я. Что все прошли очищение души, как это про-

изошло со мной после полета Гагарина. Но, вернувшись на ма-

терик, я увидел, что ошибся. Рано еще, наверное. Борьба за 

истинное очищение, за разоружение души предстоит долгая. В 

одном из писем ты рассказываешь о том, как на войне пришло 

разочарование. Ты имел в виду то, что разочаровался в религии 

как таковой. В любой религии. Это было после того, как ты ви-

дел останки сожженных заживо людей, которые были аккурат-

но сложены штабелями, как дрова. Ты не мог уснуть после это-

го несколько суток. И тебя все одолевали мысли о христианстве. 

Все удивлялся: ведь Гитлер христианин. И немцы христиане.

Вся беда в том, что гитлеры не просто христиане и талааты 

не просто мусульмане. И когда сегодня мы говорим о религи-

озных фанатиках, то, естественно, не имеем в виду саму рели-

гию, самих верующих.

Я хотел бы, чтобы ты знал: зачастую, выражая беспокойство 

за судьбу своего народа, мы переживаем оттого, что вдруг не так 

поймет нас, скажем, узбек или туркмен. Переживаем, потому что 

хорошо знаем, что после геноцида армян в Османской империи 

сотни тысяч беженцев-армян нашли убежище и приют во мно-

гих христианских странах, в Арабском мире, в Иране, в Средней 

Азии. Мы благодарны им за тепло и кров и за возможность со-

здать на чужбине очаги для армян. Из глубин веков дошла до на-

ших дней выработанная армянским и русским народами чекан-

ная формула: «Цена любви — любовь». А это значит — народы 

сотворили универсальный генетический ключ, открывающий 

сердца братьев-друзей, братьев-народов, христиан и мусульман.

Я убежден, дорогой Нельсон, что подвиг твой, подвиг два-

дцати миллионов погибших, подвиг тех, кому повезло и кто 

выжил, не сотрется. Народ не даст. Даже те подростки из метро 

образумятся и непременно смоют грех своим трудом. Я пишу 

эту книгу в самый разгар перестройки, к которой имеют пря-
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мое отношение и фронтовики, живые и мертвые, весь народ. 

Нет ничего оскорбительнее для народа, чем заигрывать с ним. 

Можно, конечно, спорить вокруг словосочетания «новое мыш-

ление», но сегодня, на мой взгляд, мыслить по-новому — это 

значит не заигрывать с народом, а уважать его, не поучать его, 

а учиться у него. Это значит — не только бороться за судьбу 

памятников старины, но выражать беспокойство за судьбу бу-

дущих поколений. Это значит, если кончились снаряды, то 

идти на таран. Это значит — лечь на амбразуру, чтобы другие 

могли дойти до общей победы. Идти и дойти. Так было сказано 

гением ровно тысячу лет назад. Мне думается, сегодняшнюю 

формулу начавшихся перемен вывел еще тысячу лет назад Гри-

гор Нарекаци, который, обращаясь к Богу, просил:

Не дай испытать мне муки родов — и не родить,

Скорбеть — и не плакать,

Мыслить — и не стенать,

Покрыться тучами — и не пролиться дождем,

Идти — и не дойти.

*  *  *

В ереванском городском парке имени Кирова всегда много-

людно. Особенно много здесь стариков и детей. Старики, соб-

равшись группами, сыграют партию-другую в нарды, а потом 

приступают к главному своему занятию — воспоминаниям. 

Иногда я вклиниваюсь в группу, стараясь быть незамеченным, 

и слушаю. Первым делом стараюсь угадать возраст говорящего. 

Но случается, перебивая друг друга, говорят сразу несколько 

человек. Это значит — они спорят. А когда спорят, то уже не 

хотят слушать собеседника. Один поносит американского пре-

зидента за то, что тот заигрывает с Турцией, что вблизи наших 

границ они посмели расставить свои военные базы. И не прос-

то поносит, но и стыдит. «И не стыдно тебе», — говорит он, 

словно видит перед собой не своих седовласых сверстников, а 

самого хозяина Белого дома. Другой старец взахлеб хвалит 

французского президента за то, что тот принял решение осо-

бенно торжественно отметить сороковую годовщину гибели 

Мисака Манушяна, которого глава государства назвал «одним 

из великих героев французского Сопротивления».

Третий, упрямо влезая в разговор, твердит, что не верит анг-

лийским правителям. Кто-то тотчас же ехидно спрашивает ста-

рика, недовольного английской внешней политикой: «А прави-
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телям Занзибара ты тоже не веришь»? Но упрямый спорщик, 

пропуская мимо ушей подковырки и иронию, продолжает свою 

мысль. «На днях я читал, что Черчилль хоть и был нашим союз-

ником, но во время войны встречался с представителями Тур-

ции и вел с ними тайные переговоры».

Я вслушиваюсь в беседу ветхих, но симпатичных стариков, 

и мне кажется, что в парке имени Кирова собрались бывшие 

государственные деятели, дипломаты, или, по меньшей мере, 

политические обозреватели. В разговоре они приводят цитаты 

из книг, из выступлений действующих руководителей госу-

дарств. Разные они, эти старики. Крупные и тщедушные. В оч-

ках и без очков. Бритые и небритые. С ровным рядом вставных 

зубов и беззубым ртом. Все они словно обеспокоены чем-то 

одним. Все они, даже в самый разгар полемики, то и дело пог-

лядывают через головы сверстников в сторону памятника 

Нельсону Степаняну, вокруг которого резвятся дети. Их внуки, 

а может, и правнуки. Поглядят, обнаружат в пестром хороводе 

свое маленькое сокровище, успокоятся на какое-то время.

Случается, кто-то из близоруких стариков, не скрывая вол-

нения, скажет: «Что-то я не вижу своего внука». И ему ответят 

сразу несколько голосов: «Да чего ты волнуешься: у Нельсона 

внук твой играет». И тогда кто-то непременно, в который уже 

раз, заговорит о Нельсоне. Скажет о том, что герой родился в 

Шуши, что жил и учился в школе в Ереване, что воевал на Чер-

ном море и на Балтике. Расскажет о том, как весной 43-го года 

герой приехал на лечение в Ереван, но бедняге не дали подле-

читься. И тогда со всех сторон послышится: «А я помню...» 

Каждый что-то вспоминает. Как по городу передавали из уст в 

уста слова Нельсона, сказанные им о крыльях своего самолета. 

На них, на крыльях самолета, Нельсон всякий раз перед бое-

вым вылетом писал мелом имя матери — «Вартануш».

Старики умолкают лишь тогда, когда со стороны памятника 

Нельсону доносится песня. Всегда, когда дети побегают, по-

резвятся, кто-то из мам, беря на себя роль дирижера, собирает 

их всех вместе и просит спеть. И дети поют — кто что знает, кто 

во что горазд. Потом выясняется, что есть одна песня, которую 

знают все. Ее поют одновременно одни на русском, другие на 

армянском. И песня получается. Она звучит. Никто даже не за-

мечает, что поют ее на двух языках.

В этой песне есть очень нельсоновские слова: «Пусть всегда 

будет небо! Пусть всегда будет мама!»

1987 г.
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