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ДОРОГА

В издательстве «Мысль» (Москва) вышла богато иллюстри-

рованная книга «Победа Советской власти и возрождение ар-

мянского народа», которая начинается словами: «Армяне — один 

из древнейших народов мира. Его колыбелью было Армянское 

нагорье, ставшее еще в глубокой древности одним из центров 

мировой цивилизации». Далее дается краткая историческая 

справка о взлетах и падениях «Великой и Малой Армении»; о 

том, как при одном царе страна достигала наивысшего расцвета, 

при другом становилась объектом для захватнических устремле-

ний сильных и агрессивных соседей; о том, как страна обретала 

независимость, когда народ сплачивался, и как ослабевала, ког-

да «постепенно ослаблялись местные властители — нахарары».

На первой странице книги приводится краткий перечень 

исторических событий, который показывает, что «один из 

древнейших народов мира» пережил куда больше дней печаль-

ных, нежели счастливых, и что «один из центров мировой ци-

вилизации» стал мишенью для варваров. И на той же странице 

приводится трагическая для Армении дата — 387 год. Именно в 

том году впервые произошел раздел древней страны Наири. 

Правда, Армения после этого вновь встала на ноги. Возроди-

лись из пепла как птица феникс, «продолжали развиваться на-

ука, литература, искусство».

Именно «продолжали развиваться». Ибо еще за восемь веков 

до этого события в Армении использовались элементы письма 

армянского и греческого языков, а в третьем и четвертом веках 

нашей эры — также элементы письма сирийского и персидского 

языков. Так что царская канцелярия подчас вела свою работу, 

можно сказать, на четырех языках, точнее, используя четыре ал-

фавита. Более того, по преданию, были созданы для армянского 

языка так называемые «Даниловы письмена». Однако ими поль-

зовался для ведения специальных записей лишь узкий круг ар-

мянских жрецов. Пока Армения была единой неделимой госу-

дарственной единицей, никто ничего страшного не видел в том, 
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что в устном народном творчестве, богатом сказаниями, песня-

ми, легендами, жива душа народа, жив народный язык, а в пись-

ме используется чужой алфавит. И неизвестно, сколько бы это 

еще продолжалось, если бы не трагический 387 год.

В тот год Месропу Маштоцу исполнилось двадцать семь лет. 

О жизни и деятельности Маштоца мы знаем не по легендам и 

мифам. Знания наши опираются на науку. Его учеником и био-

графом был один из выдающихся армянских историков пятого 

века Корюн. И, изучая историю Армении, читая Корюна, прихо-

дишь к мысли, что Месроп Маштоц не мог не родиться именно 

там и именно тогда, где и когда он родился. Место рождения — 

село Хацекац. Год рождения — 360-й. Его породила эпоха.

Владел Маштоц греческим и латинским языками. А в пери-

од царствования Хосрова IV, поступив на службу при дворе, 

освоил принятые в царской канцелярии персидский и сирий-

ский. Изучил проблемы государствоведения, прошел военную 

службу. Постигая иноязычную армянскую историографию и 

развивая научно-философскую мысль, молодой Маштоц по-

нял, что дальнейший расцвет искусства, науки и культуры не-

возможен без национальной письменности.

Он думал о том, что настанет время, когда будет ощущаться 

настоятельная потребность и необходимость в создании ар-

мянского алфавита, вовсе не подозревая, что судьба уже распо-

рядилась на этот счет по-своему, что после кровавого 387 года 

сам приблизит будущее и опередит время, чтобы спасти это бу-

дущее. Маштоц обрел ревностного сторонника своей поистине 

спасительной идеи в лице католикоса Саака Партева. Помогал 

ему царь Врамшапух, который отправил специального гонца в 

Сирию, где хранились старинные армянские письмена. Как 

показала жизнь, письмена эти для выражения звукового соста-

ва армянского языка не годились. Нужен был новый алфавит. 

Алфавит, созвучный, в буквальном смысле слова, музыке ар-

мянской речи, а в переносном — эпохе.

Долго путешествовал Месроп Маштоц по дорогам и весям 

Армении. Общался с народом. Анализировал живую речь, что-

бы выделить из нее присущие только армянскому языку от-

дельные фонемы. И сотворил наконец истинное чудо. Создан-

ные великим ученым и просветителем письмена не только 

полностью соответствовали фонетической системе армянско-

го языка, но и представляли собой уникальные шедевры кал-

лиграфии. Вот уже шестнадцать веков остается неизменным 

начертание каждой из тридцати шести месроповых букв, моби-
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лизованных с первого же дня рождения в великую и вечную 

армию спасения нации.

История сохранила не только имена учеников Маштоца 

Ована Екехацаци и Овсепа Пахнаци, вместе с которыми созда-

тель армянского алфавита осуществил феноменальный пере-

вод Библии на армянский, но и самую первую фразу, выведен-

ную месроповыми буквами: «Познать мудрость и наставление, 

постичь изречения разума».

Поистине пророком оказался Месроп Маштоц, которого 

народ возвел в ранг святых. Сегодня трудно представить, что 

стало бы с армянским народом, если бы не, как выразился 

поэт, «храбрые воины», буквы армянского алфавита. Маштоц 

словно из глубины веков предвидел трагедию своего народа. 

Он словно знал, что смерчем и ураганом пронесутся над его 

страной гунны, персы, римляне, арабы, византийцы, турки-

сельджуки, монголы, османы и опустошат «один из центров 

мировой цивилизации». Словно владея даром предвидения, он 

чувствовал в сердце боль, которую испытает его народ через 

полтора тысячелетия в 1915 году. Он словно знал, что когда-

нибудь в богатом армянском словаре появится полное печали 

и тоски слово «спюрк». От глагола «спрвел» — «рассеяться». 

И слово это будет означать «рассеянные по свету армяне». 

Словно еще задолго до того, как люди узнают, что на планете 

нашей пять материков, Маштоц уже чувствовал, что на всех 

них будут жить его потомки, объединенные родным языком.

К несчастью, все пророчества Маштоца осуществились. 

И сегодня на всех пяти континентах земного шара спюрк со-

храняет национальную самобытность благодаря месроповым 

письменам. Тысячи и тысячи армянских детей, родившихся на 

чужбине, выводят на классных досках заветные слова, исполь-

зуя алфавит Месропа: «Мама», «Мир», «Родина», «Армения», 

«Феникс», «Ереван», «Борьба» и, как века назад, «Познать муд-

рость и наставление, постичь изречения разума».

Не ведал лишь и не гадал Месроп Маштоц, что Матенада-

ран, который он основал в столице Армении Вагаршапате, бу-

дет перевезен в новую столицу, в Ереван, и будет назван наро-

дом его именем. Как не знал он и того, что свет от Матенадарана, 

свет двенадцатой по счету армянской столицы, дойдет до всех 

уголков спюрка, что созданный им алфавит будет использован 

при издании букварей для армянских детей.

Сегодня, отправляясь в длительную поездку по армянским 

колониям Северной Америки, я везу с собой целый чемодан 
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книг для детей. Об этом пока никто не знает. Об этом я поведал 

лишь Месропу Маштоцу. В холодный декабрьский день 1985 

года я поехал в Аштарак. Миновав древний армянский город, 

повернул налево, проехал вдоль заснеженных огородов и са-

дов, мимо памятника алфавиту, памятника книге, и наконец 

добрался до легендарного Ошакана, ставшего местом палом-

ничества для всех армян. Здесь — могила Месропа Маштоца. 

Я хотел рассказать ему о предстоящем путешествии, о книгах, 

которые везу армянским детям, как стремился «познать муд-

рость и наставление, постичь изречения разума».

Постичь изречения разума можно, конечно, и сидя дома. Тем 

более что месроповы буквы позволяют это делать довольно легко. 

Недавно в издательстве «Айастан» я увидел на столе редактора ру-

копись какой-то книги на армянском языке. Взял страничку и 

прочитал ее. Начиналась она с призыва Маштоца обращаться к 

солнцу и звездам как надежным ориентирам в избранной дороге, 

далее были приведены мысли мудрецов о Родине, об Отечестве. 

Я читал их вслух, не называя авторов, читал подряд, так сказать, 

без кавычек. И получался удивительный текст. В каждом челове-

ке живет душа своего народа. Нам дороги родители, дороги дети, 

близкие родственники; но все представления о любви к чему-

либо соединены в одном слове — «Отчизна». Любовь к отечеству 

есть одно из главных свойств души нашего народа. Лучшее дока-

зательство тому — знание его истории, обычаев, традиций, а так-

же сохранение их. Честный человек должен предпочитать себе — 

семью, семье — отечество, отечеству — человечество.

Страничка эта завершалась изречением Гёте: «Чужбина ро-

диной не станет». Мудрые мысли продолжились на следующей 

странице. На третьей. Десятой. Книга большая. И она, несо-

мненно, принесет пользу. Я подумал, что будет правильнее 

постигать ее по дороге на чужбину. Чужбину, которая родиной 

не станет. Не по своей воле и вине армяне сегодня на чужбине. 

Но они чувствуют гордость потому, что есть на Армянском на-

горье возрожденная земля, именуемая Советской Арменией, 

которая стала для моих соотечественников маяком надежды.

Дорога, ведущая к соотечественникам на чужбину. Пони-

маю, звучит противоестественно: соотечественник и чужбина. 

Ничего не поделаешь, такова историческая судьба народа, ко-

торую предвидел еще Месроп Маштоц.

В дороге со мной образ Маштоца. И, еще не начав путешес-

твия по Северной Америке, я уже мечтаю о плавании, о круго-

светке с образом Маштоца. Я люблю свои мечты.
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*  *  *

В аэропорт Шереметьево ехали на машине вместе с главным 

редактором газеты «Коммунист» Борисом Мкртчяном, профес-

сором Московского университета Грантом Епископосовым и 

 сотрудником армянского постпредства в Москве Георгием Севи-

кяном. Пассажиры в общем-то попались довольно плотные, мас-

сивные, так что было несколько тесновато. Накануне Борис вер-

нулся из поездки по средиземноморским странам и теперь 

рассказывал о своем пребывании в Стамбуле. Турецкий гид, не-

плохо владеющий русским языком, фанатичный мусульманин, 

упорно предсказывал, что недалек тот день, когда над всей плане-

той водрузится зеленое знамя ислама. Приводил гид, как расска-

зывал Борис, для пущей важности цифры, подтверждающие идеи 

осуществляемого и очень действенного пантюркизма, называе-

мого сегодня некоторыми учеными-специалистами исламским 

фундаментализмом. Демографические показатели впечатляли.

Я часто прерывал своего друга, задавал ему вопросы. Он ос-

танавливался на деталях. Мы и не заметили, как оказались в 

аэропорту. Только успели перетащить вещи в помещение, как 

объявили регистрацию рейса Москва — Монреаль. Так Борис 

и не успел закончить рассказ о своем пребывании в Турции. 

Через минуту-другую я, договорившись с молодыми ребятами 

из таможни, смотрел через рентгеновский экран на «внутрен-

ности» моего чемодана. В нем более сорока килограммов книг. 

Среди них в основном прекрасно изданные сказки Ованеса Ту-

маняна. Вскоре чемодан мой медленно пополз по резиновой 

дорожке и скрылся в черной прожорливой дыре.

Со мной, как всегда, осталась неразлучная пишущая ма-

шинка. Теперь, сдав чемодан, я держал ее в руке, ожидая объ-

явления нашего рейса. Вглядываясь в огромные окна аэропор-

та, переводя взгляд на часы, я ничуть не сомневался, что рейс 

будет задержан. Оставалось каких-нибудь двадцать минут до 

вылета, а за окнами — густой туман.

Но самолет вылетел точно по расписанию, минута в минуту. 

Молоденькая, коротко постриженная стюардесса в соответ-

ствии с «международными правилами» продемонстрировала, 

как обращаться со спасательным жилетом в случае, если пасса-

жиры вдруг окажутся в открытом море, то бишь в Атлантичес-

ком океане. Слишком уж затасканное слово «комфортабель-

ный», набило оно оскомину, и даже неловко слышать, когда 

добавляют: «стремительный серебристый крылатый лайнер». 

Но не могу не сказать про него. В салоне было очень тихо, спо-
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койно, совершенно не слышно гула мотора. Кто-то впереди 

заводит разговор о том, сколько часовых поясов отделяют 

Москву от Монреаля, кто-то уже оказывается осведомленным 

о погоде в Канаде, кто-то называет расчетное время прибытия 

в аэропорт назначения. Такая осведомленность меня ничуть не 

удивляла, потому что в самолете находилась московская хок-

кейная команда «Динамо». Не раз они перелетали через океан 

и, конечно, хорошо знали всю «арифметику» полета. Навер-

ное, только я не мог себе позволить интересоваться подроб-

ностями полета, прогнозами, всякими там «расчетными вре-

менами». Десять лет я жил на Камчатке и многому научился у 

аборигенов. Они говорили: нельзя в пути загадывать наперед. 

Если, бывало, спросишь у каюра собачьей или оленьей упряж-

ки, сколько еще времени ехать до того или иного поселка, он 

лишь пожмет плечами. Об этой их черте характера, об этом 

правиле я рассказал в книге «Ледовый путь». Аборигены Край-

него Севера в открытой тундре, даже случись такое под пыт-

кой, не станут прикидывать, сколько времени уйдет на остав-

шийся путь. И сейчас, когда мой сын в самолете или в поезде 

справляется у меня о том, сколько осталось лететь или ехать до 

пункта назначения, я отвечаю: «Ровно столько, сколько оста-

лось». Лукавый, он хорошо знает, что я отвечу ему, и именно 

поэтому нарочно донимает этими вопросами. Ему интересно 

проверять меня. Он маленький и еще не понимает, что такое 

условности. Что такое сила, а подчас и культ привычки.

По привычке, сразу после того как шасси самолета оторва-

лись от бетона, я перевел стрелки часов на четыре деления впе-

ред. В свое время я около пятидесяти раз летал из Москвы на 

Камчатку и обратно. И, зная, что разница во времени составля-

ет девять часов, всегда передвигал стрелки на три часа назад. 

Зачем «мучить часы». Зачем, вылетая из Москвы в Петропав-

ловск-Камчатский, переставлять стрелки на девять часов впе-

ред, когда можно сделать меньшее — перевести их на три деле-

ния назад. Вот и теперь, зачем, отправляясь в Монреаль, 

переставлять их на восемь часов назад, когда можно перевести 

всего на четыре деления вперед.

Сижу я слева по борту. Летим строго на запад. Значит, имен-

но слева меня все время будет сопровождать солнце. Время в по-

лете — десять часов (по расписанию). Мы вылетели из Москвы в 

полдень, а должны прибыть в Монреаль ровно в два дня. И там, 

и там время местное. Всего два часа разницы. Вот какая хитрая 

математика. Вот почему все время солнце сопровождает тебя.
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Лучи его (почти прямые) били прямо в иллюминатор и осо-

бенно мешали моей соседке, которая чуть ли не с первых се-

кунд полета взялась за вышивку. Разговорились. Словоохотли-

вая американка. Худенькая. Лет тридцати пяти. Довольно легко 

и, я бы сказал, бойко говорит по-русски. Жена инженера-стро-

ителя из американского посольства в Москве. Муж занят на 

строительстве нового здания посольства. Соседка моя, Мария 

Карлсон, славистка. Изучает творчество Брюсова, Белого, Бло-

ка, Иванова. Об Иванове она говорит, подчеркивая непремен-

но имя и отчество: Вячеслав Иванович. Короче, изучает она 

русских символистов. Успела побывать в Хабаровске, Иркут-

ске, Ростове, Ленинграде, Киеве. Словом, география довольно 

обширная. Я спросил, почему не побывала в Ереване, коль изу-

чает творчество Валерия Брюсова. Как-никак институт у нас 

имени Брюсова, есть брюсовские чтения, притом традицион-

ные. Память о великом русском поэте чтит армянский народ. 

Миру хорошо известна знаменитая, составленная Брюсовым 

антология армянской поэзии. Одни из лучших переводов ар-

мянских поэтов принадлежат его перу. Мария Карлсон ответи-

ла, что поступает она очень мудро и расчетливо... В Ереван 

всегда успеет поехать. Даже тогда, когда не будет жить в Моск-

ве. Поедет по туристической путевке.

Принесли обед. Соседка почти не притронулась к еде. Икра, 

по ее признанию, особенно в сочетании с яйцом, вызывает у 

нее аллергию. Хлеба не ест вообще. На пирожное смотреть не 

может. Рис не любит. Мясо жесткое. От сливочного масла — 

атеросклероз. Сахар — яд. Овощей же, без которых она жить не 

может, Аэрофлот не предложил. Немудрено: на дворе, то есть 

за бортом, конец декабря.

Это я так подумал: «немудрено». Хотя меня, конечно, раз-

дражает такое самооправдание. Нет овощей, вроде так и поло-

жено. И тут дело не в прихоти моей американской соседки. 

Вкрутую сваренное яйцо разрезали пополам. Вытащили жел-

ток. Одну половинку наполнили черной икрой, другую — крас-

ной. Аэрофлот смог достать икру. И черную, и красную. А вот 

зеленого огурчика или красного помидорчика, а то и сочного 

яблочка — нет. Не удосужились достать или не смогли.

— А как же вы обычно питаетесь при такой вашей страсти к 

витаминам и такой неприязни к белкам и жирам? — спросил я 

соседку.

— Очень просто. Заказываем овощи и фрукты в Копенгаге-

не или в Хельсинки.
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— Почему именно там?

— Так и быстрее, и, следовательно, дешевле.

— И в какую цену вам обходится килограмм помидоров?

— Около трех долларов.

— А у нас?

— А у вас зимой в магазинах их нет. На рынке же они до 

десяти рублей за килограмм. Это двенадцать-четырнадцать 

долларов (по курсу того времени) — слишком дорогое удоволь-

ствие. Так что гораздо дешевле заказывать за рубежом. Вот хлеб 

у вас почти бесплатный. Вкусный. Но, к сожалению, ни я, ни 

муж не едим его. Молоко, другие молочные продукты, яйца де-

шевле, чем у нас, и всегда мы берем их с удовольствием.

— А как же с мясом?

— Можно было бы считать, что и с мясом проблемы нет, 

ибо оно тоже дешевле, чем у нас. Но вот удивительное дело: 

никогда не нарежут, не нарубят так, как тебе хочется. Непре-

менно будет так, как хочется мяснику. Хотя плачу я, а не он. 

И еще: мясник никогда не улыбнется тебе. Ты платишь ему 

 деньги, а он почему-то недоволен.

— Ну, а чему радоваться? Работа-то не из легких. Зимой хо-

лодно, летом — мухи.

— Вы иронизируете? — спросила Мария.

— Честно говоря, немного. Знаете, я просто уверен, что все 

подобные проблемы мы в любом случае решим. Не хочу ска-

зать, что они мелкие, но непременно рано или поздно мы их 

решим. И может, настанут времена, когда они никогда более 

не послужат темой для разговора.

*  *  *

Я не стал рассказывать моей спутнице, что затрагиваемая в 

нашей беседе проблема давно интересует меня и я занимаюсь ее 

исследованием в «Литературной газете». Да разве сам я не по-

нимаю, что и впрямь глупость какая-то у нас получается. Мы 

давно бы уже могли заполонить всю страну свежими витамина-

ми. Что за парадокс такой? Хлеб, можно сказать, бесплатный, а 

килограмм помидоров стоит двенадцать долларов. Сколько бу-

ханок нужно положить на одну чашу весов, чтобы перевесить 

один килограмм помидоров или огурцов? Я писал об этом. 

Опубликовал несколько статей, даже выпустил книгу. О том, 

как пропадает добро. И все же я закоренелый оптимист. Верю, 

что все исправимо. Тем более что на дворе, точнее, за иллюми-

натором самолета 1985 год. Начата перестройка.
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Что же касается славистки Марии Карлсон, то, когда спустя 

несколько часов нам во второй раз предложили поесть, она уже 

не была столь привередливой. Кое-что поела, голод, как гово-

рится, не тетка. Когда он дает себя знать, то нужно, чтобы была 

какая-то еда. Был хлеб, наш вкусный, почти бесплатный, к ко-

торому, чего скрывать, так иногда не хватает этих самых поми-

доров и этих самых огурцов.

*  *  *

Десять часов — это не только мгновение по сравнению с веч-

ностью, но и сама вечность. За это время успел я просмотреть 

все газеты, которые предложили на борту Ил-62, прочитать 

добрую половину журнального варианта публицистической 

книги Станислава Кондрашова «В чужой стихии, или Путешес-

твие американиста», опубликованной в «Новом мире». Не пре-

одолели и половины Атлантики, как почувствовали усталость. 

Некоторые поднимались из кресел, чтобы слегка размяться.

В самолете было довольно душно. Зима. Косые лучи солнца 

ударяли прямо в глаза.

— Жарковато, — говорит Игорь Тузик — тренер хоккеис-

тов. — А в аэропорту обещают двадцать шесть градусов мороза. 

Так и простудиться недолго.

— Пока нас выпустят — остынем, — успокаиваю его.

— Да я не о себе. Ребята молодые. Как их не убеждай, чтобы 

в таких случаях были осторожнее, одевались теплее, все нипо-

чем. А через два дня — игра с канадцами.

— Они же не успеют акклиматизироваться, — сказал я, мо-

жет, на правах бывшего спортивного врача.

— Ну, если подходить по всем канонам разработок ученых, 

тогда вообще не было бы никаких контактов спортсменов обо-

их полушарий.

— Я вижу в команде ветеранов Владимира Мышкина, Зи-

натулу Билялетдинова, Василия Первухина. Они-то, по-види-

мому, уже привыкли к таким нагрузкам. Быстро адаптируются 

после длительных перелетов. А как же молодые?

— Как раз с молодыми легче. Они поначалу спят как уби-

тые, да и нервы у них стальные. Труднее с ветеранами. У них 

кроме этой проблемы есть другие, куда более острые. Они, в 

отличие от юных, все чаще задумываются о своей дальнейшей 

судьбе. Короче, не так уж это легко — заснуть безмятежным 

сном. Исследования показывают: молодые после больших на-

грузок засыпают куда быстрее «старичков».
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— А почему ветеранов тревожит их дальнейшая судьба? — 

Я понимал, что мой вопрос носит несколько провокационный 

характер. Всем известно, что во все времена острая проблема 

тридцатилетних спортсменов — вопрос ухода «на пенсию». 

И тем не менее мне очень захотелось, что называется, пользу-

ясь случаем, поговорить на тему, которую сам когда-то про-

фессионально разрабатывал. Много писал об этом в «Камчат-

ском комсомольце». В «Литературке» опубликовал большой 

очерк, который назвал «После финиша».

— Если даже шестидесятилетних людей тревожит отставка, — 

вступил в разговор стоявший рядом с нами в проходе между дву-

мя рядами судья международной категории по хоккею Виктор 

Губернаторов, — то чего уж тут говорить о тридцатилетнем?

— Ничего, наверное, не поделаешь, — сказал я, — такова 

специфика профессии.

— Правильно, — поддержал Игорь Тузик, — но представь-

те: тридцатилетний молодой человек в расцвете, можно ска-

зать, физических сил вдруг в одночасье оказывается не у дел. 

Ситуация не из приятных. Сложная ситуация. Вот мы и долж-

ны думать об их будущем. Почти все у нас окончили институты 

или учатся в вузах. Словом, у всех, можно сказать, есть или бу-

дут диплом и новая профессия. И все же ветераны на подходе к 

финишной прямой задумываются о своем будущем.

— За все приходится платить. И за годы славы тоже.

— Вот и платят. Вначале плохо засыпают, а потом...

— А потом страдают от бессонницы, — подоспел на по-

мощь тренеру судья.

— Есть и другой вопрос. Теперь сама слава какая-то не та-

кая, как раньше, — сказал Игорь.

— Что вы имеете в виду?

— Сейчас игры даже чемпиона и вице-чемпиона страны 

могут проходить без аншлага, а иногда и при полупустом ста-

дионе.

— А может, зритель не виноват?

— Виноваты журналисты. Ваш брат теперь только и знает, 

что охаивает всё и вся. Высказывает в газете тиражом несколько 

миллионов мысль, что та или иная игра проходила на редкость 

неинтересно, скучно. С каким-то нескрываемым наслаждени-

ем расписывает теневые моменты игры. Он словно стыдится 

заметить в ней что-то яркое. Вот почему, может быть, несмотря 

на то, что хоккей теперь куда динамичнее, чем во времена Все-

волода Боброва, зритель с тоской вспоминает прошлое.
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Мои собеседники приводили множество объективных при-

чин, из-за которых интерес к хоккею несколько снизился. Мы 

спорили, но во многом нельзя было не согласиться. Но что ни 

говори, зритель ходил не только на динамичную или менее ди-

намичную игру, а на Боброва и братьев Майоровых, на Стар-

шинова и Харламова, Мальцева и Третьяка. Правда, и здесь 

мои оппоненты высказали свою точку зрения, с которой 

 нельзя было не считаться. Легендарные имена создавались не 

только на самом хоккейном (или футбольном) поле, но и теми, 

кто призван слагать легенды, сказания и песни.

Наверное, слагать легенды, сказания и песни так же нелегко, 

как и играть в хоккей по-бобровски. Так что напрасно мои сосе-

ди-оппоненты сетовали на то, что теперь плохо пишут о спорте, 

не слагают настоящие песни. Все дело, наверное, в том, что и на-

стоящие песенники и сказители сами рождаются лишь тогда, ког-

да рождаются настоящие герои. Была бы быль, будет и былина.

Самолет пошел на снижение. Пассажиров попросили занять 

свои места, пристегнуться привязными ремнями. Беседа наша 

закончилась так же неожиданно, как и началась. Но весь остаток 

пути я думал о бывших легендарных личностях в спорте. Никог-

да глубоко не задумывался над тем, что легенды эти создавала, 

как говорили хоккеисты, и «наша журналистская братия» тоже. 

В них всегда допускались вымысел, гипербола, несмотря на то, 

что журналистика призвана придерживаться фактов, как юрис-

пруденция — правды, как математика — цифр, то есть Истины.

Вот и сейчас я лечу в Америку не за легендами и песнями, а 

за фактами, цифрами, истиной. Почти никого я там не знаю. 

Но я знаю о самом факте существования в стране огромной ко-

лонии моих соотечественников. Это — истина. Я должен уви-

деть, как они живут, узнать, чем дышат, о чем думают, что их 

волнует, за что борются. Наши дети учатся в разных полушари-

ях, как уже говорилось, по одним и тем же учебникам, издава-

емым в Советской Армении. И желание видеть сверстников 

моих детей — желание вполне естественное, человеческое.

*  *  *

Монреаль. Восемь часов разницы с Москвой. Девять — с 

Ереваном. Когда я приземлялся в Петропавловске-Камчат ском, 

помню, тоже сравнивал цифры. Только там было наоборот. Де-

вять часов разницы с Москвой. Восемь — с Ереваном. Я уже 

знал, что, как это не раз бывало в моей жизни, целая ночь на-

чисто пропадает для сна. Но не для постижения фактов, цифр, 
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истины. Я знал многое о жизни моих соотечественников в Аме-

рике. Теперь многое предстояло увидеть своими глазами, пощу-

пать своими руками. Для путешествия отведено немало — более 

десяти недель. В трагические дни для армянской общины в Ли-

ване я на две недели поехал в Бейрут, оттуда в Дамаск, Алеппо. 

Написал книгу «Между двух огней» (книга помещена в четвер-

том томе Собрания сочинений). И когда меня спрашивали, как 

я успел написать ее за две недели, я отвечал: «У меня было не 

четырнадцать дней, а четырнадцать дней и ночей». Правда, 

можно счет времени вести и по-иному. Четырнадцать помно-

жить на количество часов в сутках. Ибо работал там ежечасно, 

ежеминутно. Знаю, и теперь мне придется десятки и  десятки 

дней помножить на двадцать четыре часа. Это уже стиль работы. 

К стилю добавлю и свою принципиальность, выражающуюся 

в постоянном стремлении увидеть все, что возможно в пути. 

Я считаю за правило посетить во время путе шествия, которое 

воспринимаю как экспедицию, все без исключения населенные 

пункты по пути следования, где живут интересующие меня 

люди. На Камчатке во время многомесячного путешествия на 

собаках и оленях наша экспедиция посетила все одиннадцать 

камчатских административных районов и все поселки в этих 

районах (книга «Ледовый путь» помещена в четвертом томе 

Собрания сочинений). Во время многомесячных, а затем и мно-

голетних переходов по рекам на самодельных лодках «Вулкан» и 

«Гейзер» вместе с камчатскими друзьями Анатолием Сальнико-

вым и Анатолием Гаврилиным мы бросали якорь у пристани 

каждого населенного пункта (книга «Голубые дороги» поме-

щена в четвертом томе Собрания сочинений). Более того, в 

каждом из них, чтобы нам потом поверили, мы в специальном 

бортжурнале ставили официальные местные печати. Как пра-

вило, — на почте. Бывало, и в сельсовете. Один из путевых очер-

ков у меня так и назывался тогда «Печати городов». Он был 

опубликован задолго до окончания путешествия. В бортжурна-

ле уже тогда насчитывалось более пятисот записей, сделанных в 

городах и селах, оказавшихся на пути нашего следования. Путе-

шествуя по Советской Армении, работая над книгой очерков и 

публицистики «Очаг», я посетил тысяча шестьдесят три насе-

ленных пункта — ровно столько их тогда насчитывалось в на-

шей республике.

И в предстоящей экспедиции я должен попытаться посетить 

все те штаты, все те города, где имеются армянские колонии, 

армянские школы, культурные очаги, церкви, — словом, все те 
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экономические и социальные институты, вокруг которых груп-

пируются мои соотечественники — люди, объединенные общим 

прошлым. Люди, чья личная биография и личная судьба стали 

частицей спюрка. По моим расчетам, которые я вел более двух 

лет, готовясь к поездке, североамериканский спюрк — это че-

тырнадцать американских штатов, 128 городов США, 4 канад-

ские провинции и 12 городов Канады. И во всех надо побывать. 

Иначе это будет незавершенная экспедиция. Отмечу, что Кана-

ды не было в моих планах. Тут сработала формула: «Не было 

счастья, да несчастье помогло». Пять лет назад, сразу после аф-

ганских событий США в знак протеста перекрыли дорогу совет-

ским гражданам к себе, только официальные командированные 

могли въехать в Америку, да и то через Мексику или Канаду. А я 

был официально командирован «Литературной газетой».

Трагическая история спюрка писалась вчера, пишется сегод-

ня. И долго еще ее будут писать. Я не историк, и, думаю, нет 

смысла «переписывать» страницу за страницей саму историю 

спюрка, с тем чтобы еще раз напомнить читателю о неповтори-

мой драме армянского народа, который вначале был коварно 

обманут, а затем жестоко наказан за то, что наивно позволил ко-

варно себя обмануть. Народа, который издревле знал и хорошо 

усвоил знаменитую античную формулу «победителей не судят», 

но ничуть не задумывался над продолжением формулы: «По-

бежденных судят». И он был осужден на геноцид, на спюрк.

Иногда говорят, мол, армяне рассеялись по свету задолго до 

трагических событий тысяча девятьсот пятнадцатого года. 

Никто не оспаривает этого факта. Как никто не оспаривает и 

тот факт, что речь идет не просто о резне, а о Большой резне. 

Вполне закономерно, что многие лишенные родины армяне 

вынуждены были ради спасения своих семей рассеяться по 

свету. Конечно, сегодня армянина легко чуть ли не обвинять в 

пресловутой ксеномании. От кровавой резни спаслись многие, 

и они вынуждены были стать беженцами. Обвинять их в ксено-

мании — значит обвинять в том, что они остались живы. Из 

миллионов заживо похороненных, брошенных в воды Евфрата 

и Босфора, угнанных в сущий ад, которому географическое на-

звание — Аравийская пустыня, из миллионов заживо сожжен-

ных в собственных домах и христианских храмах чудом уцеле-

ли лишь сотни. И так случилось не только с армянами, но и с 

греками, болгарами, сербами, курдами. Со всеми теми, кто не 

был варваром, кто был предан вере своего народа, своих отцов. 

И так было на протяжении веков. Так было и в пятнадцатом 
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веке, и в пятнадцатом году. В спюрке нельзя обвинять армян-

ский народ. Спюрк — беда армянского народа. Спюрк — дитя 

трагедии древнего народа. Спюрк сегодня — это все пять мате-

риков земного шара. Это разбросанные по планете островки. 

Островки, рожденные извержением зловещего вулкана. Вул-

кан этот, к сожалению, не назовешь потухшим. Относительно 

недавно появилась на карте Земли еще одна армянская коло-

ния. В Канаде. Несколько десятилетий назад здесь проживало 

всего несколько армян. Сейчас — их более двадцати тысяч че-

ловек. Число это растет. Особый наплыв наблюдался после из-

вестных событий в Ливане и Иране, где до последнего времени 

находились, пожалуй, наиболее крупные и наиболее активные 

общины с многочисленными общественными и социальными 

институтами. И вот вновь, в который уже раз, люди целыми се-

мьями покидали собственные дома и отправлялись в дорогу в 

поисках нового убежища. Часть из них нашла его в Канаде.

*  *  *

Уже через час после того, как я устроился в гостинице «Хо-

лидей Инн», вместе с давним моим знакомым Суреном Акир-

бетяном и врачом-радиологом Арутюном Арзуманяном посе-

тили Армянский культурный центр и Благотворительный союз 

в Монреале. Это — комплекс зданий, возведенных на улице, 

носящей имя нынешнего президента Всеармянского благотво-

рительного союза Алека Манукяна. Канадские власти, как мне 

здесь рассказали, дали добро на создание подобного комплек-

са, так как в основе работы Благотворительного союза лежит 

идея распространения культуры. В самом деле: великолепная 

школа, оснащенные всем необходимым классные комнаты, 

есть все, необходимое для спортивных занятий. И, конечно, 

существует собственная редакция и газета.

Газета называется «Апага» («Будущее»), редактор — Арсен 

Мамурян. Среднего роста. С неизменной улыбкой на лице. Го-

ворит о своей газете с нескрываемой гордостью. Работают с ним 

всего три человека вместе с выпускающим. Собственно, все трое 

являются одновременно и выпускающими. У них одна профес-

сия: выпускать на армянском языке для армянской общины га-

зету, которая даст информацию, даст пищу для размышлений.

Время предновогоднее. Всюду — в коридорах, в вестибю-

лях, на улицах — горящие, светящиеся, мигающие разноцвет-

ными огнями елки. Я обратил внимание на то, какие они пыш-

ные и симпатичные. В гостинице «Холидей Инн» прямо в 
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вестибюле на огороженной цветочными горшками площадке я 

насчитал восемь елок разных размеров. Не выдержал и решил 

по привычке оторвать одну-единственную иголку. Всего лишь 

одну. Каково же было мое удивление, когда зеленая иголочка 

не поддалась мне. Я потянул изо всех сил, но усилия мои ока-

зались тщетными. Елки были искусственными. Но от них пах-

ло лесом. Они выглядели столь натуральными, что невольно 

радовали глаз. Страна лесов, страна кленового листа, как я вы-

яснил, не вырубает ни единого деревца для Нового года. Когда 

я спросил моих друзей, почему не притащат домой елку из леса 

на радость детям, вопрос мой (явно и нарочито провокацион-

ный) вызвал у них недоумение. Они пожали плечами. Я не стал 

им рассказывать, как еще несколько лет назад в каменистой, 

безлесной, безводной Армении ежегодно вырубали до полу-

миллиона стройных деревьев, напоенных водой высыхающего 

Севана, чтобы ровно через неделю выбросить их на свалку. 

Рассказ мой, я был уверен, также вызвал бы у них недоумение.

...На одной из центральных улиц Монреаля в глаза бросает-

ся огромных размеров красочная вывеска. Надпись гласит: 

«Арто Басмаджян фармацевт». Вместе с Арто Басмаджяном за-

ходим в его аптеку. Два слова о самом фармацевте. Ему сорок 

лет. Спокойного нрава человек. Заговорили о преступности, и 

я спросил его, хранит ли он оружие. Он сказал, что придержи-

вается мудрой тактики, которой научила его жизнь: когда на 

тебя нападают, ты молча отдаешь все, что у тебя есть. Мало 

того, даже специально носишь в кармане, так сказать, живые 

деньги, чтобы в случае нападения не раздражать грабителя. Од-

нажды под вечер шайка бандитов ворвалась в его аптеку, где у 

него работают всего три женщины. Грабители потребовали 

наркотики. Арто молча достал из всех своих запасников имею-

щиеся в наличии наркотические средства и отдал им. Он хоро-

шо помнит, как его коллега однажды, попав в подобную ситуа-

цию, хотел было возмутиться и жестоко поплатился за это. 

Бандиты разнесли его аптеку вдребезги. Сам Арто владеет при-

емами самбо и может постоять за себя. Но к силе прибегает 

только тогда, когда необходимо защитить самого себя. Во всех 

остальных случаях придерживается «мудрой тактики».

— А не считаешь, что подобная тактика как-то унижает 

твое собственное достоинство? — спросил я Арто. — Против-

ник, ограбивший тебя, уходит безнаказанно.

— Видишь ли, каждый из нас является частью целого об-

щества, которое, скажу тебе, не ощущает унижения собствен-
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ного достоинства, когда его грабят. Я говорю не только о стра-

не, которая нас приютила. Родился и вырос я в Египте. 

И насмотрелся там ужасов, когда некогда цветущая армянская 

колония после прихода к власти Насера была в одночасье раз-

громлена. О каком тут собственном достоинстве может идти 

речь, если сам грабеж чуть ли не узаконен.

Я совершил кратковременную экскурсию по аптеке Басмад-

жяна. Разнообразие и изобилие препаратов в красочных упаков-

ках. Если чего-то и не было в наличии, то, по утверждению хозя-

ина, ровно через двадцать четыре часа недостающие медикаменты 

он может достать. Не думаю, что сам арсенал препаратов у Бас-

маджяна богаче, чем, скажем, в Ереване в аптеке, расположенной 

на пересечении проспекта маршала Баграмяна и улицы Москов-

ской, куда я частенько заглядываю, так как живу неподалеку. 

Я хорошо знаком с аптечным делом как в целом по стране, так и 

по республике. Не все, наверное, знают, что мы и впрямь распо-

лагаем всем арсеналом современных лекарственных средств. Я не 

хочу говорить об исключениях, которые конечно же подтвержда-

ют правило. Однако мы так пока и не научились по-нормальному 

и по-настоящему пользоваться нашим богатством. Подчас вы-

пускаем бесценные препараты в такой упаковке, что сам по себе 

внешний вид уже вызывает подозрение у потребителя. О многом 

я задумался в аптеке Арто. Неужели и в самом деле трудно вот так 

хорошо подавать любой товар? Ведь можно же!

Арто знакомил меня с Монреалем, в который он просто 

влюблен. Старался сделать все, чтобы я увидел как можно боль-

ше. Я заметил в этом приветливом и симпатичном человеке 

потаенную грусть, которую он тщетно старался скрыть. Оказа-

лось, накануне ампутировали ногу у матери, и теперь все его 

думы об этом, и мысленно он там, в больнице, где лежит пре-

старелая мать, за которой ухаживает сестра Басмаджяна.

Я предложил вместе сходить в больницу. В такой дали от ро-

дины лежит в больнице женщина Вардуи Басмаджян, которая 

дважды на своем веку лишилась крыши над головой. Ей было 

всего два года, когда турецкие бандиты вырезали всю семью. 

Тогда она, спасенная односельчанами, лишилась родины. А за-

тем вновь лишилась дома, на сей раз уже находясь на чужбине. 

И вот судьба забросила ее за океан. В далекую холодную страну, 

где из-за жестокой болезни врачи ампутировали ей ногу.

На высоких подушках лежала довольно красивая старуха с 

короткими седыми волосами. Видимо, ей было очень больно, об 

этом говорили ее глаза. Завидя сына, мать вся преобразилась, 
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прямо-таки засияла. Рядом с больной находилась ее дочь, строй-

ная цветущая женщина в черном платье. Она, я заметил, едва 

справлялась со слезами, ибо хорошо понимала, что мать только 

при сыне храбрится, а сама невыносимо страдает от боли.

*  *  *

Газета «Горизон». Редактора зовут Вреж-Армен. Сотрудники 

редакции были предупреждены о моем визите. Так что мне уда-

лось познакомиться и переговорить со всеми. Все старались как 

можно больше шутить и как можно меньше... спорить. Уже ста-

ло некой привычкой непременно начинать спорить, как только 

гость-коммунист попадает в редакцию газеты дашнаков. Види-

мо, крепко укоренилось в сознании, что лучший метод оборо-

ны — наступление. Вот зачастую они и наступают. Путешествуя 

по армянским колониям, я даже обратил внимание на такую де-

таль: иные хотят быть монополистами по части постановки тех 

или иных вопросов, иметь этакую право-монополию на тему.

И все же с Вреж-Арменом у нас состоялся откровенный, я 

бы сказал, честный разговор. В свое время в «Гракан терте» я 

напечатал пространную статью о том, как на наших глазах пор-

тятся миллионы книг. Книги эти находились в помещении 

Дома культуры, который должен был быть разрушен, посколь-

ку на этом месте в самом центре Еревана предполагалось по-

строить картинную галерею. Книги на время разместили в под-

вальных помещениях, где они должны были находиться до 

окончания строительства нового современного многоэтажного 

здания республиканской библиотеки. Строительство, как во-

дится, пpеступно затягивалось, и книги начали портиться. 

Молчать об этом означало бы совершить двойное преступле-

ние. И мы в Союзе писателей решили, что следует подготовить 

и опубликовать, не скрою, страшную по фактам статью, кото-

рую я назвал «Здесь умирают книги». Это, по нашему убежде-

нию, было просто необходимо ради спасения книг. Мы не ду-

мали о том, что станут говорить злые языки. Когда мы 

наказываем собственного ребенка, это не значит, что желаем 

ему плохого, когда мы вступаем в спор с нашими отцами, это 

не говорит о том, что хотим плохого друг другу. Статью опубли-

ковали. Был, конечно, шум. Но был и ожидаемый результат. 

Публикация принесла пользу. Создали правительственную ко-

миссию, которая изучила вопрос и сделала заявление для печа-

ти. Короче, через год я опубликовал репортаж с места строи-

тельства нового здания библиотеки. Если до этого в течение 
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семи лет строители не могли подняться выше второго этажа, то 

теперь, за год они осилили все девять этажей. Все книги были 

вызволены из подвалов и размещены в сухих помещениях. 

Провели ревизию. Начали работу реставраторы. Оставалось 

только радоваться действенности нашей печати.

Однако неожиданным для меня явилось то, что некоторые 

газеты за рубежом, в том числе и «Горизон», поспешно перепе-

чатали мою статью под заголовком «Грустная весть с родины». 

Вот так. И никак иначе.

— Скажите, только честно, Вреж-Армен, для чего вы пере-

печатали мою статью? — спросил я.

— Разве плохо для вас, что я перепечатал ее? — ответил он 

вопросом на вопрос.

— Какой тираж вашей газеты?

— Около двух тысяч.

— Мои статьи в «Литературной газете» выходят тиражом в 

три миллиона. Я печатаю мои проблемные материалы в журна-

лах, тираж каждого из которых превышает пятнадцать милли-

онов экземпляров. Так что для славы писательской ваши две 

тысячи ничего не значат. Да и в этом ли дело? Если бы вы даже 

выходили миллионным тиражом, все равно, я считаю, вы совер-

шили преступление перед вашими читателями. Ибо я готовил 

публикацию, преследуя одну-единственную и очень конкрет-

ную цель: спасти книги. А вы для чего перепечатали? Книгам 

помочь вы все равно не смогли бы. Только смутили души ваших 

читателей, которые ознакомились, кстати, с сокращенным ва-

риантом статьи. Вы опустили из нее все, что вaм было невыгод-

но. И еще: почему тогда не перепечатали материал о том, как 

благодаря моей статье были спасены «умирающие книги»?

Генеральный консул нашей страны в Монреале Александр 

Сергеевич Ересковский. Высокого роста шатен. Я посетил его 

в одиннадцать часов двадцать восьмого декабря. Весь коллек-

тив консульства был занят предновогодним утренником. Как 

говорил Александр Сергеевич, весь консулат был отдан в рас-

поряжение советских детей. У сказочной красоты елки дети, 

очень волнуясь, устроили концерт, не подозревая, наверное, 

что еще больше волнуются их родители. Всего-то минуту-дру-

гую я наблюдал через открытую настежь дверь за ходом утрен-

ника, который был в разгаре. Чем-то родным повеяло от этого 

торжества. Я вспомнил своих детей, которые впервые в своей 

жизни будут встречать Новый год без меня. Мимо проскочила 

курчавая девочка, и я едва успел погладить ее по головке.
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С генеральным консулом у меня состоялся конкретный раз-

говор, о котором договорились еще накануне с консулом Львом 

Михайловичем Романовым. Сути нашего разговора не пере-

дашь в двух словах. Нужно кое о чем рассказать предваритель-

но. Перед поездкой я встретился с первым заместителем глав-

ного редактора «Литературной газеты» Юрием Петровичем 

Изюмовым, не так давно избранным председателем редкостной 

комиссии, которая называется «Комиссия по культуре». Задача 

ее заключается в том, чтобы спасти культурные и исторические 

ценности, являющиеся собственностью Российского государ-

ства. Комиссия опубликовала и распространила специальное 

обращение к соотечественникам, находящимся за рубежом. Ду-

маю, есть смысл привести здесь это обращение полностью:

«Мы обращаемся ко всем зарубежным соотечественникам с 

предложением сотрудничать во имя благородного дела сохра-

нения наших национальных культурных и исторических цен-

ностей, находящихся в различных странах мира.

С уходом из жизни людей старших поколений, бережно 

хранивших собственность Российского государства за рубе-

жом, а также вывезенные из России в разное время реликвии, 

их судьба внушает серьезное беспокойство. Часть становится 

предметом спекуляции, попадает в случайные руки и делается 

недоступной для изучения и обозрения. Часть пребывает в без-

вестности. Часть безвозвратно пропадает.

Если сейчас же не принять энергичных мер, процесс этот 

станет необратимым.

Мы образовали комиссию, целью которой является забота о 

сохранении наших национальных культурных и исторических 

ценностей за рубежом.

Создается специальный фонд из добровольных пожертво-

ваний отдельных лиц и организаций для их приобретения и 

возвращения по мере возможности на родину, а также охраны 

и поддержания в должном состоянии там, где они находятся. 

Комиссия начинает свою работу с их учета. Будем весьма бла-

годарны за любую информацию.

Просим писать по адресу: Москва, 103062, Б. Харитоньев-

ский пер., 10. Комиссия по культуре».

Задача действительно благородная. Ведь и впрямь уходят, 

как говорится, в мир иной одинокие престарелые люди, кото-

рые волею судьбы оказались на чужбине и оказались обладате-

лями бесценных творений, а иногда и просто шедевров. Если 

бы хоть эти шедевры находилась в государственных музеях той 
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или иной страны, тогда, что называется, совсем другой разго-

вор. По крайней мере, можно быть спокойным за целостность 

и сохранность их. Но ведь история изобилует примерами, ког-

да безвозвратно пропадали бесценные памятники культуры. 

Если невозможно вернуть их на родину, то необходимо хотя бы 

зафиксировать, зарегистрировать. Они — национальные цен-

ности, достояние народа и истории нашей страны. Генераль-

ный консул и консул обещали оказать содействие в этом доб-

ром деле. Деле поистине благородном.

*  *  *

Самолет из Монреаля в Детройт летит по прямой и в пути 

минует Ниагару. Легендарный водопад. Намереваюсь на обрат-

ном пути непременно побывать возле этого чуда природы, ко-

торое тщетно пытаюсь рассмотреть с высоты девяти тысяч мет-

ров. Домой я должен буду вернуться до апреля, а прямые рейсы 

Аэрофлота между СССР и США возобновятся только после ап-

реля. Так что придется возвращаться через Канаду, через То-

ронто. А там до Ниагары, как известно из уроков географии, 

рукой подать. Грешно, наверное, находиться рядом с чудом и не 

поглазеть на него. Но надо вспомнить о собственных принци-

пах: не загадывать наперед. И я использую время полета — час 

пятьдесят минут — для чтения записей об армянской колонии в 

Детройте. Вот только три показателя: численность населения — 

около двадцати пяти тысяч. Четыре церкви, две школы.

В аэропорту Детройта меня встретили дочь знаменитого 

Алека Манукяна Луиз Симон-Манукян и один из менеджеров 

фирмы Манукяна Эдмон Азатян. С Луиз мы познакомились в 

прошлом году в апреле. Она специально прилетала в Ереван, 

чтобы быть вместе со своими соотечественниками в день семи-

десятой годовщины геноцида. В те дни я находился в Москве 

рядом с заболевшим моим другом и другом очень многих людей 

в Армении и за ее пределамии — Джоном Киракосяном. На два 

дня вылетел в Ереван по срочным делам. И одно из дел — встре-

ча с Луиз Манукян, о приезде которой мне сообщили по теле-

фону. У Джона Киракосяна была аневризма аорты. Единствен-

ное спасение — операция. Несколько лет назад вся медицинская 

общественность, да и не только медицинская, заговорила об 

уникальной операции знаменитого Дебейки, приглашенного в 

СССР по поводу похожей болезни у знаменитого академика 

Келдыша. Мне подумалось: а почему бы не попробовать при-

гласить Майкла Дебейки? Ведь Джон Киракосян — это Джон 
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Киракосян. Почему бы не попробовать? Тем более что хирург 

Анатолий Покровский сомневался в успехе операции, ссылаясь 

на мощные габариты пациента. Луиз, оказалось, хорошо знала 

Дебейки. Но она выразила сомнение в том, что хирург сможет 

преодолеть перелет через океан. Слишком стар. Что же касается 

его учеников, то никого из них она не знала. В течение часа 

Луиз переговорила с отцом. Слышимость с Детройтом была от-

менная. Манукян тотчас же связался с клиникой Дебейки, и 

буквально через две минуты мы узнали, что тот рекомендует для 

проведения подобной операции Анатолия Покровского, кото-

рый был несколько месяцев ассистентом знаменитого хирурга в 

США. Круг замкнулся. Единственный человек в СССР, кото-

рый может сделать операцию, — Покровский.

Луиз все расспрашивала, чем могла бы помочь нам. Но сама 

чувствовала, что вряд ли чем могла быть полезной в те тяжелые 

дни. Договорились, что встретимся на следующий день, но 

именно на следующий день, двадцать третьего апреля тысяча 

девятьсот восемьдесят пятого года, Джона срочно положили на 

операционный стол, и я немедленно вылетел в Москву. Вер-

нулся в Ереван только через два месяца. На борту самолета на-

ходился гроб с телом Джона Киракосяна (книга «Жизнь после 

смерти» помещена во втором томе Собрания сочинений). С тех 

пор я больше не видел Луиз. Она вернулась домой в Америку. 

Жила и живет в Нью-Йорке. Посвящает себя целиком слу-

жению армянской диаспоре. Отец и брат деловые люди, много-

опытные предприниматели, но практическими делами диаспо-

ры они не всегда могут заниматься. Дела эти семья Ма нукянов 

полностью доверила Луиз, которая буквально вся преобрази-

лась после первого же посещения Советской Армении. Тогда 

она поняла, каких колоссальных успехов добился армянский 

народ под флагом социализма. Усвоила для себя один из важ-

нейших постулатов в этой жизни: не может быть ни человечес-

кого, ни, тем более, национального достоинства у человека без 

чувства Родины, а значит, и без самой Родины.

По дороге из аэропорта мы заглянули в офис Манукяна. 

Уникальное здание — настоящий музей. Причем музей в бук-

вальном смысле слова. Все стены увешаны картинами разных 

эпох, разных стилей. Собирает коллекцию сын Алека Манукя-

на — Ричард.

В тот же вечер по моей просьбе посетили дом одного из пред-

принимателей «Дженерал моторс» Галуста Сагояна. О нем, о 

Галусте, я был наслышан. Я не знал, что он выпускает какие-то 
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детали для автомобилей и тем себе зарабатывает на жизнь, по-

лучая доходы от собственного небольшого института-завода, 

но знал, что он ни разу не был на родине отцов (сам он родился 

в Америке) и что у него имеется редкостная коллекция художес-

твенных полотен и предметов старины. Не помню, кто об этом 

мне говорил. Но где-то когда-то я записал имя этого человека 

из Детройта. Галуст Сагоян — коллекционер. Стоило мне про-

изнести это имя, как Луиз и Эдмон, словно сговорившись, за-

смеялись. Оказывается, в их планах было предусмотрено посе-

щение Галуста именно в первый вечер.

Я убедился, что богатство у него настоящее. Три полотна 

Айвазовского, два Рембрандта, есть работы Пикассо, Матис-

са. Коллекция ценнейшей серебряной, фарфоровой и хрус-

тальной посуды. Манускрипты, возраст которых вызывает 

трепет. Я дер жал в руках книги, изданные в 1043 году, 1357 году. 

Книги армянские. Коллекционер похвастался, что у него в 

офисе имеется ценнейший список древней русской книги 

«Апокалипсис и другие письмена». Год написания 1666-й. 

И добавил, показывая знание русской истории: «Книга напи-

сана еще до рождения Петра Великого. Это единственный в 

мире экземпляр».

Я посетил офис Галуста, держал в руках подлинный шедевр 

и думал о том, что первая моя публикация о настоящей экспе-

диции должна быть посвящена проблеме сокровищ отечествен-

ной культуры, которые оказались за рубежом. (Подробнее о 

встрече с Галустом Сагояном и о дальнейшей судьбе «Апока-

липсиса» рассказывается в очерке «Цена шедевра» и приложе-

ниях, помещенных в этом томе Собрания сочинений, стр. 331.)

*  *  *

Поздно вечером вернулся в гостиницу «Мичиган». Из окна 

хорошо видна армянская церковь, построенная в истинно ар-

мянском стиле на средства армян. Львиную долю вложил в 

дело Алек Манукян. Мне предстояло на следующий день посе-

тить церковь, которую можно назвать, скорее, малой частью 

большого архитектурного и культурного комплекса. Автомати-

чески включил телевизор. Днем и ночью миниатюрный, ис-

кусно сработанный ящик, который от малейшего прикоснове-

ния легко может поворачиваться под нужным тебе углом, готов 

показать тебе фильмы, рекламу, специальные телепрограммы. 

Днем и ночью можно минимум по двум-трем каналам смотреть 

мультики. И не просто какие-то там одночастевые сюжеты, но 
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целые полнометражные многосерийные картины с острым де-

тективным, фантастическим сюжетами. В тот вечер мое вни-

мание привлек боевик. Одновременно стреляли человек сто из 

автоматов по живым мишеням. Главарь этих головорезов — че-

ловек с русыми волосами и очень недобрыми глазами. Он, что 

называется, не моргнув глазом, прикрепляет под задний бам-

пер автобуса магнитную бомбу. А в автобусе — весело поющие 

беспечные дети. Неожиданно в просвете дороги, наполненной 

мириадами снующих взад-вперед машин, появляется этакая 

автозмея, которая ухитряется проползти сквозь крохотные 

щели. За рулем сидит супермен с очень спокойным лицом и 

очень добрыми глазами. Я ничуть не сомневался, что «Добрые 

глаза» непременно спасут детей. Так оно и случилось. Затем 

начинается погоня, и «Злые глаза» со своими головорезами 

врываются в какое-то помещение, где все стреляют по стенам, 

по картинам, по скульптурам. Стреляют для того, чтобы стре-

лять. А потом вдруг все затихает, и «Злые глаза» неожиданно 

восклицают по-русски, но с заметным акцентом: «Это ловюш-

ка! Пошльи!» «Злые глаза» со своими бандитами продолжают 

совершать невероятные преступления, от которых волосы ста-

новятся дыбом. И так хочется, чтобы «Добрые глаза» как мож-

но скорее наказали этого очень плохого человека. Возмездие 

не заставляет ждать себя долго. «Добрые глаза» стреляют в упор 

из пушки в русого человека, и вот — следующий кадр: взрыв, 

распахивается окно, из которого вылетают вместе с огнем и 

частью мебели части человеческого тела. Зло наказано.

Я вспомнил, как на пятом курсе привезли к нам в клинику 

хирургии Рязанского медицинского института молодого русо-

волосого парня, который на своем «Москвиче» («Москвич-

412», помню до сих пор, так как я в качестве ординатора запол-

нял историю болезни) догнал мчащийся автобус, наполненный 

детьми. Парень заметил, что водитель автобуса неожиданно 

прильнул к рулю. Он сразу понял, что с водителем случилась 

беда. Бывает же такое: инфаркт, инсульт — словом, человек по-

терял сознание. И парень на ходу вылез из «Москвича», схва-

тился за ручку двери автобуса. Дверь открылась. Он повис на 

ней, подтянулся и сумел ухватиться за баранку, на которую 

всей грудью навалился водитель автобуса. Парню никак не 

удавалось оттолкнуть с баранки тело водителя. Наконец, из-

ловчившись, он сумел-таки просунуть в кабину ноги и нажать 

на тормоз. Автобус остановился, а парень тут же полетел на ас-

фальт. И вот он лежал на каталке. Русоволосый. С закрытыми 
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глазами. Лишь на третий день он открыл свои голубые глаза. 

Никогда не забуду эти глаза. Они были такие добрые.

...Хотелось спать, но я не торопился, хотя и решил проснуть-

ся в четыре утра и приняться за работу. А до часа надо просмот-

реть записи в блокноте, прочитать всякие буклеты, журналы, 

брошюры. Прочитать и подчеркнуть все то, что понадобится 

завтра для работы. Днем в одном из киосков купил с десяток 

русскоязычных газет. Хотел почитать рекламу, объявления. 

Мне всегда интересно просматривать этот раздел. И я начал чи-

тать и подчеркивать текст. «Хотите стать моложе и привлека-

тельнее?! Американский сервис пластической хирургии в са-

мом престижном районе Манхеттена ставит в известность 

пациентов о возможности сделать внешность такой, какой бы 

вы хотели ее видеть. И предлагает следующие услуги по самым 

доступным ценам. Омоложение лица — 1500 долларов. Глаза 

(верхние и нижние веки) — 1200 долларов. Лицо и глаза — 2500 

долларов. Нос (изменение формы) — 1200. Уши (коррекция) — 

1000. Изменение недостатков фигуры (бюст, живот)». Я бы, мо-

жет, не подчеркивал все это, в конце концов, почему бы не 

скоррегировать уши, которые природа создала не такими, ка-

кими человек хочет их видеть? Но меня удивила концовка объ-

явления. «Операция утром — возвращение домой в тот же 

день»! В свое время я опубликовал в «Литературной газете» 

 статью, в которой, используя наши и американские данные, 

рассказал о том, как у нас в стране больной невероятно долго 

пребывает в стационаре. Последовала публикация официаль-

ного ответа министра здравоохранения, который, соглашаясь в 

целом с точкой зрения автора, высказал и собственную точку 

зрения об оптимальных сроках пребывания в больнице. С тех 

пор я пристально следил за публикациями материалов в специ-

альной литературе по проблеме так называемых койко-дней. 

И каково же было мое удивление, когда я здесь, в газете, читаю, 

что утром за две тысячи пятьсот долларов вам делают «вне-

шность такой, какой вы хотели бы видеть», или вам устраняют 

недостатки бюста и живота и в тот же день отправляют домой.

Меня как врача особенно интересовали медицинские объ-

явления. Одно из них показалось уж больно бойким и шуст-

рым: «Специалист по заболеваниям уха, горла, носа (шести-

летняя подготовка в лучших больницах Нью-Йорка). Лечение 

аллергических заболеваний носа; синуситы, носовые полипы. 

Онкологические болезни кожи лица. Лечение облысения». Ле-

чат болезнь. А облысение трудно назвать болезнью. Среди сто-
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летних старцев абсолютное большинство — люди лысые. Но 

дело, конечно, не в термине. Дело, скорее, в том, что это самое 

«лечение облысения» можно встретить чуть ли не на каждой 

странице газеты. Создается впечатление, что проблема, кото-

рая волнует человечество со времен Сократа (великий фило-

соф был лысым), уже решена окончательно. Остается только 

обратиться к врачу по указанному адресу.

На следующий день я невольно всматривался в людей, пыта-

ясь среди них обнаружить потенциальных пациентов авторов 

бойких объявлений. Их оказалось великое множество. Но, на-

верное, они не знали о том, что нынче лечат их «болезнь», а мо-

жет, не верили объявлениям. Не знаю почему, но сам я не верю 

в так называемое лечение облысения. Если даже увижу собст-

венными глазами одного такого «вылеченного», то и тогда, ду-

маю, не поверю. Просто знаю, что в своем большинстве у лысо-

го отца и сын к тридцати годам лысеет. У седого отца и сын к 

сорока уже бывает весь белый. Мой прадед ушел в мир иной, 

дожив почти до ста лет, имея иссиня-черные волосы. Его внуч-

ку никто не видел простоволосой. Она, потерявшая во время 

войны трех сыновей, всегда носила на голове платок. Она стес-

нялась своих иссиня-черных волос. В народе ведь ходит пове-

рье, что люди седеют от горя. А тут три сына погибли, а волосы 

не поседели. И она, повторяю, стеснялась своих черных волос: 

«Что скажут люди?» Я вспомнил это потому, что прочитал в га-

зете объявление, в котором извещалось и о «лечении» седины.

*  *  *

В тот вечер я встретился с Алеком Манукяном у него дома. 

Встретился, кстати, с человеком совершенно лысым, который 

на своем веку накопил долларов куда больше, чем в молодости 

имел волос на голове. Около сорока миллионов долларов по-

тратил он на благотворительные цели для армянской диаспоры. 

В машине по дороге к Манукяну мы слушали специальную про-

грамму, которую регулярно передают по радио на армянском 

языке, предваряя информацией о том, что она подготовлена на 

средства Алека Манукяна искусствоведом Эдмондом Азатяном. 

В передаче использованы музыка Арама Хачатуряна и Арно Ба-

баджаняна, стихи Шираза и Паруйра Севака. В городе имеется 

специальная радиостудия, которую возглавляет Эдмонд. Я по-

знакомился с новейшей звукозаписывающей аппаратурой, об-

ширной картотекой, с помощью которой в считаные секунды 

можно найти все необходимые данные о том или ином деятеле 
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культуры. В одной из комнат — обширный фонд магнитофон-

ных кассет. С уверенностью можно сказать, что здесь собрано 

все то, что когда-либо или где-либо было записано на пленку 

армянскими музыкантами и певцами. И фонд этот был создан 

не только на средства, но и по инициативе Алека Манукяна.

Родился Манукян в 1901 году в Измире. Пережил ужасы ты-

сяча девятьсот пятнадцатого. Девятнадцатилетним парнем ему 

удалось вырваться на свободу. Через восемнадцать дней пути 

он вступил на американскую землю, не имея за душой ни гро-

ша. «Единственное, чем я обладал, — шутит Манукян, — это 

голубые глаза урартийца и пышная густая шевелюра. Тогда я не 

знал, что все изменится так круто. Не знал, что стану обладате-

лем миллионов, потеряв при этом волосы и цвет глаз». «Не ко-

кетничай, Алек, — в том же шутливом тоне говорит его жена 

Мари, — цвет глаз у тебя по-прежнему голубой, или, как ты 

говоришь, урартийский, а вот что касается волос на голове, то 

уже лет сорок как я не могу тебя представить иным».

Алек Манукян конечно же шутил. Он в те свои девятнадцать 

лет прежде всего обладал незаурядной энергией. Работал, слу-

чалось, по двадцать часов в сутки. С другом открыли магазин. 

Началась новая жизнь, но он-то чувствовал, что купля-продажа 

не для него. Как он уточнил, купечество не для него. «И хуже 

нет, — говорит Алек, — чем покупать что-то и думать о том, как 

это с выгодой перепродать. Куда лучше самому производить и 

самому организовывать торговлю собственной продукции. Тут, 

глядишь, и добьешься самого важного в жизни: себя будешь 

уважать». Манукян начал искать свое дело. В те далекие двадца-

тые годы начался автомобильный бум. Он и привлек внимание 

Манукяна. Автомобили состоят, как известно, из различных 

деталей. Одни выходят из строя поздно, другие рано, третьи 

еще раньше. И Манукян начал сам изготовлять эти детали. Сам 

чертил, слесарничал. Все делал сам. Ровно шесть лет слесарни-

чал и токарничал, чтобы стать настоящим мастером своего дела. 

«Деньги делают деньги только в случае, — говорит он, — если 

работают не одни лишь руки, но и голова». Он мог производить 

в уме самые сложные арифметические расчеты. Запоминал со-

тни телефонов, сотни адресов. Теперь он твердо решил, что 

свяжет свою жизнь с производством всякого рода изделий из 

железа и стали. Не повезло Алеку в том, что начало его «расцве-

та» совпало с «великой депрессией» в стране. В 1928 году три 

армянина-беженца — Манукян, Аджемян, Саакян — учредили 

компанию, которая до сих пор носит название МАСКО (пер-
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вые буквы фамилий и Ко). Сейчас это фирма, в которой насчи-

тывается 180 заводов. Размещаются они в пятнадцати странах 

мира. В компании работают более тридцати тысяч человек. А на 

старте своей карьеры будущий миллиардер едва мог за два года 

накопить тысячу долларов, чтобы сыграть свадьбу с красавицей 

Мари, одной из немногих, кому чудом удалось уцелеть после 

трагедии тысяча девятьсот пятнадцатого года.

Человек, сделавший сам себя. Так исстари говорят в Америке 

о тех, кто сумел без родительской помощи, без протекции не 

просто выжить в мире жестоких законов, суть которых так хоро-

шо показана Джеком Лондоном и Теодором Драйзером. Ману-

кян уже к тридцати пяти годам почувствовал себя отменным 

пловцом в вечно штормующем океане капитализма. Предпри-

имчивый человек, который гордился собственными мозолями, 

не страдал никакими комплексами. Разве что поначалу малость 

переживал, что буйная шевелюра его тает на глазах. Правда, как 

признается сам Манукян, один комплекс все же мучил его — нос-

тальгия. Это как болезнь. И болезнь такая исчезает только с воз-

вращением на Родину. Алек Манукян тешил себя тем, что где-то 

далеко от приютившей его Америки находится спасенная часть 

Родины, которая переживает счастливую пору возрождения.

Обосновавшись в Детройте, где живет и поныне, Манукян 

старался сделать все, чтобы не только он, но и семья его не поте-

ряла связей с Родиной. В семье господствовал родной язык, за 

чем неукоснительно следила Мари. Хозяин дома, отец двоих де-

тей, хорошо понимал, что многое, если не сказать все, зависит от 

хозяйки дома, его Мари. Знал он и о том, что исторически сло-

жилось так, что у армян нет словосочетания «родной язык». 

Только «материнский язык». Знал, что в Ереване выпускаются 

учебники для начальных классов школ, которые так и называют-

ся «Материнский язык». И в шутку он называл жену свою «Учеб-

ником». А однажды сказал, что намерен открыть на свои сред ства 

школу в Америке для армянских детей, но с одним условием: 

учебники для школы закупать в столице спасенной Родины — 

Ереване. Так и было сделано. Так делается и до сих пор. Я не со-

бираюсь перечислять все школы, которые носят имя Алека Ма-

нукяна, Мари Манукян или Алека и Мари Манукянов. Такие 

школы есть на Западном и Восточном побережье США, в Арген-

тине и Австралии, в Сирии и Ливане, во Франции и Канаде. И не 

просто школы, это, как уже говорилось, культурные центры.

В доме Манукянов я видел фотографии Алека с президента-

ми Эйзенхауэром и Кеннеди, Картером и Рейганом. Сам Ма-
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нукян к подобного рода реликвиям относится с некоторым 

даже равнодушием. Вообще он по натуре (по крайней мере, 

внешне) человек очень спокойный, вроде бы безразличный к 

происходящему. Но стоило нам заговорить о встрече советско-

го и американского лидеров в Женеве, как он весь преобразил-

ся. От спокойствия и безразличия не осталось и следа.

— За последние годы меня ничто так не радовало, как 

встреча Горбачева с Рейганом. Я не хочу обсуждать содержание 

встречи. Меня радует, повторяю, сам факт. В конечном счете 

политики — тоже деловые люди. Тоже предприниматели, — го-

ворит он. — А деловые люди, предприниматели не могут ре-

шать с пользой для дела, для предприятия вопросы, если они 

не встретятся с глазу на глаз. Обоюдная выгода — это выгода 

для мира, который в последнее время оказался просто на грани 

катастрофы.

— Неужели вы и вправду верили, что Советский Союз хо-

чет войны? — спросил я. — Не можем же мы, с одной стороны, 

разворачивать в фантастических объемах строительство по 

всей стране, которая сама по себе стала строительной площад-

ко, а с другой, — желать, чтобы эта площадка стала полем боя, 

мишенью для атомной бомбы.

— А неужели вы и вправду думаете, что я или такой, как я, 

имеющий около двухсот заводов или строящий здание в сто с 

лишним этажей, захочет, чтобы его заводы или только что по-

строенное здание стали мишенью для атомного нападения?

— Войны-то обычно желают не те, кто строит дома. Разве в 

Германии не было заводов, разве там в тридцатые годы не строи-

ли свои небоскребы? Крупп, наверное, не подозревал, что в пер-

вую очередь пострадают его заводы. Тут ведь все намного слож-

нее. Начинающий войну редко когда думает о проигрыше. Слава 

Цезаря не дает покоя многим: «Пришел, увидел, победил».

Госпожа Мари, сохранившая и в восемьдесят лет былую 

красоту, лукаво спросила:

— А как же вы объясните наличие советских военных баз в 

социалистических странах? Разве это говорит о мире?

— Социалистические страны находятся на границе с Со-

ветским Союзом.

— Недавно я получила анкету, — вступила в разговор 

Луиз. — В ней, кроме всего прочего, был и такой вопрос: пред-

положим, началась ядерная война между Советским Союзом и 

Соединенными Штатами. И вам, гражданке США, предстоит 

нажать кнопку и для уничтожения Армении. Ваши действия? 
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Я ужаснулась. Не столько от постановки вопроса, от самого 

факта постановки такого вопроса, сколько от мысли, что мне 

надо попытаться ответить на него. Не так это легко взять и од-

нозначно решить этот вопрос. Я всю свою жизнь посвятила 

служению моей Родине, оказанию посильной помощи моим 

обездоленным соотечественникам, находящимся на чужбине. 

Я дочь своего отца, который всю жизнь посвятил этому благо-

родному делу. Я могу, извините за громкие слова, жизнь отдать 

за мою Армению, но ведь я и дочь Америки. Дочь Соединен-

ных Штатов. Я горжусь моей страной. Я сама уже стала частью 

этой страны, которая может вызывать гордость у своих граж-

дан. Вот и попробуй с ходу решить эту чудовищную дилемму. 

Хочу быть правильно понятой. Зловещую кнопку я как жен-

щина, конечно, не могу нажать ни при каких условиях. Но хо-

телось бы, чтобы знали, как я ужаснулась от этого вопроса.

— Думается, Луиз, в данном конкретном случае надо гово-

рить и о другом. Ведь подобный вопросник не случайно посла-

ли именно тебе, армянке. Значит, нечто подобное отправляли 

и литовцам, проживающим здесь, латышам, украинцам, рус-

ским, наконец. Так что сам по себе вопрос носит провокаци-

онный характер. В нем больше цинизма, нежели желания по-

лучить однозначный ответ.

Я уже успел хорошо изучить эту волевую женщину, умею-

щую постоять за себя. Она всю себя отдает делу, начатому ее 

отцом. Надо было видеть ее глаза, когда на детройтской улице, 

идущей вдоль реки, которая является естественной границей 

между США и Канадой, она показывала мне памятник велико-

му армянскому композитору Комитасу. Он установлен на 

средства Манукяна по инициативе Луиз Симон-Манукян. На 

гранитном постаменте написано, что монумент установлен в 

память о жертвах геноцида, о каждом из полутора миллионов 

армян, которые были зверски убиты варварами.

Сейчас Луиз Симон-Манукян собирает кинодокументы, 

относящиеся к тому времени и тем событиям.

*  *  *

Несколько раз мы проезжали по одной из главных улиц Де-

тройта, которая пролегла вдоль правого берега реки, давшей на-

звание городу. На противоположном берегу виден канадский 

город Уинсор, являющийся фактически пригородом Детройта. 

Расставаясь с округом, я просматривал свои старые записи, рас-

шифровывал новые. Радовался тому, что познаю живую геогра-
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фию и историю страны. Немного огорчало то обстоятельство, 

что если и дальше буду вдаваться в географические подробнос-

ти, то у меня не хватит времени на решение главной задачи, даже 

сверхзадачи, которая сводится не просто к ознакомлению с жиз-

нью спюрка, но и изучению ее. В первую голову — изучению 

проблем колонии. И все же я знал из опыта моих путешествий, 

что не смогу просто поехать вдоль реки Детройт, видеть в не-

скольких десятках метров землю другой страны, видеть город на 

этой земле и не зафиксировать этот факт в блокноте. Как непра-

вильно было бы не отметить и то, что Детройт основан францу-

зами в восемнадцатом веке на водном пути, связывающем два из 

пяти Великих озер — Гурон и Эри. Не все, наверное, помнят, 

что город этот стал родиной американского автомобилестрое-

ния. Здесь чтут 1899 год, когда вступил в строй Кадиллак, и 1903-й, 

когда Паккард и Форд начали производство дешевых автомоби-

лей. Это, можно сказать, город узкой специализации. Здесь же и 

главный организационный центр автомобильной промышлен-

ности. Офисы так называемой большой тройки автомобильной 

монополии: «Дженерал моторс корпорейшн», «Форд мотор 

компани» и «Крайслер корпорейшн».

Поистине ирония судьбы. В городе, считающемся столицей 

по производству автотранспорта, самым слабым местом явля-

ется городской транспорт. Нет метро, очень мало автобусов, 

почти не развито пригородное сообщение. Узнал я об этом не-

задолго до посещения армянской колонии в Кливленде, нахо-

дящемся у озера Эри, на так называемом химическом берегу...

*  *  *

Уже находясь в воздухе по пути к Лос-Анджелесу, я подумал 

о том, что меня отделяет от Москвы все больше и больше кило-

метров. Знал, что в конечной точке, на берегу Тихого океана, 

разница во времени составит одиннадцать часов. Где-то в пути 

минуем девятичасовой пояс. Ровно столько же часовых поясов 

отделяют Петропавловск-Камчатский от Москвы. На Камчат-

ке сейчас уже утро следующего дня. Значит, мой друг писатель 

Николай Санеев, с которым мы работали в «Камчатской прав-

де», уже проснулся и работает над очередной книгой о нелег-

кой судьбе рыбаков. А в Москве — вечер, и другой мой друг, 

Володя Бонч-Бруевич, сейчас делает уже последние звонки. 

В силу своей профессиональной привычки наберет мой до-

машний номер, зная о том, что я нахожусь на краю света. По-

звонит, чтобы справиться у жены, как там себя чувствуют дети, 
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не нужно ли чего. А дети в это время, прильнув к телевизору, 

наверное, уже смотрят передачу «Спокойной ночи, малыши», 

уверенные, что теперь никто их сразу по окончании телепере-

дачи не погонит спать. Они не хотят понять, что для папы куда 

важнее их сон, нежели что-либо другое. Даже если по какой-

либо причине маленький Гайк не успел или забыл выучить 

урок, все равно папа гонит его в постель. Уж лучше двойка, чем 

невыспавшийся ребенок. Мама понимает, конечно, что папа 

прав. И все же считает иногда, что ничего, мол, страшного не 

случится, если сегодня сын ляжет спать на час-другой позднее 

обычного. Зато строгая учительница будет довольна ее Гайком. 

Во время полета я думал о детях.

Самолет приземлился в два часа дня. Значит, в Ереване два 

ночи. Там начался другой день. И мои дети видят уже десятый 

сон. Осознав это, я несколько успокоился и вернулся в реаль-

ный мир. Итак, в два часа пополудни в аэропорту Лос-Андже-

леса меня ждут главный редактор газеты «Лрабер» Людвиг Та-

бакян и управляющий местной Межкнигой Арутюн Ерицян.

Никак не ожидал, что представители почти всех армянских 

газет и журналов будут встречать меня в аэропорту. О них мы 

еще поговорим по ходу повествования. А пока об одном курьез-

ном случае. Пока мы с хозяевами добирались до места, где полу-

чают багаж, прошли считаные минуты. С самого начала нашим 

сумбурным разговорам, репликам, диалогам задан был шутли-

вый тон, и на шутливой волне я сказал, что капитализм явно не 

для меня и в нем много ненужного, вредного. Не успеешь сойти 

с борта самолета, как навстречу тебе уже движется твой багаж. 

Даже как-то неинтересно. То ли дело у нас. Человек отдыхает в 

ожидании багажа, приходит в себя. Успевает рассказать встре-

чающим все свои новости. Люди так детально все обо всем рас-

скажут, что дома уже не о чем бывает говорить. А тут прямо ка-

кое-то неуважение к пассажиру. Мы шутили. Кто-то спросил, 

как выглядит мой чемодан, — это означало, мол, тебе не надо ни 

о чем беспокоиться, мы его сами найдем. Кто-то выхватил у 

меня из рук бирку, по которой должны выдать багаж. Ну а ос-

тальные уже по которому разу задавали один и тот же вопрос: 

«Ну, как там?» Это означало, как там в Ереване, как себя чув-

ствуют наши общие знакомые, какие новости, и вообще — ка-

кая самая главная «сверхновость»? Я говорил, что жизнь — 

сплошные новости, что все по-старому и о деталях поговорим 

потом. А сам то и дело поглядывал на движущуюся шершавую 

черную резиновую дорожку, по которой медленно ползли чьи-
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то чемоданы. Чужие чемоданы. Все сроки уже вроде вышли, а 

моего чемодана все не было. Похожих много. Но такого, как у 

меня, нет. Все меньше и меньше людей оставалось у черной до-

рожки. Мы подошли к глубокой дыре, из которой появлялись 

чемоданы. Они налезали друг на друга, мешали друг другу, как 

люди в очередях, особенно у нас в Ереване, где все очень любят 

критиковать соотечественников в неорганизованности, недис-

циплинированности и где сами же проявляют неорганизован-

ность, недисциплинированность. К числу подобных отношу и 

себя, конечно. Короче, возникла даже идея (от нечего делать) 

написать некую новеллу о жизни чемоданов. Мне почему-то ка-

залось, что они все очень похожи на своих хозяев даже внешним 

видом. Мой чемодан тоже брюнет. Набит книгами. Но ведь и я 

сам к ним имею кое-какое отношение. Как-никак выпустил 

двадцать семь книг. Сейчас в производстве находятся сразу три. 

И прилетел сюда, на другой край земли, чтобы попытаться опять 

же написать книгу. Так что чемодан мой похож на меня. Правда, 

в голову приходила и другая мысль: «Чемодан мой был похож на 

меня». Ибо его не видно среди других чемоданов. Через пару ча-

сов, когда уже стало ясно, что чемодана моего явно нет, в аэро-

порту записали наши телефоны, и мы выехали в город, имея на 

руках лишь черную пишущую машинку. Я не очень переживал. 

В чемодане была одна ценность (кроме книг, конечно) — это 

теплый свитер, но в Лос-Анджелесе тепло. Ошин Кешишян, 

главный редактор «Армениен обзервер», например, приехал в 

аэропорт в одной тенниске. Еще во время приземления я обра-

тил внимание, что поля покрыты зеленой травкой, видел цвету-

щие деревья. Так что свитер мне явно ни к чему. Главное, пишу-

щая машинка со мной. Вот без нее я не могу никак. Помню, 

встречал и провожал в Риге и Одессе Уильяма Сарояна, и вся-

кий раз старик никак не хотел доверять свою машинку другим. 

Я его очень понимал. Смело могу сказать, что ничуть не подра-

жаю великому писателю. Еще до знакомства с ним я таскал с 

собой мою видавшую виды «Эрику» по Камчатской и Чукот ской 

тундрам. Таскал я с собой машинку и во время путешествия по 

Советской Армении, когда работал над книгой «Очаг».

Конечно, прежде чем приступить к печатанию, я пишу текст. 

Пишу ручкой. Чаще всего положив блокнот на колени, чаще 

всего в дороге. Сидя, но нередко и стоя. И даже на ходу. И все же 

главное — это работа на машинке. Работаю я на ней до поздней 

ночи и возобновляю работу рано утром. Сейчас вспомнил о ма-

шинке только потому, что зашел разговор о багаже. Я радовался, 
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что машинка со мной. Остальное можно пережить. Да и найдет-

ся мой чемодан, я нисколько не сомневался в этом. Наш само-

лет был переполнен пассажирами. Буквально вместе с нами в 

тот же час из Детройта в Лос-Анджелес вылетел дополнитель-

ным рейсом другой самолет. Люди, видимо, спешили встретить 

со своими родными и близкими Новый год. Не исключено, что 

мой чемодан попал в багажное отделение соседнего самолета.

Меня успокаивали мои лос-анджелесские друзья. Я успокаи-

вал их. Они уверяли, что чемодан непременно найдется. И я их 

уверял, что чемодан найдется. И он нашелся. Рано утром здоро-

венный темнокожий американец постучал в дверь гостиничного 

номера и передал мне чемодан, к ручке которого были привяза-

ны новые бирки. Но это было на следующее утро. А накануне 

днем, уже через час после приезда мы посетили «Русский мага-

зин». Именно так он называется — «Русский магазин». Удиви-

тельное дело: его хозяином несколько лет назад был азербайджа-

нец, который решил из-за болезни продать, как тут говорят, 

«дело». Купил у азербайджанца «Русский магазин» армянин из 

Ирана, Артем Мартиросян, говорящий только и только на чис-

тейшем карабахском наречии. Он специально выучил русский, 

чтобы торговля шла лучше. Политикой не занимается. Писате-

лей знает лишь по названиям книг, которых не читал. «Солже-

ницына не берут уже, — говорит хозяин магазина, — а брали хо-

рошо. Сейчас все больше жаждут сегодняшних новостей из 

Советского Союза. Спрашивают журналы, газеты из России. За 

последние шесть лет особенно возросла потребность в армян-

ских книгах. Школы армянские растут как грибы, а читать мало 

что есть. Даже те, кто давно уже здесь живет и родным считает не 

армянский, а английский, все равно хотят иметь книги об Арме-

нии, но уже на английском. А книг таких у меня мало».

На полке, где в основном лежали кипы газет, я увидел род-

ную «Литературку». Правда, старые номера. Рядом раскрытая 

многополосная газета формата нашей «Недели». На странице 

реклама: «Ресторан «Арбат» приглашает на великолепный ужин. 

Милости просим! Большой выбор холодных и горячих закусок 

русской, армянской, американской, а также европейской кух-

ни». Вроде бы все было понятно — и то, что где-то здесь может 

превалировать русская и армянская кухни, и то, что в рестора-

не выступает инструментальный ансамбль, который называет-

ся «Луба Банд» (по имени солистки ансамбля Любы Успен-

ской). Но резало глаз название ресторана. Впрочем, все можно 

объяснить. Даже в самом названии местного ресторана учиты-
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вается желание эмигрантов как-то облегчить страдания от бо-

лезни, именуемой ностальгией. Но читаю в той же газете заго-

ловок статьи «Ностальгия — болезнь политическая» и думаю, 

что название нового ресторана мало что общего имеет с тяже-

лым недугом. Газета называется «Панорама». Объем — сорок 

четыре страницы. Выходит на русском языке. Лишь некоторые 

рекламные объявления даются на английском.

По дороге в издательство «Априль» Людвиг Табакян предло-

жил зайти в продуктовый магазин. Впрочем, там продавались не 

только продукты питания, но и другие товары, начиная от сти-

ральных порошков и кончая туалетной бумагой. Нам-то нужно 

было всего лишь по парочке яблок, груш, бананов и апельсинов, 

чтобы ночью не возникала проблема с питанием. Впрочем, се-

годня понедельник. А именно в понедельник, раз в неделю, я не 

ем вообще ничего. Я решил не нарушать своего правила и в дли-

тельном путешествии, разрешив себе только непосредственно 

перед сном съесть яблоко, чтобы не видеть «голодные» сны. Эк-

скурсия по магазину навела меня на некоторые раздумья.

До отдела фруктов надо пройти через все помещение магази-

на. Я смотрел на полки и думал о том же, о чем в магазинах Буда-

пешта, где побывал всего несколько месяцев назад. Я бы не ска-

зал, что чем-то особым отличались эти полки от тех, что я видел 

в Венгрии. Может, только несколько пышнее, богаче оформле-

ны. Главное — обилие всего, главное — разнообразие товаров. 

Значит, можно, в конце концов, добиться такого обилия и разно-

образия. Я насчитал двадцать видов по-разному нарезанного и 

по-разному упакованного мяса. Конечно, непростительно, что, 

по существу, пустуют наши магазины. Часто мы говорим о сер-

висе, вернее, о его отсутствии. Но для сервиса необходимо иметь 

прежде всего материальную базу. Чтобы нарезать на двадцать 

разнообразных кусков говядину, надо прежде всего иметь эту са-

мую говядину. Ее у нас нет. Ее у нас не хватает для каждого. Пока 

мы не будем производить более восьмидесяти килограммов мяса 

на душу населения в год, бесполезно думать о том, на какие кус-

ки резать и в какой упаковке подавать и продавать это мясо.

Если мяса хватает, то естественно хватает молока и масла и 

всего того, что делает стол богатым. Я далек от желания изре-

кать прописные истины. Просто как писатель, а еще точнее, 

как публицист, долгие годы изучающий эту тему, я глубоко 

убежден, что мы непременно решим важную и сложную зада-

чу, которую ставит перед нами жизнь. Изучил проблему, как 

диссертант изучает свою тему, и скажу, что задачу предстоит 
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решить очень трудную. Чуть ли не вся Россия — это зона опас-

ного земледелия. Только небольшая часть земледельческой 

территории Российской Федерации годится для выращивания 

плодов и овощей. Это просто значит, что мы всегда получим от 

земли только то, что она может дать при самых что ни на есть 

современных методах землепользования.

Звучит банально набившее оскомину утверждение о том, 

что, мол, Россия во все времена продавала хлеб, а теперь поку-

пает за чистое золото. Никогда Россия как таковая не продава-

ла хлеб. Хлеб российский продавали с десяток помещиков, а 

сам россиянин в это время пух от голода. Сейчас мы покупаем 

зерно за чистое золото. Плохо, конечно, что вынуждены отда-

вать золото в чужие руки. Я объездил Магаданский край и Чу-

котку и видел, какой ценой достается нам это чистое золото, 

запасы которого нельзя назвать неисчерпаемыми.

Людвиг Табакян видел, что я делаю бесконечные записи в 

блокноте, и, улучив момент, сказал:

— Знаешь, я уже много раз бывал в Советском Союзе и счи-

таю: если бы вы добились такого изобилия в производстве про-

дуктов питания, все козыри тотчас же перешли бы в ваши руки. 

Я имею в виду не только экономические, но и политические, 

даже идеологические.

Мимо проходила с покупками чета, лет примерно по пять-

десят пять. Услышав армянскую речь, они заговорили первы-

ми. Обычные расспросы, откуда, мол, куда и, узнав, что я из 

Советской Армении, прямо-таки засыпали вопросами. Оказа-

лось, они сами переехали всей семьей в Калифорнию пять лет 

назад. У жены здесь вся родня и у мужа тоже. Сами они из Ли-

вана. «Чего же переехали сюда?» — спросил я просто для того, 

чтобы что-то спросить. Но, оказалось, обидел их. Вообще, ока-

зывается, подобный вопрос так вот, с ходу, нельзя задавать. 

Вопрос до того сложный, что просто на него не ответишь. Да и 

в самом вопросе уже слышится упрек и укор. Хотя я стараюсь 

быть очень осторожным в этом деле. Женщина, то и дело встав-

ляя русские слова, говорила о том, что здесь всего полно и с 

деньгами вроде порядок, но вот дочь собираются замуж выдать, 

а на свадьбе, по их расчетам, соберется не больше дюжины че-

ловек. Услышав русскую речь, с нами заговорила проходящая 

мимо полная женщина лет сорока. Коротко остриженные ру-

сые волосы. «Оттуда?» — спросила она, почему-то не говоря, 

откуда именно. Мол, это само собой разумеется. «Оттуда», — 

ответил я, тоже не желая уточнять географию. «Мы вот с семь-
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ей здесь с семьдесят девятого и никак не привыкнем», — ска-

зала русоволосая женщина, не скрывая своего желания 

продолжить диалог. «К чему не можете привыкнуть?» — спро-

сил я. «И к тому, что здесь всего полно, и к тому, что ничего 

нет, одна пустота», — философски ответила она.

Издательство «Априль», и в этом же здании расположился 

книжный магазин с тем же названием. Директор, точнее хозяин, 

Арутюн Ерицян. Невысокого роста. Черные усы резко выделя-

ются на бледном лице. Пожелтевшие от курения зубы. С Арутю-

ном мы познакомились в Ереване. Через Международную книгу 

он заказывал, как сам говорил, товар, в том числе и мою книгу, 

выпущенную издательством «Прогресс». Непосредственно в ма-

газине торговлей занимается брат Арутюна Нубар Ерицян, плот-

ный, медлительный человек с постоянной улыбкой на лице. Уже 

через полчаса магазин был битком набит соотечественниками. 

Дело шло к вечеру, и люди, возвращаясь с работы, по привычке 

заглядывали сюда. Прямо какая-то книжная болезнь. Помнит-

ся, во времена путешествия по Советской Армении я удивлялся, 

что в далеких высокогорных, казалось бы, забытых богом дерев-

нях самое почетное место в домах у людей занимают книги. 

Очень почитаемая мной Сильва Капутикян, рассказывая о по-

ездке по спюрку, как-то мимоходом заметила, что у некого бога-

ча в доме всего было полно, а вот книг — маловато. Что ж, ис-

ключения лишь подтверждают правило. Тут, скорее, вопрос в 

другом. Практичный Запад не делает культа из обширной биб-

лиотеки. Нам хорошо известно, что книжный бум в нашей стра-

не и, в частности, в Советской Армении, где очередь за подпис-

ками собраний сочинений классиков уже напоминает очереди 

за хлебом во время войны, — это явление столь отрадное, сколь 

и печальное. Мы знаем немало случаев, когда обладатели бога-

тых библиотек являются людьми невежественными. Знаем, как 

книги стали просто-напросто обязательным атрибутом интерье-

ра квартиры. Не хочу корчить из себя этакого пророка, оракула, 

но с уверенностью могу сказать, что придет время, когда насту-

пит явная инфляция, нет, не классики, не литературы как тако-

вой, а многих и многих тысяч книг из домашних библиотек. Ко-

нечно, правы те, кто считает, что книги делают нас наследниками 

духовной жизни минувших веков. Ничто не в состоянии уничто-

жить человеческую мысль, зафиксированную в сотнях, тысячах, 

миллионах книг. Книги — наши последние друзья, которые нас 

не обманывают, всегда остаются с нами и не попрекают нас на-

шей старостью. Но ведь прав и Гёте, который предупреждал: 
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«Слишком много читают посредственных книг и теряют на них 

время. Собственно, следовало бы читать только то, чему удивля-

ешься». И прав академик Вавилов: «Необходимо всеми мерами 

избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг». Как 

прав Оскар Уайльд: «В наш век люди слишком много читают, 

это мешает им быть мудрыми». Что же касается самих библио-

тек, то даже две тысячи лет назад люди задумывались над их 

судьбой. По крайней мере, еще Луций Анней Сенека — а это ко-

нец старой и начало новой эры — писал с тревогой: «Большая 

библиотека, скорее, рассеивает, чем поучает читателя... чрез-

мерное обилие книг распыляет мысли». Не мог не согласиться с 

римским писателем и Мольер, считавший, что «от книжной 

мудрости глупец тупее вдвое».

Короче, я уверен, непременно настанет день, когда у каж-

дого в доме будет лишь то, что ему необходимо. И в спюрке, с 

кем бы ни доводилось беседовать на эту тему, так говорят: 

«Хочу иметь лишь то, без чего мне нельзя». Естественно, не-

льзя и без томика стихов Сильвы Капутикян.

Арутюн Ерицян провел своеобразное социологическое ис-

следование. Ему хотелось узнать, так сказать, кто что читает. 

Выяснилось, что вообще Америка мало читает стихов. Порой 

трехтысячный тираж оказывается излишним. Кстати, больше 

всего, по крайней мере, в Калифорнии, читают поэзию русские 

и армяне. Томик Есенина или Шираза никогда не залеживает-

ся на полках. В Америке почти не читают толстых книг. О чем 

бы книга ни была написана, объем ее имеет немаловажное для 

покупателя значение. Век скоростей, век прагматиков. Неког-

да читать объемистые вещи. Люди уверены, что любую мысль, 

любую идею и философию можно подать более компактно, 

чем это делают некоторые авторы. Пожалуй, на первом месте 

нынче жанр художественной публицистики. «Дай мне хотя бы 

одного способного публициста, и я завтра же начну выпускать 

свою газету», — говорит Арутюн.

В магазин вошла блондинка среднего возраста. Явно не ар-

мянка. Осмотрела полки с русскими книгами. В основном 

здесь книги по искусству. Альбомы армянских художников. 

Айвазовский и Сарьян, Саркис Мурадян и Саркис Багдасарян. 

Я познакомился с гостьей магазина, которая оказалась завсег-

датаем «Априля». Рая Коган. Девять лет как переехала из Киева 

в Лос-Анджелес. Выдала здесь дочь замуж. «Все вроде идет 

нормально. Грех жаловаться на быт. Но душа ноет от сознания 

того, что обратного пути нет. Иногда можно с ума сойти. По-

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   67Balaiyan_Book_Tom_V.indd   67 04.10.2011   17:54:0904.10.2011   17:54:09

Зорий Балаян



68

пробуй кто-нибудь хоть одно кривое слово скажи о Советах, 

горло перегрызу». Долго еще беседовали с Раей Коган. И не 

помню, взяла она какую-нибудь книгу или нет.

*  *  *

Из наглухо закрытого окна «Голливуда» хорошо виден 

длиннющий проспект, уходящий за горизонт. Мне сказали, он 

тянется до самого Тихого океана. Сразу же зародилась идея: 

съездить к Тихому океану. Ведь на другом, Восточном, берегу 

его я жил ровно десять лет. Нередко на яхте выходил в откры-

тый океан и нередко думал о том, что где-то там, на самом-са-

мом востоке находится Западное побережье Америки, по отно-

шению к которой Камчатка моя является тоже... западом. 

Голова идет кругом от условностей. Где запад, где восток? Все 

относительно. Слишком мала Земля. Земля, для которой запад 

и восток, север и юг — все едино. Земля, не признающая услов-

ностей. Она слишком для этого круглая и слишком хрупкая.

Гостиницу обрамляют двухэтажные офисы и магазины. На 

одной из вывесок читаю «Эребуни». Это редакция газеты «Лра-

бер». С Людвигом Табакяном договорились: как только прихо-

дит на работу, звонит мне — и я отправляюсь к нему. Так и 

было сделано.

Две небольшие комнатки. Кругом разбросаны бумаги, кни-

ги, газеты. За компьютерным аппаратом синего цвета, с помо-

щью которого набирают текст для будущей полосы газеты, си-

дела жена Людвига, миниатюрная, стройная Мадлен. Они 

работают вдвоем. Вдвоем выпускают в неделю восьмиполос-

ную (иногда шестнадцатиполосную) газету. В углу работает те-

левизор. Людвиг, полусогнувшись (летом он лечился в Ереване 

от остеохондроза — заболевания позвоночника), передвигался 

по кабинету, то и дело поглядывая на экран телевизора. Он 

привычно гладил свою черную бороду и все прищелкивал язы-

ком. Так он комментировал те или иные кадры, появляющиеся 

на телеэкране. Они привлекли и мое внимание. Показывали 

ставшие хрестоматийными документальные кадры, известные 

нам по «Обыкновенному фашизму» Михаила Ромма, по два-

дцатисерийной ленте Кармена. Мы видели, как бесноватый 

фюрер приходит к власти, как он заставляет рыдать многоты-

сячную толпу, которая тянется к нему, как к Богу. Словом, 

повторяю, кадры знакомые. Знаком даже порядок, в котором 

они показываются. Но на сей раз привычный порядок был по-

чему-то нарушен. Я имею в виду тот самый «порядок», какой 
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был определен самой историей. Скажем, война началась у бе-

регов Западного Буга и, по большому счету, она закончилась в 

тот самый миг, когда был водружен советский флаг над рейх-

стагом. Но оказывается, ничего этого не было. И вообще в кон-

це апреля — начале мая 1945 года к Берлину двигались только 

войска наших тогдашних союзников.

История — это летопись не какого-нибудь короткого отрезка 

времени. Это истина и правда о человечестве. Нынче на Западе 

вообще стало модно, используя современные средства массовой 

информации, фальсифицировать исторические факты, саму ис-

торию. И здесь, судя по всему, турецкие «историки» оказались 

неплохими учителями для любителей переделывать историю на 

свой лад, переставлять факты с ног на голову. Им это удается, 

как удалось в свое время стать такими «учителями» главарей фа-

шистской Германии. Иначе Гитлер, посылая своих головорезов 

на истребление славян, не сказал бы им вслед, чтобы они не бо-

ялись суда истории. Грех их он берет на себя, ибо память челове-

ческая коротка: «Кто сегодня помнит о резне армян?» Накануне 

в магазине «Априль» мы говорили и спорили о том, какой лите-

ратурный жанр нынче более моден, какой менее. Назывались 

микроскопические тиражи издаваемых книг. Микроскопичес-

кие по сравнению с «тиражом» телевидения. Ведь книги читают 

несколько тысяч, а телепередачи смотрят более ста миллионов 

американских граждан. Среди них чуть ли не две трети родились 

уже после войны, они видят документальные кадры о последних 

месяцах войны. И среди этих кадров нет ни единого, посвящен-

ного боевым действиям Советской Армии. И если судить по 

фильму, то получается, что не было советского солдата в Берли-

не, не было советского флага над рейхстагом.

*  *  *

Когда началась война, я еще ходил в детский сад в городе 

Степанакерте. И был всего лишь третьеклассником, когда вой-

на закончилась. До войны полно было мужчин в нашем доме. 

С ее окончанием я остался один. Десятилетний мужчина, если, 

конечно, не считать очень старого деда, который мне всегда 

казался столетним. Лишь после смерти его я узнал, что ему 

было всего лишь девяносто три года. С десяти лет я ходил в лес 

за дровами. Ходил каждый день, зимой и летом. Летом по ут-

рам, зимой после школы. Ни разу не болел. Никакого топлива 

в Степанакерте не было. Не было и электричества. В домах 

мерзли. Работа в лесу не прошла бесследно. Я очень скоро за-
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метил, как округлились бицепсы на руках. Почувствовал свою 

силу. Я любил драться. Как-то даже деду, дедушке Мартиросу, 

сказал, что никого не боюсь из своих сверстников. А дед взял 

да и перевел разговор на другую тему. Он не пристыдил меня за 

бахвальство. Он сказал, что в жизни надо всегда бояться тех, 

кто упрямо считает себя правым даже тогда, когда сам знает, 

что он не прав. Такие люди, вольно или невольно, приносят 

вред и себе, и другим. Такие люди, вольно или невольно, лома-

ют, разрушают дома. Хребты ломают себе и другим.

Я был слишком маленьким и не мог знать, кого имел в виду 

мой дед Маркос, когда он так говорил. Но был уже достаточно 

взрослым, чтобы запомнить на всю жизнь те его слова. И, мо-

жет, с тех пор возненавидел упрямцев, возненавидел тех, кто 

страдает амбицией. Дрался с такими. До того философия деда 

стала моей сутью, что я просто не мог спокойно пройти мимо 

подобных людей. И всегда боялся сам впасть в амбицию. Быва-

ет же такое: дерешься с упрямцем, проявляя при этом собст-

венное упрямство. Тут судья нужен. Справедливый, как Бог. 

Такой Бог, который некогда изрек: не суди, да не судим будешь. 

Для меня сама справедливость сводилась к тому, чтобы дом не 

рушился, хребет не сломался. Ибо если от твоей «правды» ру-

шится дом, то вряд ли такая правда кому-нибудь нужна. Вряд 

ли твоя справедливость является истинной справедливостью.

Уильям Сароян говорил, что такой народ, как наш, никто 

никогда не победит, потому что он, где бы ни находился, стро-

ит дом, строит школу. В целом, конечно, прав великий старец. 

Но вся беда в том, что чуть ли не в каждом доме, чуть ли не в 

каждой школе, чуть ли не в каждой церкви есть своя правда, 

свой взгляд на справедливость. И каждый отстаивает свою ис-

тину. И не желают признать правоту другого. И они уже не хо-

тят примириться. Дед мой, потерявший трех сыновей на войне, 

построил памятник-родник в Карабахе и на гранитном обелис-

ке высек слова: «Солдат, который не хочет признать себя по-

бежденным, всегда прав».

Ошин Кешишян. Коренаст. Седая голова. Живые карие 

глаза. Вечно в движении. Вечно куда-то спешит. Человек-ин-

формация. Вот уже около двух десятков лет выпускает армян-

скую газету на английском языке «Армениен обзервер». Когда 

он около двух десятков лет назад перебрался из Ливана в Со-

единенные Штаты, здесь не было читающих на армянском, 

хотя армяне были. И школ-то полноценных ежедневных не 

было. Вот он и решил выпускать газету на английском. Образо-
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вание в Бейруте получил армянское. Главным для всех там, в 

колонии, был французский язык, но Ошин свободно владел 

литературным английским. Говорит, что мог бы выпускать га-

зету минимум на пяти языках. Мог бы свою неуемную энергию 

тратить на бизнес и стал бы, наконец, богатым человеком. Но 

для этого пришлось бы бросить газету. А это значит — расстать-

ся с самим собой, поменять свою натуру. Ошин был одним из 

первых, кто буквально поднял вой, когда, начиная примерно с 

середины семидесятых годов, стали уезжать соотечественники 

из Советского Союза. Он вылетел в Ереван и носился всюду со 

своими идеями. Слишком хорошо знал Ошин жизнь на Западе, 

и слишком хорошо знал он своих соотечественников, в свое 

время репатриированных с Ближнего Востока в Советский 

Союз. «Они не только не смогут ужиться на Западе, не только 

не смогут принять нравы Запада, но и невольно дискредитиру-

ют всех нас», — говорил тогда в середине семидесятых Ошин 

Кешишян. Но тем не менее люди выезжали. Многие подобное 

переселение связывали с Хельсинкскими соглашениями, с так 

называемой третьей корзиной Хельсинки, куда входил пара-

граф о воссоединении семей. В те годы, напомню, шла война в 

Ливане, где армяне оказались между двух огней. Где, в который 

раз, разрушались их дома, погибали их сыновья, росло число 

сирот и обездоленных. Десятки тысяч армян тогда же, с сере-

дины семидесятых годов, выехали из Ливана в Америку. Пра-

вители натовской Турции организовали провокации в Бейруте, 

натравив на армянскую общину так называемых правых экс-

тремистов. И у ворот американского посольства выстроилась 

очередь на весь Бейрут. Никого не удивляло тогда, почему с та-

кой легкостью американские власти выдают армянам визы на 

въезд в Соединенные Штаты. Никто не знал, что президент 

Картер в политических целях решил переориентировать центр 

армянской диаспоры из Ливана в США. На этот счет имелась и 

своя сверхзадача: противопоставить саму диаспору Советской 

Армении, а это значит — и Советскому Союзу. Такая тактика 

сработала. Ведь советологи были хорошо осведомлены, что аб-

солютное большинство репатриированных в 1946 году армян 

были выходцами с Ближнего Востока, в частности, из Ливана. 

Почти четверть миллиона человек. У многих остались родст-

венники в Ливане, Сирии, Египте, словом, там, где все после-

военные годы шла война. Теперь эти родственники вынужде-

ны были переехать в США. Но, странное дело, не успев 

обосноваться в Америке, они вдруг стали посылать визы своим 
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родственникам в Советскую Армению. Подчас людей торопи-

ли, уговаривали. Так кто-то из четверти миллиона некогда ре-

патриированных решил выехать из Советской Армении в 

США, где у него оказались прямые родственники. Напомним 

и то, что это было время, когда очень тяжело стало с продукта-

ми. Вспомним «Продовольственную программу».

Армянские общественные деятели, медики, юристы, жур-

налисты выражали явное беспокойство таким ходом событий. 

Они писали страстные статьи о самой проблеме, выезжали, как 

Ошин, как многие другие, в Советский Союз с тем, чтобы рас-

сказать о трагическом положении, в котором оказываются се-

мьи, прибывшие из Армении. Ведь большинство из тех, кто 

собирался выезжать, ничего не знали о жизни на чужбине. Ибо 

это было новое поколение репатриантов, которых просто об-

манули сначала в 1946 году, а потом на заре перестройки.

Ошин удивился, когда я честно сказал, что одна из главных 

причин, почему это второе поколение польстилось на краси-

вую жизнь за океаном, та, что именно в семидесятые годы мы 

слишком запустили экономику. Вопрос сложный, в двух сло-

вах его не разъяснишь. Но факт остается фактом.

Добавим к сказанному и то, что плохо боролись с разгиль-

дяйством, пьянством, хищениями, о чем мы писали открыто. 

Не скрою и того, что мы с самого начала, еще с тысяча девять-

сот сорок шестого года допустили невероятную ошибку. Раз-

местили тогда всех приезжих, я бы сказал, в одну кучу, в одном 

месте, в одном квартале. В то тяжелое послевоенное время нам 

казалось, что люди в мгновение ока примут наши советские 

обычаи, наш образ жизни. Мы словно забыли, что прибыли они 

из мира капитала, свободного предпринимательства, из мира, 

где превозносится культ частной собственности, в мир, где час-

тная собственность была ликвидирована. Мы просто обязаны 

были людей рассеять по всей республике. Обязаны были с са-

мого начала проводить с ними разъяснительную работу, дове-

рять им, выдвигать по работе, поручать ответственные посты. 

Мы же наоборот, отгородились. И люди каждое утро у себя во 

дворе встречались с теми же, с кем жили там, в прежнем мире. 

За четыре десятилетия даже новое поколение не могло отучить-

ся от прежнего наречия, потому что существовало в своей скор-

лупе. Отчужденность начала нарастать особенно после того, как 

люди, привыкшие к свободному предпринимательству, реши-

лись было открыть свое дело: кто сапоги тачать, кто галстуки 

модные шить, кто дамские сумочки делать. Вроде бы разреши-
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ли многим, но при этом не узаконили отношения с предприни-

мателями. И замучили людей. Участковый шантажировал, фи-

нансист провоцировал, ОБХСС превышал свои полномочия. 

И об этом мы тоже писали.

*  *  *

Армен Тоноян. Такая же судьба, как и у многих из тех, кто 

пережил войну в Ливане и лишился родного очага. Человек та-

лантливый, энергичный. В бизнесе при его способностях, при 

его знании жизни, знании языков добился бы неплохих резуль-

татов. Но человек почувствовал тягу к перу, начал писать и 

 зарабатывать на жизнь литературным трудом. Но если в ливан-

ской колонии было полно журналов, вокруг которых собира-

лись литераторы, то в Америке таких не оказалось. Надо было 

начать с создания литературного журнала. Вкупе с друзьями 

добились своего. За названием дело не стало — в честь царя На-

васарда. И началась работа. Трудились, как проклятые, днем и 

ночью. Журнал должен быть интересным, только тогда его бу-

дут читать и выписывать. Я просматривал последние его номе-

ра. Здесь и рассказы, и стихи, и рецензии, и статьи о деятелях 

культуры. Добротный современный журнал с иллюстрациями. 

И выпускают его всего несколько человек. Но если бы только 

журнал занимал Тонояна. Он издал книгу, в которой поместил 

семьсот семьдесят шесть бесстрастных документов о предста-

вителях армянской интеллигенции, погибших двадцать чет-

вертого апреля тысяча девятьсот пятнадцатого года. Автор на-

шел почти все фотографии казненных. Поместил их короткие 

биографии. Словом, он издал книгу, которую невозможно чи-

тать без волнения. И Тоноян тоже не может понять тех, кто ре-

шил поспешно перелететь через океан, чтобы присоединиться 

к здешним эмигрантам. Сегодня, к несчастью, по отношению 

к некоторым из переселенцев можно уже использовать и этот 

термин. Для Тонояна, например, практически эмигрантом был 

и Завен Долабчян, которого приютили члены литературного 

кружка «Навасард». В кабинете редактора висит групповой 

портрет членов редколлегии. Среди них и рослый улыбающий-

ся Завен Долабчян. Его уже нет в живых.

В самом начале семьдесят девятого года я вернулся в Ереван 

из поездки по Ливану и Сирии. Вернулся и лишь дома впервые 

расслабился после всего, что пришлось пережить в Бейруте, где 

воочию увидел разрушенные арабские и армянские дома, квар-

талы. Расслабился и... схватился за сердце. Жена позвонила дру-
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зьям. И через час дом наполнился людьми. Среди них был Завен 

Долабчян. Все умолкли, когда Завен взялся осматривать и вы-

слушивать меня. Диагноз, конечно, был поставлен безошибоч-

но: стенокардия, вызванная сопереживанием и переживанием! 

Сердце не камень. И как тут не заболеть после того, что довелось 

увидеть в Бурдж-Хаммуде. Завен давал мне советы. Называл ле-

карства, которые я должен принимать. А я смотрел в его боль-

шие красивые глаза и думал о нем самом. Дело в том, что еще в 

начале декабря, когда я был в Бейруте, выяснилось, что Завен 

проездом тоже находился там. Увидеться с ним не пришлось, 

лишь поговорили по телефону. Я почему-то вдруг ощутил бес-

покойство. Тогда некоторые выезжали из Советской Армении. 

Я ужаснулся от одной только мысли, что среди них может ока-

заться и Завен. Но он успокоил меня, сказав, что направляется в 

Каир на свадьбу к дочери. Я вроде бы успокоился, но почему-то 

все же было немного не по себе. Я смотрел в его глаза, напол-

ненные тоской, и думал о том, что не все ладно у знаменитого 

профессора, получившего всенародное признание.

Депутат Верховного Совета республики двух созывов, док-

тор, профессор, заведующий кафедрой медицинского инсти-

тута, член Всесоюзного совета кардиологов — этот человек, 

приехавший в Армению еще мальчиком сразу после войны из 

Египта, имел все, о чем мог бы мечтать каждый из его соотечес-

твенников, каждый из его коллег. Он мог стать членом-коррес-

пондентом Академии наук республики или Академии меди-

цинских наук СССР. И одна мысль, что он может уехать, 

действительно вызывала дополнительную боль в моем сердце.

И он уехал. Незадолго до его отъезда мы с ним встретились 

в Институте кардиологии, куда я приводил своего друга на 

консультацию. Долго говорили с Завеном в его крохотном и 

уютном кабинете. Он все время отводил в сторону взгляд. Дол-

го не отвечал прямо на мои вопросы. И наконец признался, что 

все уже им решено. Он говорил о сложностях в семье, о нелег-

кой судьбе его семьи, которая разбросана по белу свету: кто в 

Ереване, кто в Лос-Анджелесе, кто в Египте. «Прямо хоть разо-

рвись на три части», — словно оправдываясь, говорил он. Все 

же я не мог поверить до конца, что он уедет. И вот теперь я на-

хожусь в кабинете главного редактора «Навасарда» и всматри-

ваюсь в фотографию, на которой вижу Завена. Его большие и 

красивые глаза еще больше наполнены тоской. Трагедия про-

изошла спустя несколько дней после того, как был сделан этот 

снимок. Рано утром жена Завена Сильва позвонила доктору 
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Арутюну Сагряну и сказала, что Завен не просыпается. Изму-

ченное сердце кардиолога, который вылечил на своем веку ты-

сячи чужих сердец, остановилось среди ночи. Можно только 

предположить, что снилось ему в тот самый трагический миг. 

Может, суровая пустыня Тер-Зор, в которой он побывал года 

два назад. И не выдержало хрупкое сердце при мысли об ужас-

ной трагедии, происшедшей в Тер-Зор. Может, снился ему 

Ереван, и не выдержало сердце от нахлынувших вдруг счастли-

вых воспоминаний. А может, само сердце не простило кардио-

логу его измены. Как не мог простить ее профессору и я.

Дома у Арутюна собралось много народу. Вновь заговорили 

о покойном Долабчяне. Кто-то чуть ли не с гордостью сказал, 

что Завена хоронили по высшему разряду. Торжественно. Дру-

гой махнул рукой и тоном, не требующим возражения, заявил, 

что никто здесь на чужбине не знает, как таких, как Завен До-

лабчян, хоронят в Ереване. Я слушал и думал о том, что мы 

действительно здорово научились хоронить. Даже проводим 

сравнения. Но мысль мелькнула и исчезла, не задержалась в 

душе. Ибо если мы и умеем что-нибудь делать, так это жить. 

Бороться. Иначе нас давно бы не было на свете.

Знакомясь с философскими и литературными произведени-

ями, я всегда удивлялся, когда нередко встречал мысли, ко торые 

в свое время высказывал мой безграмотный дед, мой добрый ге-

ний. Когда я, например, узнал житейское кредо Ротшильда: 

«Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», то не-

вольно вспомнил дедушку Маркоса, который, никогда не имея 

денег за душой, говорил точно так же. У него были золотые 

руки. Все делал красиво и добротно, будь то детская кроватка 

или памятник-родник погибшим в 1941–1942 годах троим сы-

новьям. И когда мы с ним отправлялись на базар, я уже знал, 

что дед не будет мелочиться и торговаться, просто будет выби-

рать самое качественное. Многому я у него научился. Не могу 

себе позволить, скажем, покупать мясо в магазине. Честно го-

воря, в последние годы мясо не так уж легко достать в магазине, 

но если даже «выбрасывают», я никогда не беру его. И не только 

мясо. Даже картошку покупаю на рынке. Подчас плачу в десять 

раз дороже. Но знаю, жена не будет половину выбрасывать в 

мусорное ведро, и дети не оставят еду на столе. Так что мне вы-

годно переплачивать так называемому частнику, хотя каждый 

рубль дается мне соленым потом и бессонными ночами. О мясе, 

кстати, я заговорил не всуе. Давно наблюдаю, как самонадеян-

но ведут себя у нас торговцы мясом, даже рубщики мяса. Какие 
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они важные, а порой наглые. А как же! От них зависит дать тебе 

хороший кусок или самую настоящую кость. От них зависит, 

если хотите, самое главное: твое настроение на весь день. Ибо 

мясо обычно покупают рано утром. И настроение порой может 

пропасть с раннего утра. У нас дома довольно часто мясо поку-

паю я и потому имею возможность наблюдать за мясниками, 

которые так уверены, что мир принадлежит им. Иные мои со-

отечественники, оказавшись на Западе, спешат устроиться за 

прилавок мясником. Но скоро от их спеси, самонадеянности, 

наглости не остается и следа. В армянском универсальном ма-

газине, в том же здании, где разместилась редакция журнала 

«Навасард», я увидел за прилавком женщину, которая несколь-

ко лет назад приехала из Еревана, где в течение многих лет заве-

довала магазином в Шаумянском районе. Зовут ее Парис. Всего 

несколько минут продолжалась наша беседа через высокую 

стойку прилавка, за стеклянными окнами которого расположе-

ны ровными рядами около трех десятков различных кусков 

мяса. Ассортимент просто-таки фантастический. «Все бы это 

поменяла, — говорит с тоской в голосе Парис, — на один день 

жизни в Ереване. За шесть лет семь раз посетила Ереван. Уж и 

не знаю, что со мной происходит. Голова кругом идет!»

...Нет, все-таки для описания подобной драмы нужен Шек-

спир. Мы часто проигрываем оттого, что все упрощаем, все по-

даем в лоб, прямолинейно. В который раз я уже прихожу к вы-

воду, что нет у нас в стране важнее задачи, чем скорейшее 

решение продовольственной программы. Вообще-то, я бы ска-

зал, так называемой продовольственной программы.

*  *  *

В полдень ехал в гостиницу, чтобы оттуда отправиться в ар-

мянскую школу, где мои друзья Арутюн Ерицян и Людвиг Та-

бакян и их близкие с семьями готовятся встретить Новый год. 

И я вдруг схватился за голову — в Ереване уже встречают Но-

вый год! Странное какое-то ощущение. Я ехал по залитым сол-

нцем, по-летнему пыльным улицам гигантского города на бе-

регу Тихого океана, а где-то там в моем Ереване полночь, и моя 

семья встречает Новый год. Живет уже в следующем году. И мне 

жутко захотелось связаться с родными по телефону. В гости-

ничном номере заказал Ереван. Дали довольно быстро. Но, о 

боже, ошиблись номером. Приятный женский голос сообщил 

мне об этом. Я попросил, чтобы незнакомка назвала свое имя. 

Она представилась — Карине. Представился и я и попросил 
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Карине, не кладя трубку, зайти к соседям и позвонить по теле-

фону мне домой, поздравить моих домочадцев с Новым годом, 

а затем позвонить семье Джона Киракосяна и узнать, кто ро-

дился у дочери Джона. В том, что дочь Джона Нуне уже родила, 

я не сомневался. Последний звонок я им сделал в день вылета 

из Москвы неделю назад, и уже тогда ждали, так сказать, собы-

тия с часу на час. Минуты три я ждал у трубки, и, наконец, ми-

лая моя незнакомая Карине, которую мне теперь никогда не 

забыть, буквально кричала во весь голос, что у Джона Кирако-

сяна родился внук и что дома у меня все в порядке.

Как мне захотелось в эту минуту оказаться в Ереване. Зайти в 

институт акушерства и гинекологии, ворваться в кабинет дирек-

тора института Григория Окоева и сделать... сальто. Так уже было 

раз. Поздно вечером 5 мая 1977 года, когда в кабинете Окоева я и 

мои друзья Эдуард Гулунян и Эдуард Григорян узнали, что ро-

дился на свет Гайк, названный так в честь моего отца, в честь 

своего деда, и я на пестром паласе сделал сальто. Последний раз 

подобное я мог себе позволить в ранней юности. И вот теперь 

мне снова захотелось оказаться в кабинете Окоева. Джона нет, но 

есть его внук Джон, родившийся в самый канун Нового, тысяча 

девятьсот восемьдесят шестого года. Я начал названивать нашим 

многочисленным друзьям в Лос-Анджелесе. Те звонили своим 

друзьям. Ибо Джона знает и чтит весь спюрк. Его смерть стала 

горем не только для Советской Армении, не только для всех тех, 

кто знал этого человека в Советском Союзе, но и для всего спюр-

ка. С радостной вестью о рождении маленького Джона я и напра-

вился в армянскую школу на новогодний вечер.

В актовом зале нарядно одетые женщины накрывали на 

стол. Вокруг носились дети, мешая матерям. Пока суд да дело, 

решено было познакомить меня со школой, с классными ком-

натами, библиотекой. Проходя по коридорам, заходя в классы, 

я чувствовал, что словно нахожусь в каком-то уголке Армении. 

Армянские надписи, виды Еревана, панорама Арарата, портре-

ты армянских поэтов и писателей. Сопровождал молодой худо-

щавый парень, который признался, что знает меня и несколько 

лет назад видел у знаменитого писателя Серо Ханзадяна. Зовут 

парня Каро Налбандян. Окончил Ереванский медицинский. 

Неожиданно признался, сколько ему пришлось пережить здесь, 

даже имея на руках диплом врача. Мы прервали нашу экскур-

сию и устроились за столом в библиотеке. Я достал блокнот. 

Три года Каро пытается сдавать заново все без исключения эк-

замены по медицине. Но если бы только это. От выпускника 
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Ереванского медицинского института требуют представить до-

кумент, под которым стояли бы подписи всех профессоров и 

заведующих кафедр. В Ереване об этом и слышать не хотят. 

У нас действуют другие правила.

Не думаю, что ректор мединститута Вилен Аствацатрян мог 

бы сухо отказать в такой просьбе, если бы с самого начала была 

какая-то официальная договоренность. Наверное, надо учесть 

и положение тех, кто с советским дипломом будет работать в 

спюрке. Мы делаем большое доброе дело, ежегодно принимая 

абитуриентов со всего света, где имеются армянские колонии. 

Однако у нас не учитывается некоторая разница в программах 

медвузов Советского Союза и Америки, которая сказывается 

при приеме на работу в клиниках США наших выпускников. 

Вряд ли уместно предлагать менять нашу программу, подстра-

иваться под другие школы, но, наверное, нужно все-таки поду-

мать о том, чтобы после шести лет учебы выпускник не оказал-

ся без работы в своей стране. Заболеваниям крови и вопросам 

биохимических анализов американские вузы уделяют больше 

внимания, чем наши. Именно по этим дисциплинам проблемы 

у выпускников Ереванского медицинского.

И все же подобные «неувязки» можно назвать мелочами. 

Рано или поздно сами выпускники их решают. Дело в другом, 

и раньше вообще подобных проблем не возникало. Налицо яв-

ная попытка дискредитации советского медицинского образо-

вания, попытка внушить общественности мысль, что в совет-

ских вузах требования намного ниже, чем в США, а значит, и 

врачи в СССР неквалифицированные. Дело доходит до того, 

что подвергли испытаниям даже профессора Долабчяна, авто-

ра многих научных работ, получивших всеобщее признание. 

Скажу больше. Если до сих пор, пусть единицам, но все же уда-

валось устроиться на работу в США, то сейчас это стало прак-

тически делом невозможным. Наверное, об этом нужно знать и 

Министерству здравоохранения Армении, и Министерству 

высшего и среднего образования республики, и Ереванскому 

медицинскому институту и не принимать на учебу абитуриен-

тов из США. Зачем же гробить судьбу молодого человека, если 

доподлинно известно, что он останется безработным? Не луч-

ше ли их место предоставлять представителям других армян-

ских колоний, где подобной дискредитации не наблюдается? 

Вряд ли в Ереване знают, что врач с советским дипломом не 

имеет юридического права даже оказывать помощь пострадав-

шему на улице, если он не получил разрешения на врачебную 
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деятельность. «Человек истекает кровью, — говорит Каро, — а 

ты, врач, в это время стоишь и раздумываешь, что делать, боясь 

оказать помощь пострадавшему, так как можешь предстать пе-

ред судом». Безработный врач Каро читает курс по биологии в 

армянской школе. Ждет, когда ему повезет. Если повезет...

Комнату за комнатой я осматривал школу. Обратил внима-

ние на то, что в восьмом классе на столах стоят зачехленные 

пишущие машинки. Оказалось, все старшеклассники, без ис-

ключения, должны окончить курсы машинописи. Практично. 

Умно. Ибо в жизни это может понадобиться.

Прибежали на второй этаж детишки и стали приглашать нас 

в зал. Праздник начинался.

Я сидел рядом с Людвигом и Арутюном, которые без конца 

шутили и хохотали. Я понимал, что дурачатся они специально, 

чтобы снять с меня напряжение, устранить чувство неловкости, 

которое сопровождает гостя в незнакомой компании. Не успел 

тамада-«узурпатор» произнести тост в честь года минувшего, 

как за столом человек сто начали петь. Одну песню за другой! 

А я словно в рот воды набрал. Этакий пижон-публицист, словно 

с луны свалившийся. Мы, как правило, не поем за праздничным 

столом, и не потому, что петь не умеем (я-то точно не умею), а 

потому, что приучили себя к другому. У нас ведь как? Мы сидим 

обычно за нашими тяжеловесными столами, на которых блюда 

теснятся, как сельди в бочке, и слушаем, как кто-то долго (хоро-

шо, если не нудно) говорит, говорит и говорит о чем-то... А мы 

все едим, едим и едим. А он все говорит и говорит. И так до тех 

пор, пока не почувствуешь тошноту. И уже злишься на хозяйку 

дома (равно как злишься на собственную жену), когда несут 

очередное яство, а тебе становится плохо. А кто-то в это время 

еще продолжает говорить и говорить. Тут не то, что песню заво-

дить, дышать ровно не можешь. Я сравнивал наши застолья, и 

мне было хорошо оттого, что мои соотечественники могут по-

настоящему веселиться. Пожалуй, лишь когда заиграла танце-

вальная музыка, я подумал, что нахожусь в Карабахе, в Ереване, 

в Бейруте, Москве, Андижане, Дамаске, Софии, Нахичевани, 

словом, всюду, где живут армяне. То один выскочил на середину 

зала, то другой, и вскоре над пляшущими вырос густой лес рук.

Зал наполнился пульсирующими звуками «Кочари», тотчас 

же вышли на середину женщины и пошли дугой, двигаясь в 

такт ударнику. На помощь им подоспели мужчины. Я спросил 

Арутюна: «Это участники какой-нибудь художественной само-

деятельности?» Арутюн в ответ долго хохотал. Какая художест-
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венная самодеятельность! Просто люди, когда встречаются, 

поют и танцуют. Привыкли. В углу зала танцевали «Кочари» 

дети, поглядывая на родителей. Учились танцевать.

Без пяти двенадцать (по калифорнийскому времени) было 

во всеуслышание объявлено, что уже одиннадцать часов пять-

десят пять минут Армения живет в новом тысяча девятьсот во-

семьдесят шестом году. В Армении уже полдень. Я с радостью 

и тоской подумал о моей республике.

Смотрел на веселящихся соотечественников и думал о том, 

что завтра от их беспечности не останется и следа. О хлебе на-

сущном надо думать каждый Божий день и без передышки. 

В основном здесь были те, кто лишился крова в Ливане. Они 

танцевали, резвились, рассказывали анекдоты. Но я знал, что 

не всем еще удалось устроиться, обрести крышу над головой. 

Знал, что сидящий рядом Людвиг Табакян, отец двух крохот-

ных девочек, уже получил извещение от нового хозяина дома с 

требованием освободить квартиру. Новый хозяин решил высе-

лить прежних жильцов. Он хозяин и имеет на то право. Есть и 

закон, защищающий прежних жильцов. Заключается он в том, 

что ты имеешь право жить ровно один месяц после предупреж-

дения, чтобы поискать новое жилье. Дом купил человек, с ко-

торым невозможно найти общий язык. Но надо отдать ему 

должное. Он купил дом накануне Нового года, а жильцам ска-

зал, что отсчет времени пойдет с первого января. Подарил им 

несколько дней. Так начался новый год для моего друга, пре-

красного журналиста, редактора прогрессивной армянской га-

зеты «Лрабер» Людвига Табакяна. Он страдает тяжелым неду-

гом (заболеванием позвоночника), и больше часа не может 

сидеть, тем более стоять. Может только лежать.

Во время праздника в углу, у самой елки, где танцевали дети, 

был включен телевизор. Человек я дальнозоркий, так что теле-

визионные кадры, которые мелькали один за другим, были мне 

хорошо видны, если экран не заслоняли танцующие. Реклама 

сменялась песнями, песни танцами, танцы дикторским текс-

том. И вдруг я увидел на экране Кремль. Затем появился дик-

тор, а следом возникло изображение Белого дома. Вся Америка 

знала, что по американскому телевидению с обращением к аме-

риканскому народу выступит Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Михаил Сергеевич Горбачев, а в Москве по советскому телеви-

дению с обращением к советскому народу выступит Президент 

США Рональд Рейган. Это было впервые в нашей истории. 

Правда, я не очень верю в светлую перспективу такого флирта.
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*  *  *

Всюду на рекламных щитах можно встретить знакомое с де-

тства слово «вестерн». Так мы называли ковбойские и всякие 

прочие приключенческие фильмы. Если даже фильм рассказы-

вал о жизни ньюйоркца, то все равно мы считали его вестерном и 

вкладывали в название двоякий смысл, помня, что West — озна-

чает запад, хотя здесь явная ошибка. Связи вестерна с West нет. 

В одном из географических очерков о США я прочитал о доволь-

но точном сравнении: «Содержание этого понятия («Запад». — 

3. Б.) по смыслу было близко терминам «Дикое поле» и «Украи-

на» в допетровской Руси. По мере освоения территории США 

название «Запад» распространялось на все новые пространства. 

Сегодня уже говорят о «West» как о целой стране со своими тра-

дициями, со своей историей и даже со своей столицей».

Вряд ли испанцы, в 1781 году заложившие на берегу крохот-

ного залива в устье речушки Лос-Анджелес небольшой посе-

лок, предполагали, что на месте его со временем возникнет 

город, который превратится чуть ли не в законодателя полити-

ческой, экономической и культурной жизни страны. И вряд ли 

они предполагали, что Лос-Анджелес станет сердцем West, од-

ним из самых больших по площади городом мира. Конечно, 

есть мегалополисы и агломерации куда больше и куда мощнее, 

но вряд ли найдется в мире еще один такой «одноэтажный» ги-

гант. Свою книгу о путешествии по Америке Ильф и Петров 

недаром назвали «Одноэтажная Америка». Это очень точное 

название. Хотя в самом Лос-Анджелесе писатели были, так 

сказать, мимоходом. Кстати, тогда, в начале тридцатых годов, 

город выглядел несколько иначе, нежели теперь. «Лос-Андже-

лес, — пишут И. Ильф и Е. Петров, — в переводе значит — ан-

гелы. Да, это город ангелов, вымазавшихся в нефти. Здесь, как 

и в Оклахома-сити, нефть нашлась в самом городе и целые 

улицы заняты металлическими вышками — сосут, качают, за-

рабатывают деньги». Это не город — страна. С пригородами 

сегодня занимает более десяти тысяч квадратных километров. 

И почти вся эта территория застроена односемейными коттед-

жами. Лос-Анджелес называют самым «одноэтажным» горо-

дом в Америке. В нем почти невозможно ориентироваться. 

Большинство улиц похожи друг на друга. Плутают в них даже 

те, кто родился и вырос в Лос-Анджелесе. Всякий раз, когда с 

Людвигом Табакяном и Арутюном Ерицяном выезжали в го-

род, я уже знал, что мы непременно заблудимся. И не ошибал-

ся ни разу. В восьмимиллионном городе относительно мало 
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пешеходов и праздных гуляк. Редко когда встречаются автобу-

сы, нет трамваев и троллейбусов, о метро мечтают многие по-

коления горожан. Так что, если собрались погулять, гуляйте 

только неподалеку от своего жилья, а любые другие расстоя-

ния, пожалуй, лучше преодолевать на автомобиле. В восьми-

миллионном городе около шести миллионов частных автомо-

билей. Практически машины не водят лишь грудные дети и 

«стационарные» больные.

Мне еще предстоит поближе познакомиться с «городом Ан-

гелов», с Диснейлендом, Голливудом. Побывать в Сан-Диего, 

Санта-Барбаре, слетать на Большой каньон и посетить Лас-Ве-

гас. Предстоит объездить само побережье Тихого океана. Сло-

вом, побывать везде, где есть армянские очаги. А пока, в пер-

вый день Нового года, как и было запланировано моими 

друзьями еще до моего приезда, нужно увидеть один из уни-

кальных праздников Америки.

*  *  *

В первый день нового года, рано утром, вместе с доктором 

Арутюном Сагряном, редактором газеты «Масис», едем в район 

Лос-Анджелеса Пасадену. Сюда, кажется, уже съехалась вся 

Америка во главе с президентом. Вот уже в девяносто седьмой 

раз американцы спешат сюда на праздник цветов. В Детройте и 

Нью-Йорке восемнадцать градусов мороза, а в Пасадене, как 

сообщало радио, «восемнадцать-девятнадцать градусов тепла».

Арутюн включил свой «автопилот», точнее, «авто шофер», и 

мы ехали по ровной ленте шоссе на заданной скорости в ком-

фортабельном «мерседесе», который явно нравился хозяину. 

Сплошная электроника. Арутюн без устали демонстрировал мне 

достоинства своей машины перед другими. Нажал на кнопку, и 

кресло твое подалось вперед. Нажал другую, вот тебе удобная 

 лежанка. Покрутил крохотную ручку, и на электронном табло 

показались зеленые огоньки. Набрал нужную цифру, скажем 

«60» — шестьдесят миль в час, и не нужно нажимать на газ. Через 

какое-то время машина сама наберет заданную тобой скорость. 

Арутюн все еще продолжал демонстрировать «способности» 

своего автомобиля, когда над головами появились вертолеты. 

Я думал, дорожный патруль. Оказалось, устроители праздника 

цветов решили приветствовать гостей прямо с воздуха. И прямо 

с воздуха на нас посыпался «снег из лепестков роз».

Миллион человек съехалось в Пасадену на настоящую вак-

ханалию цветов. На специально сконструированных машинах, 
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облепленных цветами, я вижу гигантских размеров людей, жи-

вотных. Все они словно пришли из какой-то сказки и все со-

творены из цветов. Вот двадцать слонов, неуклюже, как и по-

добает слонам, переставляют ноги, двигают хоботами, машут 

ушами. На самоходной площадке установлен торт с пятиэтаж-

ный дом. Каждый «этаж» из «своих» цветов. Это постаралась 

фирма по производству тортов и мороженого. На другой само-

ходке сидит веселый юноша, кажется, рожденный самим звез-

дным небом. Он весь в звездах из цветов. На ногах у парня 

обувь размером с четырехвесельную лодку.

Через три года, в тысяча девятьсот восемьдесят девятом 

году, этот уникальный праздник цветов будет проводиться в 

сотый раз. Представители армянской общины в Америке, осо-

бенно в Калифорнии, уже сейчас говорят о том, что необходи-

мо включить в праздничный парад цветов и экспонат, изготов-

ленный в СССР. «Ваши цветоводы смогли бы сотворить свое 

чудо, символизирующее радость, — говорит Арутюн. Слово 

«радость» было произнесено им с нажимом. Арутюн упорно за-

нимается философией. Ходит на какие-то курсы. Пишет трак-

таты. Он сказал, что мы, люди, в этом грешном мире почему-то 

забыли простое слово «радость». — Говорим о мире, о дружбе, 

о счастье, которое, кстати, так и не нашло пока своего бесспор-

ного определения. А вот о радости, которая так нужна челове-

ку, мы забываем, — продолжает он. — Вспомни, что происхо-

дит с ребенком, когда ему преподносят подарок?» Арутюн 

долго еще философствовал, и я с ним соглашался.

Мне действительно было радостно в этом океане живых 

цветов. Я увидел настоящую радугу. Тысячи радуг.

На обратном пути я попросил Арутюна Сагряна рассказать 

немного о себе. И он рассказал. Отцовский дом сгорел дотла в 

пятнадцатом году в Мараше. Собственный дом сгорел дотла 

осенью тысяча девятьсот семьдесят восьмого в Бейруте. Хозя-

ин дома, известный в Ливане врач и журналист, только через 

неделю пришел в себя. Понял, что все надо начинать сначала. 

Он понимал, что дом можно восстановить, построить заново, 

были бы на месте голова и руки. А вот библиотеку — вряд ли. 

Сгорела вся библиотека врача, журналиста, философа.

Так уж вышло, что и здание редакции «Масис», и поликли-

ника, где работает Арутюн, находились на нашем маршруте. 

Редакцию я посетил, так сказать, в обязательном порядке. Все 

армянские газеты и помещения, в которых они размещаются, 

очень похожи друг на друга. Две-три крохотные комнатки. И 
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здесь же располагается типография. Редактор показал новогод-

ний номер своей газеты. Первая полоса праздничная. Цвет 

красный. Красный голубь мира летит на фоне красного солн-

ца, неся на крыльях 1986 год.

Посещение же поликлиники было уже делом, что называет-

ся, факультативным. Небольшой одноэтажный дом. Малень-

кая прихожая. Окошко регистратора. Кресла. Журнальный 

столик с памятками и красочными журналами. Пациенты здесь 

в основном наркоманы. Но сегодня первое января, и никого из 

них не видно. Я хорошо представлял по «содержанию» того или 

иного кабинета, чем главным образом занимаются в поликли-

нике. Все оборудовано, как говорится, по последнему слову 

техники. Тишайшие кабинеты индивидуальной и групповой 

психотерапии. Только, как я выяснил, успехи в лечении мало-

утешительные. Слишком уж коварная болезнь. Слишком позд-

но пациенты обращаются к врачам. И слишком уж малоэффек-

тивны современные средства лечения от наркомании. Пока, 

как и во всем мире, единственным надежным средством про-

тив этой болезни является профилактика. Но врачи-наркологи 

здесь не занимаются предупреждением этого зла. Им некогда, 

не до этого. Каждый день принимают до сорока больных.

В тот день, точнее в тот вечер, мы поднялись на живопис-

ный холм, где находится знаменитый Лос-Анджелесский пла-

нетарий. Народу — видимо-невидимо. Я смотрел в звездное 

небо, наблюдал за «парадом планет», взвешивался на весах 

Земли, Луны, Меркурия, Юпитера и все время вглядывался в 

толпу. Никогда не обнаруживал у себя способности физионо-

миста, но довольно легко по лицам угадывал спокойствие и на-

пряжение. Спокойными были в основном те, кто приходил 

сюда с детьми. Было видно, какое они получают удовлетворе-

ние от сознания того, что дивятся чуду Вселенной их отпрыс-

ки. А напряженными в основном были те, кто, несмотря на 

вечернюю прохладу, пришли в майках с синими картинками 

татуировок на плече, сквозь которые просматривались крас-

ные точки и пятна. Это были пациенты Арутюна.

*  *  *

Люди веселые, приветливые. Куда бы ни зашел, всюду тебе 

улыбаются, с тобой здороваются. Но должен сказать и о другом, 

о профессионализме публициста, который недостатки видит 

сквозь призму хорошего. Я работаю и ночью тоже. И ночью 

тоже включен телевизор, который мне не мешает. Так, что-то 
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мерно шумит рядом. Однако время от времени я отвлекаюсь от 

работы и становлюсь заправским телезрителем. Каналы, кана-

лы, каналы, нашпигованые фильмами, рекламой. Смотри — не 

хочу. Технически все сделано добротно, невольно привлекает 

внимание, затягивает, засасывает, пленит. Говорят, самого аме-

риканца интересует только то, что его интересует. Каждый из 

них знает, что смотреть и когда. Не могут определиться только 

дети. В доме у Арутюна Ерицяна я видел, как его сынишка, уче-

ник четвертого класса, разложил книги перед включенным те-

левизором и делал вид, что учит уроки. Отец говорит, что устал 

делать ему замечания. Мать считает, уже невозможно опреде-

лить, что можно смотреть ребенку, а чего нельзя. Родители днем 

работают. Они не могут находиться рядом с сыном. Сын по-

слушный, но ему десять лет и ведет он себя так, как ведут себя 

все десятилетние мальчишки. Включает телевизор и крутит руч-

ку до тех пор, пока не найдет для себя что-нибудь интересное.

Драки. Как много этих драк! Человек бьет человека. Так уж 

получается, что с утра до утра можно смотреть по разным кана-

лам, как человек бьет человека. Бьет сильно, с садистской жес-

токостью. Уже невозможно проследить за сюжетом, за ходом 

повествования, а стало быть, невозможно разобраться, кто 

представитель добра, а кто — зла.

Я опубликовал в журнале повесть об ограблении банка. Потом 

с режиссером Нерсесом Оганесяном решили... подумать о сцена-

рии для фильма. Начали с того, что заказали пару дюжин запад-

ных фильмов об ограблении банков. Целую неделю мы смотрели 

их и под конец ужаснулись сами. День с нами провел Владимир 

Бонч-Бруевич. И не выдержал. Никогда не забуду, как он сказал: 

«Если наш кинематограф технически и проигрывает Западу, то, 

во всяком случае, я всегда радуюсь тому, что он пробуждает в лю-

дях добрые чувства». Я согласен с Володей. Смотрю американ-

ские боевики и думаю: это страшно — чувствовать, что в доме 

твоем находится ящик, посредством которого тебе стараются 

привить ненависть к человеческой личности. Как это ни странно, 

но именно добротное техническое исполнение, на мой взгляд, и 

вызывает ужас. Натурализм чистейшей воды. И живая кровь, и 

живые кишки, висящие из распоротого живота, и женщина-

убийца, демонстрирующая по ходу дела красоту своего тела. На 

телевизионном приемнике установлен ящичек с кнопками, на-

жав одну из них, можно увидеть тематический фильм. Это уже не 

бесплатно. Выбор тем небольшой — драки, секс, вестерн, грабе-

жи и, конечно, как самостоятельная тема, — фильм о карате.
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В книге «В чужой стихии...» Станислав Кондрашов приводит 

слова своего американского коллеги Германа Кана. Он вспоми-

нает, что однажды президента Форда угораздило заявить: нет ни-

чего плохого в наркомании, в курении марихуаны, а жена прези-

дента публично оправдывала добрачные половые отношения. 

Как считает Кан, в этих словах «классической американской 

четы» ничего особенного не было! Судя по всему, журналисту 

просто не хотелось, чтобы такие высказывания позволили себе 

президент и первая леди страны. Первая чета страны вряд ли 

представляла себе последствия этой болезни. Вряд ли они знали, 

что, по данным ученых, в четырех поколениях наркоманов рож-

дались психически ущербные дети, которые вырастают в соци-

ально опасных людей. Я говорю о четырех поколениях, потому 

что наблюдения начали вести лишь в двадцатом веке. Опыты же, 

проведенные на крысах, которые, как известно, плодятся куда 

чаще, дали поразительные результаты. Более десяти поколений 

крыс, появившихся на свет от предков-«наркоманов», страдало 

всякого рода психическими и физическими недугами.

Однако вернемся к человеку. Крыса, ясное дело, не выпустит 

всю обойму пистолета в своего сородича и не нажмет на кнопку 

пуска ракеты. Как врач и как писатель, разрабатывая тему хро-

нического алкоголизма и особенно наркомании, я обнаружил 

материалы ученых, которые считают, что особую опасность в 

социальном отношении представляют те, кто родился от алко-

голиков и особенно наркоманов в третьем и четвертом поколе-

нии. Диагноз болезни трудно установить, поскольку она нередко 

протекает скрытно. Чаще всего ощутимо проявляется к тридца-

ти-сорока годам. Читал о том, что у этих людей нарушены, рас-

строены так называемые биологические тормоза, которые есть у 

всех животных. Хорошо известно выражение: «Ворон ворону 

глаз не выклюет». Но вряд ли кто задумывается над истинным 

смыслом поговорки, считая, он сводится к тому, что свой своего 

не даст в обиду, свой поддержит своего. Но имелось в виду иное. 

Собравшись в тесную стаю, вороны без устали начинают кле-

вать соседей. Глядишь, очень скоро разможжен чей-нибудь че-

реп. Ворона, кстати, и стремится ударить в череп соседа, но не в 

глаз. Если даже случайно перед клювом птицы окажется глаз со-

родича, она моментально изменяет траекторию удара, рефлек-

торно, бессознательно включаются тормоза осторожности. 

Иначе давно бы все воронье стало слепым. Но вот вороны-«ал-

коголики» и вороны-«наркоманы» (особенно) выклевывают 

друг другу глаза. У них выключались тормоза. Выключаются они 
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и у людей, страдающих этими опасными заболеваниями. Куда 

еще ни шло, когда болезнь явная: «Сумасшедший — что с него 

возьмешь». Диагноз поставлен, и надо лечить. А как быть в тех 

случаях, когда речь идет о так называемых «пограничных» слу-

чаях? Вроде бы нормальный человек, а вот иногда, так сказать, 

выключается. Пустяк ли это? Можно ли ему доверять ответст-

венное дело? Власть, например?

Часто мне говорили: смотри, как здесь, в Штатах, культиви-

руется чувство правды, честности, справедливости. С детства 

массовые средства коммуникации обрушивают на растущее по-

коление мощный поток информаций. Поток этот не прекраща-

ется по мере духовного созревания человека. В этом весь смысл, 

говорили мне, ибо мир держится на честности. Я даже слышал 

здесь термин «индустрия честности», «индустрия правды». За-

дача благородная, ничего не скажешь. Вряд ли кто может со-

мневаться в том, что самая страшная штука на земле — ложь. 

Однако меня больше заинтересовала практическая сторона 

темы. Точнее, результаты воздействия этой «индустрии прав-

ды» на человека, на современное общество. Вряд ли можно 

найти какие-либо убедительные данные, свидетельствующие о 

том, насколько правдивее стало нынешнее поколение по срав-

нению с предыдущим. Преступность во все времена, кроме все-

го прочего, это и результат лжи. Ее даже называют дочерью лжи. 

О ней, конечно, много пишут. Можно найти цифры, рассказы-

вающие о том, сколько ограблений совершается в минуту, 

сколько убийств в секунду. Они так же четко регистрируются 

везде и всюду, как четко регистрируются землетрясения. По-

вторяю, мне больше всего хотелось знать конкретно об итогах 

воздействия «индустрии правды». Прочитал об «Организации 

Роупера», которая провела опрос американцев старше восем-

надцати лет. Результаты, по мнению социологов, превзошли 

все ожидания. «Небо и земля» — так определена разница между 

«моральными основами», господствующими в Америке сейчас 

и в первой половине двадцатого века. Нынешняя молодежь не 

то что намного больше лжет, но и ничуть не стесняется лжи. 

Как выяснилось, каждый четвертый признается, что лжет роди-

телям, каждый пятый — начальству. Более трети молодежи 

признается, согласно исследованиям, что при известных усло-

виях кража у хозяина вполне оправдана. Двадцать восемь про-

центов молодых, по данным Роупера, фальсифицируют свои 

расходные счета. Среди пожилых такой махинацией занимает-

ся куда меньше людей — всего семнадцать процентов. И еще 
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одна деталь. Среди тех, кто не выходит на работу под предлогом 

болезни, будучи, конечно, здоровыми, молодежь составляет 

почти половину (46 процентов), а вот в среде старшего поколе-

ния число таковых составляет всего тринадцать процентов.

К словосочетаниям «свобода слова», «свобода печати» ныне 

прибавилось новое — «свобода телевидения»... Оно и понят-

но — телевидение в Америке находится в частных руках. Лишь 

один канал, очень, кстати, уважаемый населением, принадле-

жит государству. По этому каналу не увидишь ни порнографии, 

ни назойливой рекламы, которая прерывает обычно любой 

фильм на любом эпизоде. «Свободное телевидение», которое, 

по выражению Уильяма Сарояна, делает все, чтобы предать ана-

феме литературу, не только создает такое общественное мнение, 

какое нужно хозяевам, но оно формирует в нужном золотому 

тельцу направлении юные души. Имеются социологические на-

блюдения за последние двадцать лет. Именно за это время мы 

явились свидетелями телевизионного бума во всем мире, имен-

но за это время выросло новое и самое многочисленное поколе-

ние по сравнению с прошлым. Семьдесят восемь процентов 

 опрошенных людей в возрасте от 18 до 29 лет считают допусти-

мыми половые отношения до вступления в брак. Еще лет пятна-

дцать назад положение было совсем другим. Тогда аналогичный 

опрос, произведенный институтом Гэллапа, показал, что около 

семидесяти процентов осуждают добрачные половые отноше-

ния. В это число входила и молодежь, которая явно поддержива-

ла мораль отцов и матерей. Картина, как видим, резко измени-

лась. Абсолютное большинство голосует за «новые взгляды» на 

институт любви и семьи. При этом немалый процент считает 

вполне допустимой, с точки зрения «новой морали», измену 

супругов. Появился даже термин «новая цивилизация».

Выражения «новые взгляды», «новая мораль», по-видимо-

му, должны говорить о том, что прежние взгляды и мораль, так 

сказать, устарели.

Я обратил внимание, как люди борются против этих «новей-

ших» веяний. Народ ведь всегда беспокоит будущее потомков. 

Люди требуют от властей хоть какого-то воздействия на беспре-

дел телевидения. И процесс, конечно, пытаются регулировать. 

В любой час воскресного дня стоит включить телевизор, как не-

пременно увидишь на экране современного проповедника. 

Ораторскому таланту его позавидовал бы сам Цицерон. Десят-

ки тысяч зрителей, прижавшись друг к другу, вслушиваются в 

каждое слово священнослужителя. У многих на глазах слезы. 
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Моментами слезы появляются и у проповедника, который пре-

дупреждает о страшной беде, каковой является телеиндустрия, 

выпускающая свою массовую продукцию, проповедующую 

культ порнографии, насилия, наркомании, свободы любви и 

половых отношений. И зрители в зале, а с ними и десятки мил-

лионов телезрителей страны уже осознают, что ожидает в буду-

щем человечество, если телеиндустрия будет продолжать рабо-

тать так, как работает сейчас. Борьбу против так называемых 

новых взглядов ведут и журналисты, и конгрессмены. Однако, к 

сожалению, опять же по данным опроса, резко упала вера лю-

дей в самих проповедников и моралистов. Вот цифры. Безого-

ворочно духовенству верит сорок четыре процента людей, га-

зетчикам — двадцать три, а членам конгресса — двенадцать.

Мне не раз здесь говорили, что семья, школа, церковь, соци-

альные учреждения уже не являются источником пропаганды 

морали, этики, законопослушания, честности. Все и вся сегодня 

заменило телевидение. Я записал в блокнот слова из выступле-

ния одного из видных специалистов США в области образова-

ния Фрэнка Ньюмена, имя которого часто мелькает на страни-

цах газет. Он утверждает, что современный ученик средней 

школы проводит у экрана телевизора только за время учебы пят-

надцать тысяч часов. Цифра эта особенно красноречива, когда 

рядом с ней появляется другая: двенадцать тысяч — именно 

столько времени отводится на само обучение знаниям в школе.

Вряд ли можно после этого удивляться тому, что (по данным 

журнала «Тайм») ежегодно более миллиона девочек в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет рожает детей. Из них восемь-

десят процентов — внебрачные дети. Исследователи, учитывая 

рост числа таких родов, полагают, что уже в ближайшее время 

около сорока процентов из общего числа подростков станут ро-

дителями и будут иметь по крайней мере по одному ребенку. 

Приводится даже невероятный пример средней школы «Дю 

Сабль» в Чикаго, где из тысячи учениц беременны триста три-

дцать. Цитируются слова девочки по имени Сали, которая при-

знается, что «мы сами остаемся детьми, имея уже своих детей».

Социологи и педагоги исследовали динамику этого явле-

ния. Выяснилось, что подобно тому, как дети алкоголиков и 

наркоманов чуть ли не непременно становятся алкоголиками и 

наркоманами, так и дети, родившиеся от девочек-подростков, 

сами затем рожают, будучи еще подростками. Добавим и то, 

что абсолютное большинство таких детей не знает отцов, мно-

гие не знают даже матерей. Их содержат за счет государствен-
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ной благотворительности, а воспитывает их конечно же могу-

чее телевидение.

Я привожу данные исследований, ничуть не пытаясь актив-

но высказывать свою точку зрения на все эти явления, которые 

происходят в далекой и чужой стране. Но поразмыслишь, по-

пытаешься заглянуть в завтрашний день и невольно подума-

ешь: ведь может случиться так, что завтра расстояния между 

нами сократятся. Я думаю о себе, о своих детях, о том, что мо-

жет случиться, если вдруг завтра, как об этом мне доводится 

слышать в Америке, чуть ли не каждый час бытовые телевизо-

ры нашей страны будут принимать (а такая техническая воз-

можность есть) легко и беспрепятственно передачи американ-

ского телевидения. Я не хочу рассуждать на тему, какие 

контрмеры должны будем предпринимать мы, не стану гово-

рить о том, что нам нужно будет вести более действенную 

контрпропаганду, не хочу даже останавливаться на том, что 

нам нужно будет «свои» передачи, «свои» программы готовить 

намного интереснее, привлекательнее, чтобы выдержать кон-

куренцию. Для меня сейчас важно другое: сейчас при опаснос-

ти гибели и исчезновения морали, нравов, создании новых и 

новейших взглядов нет таких понятий, как далекая или чужая 

страна. И то, что сегодня творится в мире, в том числе уже и у 

нас дома под натиском вездесущего и сверхактивного телеви-

дения, — это уже далеко не безразлично для всей планеты.

*  *  *

Продолжаю посещать редакции газет, выходящих на ар-

мянском языке. Если же день выдался выходным, то считаю 

своим долгом хотя бы посмотреть на здание, в котором распо-

ложилась газета, увидеть вывеску. А потом обязательно выкра-

иваю время, чтобы все-таки посетить ее.

В Америке всего около сорока армянских газет. Их выпус-

кают не только политические партии, но и отдельные семьи, 

частные лица. Зачастую можно услышать, как с нескрываемой 

гордостью произносят: «А я сам по себе. Никакую партию не 

признаю». Хотя «сам по себе» — это уже тоже партия. «Сам, 

сами по себе» — я слышал эту формулу в «Нор Кянке», в «Ай 

Кянке», и в «Кач Назаре», и в «Нор Оре» и еще бог весть где. 

Издания, не поладив друг с другом, делились. От одной газеты 

отпочковывалась другая. Делятся и сейчас. Так, сотрудница 

одной из первых армянских газет на английском языке «Арме-

ниен обзервер», молодая женщина родом из Ирана, намерена 
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издавать свой журнал. Дело стоит только за названием. Обра-

тилась ко мне за советом. Удивилась, что я не очень разделяю 

тенденцию, когда десять человек создают десять партий, вы-

пускают десять газет. И тем не менее предложил свой вариант 

названия — «Очаг». Если уж возникла необходимость издавать 

еще один журнал, так нужно хотя бы определить его задачи. 

Почему бы не подумать об издании, в котором будут печататься 

материалы, к примеру, о семье и быте. О многочисленных про-

блемах, возникающих перед хранительницей очага. О воспита-

нии детей. О том, как спасти будущее поколение от телевизи-

онного бума, которого так сильно боялся старик Сароян. Беда 

лишь в том, что одна, даже очень талантливая, женщина вряд 

ли потянет такой тяжелый воз. А сотрудничать сообща в коло-

ниях обычно не могут. Здесь сильно дает себя знать амбиция. 

Ах уж эта амбиция интеллигента! Амбиция партии. Сегодня 

единственное, пожалуй, что их объединяет, — это признание, 

почитание Советской Армении, сознание того, что без Совет-

ской Армении не может быть спюрка со всеми его духовными 

институтами. Вот если бы создать (создавать так создавать) га-

зету, которая будет бороться, с одной стороны, против гипер-

трофированной амбиции интеллигенции, с другой — против 

вечного проклятого комплекса незначительности. Амбиция 

мешает трезво и самокритично оценивать ситуацию и свои 

возможности, комплекс порождает извечное желание видеть и 

подавать все в серых и даже черных тонах.

Эти вопросы мы обсуждали с Грантом Симоняном, челове-

ком, который на финишной прямой своей жизни после долгих 

«географических и политических скитаний» пришел к главно-

му для себя выводу: надо развивать в себе и в каждом соотечес-

твеннике обостренное чувство национального и человеческого 

достоинства, которое, кстати, не может существовать без люб-

ви к чудом спасенной крохотной части Родины.

*  *  *

Случается, на севере Камчатки до трехсот дней в году бывает 

непогода, идет снег. Цифру эту, помню, я приводил в одной из 

статей в «Камчатской правде». Я вспомнил ее, когда прочитал, 

что в Лос-Анджелесе триста дней в году бывает безоблачно. Ду-

мается, это, наверное, все-таки очень скучно. Поэты утвержда-

ют, что и рай — место достаточно скучное. Уже несколько дней 

нахожусь в этом городе. На дворе январь. Начало года. А здесь 

теплынь. Люди ходят в майках, платьицах, а некоторые и в шор-
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тах. Говорят, именно благодаря обилию солнечных дней город 

стал столицей Голливуда — американского кинематографа. 

Бывший пригородный район давно превратился в мощную базу 

для знаменитых студий и слился с Лос-Анджелесом, растворил-

ся в нем. В агломерацию вошел и фешенебельный район Бевер-

ли-Хиллс, где в ультрамодерновых виллах живут кинозвезды 

и звезды бизнеса. Создался прямо-таки культ соревнования: 

у кого-то вилла больше напоминает средневековый замок, у 

кого-то — коттедж двадцать первого века, у кого-то — «райский 

уголок». И при всем этом — триста солнечных дней в году. Иде-

альные условия для киносъемок. Все искусственно на экране: и 

дождь, и ветер, и снегопад, и пурга. Все, кроме солнца.

Видел я широко разрекламированный амфитеатр Голливуд-

боул. Сюда съезжаются знаменитые киноартисты, продюсеры, 

литераторы, музыканты, чтобы принять участие в ежегодном 

Голливуд-шоу по случаю вручения высшей награды американ-

ского кинематографа — премии «Оскар». Здесь же, совсем ря-

дом, разрекламированный на весь мир Музей кино с мемори-

альной площадкой. На ней сохранены отпечатки ступней 

знаменитых кинозвезд.

В «Одноэтажной Америке» Илья Ильф и Евгений Петров 

рассказывали о том, как еще в тридцатых годах весь Голливуд 

«выстреливал» до восьмисот кинолент в год. Сами писатели во 

время путешествия посмотрели более ста «больших кинокар-

тин». Тогда ведь еще не было телевидения. О качестве фильмов 

они высказывались недвусмысленно: «Все эти картины ниже 

уровня человеческого достоинства». Разумеется, они с восхи-

щением писали и о лучших работах Льюиса Майлстона, Кинга 

Видора, Рубена Мамуляна, Джона Форда, о шедеврах Диснея и 

Чаплина. Но все же прежде всего мне запомнилось то, что в год 

«выстреливали» до восьмисот картин. И это — в тридцатые 

годы. А что же сейчас? Сейчас, правда, некоторые киностудии 

отпочковались от Голливуда, вообще переехали в другие горо-

да. Так что цифры невозможно сравнивать. Но если во времена 

Ильфа и Петрова группа «выстреливала» одну картину в сред-

нем за три недели, то сейчас полнометражный фильм могут 

снять и за неделю. Опустим проблему содержания. В конце 

концов, ничего не изменилось с тех пор: «Есть четыре главных 

стандарта картин: музыкальная комедия, историческая драма, 

фильм из бандитской жизни и фильм с участием знаменитого 

оперного певца. Каждый из этих стандартов имеет только один 

сюжет, который бесконечно и утомительно варьируется». По-
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говорим о сроках. В них ведь угадывается и американский по-

рядок, и дисциплина, и деловитость...

На знаменитую голливудскую студию «Юниверсал» поеха-

ли вместе с Грантом Симоняном, которого многие называли 

«добрым малым». Мне доводилось принимать участие в съем-

ках «своего» двухсерийного фильма, и я видел, как порой кро-

хотный эпизод отнимал прорву времени у режиссера и опера-

тора из-за нашей тотальной «киношной» неорганизованности. 

Здесь же я поразился, наблюдая, как ловко на моих глазах в те-

чение двадцати минут был отснят на съемочной площадке ко-

роткометражный остросюжетный фильм. Конечно, все было 

заранее подготовлено, массовка строго выполняла указания 

режиссера. И все же: в съемке было занято более сорока чело-

век — и ни единого срыва. А ведь в массовке принимали учас-

тие случайные люди. Какой стоял невероятный хохот в огром-

ном зале, когда почти тут же начали прокручивать только что 

отснятый «вестерн». Я вспомнил моего друга, кинорежиссера 

Юрия Ерзинкяна, и эпизод, связанный со съемкой фильма 

«Схватка». Как-то нам нужно было отснять кадр с актерами, 

действующими в «белой тундре». В эпизоде должны были сни-

маться знаменитые актеры Армен Джигарханян и Максим 

Мунзук. Мы с большим трудом добрались на автобусе до вер-

шины снежного Арагаца, где в июне идет снег, а нам, повто-

рюсь, нужен был кусочек «белой тундры». Внезапно выясни-

лось, что в осветительных приборах нет каких-то там свечей и 

прочих угольков. Несолоно хлебавши вернулись назад. Стоит 

ли говорить о состоянии актеров? Я всматривался тогда в их 

лица и думал о том, что это, конечно, уже не люди, а, скорее, 

пороховые бочки. Нервы у них были столь накалены, что, каза-

лось, поднеси спичку — последует взрыв и накроет всех нас.

В день до ста тысяч человек приезжают в «Юниверсал» с де-

тьми, чтобы поразвлечься. Экскурсионные трамваи возят лю-

дей по студиям, гиды рассказывают и показывают, как произ-

водятся комбинированные съемки. На наших глазах один из 

зрителей в считаные минуты стал «космонавтом», и мы видели, 

как он, одетый в скафандр, повис на незаметном тросе под по-

толком на фоне вращающегося космического пространства. 

Увиденное впечатляло. Но это все было аттракционом. Мне же 

хотелось посмотреть на всамделишные студии, на то, как сни-

мают настоящий фильм.

Я знал, что в Лос-Анджелесе живет древний, как мир, армя-

нин, который стоял у истоков американского звукового кине-
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матографа. Зовут его Седрак Вартян. Заранее договорившись, 

мы встретились с Седраком рано утром и тут же отправились на 

студию «Уорнер бразерс», где Седрак проработал более сорока 

лет. Сейчас ему пошел девятый десяток. Он сухощав. Жилист. 

Ловко водит видавший виды длиннющий «Меркури». В четы-

рехлетнем возрасте, в начале века, после того как турки сожгли 

всю их деревню, вместе с родителями приехал в Америку. 

Учился в Пенсильвании. Подростком слова не знал по-армян-

ски. Тянуло его в артисты. Играл в театре на английском. Од-

нажды в театр пришла мать и после спектакля, глубоко вздох-

нув, сказала: «Не выйдет из тебя артиста, если ты не будешь 

играть на родном языке».

Матери некогда было возиться с сыном. Успевала только 

стряпать, едва сводя концы с концами. И Седрак принялся за 

изучение армянского языка. Он так преуспел в своих занятиях, 

что вскоре вместе с заезжими армянскими артистами сыграл 

на армянском языке «Отелло». И с тех пор долгие годы вместе 

с армянским театром гастролировал по Америке, по рассеян-

ным по огромной стране армянским колониям, число которых 

особенно выросло после тысяча девятьсот пятнадцатого года. 

Затем Вартян перешел в кино. Был и режиссером, и артистом. 

Но и здесь помнил о наказе матери. За рубежом он снял кино-

фильм по опере Тиграняна «Ануш». Создал на документальной 

основе картину о трагедии Комитаса. И сейчас он весь в рабо-

те, хотя давно ушел на пенсию. Создал любительскую группу и 

ставит на армянской сцене «Мелики Карабаха».

Куда бы мы ни заходили на студии «Уорнер бразерс», всюду 

старика встречали с улыбкой. Молодые сотрудники, знавшие 

Вартяна как завсегдатая студии, улыбались ему и охотно пред-

лагали свои услуги. Мы долго бродили по огромному городу, 

очень живому и абсолютно похожему на реальный, о декораци-

ях забывалось. В студии при желании можно создать любой из 

уголков американского города. А такие улицы, как Бродвей, 

стоят прямо в готовом виде, в масштабе один к одному. Так что 

в случае чего не надо лететь шесть часов на Восточное побе-

режье страны. Опять же экономия. Проходя по бесконечным 

залам-складам и видя обилие реквизита, я понял, что здесь в 

течение часа-другого можно воссоздать любую обстановку из 

любого века. При желании можно запросто тут же воспроизвес-

ти залы Лувра или Эрмитажа. Имеются прекрасные копии кар-

тин всех времен и народов. Вряд ли есть смысл останавливаться 

подробно на всех деталях уникальной экскурсии, но не могу не 
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рассказать об одном «экспонате» — о зале с футбольное поле. 

Он похож на крытый рынок в Ереване. С потолка свисают дере-

вянные площадки, на которых установлены осветительные 

приборы. На некоторых — съемочные аппараты. Пол тартано-

вый. На «футбольном поле» стоят какие-то ящики-контейнеры. 

Сплошная проза. Я даже удивился, зачем старик привел меня 

сюда. И не поверил своим ушам, когда услышал, что именно 

здесь снимали фильм «Старик и море». И не какие-то там «бе-

реговые» кадры, а все то, что по сценарию происходило в океа-

не. В считаные минуты «крытый рынок» наполняется водой — и 

океан готов. Нужны волны в три балла — пожалуйста. В пять — 

пожалуйста. Девятый вал необходим — пожалуйста. Сверху 

пропеллеры самолетов устроят такой ураган, только держись. 

Весь сложный фильм снимался здесь, в студии, и вряд ли кто из 

миллионов кинозрителей мог догадаться об этом.

Побывали мы с Седраком Вартяном и на съемках фильма, 

который называется (или будет называться) «Друг». Меня инте-

ресовала технология съемки. Долго, очень долго и тщательно 

готовила огромная актерская группа всего один эпизод. Какой-

то там эпизод! Кадр один-единственный. Но как все четко про-

шло! Без шума, крика, без напряжения. И без режиссерской 

истерии, которую я не раз видел и которую всегда понимал.

Не знаю, правда, содержания будущего фильма «Друг». Но 

думал о том, что при всей четкой организации труда, оптимиза-

ции процесса создания художественного кинопроизведения, к 

сожалению, на экраны не только США, а, по сути, всего мира 

выходят в большинстве случаев фильмы, вольно или невольно 

воспевающие зло. Мое обостренное отношение к этой пробле-

ме, наверное, можно объяснить тем, что четко осознаю, к каким 

последствиям может привести безнаказанное зло, культ зла, иг-

норирование добра и добродетели. По моей просьбе, Седрак 

справился все-таки о содержании будущего фильма. Ему сказа-

ли, что это — история убийства, в результате которого погибает 

друг, погибает любовь. Нечто подобное я видел накануне вече-

ром по телевидению. И нечто подобное показывали утром. 

Правда, утром это был не художественный фильм, а «мультик». 

Но рисованные люди-гиганты убивали сплошь и рядом других 

рисованных людей. Империя нападала, обрушивалась на импе-

рию. Планета — на планету. В разговорах со многими американ-

цами я просил разъяснить смысл высказывания президента 

страны о том, что СССР «империя зла». Все, словно сговорив-

шись, начинали свой рассказ со Сталина и утверждали, что все 
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без исключения коммунисты — носители зла. Трудно было объ-

яснить моим собеседникам, что больше всего от сталинщины 

пострадали мы сами, что в тридцать седьмом был убит мой отец, 

нарком просвещения автономной области Нагорный Карабах. 

Что, наконец, больше всего от культа личности пострадали сами 

коммунисты. На двадцатом съезде КПСС мы осудили культ 

личности. Реабилитированы миллионы невинно репрессиро-

ванных людей, в том числе и мой отец. Миллионы моих совре-

менников, в том числе и я, не виноваты, что родились и выросли 

(без отцов) при Сталине. Нам остается только бороться против 

сталинщины. Кстати, Гитлер не был коммунистом.

Как можно говорить о том, что где-то там за океаном нахо-

дится «империя зла», в то время как сами американцы в тече-

ние уже сорока лет не ратифицируют декларацию ООН о гено-

циде и преступлениях против человечества. Что мешает 

Соединенным Штатам принять как закон документ, который 

принят всеми цивилизованными странами? Неужели мешает 

только тo, что геноцид в двадцатом веке был осуществлен Тур-

цией, которая сегодня является активным членом НАТО и за-

нимает в стратегическом отношении очень и очень выгодное 

положение. «Страна — стратегическая находка». Это не мои 

слова. Они сказаны в Америке. «Страна, приносящая выгоду в 

стратегической экономике». Это тоже не мои слова. Звучит-то 

как страшно: «экономическая выгода». Я не хочу ни принять, 

ни признать такую страшную арифметику.

Убита, уничтожена, разграблена и, наконец, завоевана боль-

шая и лучшая часть земли, на которой остались тысячи и тысячи 

исторических армянских городов и сел, храмов и могил предков. 

Но этого сегодня мало! Именно на этой земле установлены раке-

ты, нацеленные на мой дом, который я построил на чудом уце-

левшем клочке Родины. Не могу я слышать и разглагольствова-

ния о том, что, мол, было это давно. Во-первых, ответственность 

за то, что преступники остались безнаказанными, должны нести 

не только те, кто осуществлял геноцид, но и те, кто стоял за их 

спиной. Во-вторых, Декларация о наказании за геноцид и другие 

преступления против человечества не признает никаких сроков 

давности. Народ, имеющий древнюю историю, внесший свой 

вклад в мировую культуру, потерял не просто земли, а Родину. 

И такой народ уже не обманешь демагогией...

...Вместе с ветхим старцем Седраком Вартяном, выросшим 

на чужбине, мы посетили в Лос-Анджелесе дом престарелых 

«Арарат».
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В большом зале сидели около четырехсот стариков и старух. 

Все они, без исключения, помнят тысяча девятьсот пятнадцатый 

год. Все они помнят дома, в которых родились и которые по-

строили их деды. Построили на земле, которая принадлежала их 

предкам со времен Урарту и Хайяси. Все они свидетели преступ-

ления. Они обвинители. Они судьи. И они живы. У них ясные 

головы и горячие сердца, требующие справедливости. Сердца их 

бьются, и одно это уже говорит о том, что нет срока давности у 

такого чудовищного преступления, как геноцид целого народа.

Я беседовал со многими из обитателей дома престарелых. 

Все они, все без исключения, осознают, что жизнь их наполне-

на смыслом только потому, что есть на Земле возрожденная 

Советская Армения, которую они воспринимают подобно Уи-

льяму Сарояну как осязаемый аргумент в пользу социализма, 

не сталинского социализма. И все они, без исключения, хоро-

шо понимают, что не может быть разговоров о правах челове-

ка, если не защищены права народа в целом, если не восста-

новлены истина и справедливость. Они верят, что непременно 

восторжествует справедливость.

*  *  *

Я как-то спросил у Людвига Табакяна: «Знаешь ли ты кого-

либо из художников, живущих в Лос-Анджелесе?» Он ответил, 

не задумываясь: «Знаю Сурена и Мэри Акопянов». Удивитель-

на биография этих людей. Жили в Мараше, Берлине, в других 

европейских и американских городах и, наконец, поселились в 

Лос-Анджелесе. У них свой домик с бассейном, садиком, не-

большой мастерской, забитой от пола до потолка картинами. 

«География местожительства» Сурена явно отразилась на его 

полотнах. Но главные мотивы — армянские. Я познакомился с 

великолепной графикой Сурена, чем-то напоминающей ри-

сунки знаменитого Павла Чистякова.

Тихие скромные люди, живущие мыслями о Родине, кото-

рую, можно сказать, и не видели. Мэри, которой пошел уже 

седьмой десяток, вообще родилась на чужбине — в Берлине. Но 

говорят супруги только на армянском. Готовят только армян-

ские блюда. И совершают поездки только в Армению. Как свя-

тыню хранит престарелая чета Акопянов письма Паруйра Сева-

ка, с которым Сурен и Мэри были дружны. Они уже подумывают 

о том, чтобы вернуть когда-нибудь эти бесценные реликвии 

родной Армении. «Каждый раз, — говорит Мэри Акопян, — ког-

да я еду в Ереван, с каким-то ужасом думаю о том, что придется 
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возвращаться назад. И каждый раз я там оставляю частицу моего 

сердца, моей души. Наказание, и только. Если бы кто знал на 

земле, какое это мучение жить вдали от Родины, которую ты 

познала, прочувствовала. Сама родилась на чужбине, в Европе, 

дети — за океаном. Теперь давно уже внуки пошли».

Акопяны повезли меня на берег океана, предложив немно-

го отдохнуть, развлечься. И я предвкушал отдых, развлечение. 

Одно из моих любимых «развлечений» — посещение главных 

музеев того или иного города. В Лос-Анджелесе их много. Но, 

по моему глубокому убеждению (конечно, я прочитал многое 

об этом городе), наиглавнейшим является музей античного ис-

кусства, расположенный в живописной уголке на самом берегу 

Тихого океана. «Уголок» этот уже одним видом своим напоми-

нает музей. Место очень популярно у американцев, поэтому 

туда отправляются только по предварительной договореннос-

ти, иначе было бы столпотворение. В день музей может посе-

тить только определенное число экскурсантов. «Уголок» нахо-

дится на склоне сопки. Парковать машины негде. Называется 

музей по имени его основателя Поля Джетти. А чаще всего его 

называют просто музеем на берегу океана. Большинство экс-

понатов — подлинники. В первом зале мы остановились у од-

ного из, наверное, чудес света. Небольшая скульптура, сотво-

ренная ваятелем, который жил пять тысяч лет назад. Фигура 

человека, напоминающая распятого Христа. В моем блокноте 

стали появляться рисунки. Делал наброски с «живого» (ориги-

нальная работа) Гиппократа. Ощущение невероятное. Гиппок-

рат — мой Бог. Одна из моих книг называется «Шапка Гиппок-

рата». Знаю, великий врач родился в семье медиков. Отец его 

был врачом, мать — акушеркой. Семнадцать или восемнадцать 

поколений Гиппократов были врачами. Вспомнил, как один из 

наших руководителей в своей провинции приказал не прини-

мать в медицинский институт детей врачей. Я смотрел на высо-

кий и светлый лоб Гиппократа, на его умный взгляд, курчавую 

бороду, и мне вдруг показалось, что он ожил. Словно сработала 

машина времени — не то ты находишься во времени Гиппок-

рата, не то сам он перенесся в наш двадцатый век, едва заметно 

улыбнулся и сказал, мол, не терзай себя. Никакой сумасброд 

не решает в конечном счете, кому быть врачом, а кому — юрис-

том. Врачами не становятся. Врачами рождаются. Врач не сол-

дат. Врач — поэт. Еще незабвенный Гомер говорил: «Стоит 

многих людей один врачеватель искусный, вырежет он стрелу, 

и рану присыплет лекарством».
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Я бродил в тот день по залам и постоянно мысленно возвра-

щался к Гиппократу. Проходил мимо совершеннейших фигур 

Зевса и Аполлона, а думал о человеке, который оставил людям 

одну из главнейших своих заповедей. Мы называем ее первой 

заповедью Гиппократа, которую можно относить к каждому 

шагу человека и человечества: «Прежде всего не навреди!» По-

думал я и о том, что для искусства, наверное, одинаковую цену 

имеет как мраморная голова Гиппократа, в которой мне поче-

му-то виделись родные черты моего деда Маркоса, так и голова 

жестокого тирана Суллы.

*  *  *

...Возвращались в Лос-Анджелес уже по другой дороге. 

Тоже — традиция. Так больше увидишь. Дважды я побывал на 

берегу Западного побережья Тихого океана и дважды возвра-

щался разными путями в город. В тот день я ехал на встречу с 

представителями еще одного из филиалов благотворительного 

центра. Лос-анджелесский филиал содержит, к примеру, около 

четырехсот пятидесяти студентов. Театральные концерты, из-

дания газет, книг — все это тоже входит в программу и задачу 

центра, душой которого являлись и являются многие деловые 

люди во главе с Алеком Манукяном. Однако спешил я в фили-

ал главным образом потому, что, по договоренности, там долж-

на была находиться женщина, пожелавшая встретиться со 

мной. Как мне сказали, она буквально требовала встречи.

Мы побеседовали с ней. Рядом были Арутюн Ерицян и ру-

ководитель филиала благотворительного центра Барсег Карта-

лян. Имя женщины я не могу назвать по этическим соображе-

ниям. Она приехала в Лос-Анджелес из Еревана, там имела 

квартиру в центре города, работала. Начальник, по ее словам, 

оказался сущим мерзавцем. Не стану называть его имени. И из-

за этого начальника уже седовласая женщина вместе со своим 

больным мужем переехала в Лос-Анджелес. Вскоре муж умер. 

Родители этой женщины в пятнадцатом году лишились дома, 

Родины. Сама она родилась на чужбине. Переехала несколько 

десятилетий назад в Ереван, где, как видим, ей не повезло. 

И вот теперь она осталась совершенно одна в восьмимиллион-

ном городе. Хочет вернуться в Ереван. От меня же ей нужно 

одно — помочь ей вернуть квартиру в центре города. Приведу 

наш диалог:

— По-вашему, каким образом можно сейчас вернуть вашу 

прежнюю квартиру?
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— Но я должна же где-то жить. Ведь это была моя квартира. 

Неужели нет на этот счет никаких законов?

— Законы наверняка есть. Но они, думаю, сейчас на сторо-

не той семьи, которая получила от властей, от горсовета осво-

бодившуюся квартиру.

— А как же мне быть? Мне же надо где-то жить.

— Согласен. Только почему обязательно в Ереване?

— Потому что я там имела свою квартиру.

— Вы потеряли права на «свою» квартиру. Вы добровольно 

решили выехать из Еревана на постоянное жительство в дру-

гую страну.

— Я не виновата, что осталась одна, что мне просто невмо-

готу.

— В том, что вы остались одна и что вам невмоготу, вас 

никто не обвиняет. Хотя во многом, конечно, виноваты вы 

сами. Но вы требуете невозможного. В освободившейся квар-

тире живет другая семья. Было бы куда логичнее, если бы вы 

потребовали, так сказать, у Высшего суда дом вашего отца, ва-

ших дедов в Ване. Тот дом отобрали силой, поправ все сущест-

вующие человеческие законы. А квартиру в Ереване у вас ни-

кто не отбирал. Вы ее добровольно оставили властям. И власти 

распорядились ею, как это положено, по закону. Вы просто не 

имеете ни морального, ни юридического права не только на 

вашу прежнюю квартиру, но и на местожительство в Ереване.

— Почему?

— Потому что после того, как вы оставили Ереван и выеха-

ли в Америку, в столице Армении ограничили прописку для 

иногородних.

— Почему?

— Как вам сказать? Я сам был одним из инициаторов того, 

чтобы хоть как-то разрешить ситуацию, в которой оказался 

наш город. Слишком мала его территория и слишком много 

народу в нем скопилось.

— Так как же мне быть?

— Если вам позволят вернуться в Армению, можете жить в 

Мегри, Амасии, Гукасяне, Варденисе, где живут другие наши 

соотечественники.

— А я хочу только в Ереване.

И все равно я понимал ее. Понимал, что речь идет не о жа-

лости к несчастной женщине, а о милосердии. Но понимал и то, 

что я бессилен помочь, отсюда и моя сухость в разговоре. У меня 

создавалось впечатление, что вот-вот моя собеседница произне-
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сет наше традиционное советское: «Я буду жаловаться». Но она 

промолчала, хотя, наверное, подобная мысль и приходила ей в 

голову. Ибо еще там, в Ереване, она довольно часто жаловалась 

властям. То нет воды, то отключили телефон, то нагрубила про-

давщица. Писала в газеты. Даже получала удовлетворение, когда 

виновного наказывали. А тут, оказывается, совершенно некому 

жаловаться. Действительно, кому и на кого?

Она умолкла, слишком хорошо, по-видимому, осознавая, 

что действительно требует невозможного. И все же я чувство-

вал чуть ли не осязаемую вину перед этой женщиной, ее судь-

бой. Оторванные от родины, от родного очага люди мечутся по 

планете, потеряв головы. Осколки корабля, потерпевшего ко-

раблекрушение в открытом океане, ищут пристани. Ищут, и 

некоторые даже находят. Но вскоре сознают, что не к тому бе-

регу пристали. Подчас даже получают на чужом берегу и день-

ги, и власть. И чуть ли не счастливы. Но ничего не могут поде-

лать с душой, которая мечтает только об одном. О самом 

корабле. Разбитый корабль — как разбитое зеркало. Его трудно 

собрать и склеить. Но можно. И нужно. И будет так. И не будет 

в будущем таких диалогов между армянским писателем, кото-

рый пишет книгу о спюрке, и армянской женщиной, потеряв-

шей не только Родину, но и чувство реальности.

*  *  *

...Эдвард Какосян. Не знаю, как и представить этого чело-

века. Атлетического сложения. Красивое лицо. Так, наверное, 

выглядел в свое время д’Артаньян. Нелегко жилось этому чело-

веку. Родители — жертвы геноцида. Сам вырос в Советской 

Армении. Видал, что называется, и суму, и тюрьму. Решил по-

кончить с прошлым. Женился. Создал крепкую семью. Роди-

лись две дочери, два сына. Занимался философией. Человек не 

без искры божьей, но и не без амбиции. Здесь, в США, написал 

две книги. Опубликовал в Лос-Анджелесе. Философские раз-

думья, размышления о себе, о быте, о Боге. Издал свои труды 

и, как мне показалось, понял, осознал, что никакой он не фи-

лософ, а просто человек, мудро смотрящий на жизнь. Теперь 

уже он хорошо знает, что не только отец воспитывает сына, но 

и сын воспитывает отца. Не только отец любит дочь, но и дочь 

переделывает отца. В семьдесят девятом году, когда чуть ли не 

каждый, у кого были перо и бумага, мог написать заявление и 

запросто выехать за рубеж (для этого достаточно было где-то 

там за океаном иметь какого-нибудь родственника мужа или 
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жены), Эдвард и его жена Элиза собрали свой скарб и отправи-

лись в дорогу в поисках, как им казалось, истинной свободы. 

Благо, детей не пришлось уговаривать, они были еще малень-

кими. Сейчас я беседую с повзрослевшими уже дочерьми Эд-

варда Соси и Нане и невольно вспоминаю своих детей. Соси 

старше и помнит свою школу в Норкском массиве. Помнит 

имена некоторых подружек. А Нане ходит лишь в первый 

класс — ничего не помнит.

Я родителям и детям рассказал, что в Шестом Норкском 

массиве все еще плохо работает транспорт, что там часто от-

ключают не только воду, но и электричество, что проклятый 

лифт работает частенько через день. Мать заверила, что все это 

она знает, отец выразил свое мнение по-философски, мол, мы 

сами виноваты, плохо работаем, не наказываем бездельников, 

нерадивых работников. А вот сестры Соси и Нане и их братиш-

ка, красавчик Ваагн, который в свои четырнадцать неплохо ов-

ладел приемами карате и стал уже грозой округи, заявили: хо-

тим домой.

Я подумал, что наши дети, наверное, не чувствуют в достаточ-

ной мере наших проблем, потому что мы делаем все, чтобы огра-

дить их от них. Какие уж там проблемы, если есть папа и мама? 

Лифт не работает — починят, нет электричества — папы что-ни-

будь да придумают, глядишь, и замигает радостно лампочка. 

Дети, наверное, и не подозревают, какие бури бушуют в таких 

случаях в душах у взрослых, как гневаются они на бездельни-

ков — тех, кто что-то там не довинтил (по Райкину), кто-то не 

обмотал специальным материалом трубу, которую кто-то другой 

должен был заранее покрасить, и что из-за всего этого, из-за «ме-

лочей» вырастают целые проблемы, доводящие людей до белого 

каления. Но дети хорошо знают, что все те, кто «недокручивает, 

недовинчивает, недокрашивает», являются чьими-то отцами. Что 

все это делают взрослые — мы с вами. И хорошее, и плохое. Что 

стало уже привычкой, которую, кстати, некоторые дети хорошо 

усвоили: делать хорошо для дома, для семьи, и можно подчас 

плохо делать для других, для государства. Все это, понимаю, во-

просы сложные. Однако не надо думать, что кто-то придет и ре-

шит наши проблемы. Сделать это можем только мы сами. Я опа-

саюсь только, что мы слишком затягиваем процесс «решения», а 

в это время подрастает новое поколение, которое, вольно или не-

вольно, привыкает к «кривым, нечестным делам». Это, конечно, 

страшно, когда человеческий глаз кривую линию воспринимает 

как прямую. В таких случаях, как говорится, до беды недалеко.
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...Хотелось бы рассказать еще об одной судьбе. Отца се-

мейства зовут Эдуард. Эдуард Саркисян из Зангезура. Отца 

репрессировали в тридцать седьмом. Семья вскоре переехала 

из Зангезура в Пятигорск. Началась война. Немцы взяли Се-

верный Кавказ. И пятнадцатилетним мальчиком вместе с дру-

гими сверстниками Эдуард был угнан в Германию. Повидал и 

немецкое рабство, и американский сиротский приют, где маль-

чику вдалбливали в голову мысль о том, что нельзя даже меч-

тать о возвращении на родину. Кстати, многие наши соотечес-

твенники, попавшие в плен (будь то детский приют или 

Освенцим — не имеет в данном случае значения) и оказавшие-

ся за границей, до сих пор не знают о том, что на XX и XXII 

съездах КПСС был развенчан культ личности Сталина, что 

многие и многие невиновные люди были реабилитированы. Не 

знал обо всем этом и Эдуард Саркисян. После службы в амери-

канской армии, после войны в Корее он, не имея никакой спе-

циальности, взялся за дело, которое, может, в отрочестве пока-

залось бы ему слишком унизительным — уборка городского 

мусора. Дело это поставлено поистине на индустриальную ос-

нову. Я побывал в офисе Саркисяна. Богатая мебель, ковры да 

картины. Так же роскошно выглядит дом Саркисяна, с гара-

жом, машинами. Любящая супруга Адрина, родом из Гориса, 

родилась и выросла в Харькове. Все нажили сами. Многие де-

сятилетия глава семьи делает свое дело. Встает в три тридцать. 

Позже нельзя. Четырнадцать человек в подчинении. Восемь 

грузовых машин. В четыре все они уже должны быть на ходу. 

Есть строгий договор с клиентами, который нельзя не соблю-

дать. Можно, конечно, один день не убирать мусор, выставлен-

ный в темных целлофановых мешках или специальных ящиках 

на углу улицы или во дворе предприятия. Никто ничего с тобой 

не сделает. Просто, глядишь, завтра другая фирма станет уби-

рать мешки и ящики. Вставать в три тридцать надо в обязатель-

ном порядке. Каждый день. Трудился он в поте лица. Вырастил 

двух сыновей и дочь. Растил, но чувство страха не покидало 

его. Он мечтал о том, что сумеет хоть как-то сохранить патри-

архальные зангезурские устои в семье. Но ничего не выходило. 

Он, отец, в общем-то знал, что здесь, в Америке, ничего не 

выйдет. Ведь он не видел своих детей, как не видят своих детей 

моряки дальнего плавания. Уходил из дома в четыре утра, при-

ходил только к полуночи и валился трупом. Детей (не только 

детей Саркисяна) воспитывали школа, телевидение, кино, 

улица. И потому дети уже не хотят жить и работать, как живет и 
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работает отец. Хоть убей, но они уже не встанут рано утром. Им 

лень делать это. Женились и развелись.

Я успокаивал Эдварда. Говорил о том, что сейчас всюду так. 

Нынче все дети не похожи на отцов. Никто из них не хочет 

рано встать и пойти, скажем, на пахоту, на сенокос. И нынче 

всюду разводятся. Но отца семейства, оказывается, больше 

всего и волновало как раз то, что всюду молодежь ленится. 

«К чему же мы придем, если так будет продолжаться?» — спра-

шивал он. «Я не знаю, к чему мы придем. Знаю только, что лень 

из них вышибет сама жизнь».

Я понимал, что разговор у нас получается не очень искрен-

ний. Ибо я не обо всем мог и хотел сказать собеседнику. Не 

хотел говорить, например, о том, что по части лени у нас дело 

обстоит, к сожалению, еще хуже. Дети Саркисяна, равно как и 

все их сверстники, хорошо знают, что если отец, скажем, не 

оплатит регулярно приходящие в дом по почте счета, то в тече-

ние недели все имущество и все «дело» пойдет с молотка. Они 

понимают, что все равно надо приучать себя к труду. У нас, как 

это ни странно, дело обстоит сложнее. Не чувствуя страха пе-

ред завтрашним днем, наши дети, если уж мы их вырастили не-

дорослями, ленивыми, могут позволить себе лениться и даль-

ше. Никто их не выселит из квартиры. Я не помню случая, 

чтобы кого-либо за лень или за неуплату счетов выселяли из 

квартиры. Бог мой, да у нас дело дошло до того, что за лень 

даже с работы не увольняют. Попробуй только. И ведь что са-

мое поразительное — чаще всего выражают недовольство 

именно эти самые ленивые, бездеятельные. Они очень любят 

талдычить о том, что, видите ли, на Западе полно всего и това-

ры лучшего качества. Одно я знаю хорошо: все равно и нас всех 

жизнь заставит трудиться без лени. Иначе просто невозможно.

Эдик повез меня на один из зеленых холмов Лос-Анджеле-

са, где возведен памятник жертвам геноцида армян. Восемь 

многогранных колонн возвышаются на бетонной площадке. 

В самом центре площадки под куполом установлена бронзовая 

плита с надписью: «Памятник сооружен в память полутора 

миллионов армян, ставших жертвами геноцида».

*  *  *

Я много был наслышан об армянском телечасе в Лос-Анд-

желесе. Каково же было мое удивление, когда узнал, что в не-

делю в городе в общей сложности ведется до пяти часов пере-

дач на армянском языке. Как и всюду, они держатся на рекламе. 
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Однако главное то, что дикторы на армянском языке знакомят 

жителей общины с политическими и экономическими ново-

стями, звучат на армянском языке армянские песни, чтецы чи-

тают стихи, отрывки из рассказов. На «свою» армянскую теле-

студию мы ехали вместе с поэтом Грачем Абеляном, автором 

большой поэмы «Тер-Зор». Он говорил о том, через какие труд-

ности приходится проходить, чтобы сводить концы с концами 

в телевизионном деле. Полчаса эфира стоят тысячу долларов. 

Их надо доставать. Все время думаешь о том, чтобы вдруг не 

прогореть. Ведь армяне, а их теперь уже только в Калифорнии 

несколько сот тысяч, ждут в объявленное время армянских пе-

редач. Надо, чтобы они верили, что передачи будут всегда.

На студии познакомились с главным действующим лицом ар-

мянского телевидения Сарки Мурадяном (я в блокноте так и за-

писал «главное действующее лицо», ибо в этом частном деле, на 

этом частном предприятии нет каких-то официальных должнос-

тей, определенных штатным расписанием, которого тоже нет). 

Записывая имя Сарки, специально подчеркнул окончание слова, 

чтобы ненароком не поправить на Саркис. Имя кинорежиссера 

довольно часто появляется на афишах. Сарки Мурадян автор 

многих фильмов, в том числе «Багдасар ахпар», «Арюнапарт», 

«Счастливые слезы», «Сыновья Сасуна», «Сорок дней Мусадага» 

и других. Естественно, делает он не только чисто армянские кар-

тины, которые, кстати, мало что ему дают экономически. Сни-

мает и снимается и в американских фильмах. Остается только 

удивляться, как он все успевает. Я смотрел, как готовится Сарки 

к съемкам, и невольно вспоминал наших киношников и телеви-

зионщиков, которых так много на одной площадке и которые 

непрерывно ищут что-то или кого-то. У Сарки Мурадяна все чет-

ко. Я должен был выступить по армянскому телевидению в Лос-

Анджелесе. На подготовку отводилось пятна дцать минут. И само 

выступление — тоже пятнадцать минут. Надо укладываться в 

срок. Я вынес из общения с Сарки прекрасную формулу: «Надо 

укладываться в срок, потому что иначе нельзя».

*  *  *

И мне надо было уложиться в срок. Сам все время находился 

в напряжении да и ребят, с которыми путешествовал, доводил до 

безумия. Благо они, как уже говорилось, менялись каждый день. 

В знаменитый Диснейленд я ехал с двумя необычными спутни-

ками. Сразу два профессора: Карпис Тер-Егаян и Геворг Хрло-

пян. Карпис — быстрый, вечно куда-то спешащий, с покатыми 
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плечами; Гевор — медлительный, грузный, в роговых очках, 

всегда улыбающийся при разговоре. Карпис — ректор Армян-

ского университета в Лос-Анджелесе, ученый-энциклопедист. 

Геворг, старый мой знакомый, профессор Ереванского универ-

ситета, приглашен через Комитет по культурным связям в 

Соединенные Штаты для чтения лекций в университетах и инс-

титутах. Темы его лекций самые различные: философия Анании 

Ширакаци, Григора Нарекаци, Армянское национально-осво-

бодительное движение. Читает на армянском и английском. 

Приходят на его лекции не только армяне. Я был на одной из них 

и с нескрываемой гордостью видел, как увлеченно слушают аме-

риканцы этого скромного ученого, который вот уж год разъезжа-

ет по дорогам и весям Америки, и везде его ждут. Заметив меня в 

зале, Геворг, видимо, уже порядком уставший, вывел меня к ка-

федре и, не предупредив, неожиданно предложил мне рассказать 

о сегодняшней Советской Армении. Я был поставлен перед фак-

том и начал читать первую (думаю, и последнюю) в своей жизни 

лекцию перед американской аудиторией. Сосредоточиться было 

нетрудно, потому что каждую фразу Геворг переводил, и у меня 

оставалось время на обдумывание очередной фразы. Говорил я о 

том, что не все нынче хорошо знают о феномене, каковым, по 

существу, является Советская Армения. Сказал, что не собира-

юсь заниматься здесь красной пропагандой, но расскажу только 

об одном примере. В отдаленном от центра Мегринском районе 

нет клочка ровной земли, и поэтому там невозможно было по-

строить аэродром, надобность в котором была превеликой. Там 

же, в Мегринском районе, добывают медь и молибден. Обычно 

рядом с местом добычи возникают горы отходов. Люди подума-

ли: почему бы не наполнить отходами руды ущелье? И началась 

работа по строительству уникального аэродрома в мире. Милли-

оны кубометров камней и земли перетаскали по бездорожью, 

чтобы наполнить ими глубокое ущелье, и вскоре изменился ре-

льеф местности, созданный природой за миллиарды лет. Соору-

дили ровную площадку. Потом профессор Хрлопян попросил 

рассказать о том, как у нас убирают камни, чтобы разбить фрук-

товые сады. Я видел, слушатели не очень четко представляют 

себе процесс освоения у нас земель. И тогда я взялся за мел и 

начал комментировать свои мысли рисунками на доске.

Встречался я с Геворгом Хрлопяном и его супругой Анаит 

во многих городах Америки. После Лос-Анджелеса мы виде-

лись и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в Бостоне. Слушал еще и 

еще его лекции. И всюду мне говорили, как это здорово, что в 
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Советском Союзе готовят таких специалистов, говорили о том, 

как нужны такие лекторы особенно для армянских колоний. 

К сожалению, профессор Хрлопян больше года не может рабо-

тать за рубежом. Просто физически это невозможно. Да и се-

мья у человека в Ереване, дочери, четверо внуков. Значит, уже 

сейчас надо было думать о подмене. И уже сейчас ректор Ар-

мянского университета Карпис Тер-Егаян паникует, чувствуя, 

что вряд ли кто сумеет заменить Геворга. Конечно, пришлют из 

Еревана другого профессора, но для таких ответственных ко-

мандировок нужен тщательный отбор, строгий конкурс.

Это уже тема особого разговора. Даже, думаю, тема, требую-

щая чисто публицистической разработки: выбор кандидата для 

той или иной творческой командировки. А пока вернемся к на-

шей поездке. Мне выпала великая честь путешествовать в Дис-

нейленд в сопровождении двух профессоров, двух ученых. Вряд 

ли я выглядел бы большим оригиналом, если бы взялся подроб-

но рассказывать о чудо-городе, созданном для детей. Даже не 

городе, а чудо-стране, чудо-планете. В течение всего дня я думал 

о своих детях и даже чувствовал себя эдаким предателем оттого, 

что осмелился без них посетить столь сказочное место. В первом 

зале на киноэкране можно было увидеть двух-трехминутный 

фильм о том, как строился Диснейленд. Ровная площадка, пер-

вые удары по земле киркой, лопатой. И прямо на глазах возво-

дятся храмы. Если бы мы смогли собрать кинокадры (если, ко-

нечно, таковые есть) о строительстве Мегринского аэропорта. 

Представляю, какой интерес могли бы представить эти истори-

ческие свидетельства строительства чудо-аэропорта для зрите-

лей. Люди-муравьи сотворили настоящую сказку, но мы пока 

еще не научились показывать ничего, кроме своей скромности.

Город-сказка. Раздолье для детей. Но никакого веселья ради ве-

селья, смеха ради смеха. В темном зале на фоне освещенных аме-

риканских флагов слышится голос президента Линкольна. А затем 

сам Авраам Линкольн появляется на сцене. Он стоит во весь рост. 

Это робот. Он говорит. Жестикулирует. Он серьезен. Он выступает 

с речью, с которой выступал перед американцами президент еще в 

XIX веке. Есть цель: пробудить в людях чувство патриотизма. Вос-

питывать в детях патриотизм. Я вслушиваюсь в жесткий голос 

Линкольна, вникаю в смысл его слов и в какой-то момент думаю о 

книге Юджина Маккарти «Вновь посетив Америку», которую чи-

тал ночью. Она начинается словами: «Великий гражданин Амери-

ки Авраам Линкольн говорил, что он критикует свою родину, по-

тому что любит ее и хочет, чтобы она стала лучше».

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   107Balaiyan_Book_Tom_V.indd   107 04.10.2011   17:54:1904.10.2011   17:54:19

Зорий Балаян



108

Вся «рабочая» территория страны детей покрыта тартаном. 

Ровный мягкий пол. Среди тысяч и тысяч взрослых и детей то 

и дело можно увидеть одетых во все кипенно белое юношей с 

симпатичными метлами в руках. От их присутствия и от их 

действий создается впечатление, что чистота всюду, как в опе-

рационной. Один из таких «дворников» объяснил мне, что им 

очень выгодно не запускать территорию. И вовсе не потому, 

что администрация контролирует их работу. Все дело в том, что 

дети сорят намного «дружнее», если видят, что повсюду валяет-

ся мусор. Так что, поддерживая чистоту, юноши облегчают 

себе работу.

Путешествовали мы в подводной лодке и долго глазели на 

царство Нептуна. Здесь можно увидеть не только все разнооб-

разие подводного мира, но и извержение вулканов, проследить 

за самим процессом создания жизни на Земле.

Путешествуя по единственной в своем роде планете, пред-

назначенной для детворы, посещая различные аттракционы, 

мы нередко отключались от суетности мира, от вечно давящих 

на нас мирских забот. Но, признаюсь, даже в таком неповто-

римом уголке мы ухитрялись невольно перейти на вопросы, 

волнующие общину. Не помню уже почему, но вдруг очень 

страстно заговорили (в который раз) о том, что из Еревана не 

так давно прислали группу артистов, которая просто дискреди-

тировала армянское национальное искусство. Говорили о том, 

что, когда певцы этой группы пели песню «Ереван-Эребуни», 

то они запинались, потому что не знали слов. Будто их, столь 

цивилизованных маэстро, отправили в дикую глушь, и они ви-

дели в зрительном зале этаких забитых провинциалов.

Как бы мы не переключались на «свои» темы, мир сказок 

делал свое дело. «Родной отец» знаменитого мышонка Микки 

старик Уолт Дисней заставлял нас вновь и вновь отключаться от 

собственных дум. Более десяти миллионов людей ежегодно по-

сещают Диснейленд, основанный самим Диснеем в 1955 году, и 

все они в часы пребывания в сказочном мире, наверное, тоже 

забывают обо всем на свете. Голова идет кругом. Чуть ли не 

всамделишные динозавры, настоящие пещеры, наполненные 

сокровищами. Тут кладбище с привидениями, там разбойники, 

продающие несчастных пленниц. Как не побывать на острове 

самого Тома Сойера, не покататься на плоту, на котором плыли 

Гек и Том по Миссисипи. Как не совершить путешествие в не-

далекое прошлое Америки на сказочном самолете, сказочном 

автомобиле, сказочном дилижансе. Только успевают мелькать 
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кинокадры, создающие ощущение причастности к истории и 

географии страны, давно минувших дней и событий.

Во чреве огромной искусственной горы разместилось цар-

ство страха, по которому проносишься в двухместном вагончи-

ке с бешеной скоростью в сопровождении ужасного воя диких 

зверей и огнедышащих драконов. Но, чтобы попасть в этот мир 

ужасов, надо отстоять огромную очередь. Геворг Хрлопян не 

захотел кататься на этом аттракционе. Мы с Карписом, мед-

ленно продвигаясь в очереди, осуждали его и промывали кос-

точки профессору. Карпис признался, что с каким-то страхом 

думает о предстоящей разлуке с Геворгом Хрлопяном. Никак 

не может представить жизнь своего университета без лекций 

советского профессора. Все гадает, кого пришлют взамен. Я его 

пытался успокоить. В конце концов, в Ереване более семисот 

докторов наук. Выбор есть.

В другой раз мы оказались вдвоем с Хрлопяном. Я загово-

рил о ректоре университета. Хрлопян сказал: будь таких, как 

Карпис, человек двадцать, и можно создать свою Сорбонну, 

свой Оксфорд. «Кукушка хвалит петуха», — сказал я. «Ничего 

подобного», — возразил он.

Я шутил. Я просто хотел выразить свою радость от сознания 

того, что встретил в своей жизни этих двух так похожих и в то же 

время так не похожих друг на друга прирожденных педагогов.

*  *  *

Вся мировая армянская диаспора, можно сказать, покрыта 

сетью благотворительных учреждений, объединенных в единый 

союз. Только на Западном побережье Америки находится три-

дцать пять его филиалов, которыми руководит в Лос-Анджелесе 

управляющий Барсег Карталян. Я вновь посетил офис Кали-

форнийского благотворительного союза. Современное здание, 

чем-то смахивающее на редакцию большого журнала с кабине-

тами, конференц-залом, машбюро. Барсег Карталян страстно 

рассказывал о деятельности союза. Встретился я здесь и с теми, 

кто стал своего рода завсегдатаями этого дома. Со многими го-

ворил в отдельности. Они разные, эти люди, но у них схожи био-

графии и судьбы. Поначалу чувствовали себя здесь, в Америке, 

как в раю. Были деньги, вырученные от продажи домов и иму-

щества. Приехали сюда, имея на руках немалые суммы. Но вско-

ре деньги кончились. Один из собеседников сказал, что тогда и 

начался ад. Никаких переходных периодов. И вот что удиви-

тельно: никто из них уже не радовался обилию продуктов в ма-
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газинах. Обилие это только раздражало, как раздражает голод-

ного человека аромат, исходящий из чужой кухни. Говорили 

мне и о том, что пытались пробовать все, о чем трезвонит рекла-

ма. Искали счастья в лотерее. Один стал наведываться на иппод-

ром, другой, собрав последние доллары, решил отправиться в 

Лас-Вегас. Чем черт не шутит. Газеты только и знают, что печа-

тают портреты счастливчиков, которые разбогатели за ночь.

Записал я рассказ отца двух сыновей: «Я и моя жена боро-

лись за судьбу наших сыновей. Хотели вырастить их счастливы-

ми. В Ереване водили их и на музыкальные занятия, и на плава-

ние, и на английский. Себе во всем отказывали, лишь бы детям 

было хорошо. Решили переехать в США. Сыновья настояли». 

Я слушал моего собеседника и в какой-то момент почувствовал, 

что уж больно скучные вещи он говорит. Было такое впечатле-

ние, что он обвиняет кого-то. Только не мог понять кого. Не то 

сына, не то Америку. Под самый конец несчастный отец как-то 

сгоряча сказал, что во всем виновата пресловутая свобода.

И я подумал: бог мой, да что же это происходит с человечес-

твом на нашей грешной земле? С каких это пор высшее благо 

жизни, каковым, по существу, является свобода, вдруг стало 

злом, которое уже обвиняют во всех смертных грехах? Лучшие 

умы человечества во все времена погибали за свободу и во имя 

свободы. Само слово это поэтами названо «сладким». «Сладкое 

слово — свобода». И вдруг она в чем-то виновата. И ведь не от 

него первого я слышу об этом. Жена профессора Хрлопяна 

Анаит рассказала мне одну историю. Была она в гостях у род-

ственников мужа. В одной из комнат беседовала с одиннадца-

тилетним сынишкой хозяина дома. Открылась дверь, и отец 

мальчика пригласил Анаит спуститься вниз к столу. Мальчик 

удивился, когда тетя Анаит послушно встала, чтобы принять 

приглашение. Он сказал: «Тетя Анаит, а ты можешь не пойти 

вниз, если захочешь? У нас же свобода. Если тебе больше нра-

вится со мной беседовать, то можешь оставаться. Об этом у нас 

каждый день говорят в школе». — «Но ведь отец твой зовет, он 

глава семьи, мы в гостях, неудобно», — попыталась хоть как-то 

возразить Анаит. В ответ мальчишка лишь покачал головой: 

мол, это не имеет значения, кто и зачем зовет. Главное — твое 

собственное желание, оно важнее всего.

С некоторыми молодыми и не очень молодыми людьми мы 

беседовали на тему, которая сегодня волнует очень многих в 

Америке. Пошла вроде бы такая мода, что девушки стали выхо-

дить замуж после тридцати. Не знаю, что говорит на этот счет 
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официальная статистика, но я встречал многих, которые упор-

но доказывали, что глупо и нелепо выходить замуж до тридца-

ти. С карандашом в руках доказывали, что, собственно, это и 

невозможно — выходить раньше. Школа, институт, поиски ра-

боты, аспирантура, приобретение собственного дела. Словом, 

большинство хочет иметь свое дело, обеспечивающее незави-

симость. Мои чисто врачебные доводы относительно того, что 

природу не обманешь, что у ее величества природы есть свои 

оптимальные сроки для материнства и все такое прочее, вы-

глядели в их глазах не просто архаичными, но и глупыми.

Откуда же пошло такое поветрие? Выяснил, что опять же от 

всемогущего телевидения. Да простит меня мой читатель за 

примитивизм. Я же прекрасно понимаю, что всемогущее теле-

видение — это всего лишь средство, оружие. А причина куда 

глубже и куда шире. Молодые девушки хорошо знают, что чуть 

ли не каждая вторая женщина все равно разведется с буду-

щим мужем. Вот и хотят, на всякий случай, иметь собственные 

средства. Логично вроде бы. Такая же картина, к сожалению, 

наблюдается и у нас в стране, где число разводов намного воз-

росло по сравнению с не очень далеким прошлым. И соответст-

венно растет число не просто разведенных женщин, но и мате-

рей-одиночек. Мне кажется, и у нас, так же как в Америке, 

телевидение сделало и делает свое неблаговидное дело. Целое 

поколение видит на экране сильных женщин, которые то и дело 

влепляют пощечины своим мужьям. Видим маломощных муж-

чин, которые то и дело, подобно жалким сутенерам, живут за 

счет своих жен. Печатаем даже данные социологических опро-

сов, из которых явствует, что жена, уставшая на работе, возвра-

щаясь домой, ненавидит мужа уже за то, что у него сорочка 

грязная. И об этом открыто говорится в печати. Я пишу, а меня 

не покидает тревожная мысль, что меня могут и не понять. Это 

ужасно: мы соглашаемся с тем, что женщина возвращается с ра-

боты уставшей. Уж лучше бы она занималась только своими де-

тьми, укрепляла бы семью, материально обеспеченную, конеч-

но. Еще лучше, если она будет заниматься любимым делом 

столько, сколько ей заблагорассудится, чтобы работа была не 

в ущерб семье и детям. Но мы понимаем, что этого нет и неиз-

вестно когда будет. Хорошо знаю, что мы никак не можем изба-

виться от очередей даже за той продукцией, которая, что назы-

вается, валом идет. Знаю, что до нормального сервиса далеко, 

как и то, что сервис может быть только нормальным. В Америке 

очередей нет. Но я не сказал бы, что разводов здесь меньше, чем 
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у нас, как не сказал бы и того, что женщина здесь меньше бес-

покоится за свой завтрашний день, чем у нас. Значит, не очень 

верно всё и вся сводить лишь к теме социальной, начисто игно-

рируя тему нравственную. Меньше всего, убежден, в так назы-

ваемой абсолютной свободе нуждается сама женщина, будь то в 

Америке, в Советском Союзе или в любом другом месте.

Врач Арутюн Сагрян рассказывал, как растет среди женщин 

число так называемых андрофобов — мужененавистников. 

И сам же комментировал: «Поделом». Кому?

Вместе с художником Керо (его армяне в Лос-Анджелесе 

так и называют «художник Керо») мы направились на скачки. 

Давно этот талантливый человек живет в Америке. Знает жизнь. 

Работал над великолепными витражами армянских церквей. 

Очень обеспокоен тем, что в последние годы со всех концов 

мира соотечественники направились в Калифорнию. «Опять — 

дорога», — вздыхая, говорит художник Керо, плотный розово-

щекий мужчина. Обеспокоен он и тем, что школа не учит детей 

патриотизму. Такая, с позволения сказать, педагогика подреза-

ет людям крылья, делает их узколобыми, лишенными главной 

цели — мечты о Родине.

...Территория, отведенная под парковку машин, занимает 

больше пространства, чем сам ипподром. Одновременно на ней 

размещается до пятидесяти тысяч автомобилей. Мы подъехали 

к полудню и едва смогли найти свободное место. На каждом 

шагу надо платить. За вход на ипподром, за официальную про-

граммку, за газеты, без которых практически невозможно иг-

рать на скачках. Тысячи и тысячи людей, юных и старых, сидят 

на скамейках и прямо на полу, впиваясь глазами в страницы га-

зет со списками имен и номеров лошадей. Выходят во двор, 

чтобы поглазеть на дивных животных, поблескивающих глад-

кими боками. Лошади под номерами. Надо выбрать кого-ни-

будь сначала сердцем и глазами, а затем вновь с головой уйти в 

алгебру сложной игры. Потом решить, сколько положить денег. 

Касса выдаст крохотный талончик, который, конечно, может, 

по теории вероятности, принести тебе счастье. И чем больше 

положишь, тем больше привалит (по теории вероятности) этого 

самого счастья. Поставили и мы с художником на красивую 

мускулистую лошадь под номером «семь». Подкупила нас циф-

ра. Как-никак библейская. Семерка наша прискакала не просто 

последней, но позорно последней. Может, именно поэтому мы 

очень громко смеялись. Словно не проиграли, а выиграли... два 

доллара. Я смотрел на бесчисленные толпы оболваненных и ло-
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вил себя на том, что взгляд мой часто останавливался на рекла-

ме, приглашающей к другому тотализатору, находящемуся со-

всем в другом месте. Умно придумано. Собственно, почему бы 

не попробовать счастья в другом месте, раз уж проиграл здесь.

*  *  *

Встреча в клубе с армянами, прибывшими из Ирана, была 

организована ректором Армянского университета Карписом 

Тер-Егаяном. Слово о Советской Армении, об армянской ли-

тературе сказал писатель Нубар Акешян, автор многих книг, в 

том числе драматического эссе о нелегких судьбах новых бе-

женцев-армян, которые устали от тяжелых бесконечных дорог, 

но никогда не устанут строить дома и школы. Выступил на том 

вечере и я. Говорил о проблеме озера Севан, о трудностях в ре-

шении продовольственной программы, о геноциде. Я знал, 

если об этих проблемах умолчу, о них мне напомнят. Повсюду, 

где имеются наши колонии, задавали эти вопросы. Сами по 

себе вопросы конечно же я считаю вполне естественными, но 

беспокоит меня подчас тон, с каким они задаются. Есть в этом 

тоне что-то провокационное. Мол, глядите, вы считаете себя 

самостоятельной республикой, а Севан угробили. О проблеме 

Севана я написал десятки статей, выпустил книгу «Последний 

родник». Прошел пешком по строящемуся тоннелю Арпа — 

Севан все сорок восемь километров четыреста метров. Иску-

пался в ледяной воде реки Кечут 21 марта 1981 года в момент, 

когда она изменила свое русло и пришла на помощь к Севану. 

Перед самой поездкой за океан в «Литературной газете» была 

напечатана моя новая статья, теперь уже о будущем нашего жи-

вительного озера-родника. Я хорошо изучил всю проблему, за-

нимался ею не один год. И вдруг кто-то пытается не просто 

задавать вопрос, не просто обсуждать, а осуждать нашего со-

временника, который так много сделал, чтобы спасти Севан.

Аветик Исаакян плюнул в лицо человеку, который, мягко 

выражаясь, неправильно рассчитал объем пропуска вековых 

запасов озера. Сегодня мы не перестаем критиковать тех, кто 

не учел всех вопросов при использовании вод Севана. И уж 

если кто-нибудь страдает от беды самого озера, так это мы, жи-

тели Армянской республики.

Каждый вопрос, заданный на той встрече, непременно по-

рождал новые. Помню, например, как невольно перешли к 

Юрию Алексеевичу Гагарину. Все расспрашивали о нем, о на-

ших космонавтах.
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Как и повсюду, спрашивали об отношении советского на-

рода, советской интеллигенции, в частности, к тем большим 

переменам, которые наблюдаются в Советском Союзе после 

апрельского пленума ЦК КПСС, состоявшегося менее года 

 назад. На вопрос ответил вопросом. Спрашивал, что подразу-

мевается под «большими переменами»? Мне говорили о кад-

ровых изменениях, о борьбе с пьянством и алкоголизмом, 

о создании агропромышленного комплекса. Ну и, конечно, — 

о гласности и демократии. С удивлением собравшиеся в ауди-

тории узнали о том, что после писательских выступлений наши 

газеты публикуют официальные ответы руководителей минис-

терств и ведомств, которые на заседаниях своих коллегий рас-

сматривают и обсуждают ту или иную публикацию.

На вечере я познакомился с популярной поэтессой спюрка 

Алисией Киракосян. Знают ее и в Советской Армении, где в 

переводе Ваагна Давтяна выходили ее книги, полюбившиеся 

читателям. Познакомился с ее мужем Ара Гаспаряном, кото-

рый предложил свои услуги: «Может, чем-то помочь, показать 

что-то, повезти куда-то». Я сказал, что хотел бы посетить штат 

Аризону, где, правда, армянская колония крохотная, но там 

меня интересуют искусственные моря. Еще во время путешес-

твий по рекам СССР на лодках мне довелось увидеть все без 

исключения водохранилища, все плотины и, естественно, все 

шлюзы. Затем в Армении я много писал о наших шестнадцати 

водохранилищах, которые аккумулируют воду в республике, 

дают жизнь освоенным землям и, что самое главное, облегча-

ют, как у нас говорят, участь Севана.

От Араика (полное имя Ара, так звали царя Ара Прекрасно-

го) услышал только «ноу проблем». И я уже знал, что увижу 

знаменитое водохранилище на реке Колорадо. (Признаюсь че-

рез четверть века, я просил Ара повезти меня в первую очередь 

в Лас-Вегас. Однако Главлит вырезал этот кусок, равно как и 

великое множество других эпизодов и мыслей.)

*  *  *

Миграция в США в чем-то отражает кризисные моменты 

истории планеты. Если попытаться выразить ее графически, то, 

наверное, она напомнит температурную кривую находящегося 

в лихорадке больного. Самые высокие точки будут совпадать, 

скажем, с мировыми войнами. Особый пик — преддверие вой-

ны, преддверие экономического кризиса. Словно люди пред-

чувствуют неизбежность грозы. Подсчитано, что, начиная с 
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1820 по 1978 год, в США прибыло более пятидесяти миллионов 

переселенцев. Из них тридцать три миллиона — до 1915 года. 

И несколько миллионов — накануне Второй мировой войны. 

Слегка снизился поток иммигрантов между 1950 и 1965 годами. 

Именно в этот период отмечался мощный рост рождаемости 

в США. Тогда даже побаивались в недалеком будущем «пере-

населенности». Демографы полагали, что в двухтысячном году 

население США достигнет четырехсот миллионов человек. Од-

нако последовавшее снижение рождаемости, особенно в семи-

десятые годы, не только изменило цифры прогноза (стали го-

ворить о 280 миллионах в двухтысячном году), но и вновь 

увеличило поток иммигрантов. И здесь опять четко «срабатыва-

ет» «кривая лихорадки». Это связано с кризисом на Ближнем и 

Среднем Востоке, о котором много уже говорилось.

Эмиграция. Иммиграция. Миграция. Слова одного и того 

же корня — «переселяться». Но по смыслу они отличаются, как 

небо и земля. Армяне хорошо знают существенную разницу 

между этими словами. Они никогда не были эмигрантами, то 

есть людьми, которые добровольно переселяются из своей 

страны в другую. Но зато, став иммигрантами, по сути дела, чу-

жестранцами, нашедшими приют на чужбине, долгое время 

перемещаются внутри страны в поисках хлебного места. Кали-

форнию, например, избрали местом жительства из-за вино-

градников. Культ виноградной лозы не давал покоя. «Человек, 

который обрабатывает виноградную лозу, в то же время сам об-

рабатывается (окультуривается) ею». Так говорили наши пред-

ки. Но армянин-земледелец в условиях США постепенно «пе-

репрофилировался». Вопрос этот попытаюсь обсудить во 

Фресно — центре виноградных плантаций. А пока два слова о 

том, что сама миграция никак не являлась новым явлением для 

американцев, в том числе и для армян-беженцев. Вот офици-

альная статистика: ежегодно каждый пятый американец меня-

ет свое место жительства. Речь не о переезде с одной улицы на 

другую. Треть мигрантов меняет город проживания и даже 

штат. У меня имеются данные, иллюстрирующие картину пе-

реселения в сторону Запада, в сторону Калифорнии.

Еще в первой четверти двадцатого века никто не предполагал, 

что штат Калифорния по численности населения может обо гнать 

даже штат Нью-Йорк. А сегодня Калифорния занимает первое 

место среди всех штатов по количеству жителей. В Калифорнии 

проживают около тридцати миллионов человек. Внутри самого 

штата также отмечалась и до сих пор отмечается заметная мигра-
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ция. Одна из причин — разорение фермеров. За последние пять-

десят лет общее число ферм сократилось почти втрое. В начале 

тридцатых годов в стране насчитывалось шесть миллионов ферм. 

В начале восьмидесятых — два миллиона. В среднем на каждую 

ферму приходится, так сказать, стационарно всего... полтора че-

ловека, и их в стране три с половиной миллиона человек, менее 

четырех процентов экономически активного населения страны. 

И эти четыре процента не только обеспечивают страну основны-

ми продуктами питания, но и дают экспортные излишки. По вы-

возу сельхозпродукции США занимают первое место в мире. 

Подобные успехи специалисты связывают не только с особен-

ностями социально-исторического развития, не только с резко 

выраженным товарным характером производства, высокой про-

изводительностью труда, сильной порайонной специализацией, 

но и почти уникальными благоприятными природными и кли-

матическими условиями. При таких обширных размерах и при 

высоких показателях производительности труда возделываются 

все земли, которые можно возделывать. Сорок восемь штатов из 

пятидесяти отводят четыре пятых своей территории для нужд 

сельского хозяйства. В книге «Америка» из серии «Страны и на-

роды» отмечается: «Число тракторов в настоящее время заметно 

больше, чем число ферм... Один человек, занятый в сельском хо-

зяйстве, обеспечивал необходимыми продуктами накануне Вто-

рой мировой войны десять американцев, а в 1975 году — пятьде-

сят». Такой скачок произошел за счет научно-технической 

революции, с одной стороны, и неизбежного обнищания и разо-

рения мелких фермеров — с другой. Следует отметить и своего 

рода культ орошения, поливного земледелия. Мне очень хоте-

лось своими глазами увидеть хотя бы одно из искусственных мо-

рей. Наиболее легендарным, наиболее почтенным по возрасту 

считается водохранилище в штате Колорадо. Я фломастером на-

чертил на карте нужный маршрут.

*  *  *

Уже через полчаса, после того как выехали из Лос-Анджеле-

са, показалась пустыня. Такое ощущение, словно едешь по ка-

захстанским степям, покрытым ковылем, или даже по Караку-

мам, усеянным редким кактусообразным кустарником. Час, 

два, три — вокруг пустыня, обрамленная горами. В такой за-

брошенной и забытой богом калифорнийской Сахаре прохо-

дит прямая и очень ровная архисовременная дорога. Она ведет 

в Лас-Вегас. Сама дорога как бы начало сервиса, который здесь 
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ассоциируется с Лас-Вегасом. Машину вел Ара, в ней находи-

лись Алисия, ее отец Гурген Киракосян и я.

В бесшумно плывущем по ровной дороге «мерседесе» мы 

долго слушали записанные на пленку стихи Алисии в собст-

венном исполнении. Стихи о матери, о дочери.

...Чем ближе к Лас-Вегасу, тем пустыннее вокруг и тем чаще 

вдоль дорог красуются рекламы. То и дело встречаются крохот-

ные населенные пункты, которые не назовешь ни селом, ни де-

ревней, ни поселком. Непривычно смотреть на скопище домов, 

построенных в пустыне. В Советской Армении, когда видишь 

населенный пункт в пустыне, степи, еще издалека бросается в 

глаза зеленый оазис — деревья, сады. А тут вокруг пусто. Вместо 

деревьев густой лес реклам. Уже заманивают к себе различные 

компании, имеющие свои гостиницы, свои казино в Лас-Вегасе. 

Один из щитов приглашает посмотреть «чудо природы», сотво-

ренное руками человека — плотину, электространцию, водохра-

нилище на реке Колорадо. Рядом высокий щит с изображением 

красных гор, испещренных ущельями, — Гранд-каньон.

После очередного перевала Ара повернул машину налево, 

сойдя с основной трассы. Началась проселочная дорога. Я не 

преминул справиться у него, куда это он завернул. Алисия отве-

тила за мужа: «Сюрприз». Однако «сюрприз» уже был хорошо 

виден. На склоне красноватого цвета холма гигантскими буква-

ми было выведено «Калико». По-английски произносится 

«кейлико». Оказалось, в этих местах еще в прошлом веке было 

обнаружено золото, и тотчас же старатели рядом с шахтами по-

строили настоящий город, который решили сохранить как му-

зей. Здесь все осталось так, как выглядело пару столетий назад. 

Типично американское поселение, хорошо знакомое всем по 

многочисленным ковбойским фильмам, вестернам. Толпы лю-

дей ежедневно направляются в Калико, чтобы, так сказать, по-

трогать руками прошлое, увидеть глазами то, что видели их 

предки. Большинство прибывает с детьми. Реклама рекламой, и 

все же не отнимешь у хозяев здешних мест особого таланта про-

пагандистов. Они делают все, чтобы с детства люди с трепетом 

относились к тому, что имеет отношение к истории.

В одном из кафе (действующий музейный экспонат) висят 

портреты наиболее видных и знатных жителей Калико. Мно-

гие полотна датированы семидесятыми, восьмидесятыми года-

ми девятнадцатого столетия. Рядом на стенах висят старинные 

винчестеры, револьверы, карабины. За, казалось бы, наспех 

сколоченными деревянными столиками сидят туристы с де-
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тьми, пьют чай и кофе. Напротив нас сидели немолодая чета и 

двое подростков. Они с нескрываемым интересом рассматри-

вали портреты на стенах. Мы завели разговор. Выяснилось, что 

деды и прадеды этих людей когда-то начинали свою жизнь в 

этих местах. Были старателями, любителями приключений, 

можно сказать, героями произведений незабвенного Джека 

Лондона. И вот теперь, глядя на портреты, наши соседи хотят 

узнать своих предков, ищут сходства. Очень важно — воспиты-

вать в детях гордость и бесстрашие.

Есть в Калико уникальный деревянный дом, построенный, 

по легенде, человеком, у которого одна нога была короче дру-

гой. Пол, потолок, стены — все в этом доме кривое. Проходя по 

многочисленным комнатам, невольно сам начинаешь прихра-

мывать и уже ничуть не удивляешься тому, что теннисный мя-

чик катится по наклонному желобу наверх, а маятник из же-

лезной рельсы после того, как раскачаешь его, останавливается 

не под прямым углом по отношению к полу. Придумано здесь, 

в этом кривом царстве, много забавных и веселых игр для де-

тей. Настоящее раздолье для них.

После Калифорнийского штата долго ехали по пустынной Не-

ваде, где многие дорожные указатели и рекламные щиты на ис-

панском языке. Это родной язык Алисии Киракосян. Родной по-

тому, что главные свои книги она написала по-испански, живя в 

Аргентине. На одном из щитов я прочитал имя «Антонио» и вслух 

произнес его. Алисия добавила: «Хосе Антонио Гурриараи». Мне 

хорошо знакомо это имя, но я не подозревал, что Киракосяны 

близко общаются с человеком, о котором в последние годы так 

много было сказано и написано. Хосе Антонио Гурриараи автор 

нашумевшей книги «Ля бомба». В 1981 году он пострадал при 

взрыве бомбы. Истекающего кровью, с перебитыми ногами, его 

отвезли в госпиталь. Он несколько раз надолго терял сознание. 

И всякий раз, приходя в себя на короткое время, мучительно ду-

мал о тех, кто взорвал эту бомбу. Узнал о том, что сделали это со-

всем еще молодые парни армяне, которые поставили перед собой 

цель — убить турецкого дипломата. Хосе потребовал, чтобы ему 

принесли все, что написано об армянском геноциде. Вскоре он 

стал своего рода специалистом по армянскому вопросу. Прико-

ванный к постели, он начал работу над книгой. Встречался со 

многими людьми, с теми, кто, как говорится, владеет материалом, 

в том числе и с турецкими дипломатами. Просмотрел и прочитал 

ворох документов, рассказывающих о трагических событиях пят-

надцатого — двадцатого годов. И написал книгу «Ля бомба».
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*  *  *

...Лас-Вегас показался как-то разом, хотя до него было еще 

довольно далеко. Не знаю почему, но сразу вспомнил Раздан, 

точнее, Новый Раздан. Новый растущий город с высотными 

домами неожиданно видишь слева от дороги на ровной пло-

щадке, обрамленной сопками, когда выезжаешь из старого го-

рода, исторической Ахты. Но чем ближе мы подъезжали к Лас-

Вегасу, тем сравнение казалось нелепей. Океан одноэтажных 

домов и в центре остров с небоскребами — вот что такое Лас-

Вегас. Океан одноэтажных домов существует для того, чтобы 

обслужить остров. Океан обслуги.

С двадцать первого этажа «Метро-Голдвин-Майер» хорошо 

видны другие небоскребы «острова». Время зимнее, день ко-

роткий. Рано темнеет. На глазах небо становится пурпурного 

цвета, а затем очень быстро все кругом чернеет. Все, кроме 

Лас-Вегаса. Идет словно перекличка иллюминаций. Каждое 

здание освещено по-своему. Невозможно равнодушно шагать 

по улицам, следя за этой вакханалией мигающих красных, зе-

леных, желтых электросветильников. Откуда бы ты ни выхо-

дил — из гостиницы, ресторана, магазина, повсюду тебя пре-

следует казино. Непременно надо пройти мимо пестро 

окрашенных игорных машин, назывемых здесь «однорукими 

бандитами», возле которых сидят одинокие молодые люди и 

старики. Сидят и автоматически дергают ручку автомата на 

себя до тех пор, пока не послышится приятное для слуха позвя-

кивание монет.

Я всматривался в лица людей, сидящих за карточными сто-

лами, в лица усталых молодых девиц, ловко тасующих карты, и 

мне казалось, что они тоже автоматы. Все ждут счастья, пре-

красно сознавая, что оно перепадет далеко не каждому, но 

очень надеясь на него. Все здесь рассчитано. Не очень дорогие 

цены в очень дорогих гостиницах. Шведский стол к вашим ус-

лугам. За завтраком предлагают отведать сорок четыре блюда. 

Вы здесь спокойны, ибо уверены, что вас не ограбят — взад-

вперед снуют здоровенные полицейские с пистолетами, ду-

бинками, фонарями, связками ключей на широких поясах.

Сорок четыре блюда, конечно, не всякий осилит. Но, по-

завтракав, каждый оказывается в равных условиях: на улицу не 

выйти, минуя «автоматы счастья».

Мы долго бродили по залитым огнями улицам города, по-

еживаясь от январской прохлады (здесь никогда не бывает сне-

га, не бывает мороза, но январь есть январь даже для вечно ве-
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сенней Невады), и, наконец, вместе с Гургеном Киракосяном 

заглянули в казино.

*  *  *

Рано утром выехали на восток в сторону знаменитого ко-

лорадского водохранилища. К полудню надо было успеть в 

 аэропорт, чтобы лететь к Гранд-каньону. Дома, готовясь к 

 длительному путешествию по Америке, я делал выписки из 

многочисленных книг. Была в блокноте и запись из беседы с 

Мариэттой Шагинян. Писательница с явным уважением рас-

сказывала о журналисте Ансоне Смите, который в начале три-

дцатых жил и работал на строительстве Колорадского водохра-

нилища и регулярно печатал репортажи с места событий. 

Благодаря ему американцы многое узнали о гигантской по тог-

дашним масштабам электростанции — гордости Америки. Ду-

маю, Мариэтта Сергеевна не случайно писала о своем амери-

канском коллеге-журналисте, ибо сама несколько лет работала 

на строительстве Дзорагетской ГЭС. Написала роман «Гидро-

централь» и тем увековечила подвиг дзорагетцев. Президент 

Гувер говорил трогательные слова о летописце небывалой 

стройки в Америке, а после смерти журналиста правительство 

(теперь во главе его стоял президент Рузвельт) приняло реше-

ние похоронить его у стены плотины.

Я рассказал об этом моим спутникам Ара Гаспаряну и Гурге-

ну Киракосяну, которого мы в шутку назвали Дон Хорхе, ибо он 

долгие годы жил в Аргентине. Во что бы то ни стало мы решили 

найти могилу Ансона Смита и сфотографироваться возле нее.

Я думал, в те дни во всей Америке лишь меня одного могла 

интересовать плотина, построенная на Колорадо. Каково же 

было мое удивление, когда мы увидели на высоком берегу реки 

рядом с плотиной скопище припарковавшихся машин. Вид с 

крутого берега впечатляет. Плотина закрытого типа, шума па-

дающей воды не слышно. Конечно же водохранилища можно 

и нужно строить только в естественных каньонах, чтобы вода, 

дающая жизнь земле, не убивала саму землю. Ибо разливы — 

это трагедия. В этом отношении Колорадо — идеальная река. 

Кто не знает о знаменитых каньонах, о легендарном Гранд-ка-

ньоне, который сегодня стал местом паломничества. Главное 

для нас было найти могилу Ансона Смита. Кого бы мы ни спра-

шивали, никто ничего путного не мог ответить. Пожимали 

плечами. Даже имени журналиста не знали. Меня это не удив-

ляло. Таков удел журналистов. Мы живем и работаем для кон-
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кретного времени, и только в этом времени нас знают. Хотя, 

если задуматься, работа публициста всегда устремлена в буду-

щее. Я подумал, наши армянские рукотворные моря должен 

был бы воспеть не журналист, не публицист, не писатель сред-

ней руки, а сам Саят-Нова. Но что говорить. Плотину творит 

человек, а Саят-Нову — Бог. Так что куда легче сотворить море, 

чем родить великого певца.

Мы продолжали искать могилу Ансона Смита. Не могла же 

придумать Мариэтта Шагинян, известная своей дотошной пе-

дантичностью и ответственностью в исследовательских делах. 

И не могло же быть такого, чтобы на могиле журналиста, о ко-

тором тепло отзывались два президента, не было хотя бы камня 

со скромной надписью.

Пешком прошли через плотину-шоссе на левый берег Ко-

лорадо. Там уже другой штат — Аризона. Подошли вплотную к 

водохранилищу. У бетонной стенки я вспомнил об Азовском 

водохранилище. Уж очень похожи. И берега, и горы. Подумал 

и о Наирийском водохранилище, строительство которого вы-

зывает у меня в душе какой-то протест. Может, потому, что это 

единственное в наших условиях (если, конечно, не считать 

Ахурянского водохранилища) море, которое в буквальном 

смысле слова губит сотни гектаров плодородной земли. При 

всем том, что нам вода нужна как воздух, мы не можем позво-

лить себе, чтобы за нее платили погубленной землей. Уж лучше 

пусть море выйдет очень дорогим (золотым), но родится где-то 

в естественном каменистом каньоне, ущелье. Погибшую зем-

лю ничем не восполнишь. Земли, которые на протяжении ты-

сячелетий в самую тяжелую годину кормили людей хлебом, 

нельзя заполнять и превращать в морское дно, даже если море 

будет спасительным, будет живительным. Согласен: всё и вся 

требует жертв, за все в этой жизни надо платить сполна. Но 

платить можно чем угодно, только не землей, за которую не раз 

уже платили жизнью наши отцы.

Первым увидел могилу журналиста Гурген Киракосян, Дон 

Хорхе. Он буквально заорал, зовя нас к себе. Его радость была 

сродни радости первооткрывателя. Мы с Ара бросились к ста-

рику. На берегу моря у бетонной стены возвышался небольшой 

монумент с плитой, на которой приведены слова президента 

Гувера о журналисте-подвижнике. Ансон Смит умер в год 

окончания строительства электростанции — в 1935 году. Я не 

читал ни строки Ансона Смита. Думаю, ни строки не читали и 

сегодняшние американцы. Ясное дело — летописи читают 
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лишь историки. И все же я испытывал огромное уважение к 

человеку, который расстался с городской жизнью, жил вдали 

от цивилизации (тогда ведь не было в округе никакого Лас-Ве-

гаса), лишил себя, что называется, прелестей жизни, и все это 

лишь для того, чтобы рассказать современникам о нелегком 

труде своих соотечественников, о грандиозном строительстве, 

которым гордилась тогда вся его страна.

Возвращались в Лас-Вегас на большой скорости. Спешили. 

Поиски могилы журналиста отняли «программное», «марш-

рутное» время, и надо было его наверстать. Предстояло еще со-

вершить полет над самим водохранилищем и добраться до 

Гранд-каньона. Скорость машины, естественно, послужила 

поводом для размышлений и раздумий вслух о всякого рода до-

рожных происшествиях. Заговорили о полицейском патруле 

на дорогах. Кстати, я вообще нигде не видел на дорогах США, 

особенно на междугородных, никаких патрулей. Они есть, хотя 

я их не заметил. Но всюду — радары. Сравнивал статистику. Не 

сказал бы, что дорожных происшествий у нас меньше, чем в 

США. И число их всюду в мире растет из года в год. В Кали-

форнии с первого января строго запрещается даже в черте го-

рода ездить без застегнутых привязных ремней. За этим следят 

очень строго, штрафы бешеные. Не там поставил машину — 

уже надо ехать в «автотюрьму» и платить опять же бешеные де-

ньги, чтобы забрать машину, которую ты уже никогда не по-

ставишь там, где ее не положено ставить. Повторяю, назойливых 

дорожных инспекторов не увидишь. Уж сколько мы писали о 

том, что работники ГАИ подчас останавливают машину, даже 

если ты не нарушил правила. Я спрашивал у моих спутников: 

«Даете ли вы в лапу полицейскому, если он вас остановил за 

нарушение?» Оба удивились вопросу. Как можно что-то давать 

в лапу полицейскому? В лапу в условиях Запада можно давать 

только на уровне Локхида и премьера Японии — так сказал 

Ара. Полицейский же не дурак, чтобы лишиться работы. Да что 

там работы. Он лишится будущего, лишится спокойной старо-

сти. Дураков нет. При этом погорит и тот, кто даст деньги.

Что греха таить, нам надо непременно навести порядок у 

себя дома в этой службе. Нарушил правило человек, запиши но-

мер. Слава богу, спереди и сзади машина имеет номера. И в тем-

ноте они освещаются. Нарушение скорости надо фиксировать 

приборами. Живем-то в преддверии двадцать первого века. По-

ставил водитель машину в неположенном месте — штрафуйте 

на большую сумму. Но важно, чтобы он знал: так же обходятся 
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со всеми нарушителями без исключения. Если человек считает, 

что его оштрафовали неправильно, — дело надо решать в судеб-

ном порядке на государственном уровне. Алисия Киракосян 

рассказала о таком случае: она ехала на своей машине следом за 

автомобилем мужа, и ее остановили за превышение скорости. 

Она сказала, что ехала с такой же скоростью, с какой и впереди 

идущая машина. С ней не согласились. Дело передали в суд. Су-

дья, выяснив, что женщина ехала за машиной собственного 

мужа, тотчас же прекратил дело. Он оправдал ее и сказал: «Мы 

не имеем права судить женщину, которая ехала за мужем. Мы 

только можем приветствовать такую женщину». Шутки шутка-

ми (хотя речь идет не о шутке, а о факте), но, думаю, от каждого 

из нас зависит, как скоро решим мы эту затянувшуюся проблему 

в собственном доме. Я успел заметить, что Ара постепенно сни-

зил скорость. Спросил его: «Как вижу, на тебя действует упоми-

нание о полицейской службе». Ара ответил утвердительно. Но 

была и другая причина — мы явно успевали к рейсу.

Летели в Гранд-каньон с доном Хорхе вдвоем в небольшом 

двухвинтовом самолете с огромными квадратными окнами-

иллюминаторами. Обзор прекрасный. Минут через десять по-

казалась плотина. Я довольно быстро и безошибочно нашел 

могилу журналиста, возле которой фотографировался каких-

нибудь сорок минут назад. Летели вдоль моря, каньонов, кото-

рых здесь великое множество. Подчас опускались очень низко. 

Почти все каньоны красного цвета. Невольно задумываешься 

над тем, какой могучей силой обладают вода и время. Надо же 

так исполосовать землю, изрыть, изгрызть ее. Вспоминал, как 

похоже все это (по-своему, конечно) на мою Армению. Те же 

ущелья-каньоны. Такое же ровное плато на высоком берегу, 

какое можно увидеть в долине Дебета в Туманянском районе. 

Тот же разрезанный «торт» из вулканического туфа и базальта. 

Думал и о том, почему мы наших гостей, туристов возим лишь 

в Эчмиадзин, Гарни-Гегард (эти два слова мы давно уже произ-

носим вместе), да еще в редких случаях на Севан и к мемориалу 

Сардарабат. А уникальные каньоны Азата и Касаха, а ущелье, 

соединяющее Вайоц Дзор и Джермук с гранитными скалами-

столбами по обоим берегам Арпы, а причудливые многоцвет-

ные горы-скалы Зангезура, а долина Воротана?! А Мегри, ко-

торую сравнивают со Швейцарией?! Я считаю этот район 

уникальным, и сравнивать его с чем-нибудь просто невозмож-

но. По утверждению ученых, на этом участке левобережья 

Аракса можно обнаружить до двенадцати климатических поя-
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сов. Я не назвал природных шедевров Ширака, Лори, Севан-

ского бассейна с каньонами Раздана... Всего не перечислишь. 

А мы придумали лишь три стандартных маршрута — и баста.

Спору нет, Гранд-каньон впечатляет. В конце концов, это 

чудо природы. Самолет приземлился в местечке, которое назы-

вается Гранд-каньоном, чтобы мы могли пройтись по знамени-

той земле, сфотографироваться и, конечно, купить сувениры. 

Не только крохотные самолеты летают сюда. С утра до вечера 

вереницы больших автобусов прибывают в эти места. Со всех 

концов мира едут люди. Мощная реклама действует, зазывает.

У нас же, я не раз убеждался в этом, не только гости, но мои 

соотечественники не все побывали в регионах республики. 

Живут, не подозревая о красотах, находящихся под боком. Как 

можно ни разу не увидеть Татев тем, кто сто раз посещал Эчми-

адзин. Неужели так поступают лишь потому, что Эчмиадзин 

находится чуть ли не в самом Ереване (что такое ныне расстоя-

ние в восемнадцать километров?). Если сказать, что проблема 

упирается в деньги, это будет неверно. Не таких уж больших 

денег стоит поездка в Зангезур или Кафан, Лори или Ширак. 

Времени нет? Но для других дел почему-то времени хватает. 

Люди разные? Возможно. Одни действительно любят побро-

дить, другие — посидеть дома. Но речь идет о том, что нам всем 

надо познавать свою Родину. Делать это надо для того, чтобы 

воспитывать детей патриотами. Родина — это земля, на кото-

рой находятся не только родильные дома, но и могилы отцов, 

дедов, которые надо посещать. Перед тем, как ехать служить на 

Балтийское море, мой дед предложил мне прежде полазить по 

горам Карабаха. Я не понимал, для чего это нужно, но выпол-

нил наказ деда. С картой в руках побывал всюду. Во всех райо-

нах, во всех селах. Посетил храмы, увидел хачкары. И лишь 

годы спустя я почувствовал, что живу все это время теми тропа-

ми. Десятилетия спустя я послал с Камчатки в журнал «Дружба 

народов» очерк о моем путешествии по... Карабаху. Простран-

ный очерк так и назвал «Каникулярные тропы». Это было 

странным даже для меня самого. В то время я завершил путе-

шествие на собаках по Камчатской и Чукотской тундрам, а на-

писал очерк о дорогах, по которым проходил в юности (книга 

«Ледовый путь» опубликована в четвертом томе Собрания со-

чинений). И вообще любую мою дорогу впоследствии я соиз-

мерял с теми моими каникулярными тропами.

Завет деда помог мне во многом. Прежде чем начать много-

месячное путешествие на лодках по морям и рекам страны, от 
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Тихого океана до Атлантики, я побывал во всех уголках родной 

Камчатки. Так было легче пережить и осилить дорогу, которая 

тогда, так мне казалось, не имеет конца. Прежде чем отпра-

виться по армянским колониям мировой армянской диаспо-

ры, я совершил путешествие по Армянской республике и посе-

тил все села и города, написал книгу. И теперь, в такой дали от 

Родины, не могу не думать о ней. Дороги на чужбине непре-

менно вызывают ностальгию по дорогам, на которых лежит 

пыль Родины. Утопающий в огнях Лас-Вегас мы оставили сра-

зу после полуночи. Уже через полчаса Алисия и Гурген Кира-

косяны заснули. Проснулись они рано утром перед Лос-Анд-

желесом. А мы с Ара болтали всю ночь. Рано утром нас ждали в 

Калифорнийском университете.

*  *  *

Одна из кафедр университета носит имя Григора Нарекаци. 

Здесь я встретился с профессорами Аветисом Санджяном и 

Ричардом Ованесяном, которые преподают в университете ис-

торию армянского народа, языка, грамматики, литературы, 

культуры и быта не только студентам-армянам, но и «чистым» 

американцам. Издают научный журнал по арменоведению, ко-

торый в конкурсе, устроенном Американским союзом универ-

ситетских изданий, занял в 1984 году первое место. Опублико-

вано силами кафедры двадцать монографий и других научных 

трудов. В самом университете на разных факультетах учится 

около пятисот пятидесяти студентов-армян. Факультативно 

посещают курсы профессора-историка Ричарда Ованесяна и 

литературного критика, языковеда Аветиса Санджяна еще бо-

лее двухсот студентов разных национальностей.

Перед встречей со студентами кафедры имени Григора На-

рекаци, Ричард и Аветис познакомили меня с заведующим ка-

федрой (должность я называю на наш лад) славянских языков 

профессором Дином Бортом, который с заметным акцентом, 

но грамотно говорит по-русски. Несколько раз бывал в Совет-

ском Союзе. Триста студентов изучают на кафедре русский 

язык, и число их растет с каждым годом. Библиотека универси-

тета располагает богатым отделом русской литературы, и из 

Советского Союза регулярно поступают новинки. Дин Борт 

посоветовал непременно посетить библиотеку.

На встрече со студентами и преподавателями кафедры име-

ни Григора Нарекаци присутствовал уже знакомый нам дирек-

тор издательства «Априль» Арут Ерицян. Когда зачитали вопро-
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сы, с которыми студенты обращались ко мне, Арут поспешно 

закурил и вышел из помещения. Вдогонку ему я довольно гром-

ко сказал: «Ты устал от них, а каково мне?» И действительно 

было отчего уставать. Ведь постоянно приходилось отвечать 

почти на одни и те же вопросы: «Как вы относитесь к книге пе-

ребежчика Аркадия Шевченко «Разрыв с Москвой»?», «Читали 

ли вы книги Солженицына?» Я их не читал. Однако, поскольку 

многие о них спрашивают, особенно в армянских эмигрантских 

кругах, думаю все-таки достать и прочитать их. Замечу лишь, 

что заранее не смогу принять книгу — «Разрыв с Москвой». Я не 

могу уважать человека, который пошел на разрыв с Москвой. 

Эта убеждение идет от моих дедов, моего народа, сыном которо-

го я себя считаю. Деды наши, народ мой пошли на связь с Мос-

квой, видя в этом не только свое спасение, но и историческую 

необходимость. И, естественно, любой, кто пытается разорвать 

связь или ослабить узы, не может быть мной принят. Какие бы 

идеи он ни проповедовал, они будут чужды моему народу.

Настала пора и мне задавать вопросы сотрудникам кафедры 

имени Григора Нарекаци. Есть тут одна деталь, о которой мне хо-

телось бы поведать. На память свою я не особо рассчитываю, и 

поэтому довольно часто все записываю. Однако записи чаще все-

го стараюсь вести после встречи, беседы, диалога. Записывать не-

посредственно во время беседы — дело не очень удобное, человек 

начинает чувствовать себя скованным. Но здесь я просто не мог 

не вытащить блокнот. Кроме имен, фамилий людей мне нужно 

было записывать названия научных тем, над которыми они рабо-

тают. Мне было важно узнать круг интересов сотрудников кафед-

ры арменоведения. Циацан Айвазян, доктор наук, заведующая 

армянским отделом библиотеки Калифорнийского университе-

та. Разрабатывает тему связей и влияния дохристианской литера-

туры на современную армянскую культуру. Абрам (Апо) Багикян 

изучает творчество крупных общественных деятелей и литерато-

ров спюрка, работавших в двадцатые — тридцатые годы. С этой 

целью на средства университета он посещал разные страны, в 

первую очередь Францию, для работы в архивах. Арам Аркун за-

нимается политической экономией и политической арменисти-

кой. Левон Маргикян — историей армянского вопроса. Рубина 

Пирумян — еврейской и армянской литературой о геноциде. Сте-

пан Асатурян — историей Киликии. Я не успевал записывать всех. 

Поразило меня многообразие и разнообразие тем. Запомнилось 

то, с каким волнением смотрят на своих питомцев профессора 

Санджян и Ованесян. Поистине люди-подвижники, которые, по 
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выражению Чехова, нужны как солнце. Оба они много раз быва-

ли в Советской Армении, поддерживают контакты с армянскими 

учеными. И оба ни на минуту не могут представить спюрк и осо-

бенно армянскую культуру спюрка без матери-Родины.

*  *  *

Две с гаком недели пролетели как мгновение. Удивляло 

уже, что люди называют какие-то дни — понедельник, суббота, 

среда... Все перепуталось, все смешалось в один большой, как 

за Полярным кругом, день. С утра мотался по школам и редак-

циям. На восемнадцать тридцать имеется договоренность о 

встрече с губернатором Калифорнии Джорджем Докмеджя-

ном. А в восемь Алисия Киракосян собирает у себя дома около 

ста человек на вечер памяти Джона Киракосяна. Я должен там 

делать своего рода доклад о жизни и деятельности армянского 

советского историка и дипломата.

В восемнадцать часов мы выехали из гостиницы «Голливуд» 

вместе с вездесущим Ошином Кешишяном. За полчаса, кото-

рые оставались до встречи с губернатором, Ошин успел заехать в 

магазин за фотопленкой, заскочить домой, чтобы принять душ 

и сменить сорочку, бросить на ходу сестре, чтобы та позвонила 

писателю Левону Сурмеляну. А в машине рассказывал мне о 

разных мировых и местных новостях. Человек-юла, человек-ве-

тер. Ошин — типичный американский журналист, который хо-

рошо сознает: не только голова кормит человека, но и ноги. 

Надо успеть всюду. Опоздай мы на минуту в фешенебельную 

гостиницу, где республиканская партия собралась на предвы-

борную встречу с губернатором своего штата, потеряли бы воз-

можность поговорить с нашим соотечественником, который не 

только готовится стать во второй раз губернатором одного из са-

мых «престижных» штатов Америки, но мечтает и о большем.

Появился Докмеджян несколько неожиданно. Его окружа-

ла группа людей, среди которых своим спортивным видом вы-

делялись телохранители. Губернатор направился прямо к нам. 

Рядом, держась за его руку, шла жена. Об этом успел мне ска-

зать Ошин. Мы поздоровались. Статный, стройный человек 

лет пятидесяти пяти. Высокий открытый лоб. Белозубая улыб-

ка. Держится спокойно, уверенно. Ошин представил меня по 

профессии и должности и все такое прочее. Я улавливал слова: 

«врач», «писатель», «спортсмен», «путешественник». Потом 

Ошин стал запинаться. И вдруг, к моему удивлению, губерна-

тор подоспел ему на помощь. Он сказал: «Ты забыл назвать са-
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мое главное: корреспондент «Литературной газеты», которая 

выходит большим тиражом в Москве». Об этом он читал в ар-

мянских газетах, которые широко освещают пребывание мно-

гих, если не всех, официальных лиц из Армении. Я сказал, что 

в Армении все знают Гургена Докмеджяна. Удивило моего со-

беседника то, что я назвал его настоящее имя.

— Я очень тронут, — сказал он.

— Почти три недели в Калифорнии и везде и всюду слышу 

ваше имя. Вы здесь очень популярны.

— Просто пришла пора такая особая, предвыборная.

— Надеюсь, вы знаете, кому обязаны своей популярности, 

своему положению?

— Интересно...

— Матери своей. Я побывал во многих домах, отцы и ма-

тери которых приехали в эти края после пятнадцатого года. 

И почти все они, чудом уцелевшие, создали здесь прекрасные 

семьи, вырастили детей. Так что не забывайте в ваших молит-

вах всегда вспоминать о матери.

Гурген Докмеджян не смог скрыть слез. Достал платок. Вол-

нение его передалось жене и нам с Ошином. Я тотчас же сме-

нил тему разговора.

— Ожидая вас в этом зале, Ошин прочитал текст, с кото-

рым вы через некоторое время выступите на собрании. Вы тре-

буете смертной казни убийцам. Как это будет воспринято из-

бирателями?

— Думаю, только сами убийцы будут недовольны. Но жизнь 

заставляет нас идти на такие меры. Я к этому убеждению при-

шел и как юрист, и как человек, а тем более, как бывший про-

курор и действующий губернатор огромного штата.

— У нас говорят: человека убивать нельзя, убийцу не уби-

вать нельзя.

— Прекрасно сказано. Это надо использовать в речи. Как 

вам понравилась Калифорния?

— На дворе январь, а кругом весна. Прямо рай.

— А как Лос-Анджелес?

— Ереван лучше, — сказал я под общий хохот. Особенно 

радовался губернатор.

— Я много наслышан о Ереване.

— От имени моей семьи приглашаю вас и вашу супругу по-

сетить двенадцатую столицу Армении.

— Я мечтаю об этом. Но мечту можно осуществить только 

после выборов.
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— До или после — не имеет значения. Главное, не забывай-

те, что Бог вас накажет...

— За что? — принимая шутливый тон, спросил он.

— За то, что вы до сих пор не побывали на родине предков. 

Хотя бы в качестве туриста.

— Я принимаю выговор. Равно как и предложение посетить 

Армению и, как вы сказали, двенадцатую столицу — Ереван.

Я передал Джорджу Докмеджяну комплект репродукций с 

изображением фрагментов гобелена «Алфавит» Григора Ханд-

жяна и значок «Сасунци Давид». Когда нас оставили вдвоем, 

чтобы сфотографироваться, Джордж Докмеджян поблагодарил 

за подарок. Я ему сказал по-армянски, что подарки в чем-то 

обязывающие. Они обязывают человека увидеть оригинал. 

Оригинал работы Ханджяна и оригинал «Сасунци Давида».

На следующий день газеты писали, что я пригласил губерна-

тора Калифорнии в Ереван от имени армянского народа. Хотя 

приглашал я от своего имени, от имени моей семьи. Но раз уж 

так написали, пусть так и будет. Родители губернатора Кали-

форнии мусалерцы из Айнтапа. Кроме работ Хаджяна и Ерван-

да Кочара, Матенадарана и метро, кроме Еревана и Эчмиадзи-

на, покажем айнтапцу поселок Нор-Айнтап, покажем мусалерцу 

его Мусалер и величественный памятник жертвам героического 

сражения, которое произошло в 1915 году на горе Мусадаг — 

Мусалер — Мовсесасар. Именно об этом сражении историчес-

кий роман австрийского писателя Франца Верфеля.

Сразу после встречи стремглав помчались с Ошином Ке-

шишяном к патриарху армянской литературы Левону-Завену 

Сурмеляну. Книги этого мудрого писателя широко известны в 

Америке. Переведены они и на армянский в Ереване. Как-то я 

пытался дать в «Литературной газете» главу из сборника, из-

данного в Ереване с пространным предисловием Вардгеса 

Амазасляна, но ничего из этого не вышло. Перевод оказался 

неудачным. А может, «кусок» был выбран неудачный. Короче, 

убежден, меньше всего виноват Сурмелян в том, что отрывок 

из его книги не был опубликован.

Беседа наша с седовласым писателем проходила в машине. 

Мы спешили к Алисии Киракосян. Я слушал моего собеседни-

ка, стараясь быть очень внимательным, а сам, признаюсь, ду-

мал еще и о том, успела ли жена Арута Ерицяна Сирун закон-

чить портрет Джона. Накануне я был у Арута и видел прекрасные 

работы художницы Сирун Ерицян. Потрясающее впечатление 

произвела на меня серия работ из цикла, условно названного 
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«Суд памяти». На полотнах, смело используя элементы реализ-

ма и символизма, она изобразила горы из отрубленных варвара-

ми голов (чем-то картины напоминают верещагинский «Апо-

феоз войны», только там черепа), а над горой, словно в черной 

бездне, обнаженная женщина. Великолепное тело с приподня-

тыми руками. Но и тело без головы. В самом углу полотна пре-

красное лицо матери с большими печальными глазами. Я не 

могу сейчас рецензировать работы Сирун Ерицян, могу лишь 

сказать, что они не только взывают к памяти, но призывают к 

действию, к суду над преступниками, совершившими чудовищ-

ное злодеяние. Я попросил ее нарисовать портрет Джона, благо 

фотографий его в этом доме было предостаточно. (Хозяин дома 

готовит к изданию фотоальбом «Джон Киракосян».)

Мы мчались с Сурмелянами (писатель ехал с женой) и Оши-

ном на вечер, я слушал моего мудрого собеседника и утешал 

себя надеждой, что Сирун непременно закончит портрет Джо-

на. В темноте заодно старался еще и вести записи. Жизненный 

опыт путешественника сделал из меня не просто мастера, а на-

стоящего гроссмейстера-стенографиста. Здесь нет бахвальства. 

Здесь — специфика. Свой опыт. Две-три загогулины, одно ка-

кое-нибудь слово, какой-то рисунок — и вот ночью я могу уже 

вспомнить все и записать чуть ли не дословно беседу с тем или 

иным человеком. Иногда короткая запись, какая-то оборван-

ная фраза позволяют мне воспроизвести лейтмотив диалога, 

квинтэссенцию монолога. Так было и с Сурмеляном. «Я глубо-

ко убежден, что все, что написано об армянах, Армении, исто-

рии народа, все должно быть опубликовано на армянском. Но 

глубоко убежден и в том, что многие вещи просто глупо и бес-

полезно иметь только на армянском языке. Пишем рассказы и 

романы, в результате долгих мучительных поисков находим и 

публикуем документы, рассказывающие о преступлениях перед 

человечеством. И публикуем все это только на армянском язы-

ке. Для чего? Какие еще документы не знает армянин? К полу-

тора миллионам документов — по числу жертв геноцида — при-

бавим еще один, сто, тысячу, сто тысяч. Но ведь суть обличающих 

документов ясна. Когда я узнал, что в Советской Армении изда-

ли, а потом через несколько лет переиздали капитальный труд 

«Геноцид армян в Османской империи» на русском языке, я 

понял, как серьезно и как по-государственному в Советском 

Союзе подходят к этому нелегкому вопросу. Только так и надо. 

Когда я узнал, что незабвенный Джон Киракосян издавал свои 

монографии и статьи не только и даже не столько на армян ском, 
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сколько на русском и английском, я осознал, что это не только 

ученый-историк, но и государственный муж». Вот так говорил 

Левон-Завен Сурмелян, который, кстати, пишет на английском 

и издается на многих языках мира.

Застолье. Благодаря ему можно встретиться в непринуж-

денной обстановке со множеством различных людей, обме-

няться мнениями. Застолья популярны и в Америке. Здесь о 

них заранее дают объявления в прессе. А затем газеты пишут о 

том, кто и с кем рядом сидел за столом. Печатают фотографии 

гостей. Настоящий культ застолья. Я бы не сказал, что у нас нет 

подобного культа стола. В чем-то мы, может, даже обгоняем 

американцев. Пусть мы не публикуем фотографий гостей, но, 

что касается еды, тут, думается, трудно кого-либо с нами срав-

нивать, даже мультимиллионера-кутилу. Весь запас продуктов 

и блюд мы вываливаем на стол, стараясь не то удивить желан-

ного гостя, не то прямо-таки убить его, сердешного, на месте. 

Судите сами: позволь себе гость не то чтобы съесть, но даже 

попробовать все блюда, которые мы приготовили и ему пред-

лагаем, он или умрет от заворота кишок или просто-напросто 

лопнет как воздушный шарик. Грехов по этой части у нас куда 

больше, чем на Западе, где во время даже самого пышного за-

столья официант принесет тебе лишь столько, сколько тебе 

надо съесть. И здесь никто не посмеет, да и в голову не придет 

поставить новое блюдо прямо в тарелке на то, которое стоит на 

столе нетронутым. А у нас можно увидеть трехэтажную пира-

миду из тарелок. И сквозь такую пирамиду разглядеть, как не-

сут еще и еще блюда. И уже глаз не радуется, душа не поет при 

виде прекрасно приготовленного яства. При этом вряд ли гос-

ти, особенно зарубежные, знают, что в будни мы едим как 

строгие вегетарианцы или боксеры, которые сгоняют вес.

Поговорим о застолье в спюрке. Здесь есть свои проблемы. 

Собираются на вечер человек восемьдесят, а то и сто, и двести. 

Предварительно заказывают целый зал в каком-нибудь ресто-

ране. Все вроде нормально, гости все в сборе. Но они как-то на-

прочь забывают, что собрались не на именины, не на свадьбу, а 

на встречу с поэтом или государственным деятелем. Собрались 

для того, чтобы поговорить, поспорить, обменяться мнениями. 

Расставлены столы, как они обычно бывают расставлены в рес-

торанах. Каждый стол — интимный мир. Мой стол — моя кре-

пость. Уже заранее чуть ли не по телефону договариваются о 

том, кто с кем за каким столом будет сидеть. И начинается ти-

пичная армянская вечеринка. У каждого стола свой рассказчик 
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анекдотов, своя королева красоты, свой супермен. Я уж не гово-

рю — своя партия, своя церковь, своя газета. Людей манит друг 

к другу то место, откуда они прибыли в Америку. Ливаноармя-

не, иракоармяне, франсоармяне, египтоармяне и так далее. 

Дым и гул стоит над столами, а время идет. Час идет, два прохо-

дит, три пролетает. И уже под самый конец, когда наелись, ког-

да идет спор о том, чай пить или кофе, о том, какой кофе — с 

сахаром или без, кто-то в углу наконец начинает что-то гово-

рить о деле. Его слушают два-три человека, сидящие за ближ-

ним столом. Остальным его просто не слышно. Остальные гал-

дят, еще не решен вопрос о том, какой кофе заказывать. Так, 

впустую, в большинстве своем кончаются здесь застолья.

Заговорил я об этой проблеме еще и потому, что заметил: 

здесь идет нечто вроде соревнования между организаторами 

того или иного застолья. Говорят не о цели вечера, не о тех или 

иных проблемах, ради обсуждения которых вроде бы собрались, 

а о том, что, скажем, вечеринка у «Нор Кянка» была богаче, чем 

у «Масиса», а у «Аспареза» пышнее, чем у «Текеяна». По мне 

куда важнее было бы поговорить о судьбе выпускников армян-

ской кафедры университета или о судьбе вообще тысяч и тысяч 

студентов — наших соотечественников. Это очень серьезная 

тема, и ее необходимо разрабатывать вне зависимости от при-

надлежности к той или иной партии, от разногласий в церкви, 

от споров и ссор между газетами. Но в подобных застольях, сколь 

богатыми и пышными они ни были бы, серьезных вопросов не 

решишь. Хотя бы потому, что здесь никто никого не слушает.

Мы обдумывали с Алисией, как сделать, чтобы вечер, посвя-

щенный памяти Джона, прошел солидно. И она, надо отдать ей 

должное, сумела организовать все как следует. В своем доме в 

просторном холле на первом этаже расставила несколько десят-

ков стульев. Установила у самой стены, на которой висел портрет 

Джона, кафедру. Каждый выступающий выходил к трибуне. Весь 

вечер имя Джона не сходило с уст. Словно он был здесь. Пели пес-

ни, читали посвященные ему стихи, даже рассказывали анекдо-

ты, помня о веселом нраве покойного. Чуть поодаль, за широким 

столом, желающие могли перекусить стоя, так сказать, на ходу. 

После, что называется, официальной части, начался концерт.

На вечере присутствовала женщина, прибывшая несколько 

лет назад в Калифорнию из Армянской республики. Нет надоб-

ности называть здесь ее имя. Родители ее пережили геноцид. 

Много родственников в Бейруте, в Лос-Анджелесе. Жили с му-

жем в Ереване, вся родня мужа находилась в Калифорнии. С та-
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кими семьями практически никаких хлопот не бывает, когда они 

желают воссоединиться. Но у А. (назовем ее по первой букве фа-

милии), кроме всего прочего, была еще одна, на ее взгляд, при-

чина, из-за которой она переехала в Лос-Анджелес. Дважды ее 

сына, говорит она, не приняли в институт, вернее будет сказать, 

дважды ее сын поступал и не смог поступить в медицинский ин-

ститут, и это привнесло в дом драму. Она мне рассказывала в 

подробностях о своих переживаниях, и я понимал ее. Мы пре-

вратили в некий фетиш специальности врача, юриста и торгово-

го работника. Мы сами создали такую обстановку, при которой, 

будь даже ректор и министр семи пядей во лбу, все равно жало-

бы, как принято говорить, будут иметь место. Да и сама А. проил-

люстрировала мою мысль как нельзя лучше. Некий Бликян Аве-

тис работал в Ереване мясником, рассказывает А. Оба его сына с 

первого же захода поступили в медицинский. Накопив денег, эта 

семья переехала в Лос-Анджелес, тогда старший сын учился на 

шестом курсе, а младший на пятом. Оба сына сейчас работают 

мясниками. Профессия врача — не их призвание. Возможно, им 

пригодились уроки анатомии при разделывании мясных туш.

Ну что я могу ответить на это? Конечно, омерзительно, что два 

оболтуса в свое время заняли два места в институте, где могли бы, 

наверное, учиться два более способных человека, рожденных 

быть врачами. Но, может, надо говорить и о том, что на наших 

глазах столь вольготно себя чувствуют мясник и те, кто принима-

ет его сыновей за взятку в институт. Мы поносим на чем свет сто-

ит ректоров и министров и забываем, что началось это дело, мо-

жет быть, с мясника. Это он, возможно, сумел в буквальном 

смысле купить преподавателя и тем самым купить зачетную 

книжку для своих сыновей. Но разве мы об этом не знаем, разве 

мы не пишем о таких горе-преподавателях? И разве не судят та-

ких? Судят. Но много ли судят тех же мясников? Тех, кто покупа-

ет не только зачетные книжки, но и дипломы? И еще: почему 

надо было идти с жалобами к ректору и министру, а не к тому 

мяснику? Ведь его сыновья поступали и поступили в медицин-

ский институт в те самые годы, когда Христик (сын А.) тщетно 

пытался сделать то же. Это они, сыновья Бликяна, заняли оба 

раза место, которое, возможно, было предназначено судьбой 

Христику. Я даже уверен, что так оно и было, ибо Христик посту-

пил в очень престижный Калифорнийский институт и блестяще 

окончил его, став микробиологом. Значит, способности у парня 

были, и в который раз я думал о том, что эти люди, по сути, вы-

брали путь наименьшего сопротивления. Они покинули Родину.
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В тот вечер я всматривался в лица моих новых друзей и с тоской 

думал о том, что рано утром уеду. Улечу. Продолжу свой долгий 

путь. Думал с тоской, потому что всегда кажется, что еще не раз уви-

дишься с новыми друзьями и знакомыми, с теми, кого успел полю-

бить, но жизнь зачастую диктует свои условия. Редко кого из тех, с 

кем подружился в Бейруте, Триполи, Анджаре, Дамаске, Алеппо, я 

видел позже. Память же — штука несовершенная. Рассеиваются 

лица, исчезают образы. И порой становится страшно от сознания, 

что забудешь человека, с которым провел в разговоре час, два, а то и 

день. Забудешь человека, с которым делил хлеб-соль...

...Работая над книгами «Голубые дороги», «Ледовый путь», 

«Белый марафон», «Между двух огней», «Очаг», я не раз обна-

руживал какую-то зримую связь между этими произведениями 

о путешествиях, о дорогах. Связь заключалась в том, что всюду 

красной нитью проходила осязаемая тоска по тем, с кем дове-

лось в дороге встретиться и расстаться. Вот и теперь я с грустью 

смотрел на ставшие мне близкими за семнадцать дней лица 

моих друзей. Людвиг Табакян с кадетской бородкой и проку-

ренными подусниками, вечно хватающийся за свою ноющую 

поясницу. Рядом с ним его жена — миниатюрная Мадлен. Ару-

тюн Ерицян, которого можно очень легко нарисовать. Доста-

точно изобразить густые усы, из-под которых торчит тонкая 

длинная сигарета. Тихая скромная Сирун — его жена.

Я шел по бетону к маленькому самолету и то и дело огляды-

вался назад. Потом уже пятился назад. Хотелось смотреть и 

смотреть на моих друзей, с которыми я не расставался семна-

дцать дней и которые мне помогали в течение этих семнадцати 

суток. Долго еще смотрел на них через иллюминатор. Они маха-

ли мне руками. Я чувствовал боль в груди. Словно что-то ото-

рвалось внутри. Не случайно же говорят: оставил друзьям час-

тицу своего «я». И уж наверняка это происходит не без боли.

Но когда самолет оторвался от земли, я понял, что думаю 

уже о Фресно.

*  *  *

Само слово «Фресно» у меня всегда ассоциировалось с име-

нем Уильяма Сарояна, с которым я дважды совершал путешест-

вия по Советскому Союзу. Неоднократно печатал в «Литера-

турной газете» наши беседы, диалоги. Был тронут, когда в 1978 

году из Америки пришла телеграмма, в которой великий писа-

тель просил, чтобы его встретил именно я. И я немедленно от-

правился с двумя корзинами фруктов в Ригу, куда должен был 
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прибыть океанский лайнер «Александр Пушкин». Подружив-

шись с этим очень мудрым человеком, я полюбил его по-насто-

ящему, и всякий раз, когда мы расставались, моему воображе-

нию рисовался его город Фресно, который, как он признавался, 

своими виноградниками очень и очень напоминал Армению.

Неожиданно мои мысли о Сарояне прервал какой-то визг в 

самолете. Сколько раз я летал над американской землей и всег-

да обращал внимание, как уютно, как тихо в салоне, как все 

улыбаются друг другу, как, проходя мимо тебя, пристраиваю-

щего пальто или чемоданчик наверху в закрывающейся полке, 

то и дело произносят одно из самых популярных здесь слов 

«извините». И вдруг какой-то истерический визг. Я припод-

нялся с места и не поверил собственным глазам. Впереди сиде-

ли парень и девушка. Парень громко разговаривал, хохотал, 

целовал свою спутницу. Но не это меня удивило, а то, что было 

у него на голове. Со лба до самого затылка тянулась выстри-

женная полоска. По ее центру проведена красная линия. На 

лбу линия перечеркнута двумя черточками. Естественно, ни-

кто не вправе запретить человеку носить такую прическу, ка-

кую он хочет. Рядом со мной, например, сидел юноша с ироке-

зом. Тут уже все наоборот. Со лба опять же до затылка проходит 

этакий густой лесок, а вокруг все острижено. Даже не остриже-

но, а обрито. Но сидел парень спокойно и читал журнал. Нико-

му не мешал. А вот тот, с красной линией вдоль остриженной 

борозды, явно вызывал омерзение, если не сказать страх.

Такую прическу я видел у группы юношей в фильме, который 

демонстрируется по телевидению каждый день. Стоит нажать на 

кнопку устройства, стоящего над телевизором, как любая пере-

дача прерывается и начинается, вернее, продолжается, ибо он 

прокручивается беспрерывно, демонстрация фильма. «Жажда 

смерти...» — так примерно переводится название. Вроде бы авто-

ры преследуют добрые цели и хотят добиться торжества справед-

ливости. Озверевшая стая волков в человеческом обличье, даже в 

обличье молодых, если не сказать, очень юных граждан, постри-

женных, как этот парнишка, который сейчас с нами летит в са-

молете, носится по городу и тешится. Человек десять держат 

жертву, а глава банды, юноша с холодными глазами, вонзает ей 

финку в горло. Жертва падает на землю. Вся стая ржет и хохочет, 

видя, как умирает человек. Потом они с шумом и визгом улетают 

в другой квартал. Бандиты орудуют практически безнаказанно. 

Грабят средь бела дня. Насилуют средь бела дня. Режиссерская 

работа столь совершенна, что, кажется, все происходит в реаль-
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ной жизни. Долго еще орудует банда на глазах у зрителя, вызы-

вая, с одной стороны, физический страх перед насилием, с дру-

гой — физическое отвращение к самим насильникам. И, конечно, 

конкретное желание — наказать преступников. Когда осущест-

вляется возмездие, уже ликует душа зрителя. Но мстит не поли-

ция, которая оказывается явно беспомощной перед силой соци-

альной анархии и наркомании, а частное лицо. Из титров фильма 

я выписал имена создателей ленты. Продюсеры Менахем Голан 

и Йорам Глобус, режиссер Майкл Уиннер, сценарист Брайен 

Гарфилд. Мне говорили, что авторы фильма давно уже снимают 

сериал, в котором хотят показать в препарированном виде бесси-

лие граждан Америки перед лицом преступности. Главный герой 

во всех сериях один и тот же человек. Зовут его Пол Керси, и ис-

полняет его роль популярный артист Чарльз Бронсон. Стоит 

главному герою убить кого-либо из волчьей стаи, как мы видим 

ликование людей. Убит на улице юноша-преступник, и этому 

радуется пожилая женщина. Радость ее можно понять. Наказано 

зло. Но меня не покидает и другая мысль. Убит юноша — и раду-

ется женщина, которая по возрасту могла быть матерью убитого. 

Симпатии зрителя, конечно, на стороне мстителя. Даже появил-

ся новый социальный феномен, названный «виджилантизмом — 

поддержка порядка и закона незаконными средствами, или, как 

говорят американцы, «не заглядывая в кодекс». Герои эти имеют 

свой прототип. Несколько лет назад на нью-йоркском мосту не-

кто Бернард Гец подстрелил четырех грабителей и тотчас же стал 

популярен, ему симпатизировала публика.

Борьба, которая на экране идет не на жизнь, а на смерть, про-

ходит по всем канонам военной стратегии. И мститель, и стая 

волков располагают самым современным оружием. Вплоть до 

автоматов, пулеметов, гранатометов, минометов. Ясное дело, и 

добро должно быть с кулаками. Но есть в фильме многозначи-

тельная сцена: стая волков попадает под свинцовый дождь, но 

ничуть не уменьшается. Скорее, даже наоборот — она растет. Их 

убивают, а они живут и множатся. И у них есть минометы и гра-

натометы. Они взрывают средь бела дня дома, целые кварталы. 

Все горит, и никакие пожарные машины не в силах потушить 

огонь, взметнувшийся в небо. От этой битвы не только торжест-

вует справедливость, но страдает целый город. В перестрелках 

погибают старики, женщины и дети. Стая волков — это группа 

юношей и девушек, которых мы родили и вырастили. Это, в кон-

це концов, не абстрактное социальное зло, а конкретные дети, 

получившие и образование, и воспитание в собственной стране. 
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Дети... Если ребенок, балуясь спичками, невольно устраивает 

пожар, мы меньше всего обвиняем ребенка. И если подросток 

без труда достает кокаин и пулемет, стоит ли после этого возла-

гать надежды на супергероя, борющегося со злом. Герой Чарльза 

Бронсона в упор стреляет из пушки в своего главного противни-

ка, который вместе со стеной дома вылетает на улицу. Падает на 

землю уже не юноша с идиотской прической, а охваченная ог-

нем мясная туша. Зритель ликует. Но волчья-то стая ничуть не 

уменьшается. Она все столь же многочисленная. Не разоружен-

ная, она куда-то скрывается... По-видимому, авторы хотели ска-

зать, что борьба продолжается. А это значит: надо точить клыки, 

надо совершенст вовать методы ведения боя, надо доставать но-

вейшее оружие. Его здесь может купить при желании каждый.

Глядя на то, как развязно ведет себя в нашем самолете юно-

ша с идиотской прической, я думаю о том, что борьба действи-

тельно продолжается. Да, он никого не трогает. Не курит. Прос-

то ведет себя нагловато. Таких немало и у нас в стране. Прямо 

тошнит от них, когда позволяют себе в самолете, в обществен-

ном месте громко разговаривать, пошло шутить, делать все, что-

бы обратить на себя внимание. Вроде бы и не нарушает порядок, 

но по всему видно — негодяй, и только. И все же в данном случае 

за поведением парня угадывалось другое. Он явно бросал вызов 

обществу, жил этой мыслью. Есть о чем и нам подумать. Одно 

дело своеобразная свастика на лбу у киногероя, другое — когда 

она переходит в реальную жизнь. Сегодня такой парень один. 

Завтра число их будет расти. Тонны наркотиков, поступающих в 

страну, в конечном счете проходят по жилам таких вот типов, 

осушая их мозг до размеров мозга приматов. У нас тема нарко-

мании находится под запретом, как показатели добычи золота и 

нефти. Но, может, начавшаяся перестройка с гласностью сни-

мут табу. Нельзя уже подходить к подобным явлениям лишь с 

точки зрения прокурора или, тем более, мстителя, который бо-

рется против уже свершившегося факта. Здесь, мне кажется, ну-

жен правительственный подход. Нужны врачи, социологи, пе-

дагоги, борющиеся со злом в самом зачатии. Меня не может не 

беспокоить судьба юношей и девушек, которые начинают ви-

деть романтику в неконтролируемой жизни волчьей стаи. Филь-

мы эти распространяются не только в Америке. Они проса-

чиваются и в Советский Союз. Например, хозяева турецкого 

телевидения, зная, что многие районы Закавказья без особых 

помех ловят их передачи, прокручивают не только ленты, про-

пагандирующие панисламизм, но и специально подобранные 
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вестерны, которые не могут не воздействовать на молодежь. Га-

зета «Заря Востока» на целой полосе рассказывала о «волчьей 

стае», которая пыталась угнать самолет на Запад. Выяснилось, 

что бандиты не только принимали наркотики, но и, насмотрев-

шись боевиков и вестернов, пытали несчастных пассажиров за-

держанного ими лайнера так же, как пытали свои жертвы герои 

фильмов. В наш век не может быть, так сказать, регионального 

зла. Вырублен гектар леса где-то в тропических джунглях — а ко-

личество кислорода понижается в атмосфере всего земного 

шара, и страдаем все мы — жители планеты Земля.

...В дверях появился здоровенный пилот. Постоял, с укором 

посмотрел на юношу, и тот, словно загипнотизированный, вмиг 

сник. В это самое время самолет качнуло, пилот тотчас же вер-

нулся в кабину. Пассажиры молча уткнулись в иллюминаторы. 

Привычные воздушные ямы, возникающие всякий раз, когда 

пролетаешь над горным массивом. Я смотрел вниз, и мне ка-

залось, что подо мной Горис, приближается Лачин, скоро по-

кажется Шуши, а затем откроется панорама долины Каркар. 

И здесь тоже сразу после гор показалась долина, вся исчерчен-

ная ровными квадратами и прямоугольниками фруктовых садов. 

Мы летели на небольшой высоте, и хорошо видны были цитру-

совые сады, виноградники. Я вновь вспомнил старика Сарояна.

*  *  *

Я знал, что в аэропорту Фресно меня непременно встретит 

Арам Аракс. Ему около девяноста лет. Познакомились года два 

назад в Ереване. У Джона Киракосяна собралось тогда много 

гостей из спюрка, и в разгар вечера Джон позвонил мне, по-

просил приехать. Тогда я и познакомился с Арамом, ветхим на 

вид старцем, но полным энергии, юмора и задора. Надо было 

видеть, как старик лихо отплясывал с молодыми. Чуть согнув-

шись, он старался вовсю и не отставал от них. Узнав о том, что 

я собираюсь совершить поездку по Америке, Арам Аракс ска-

зал: «Грех на душу возьмешь, если не дашь мне знать о своем 

приезде». И вот из Лос-Анджелеса дали ему знать, что я в США. 

И не только ему, но и молодому общественному деятелю, кото-

рого все во Фресно величают коротко «Жирайр».

Но меня встречали не только Арам и Жирайр. Когда я услы-

шал, как зовут третьего встречающего, на некоторое время мучи-

тельно задумался. Папик Тер-Мкртчян. Знакомое имя. Но разве 

могу я в жуткой ситуации, когда в день приходится записывать в 

блокнот до сорока-пятидесяти имен, разобраться в них. К счас-
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тью, уже в машине, когда выехали из аэропорта, вспомнил, что 

имя это я слышал от Сарояна. Варпету (мастеру), так называли 

Сарояна в Армении, очень нравилось имя Папик. Так обычно у 

нас называют деда, или «старшего отца» (есть у армян такое сло-

восочетание). А старшего брата, например, в Арцахе младшие 

братья и сестры зовут «младшим отцом», даже «маленьким от-

цом» — Путчурапа. И вдруг человек по имени Папик — рядом со 

мной. Дедушка. Я довольно легко вспомнил, что он родился, как 

и Сароян, во Фресно, и на его глазах происходило становление 

армянской колонии. Мало того, на его глазах за семь-восемь де-

сятилетий во Фресно появились два армянских кладбища.

Я ехал с новыми моими знакомыми, друзьями, спутниками, 

соотечественниками и думал о каждом из них. Их поражало то, 

что кое-что я знаю о каждом. Как я мог не знать об Араме Араксе, 

если он поэт и пишет стихи. Он давно уже стал легендой, и вряд 

ли кто из посещавших Фресно не встречался с ним. В моем чемо-

данчике имелась ксерокопия странички из какой-то книги. Мне 

ее дал в свое время Джон Киракосян. Я же, собираясь в дорогу, 

накопил целое «досье» на известных и неизвестных людей, с ко-

торыми мне предстояло встречаться. К сожалению, на том лист-

ке не был указан источник, откуда взят текст. Судя по всему — 

книга была довольно объемистая. На моем листке поместились 

три страницы: 255, 256, 257. Вот несколько фрагментов из текста, 

опубликованного на них: «Во Фресно тысячи армян. Первые 

пришли в конце прошлого века, и потом волна за волной появля-

лись они здесь после очередных турецких репрессий против ар-

мянского населения. Когда-то армяне составляли во Фресно 

едва ли не самую многочисленную этническую группу.

Араму Араксу 74 года. Подростком стал свидетелем самой 

ужасной резни 1915 года... Арам приехал в Соединенные Штаты 

в 1920 году и вскоре поселился во Фресно. Он жил небедно. Рас-

сказывал мне, что владел фермой, имел одно большое двухмил-

лионное дело — продовольственные магазины, рынки. Разуме-

ется, он давно американский гражданин, но с сыновней любовью 

относится к Советской Армении, ездит в Ереван на все ее юби-

леи, хранит фотографии и памятные медали и не остается в сто-

роне, когда надо завлечь в долину Сан-Хоакин армянский ан-

самбль или солиста, композитора или поэта, приехавших на 

гастроли или по другим делам в Америку. Арам — человек про-

грессивных убеждений, а также поэт, что определяет настрой его 

души, его мироощущение. Подлинная трагедия случилась не-

давно в их доме: убили сына Ара. Уже взрослый, женатый, отец 
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троих детей, он был владельцем бара. Однажды в контору при 

баре вошел незнакомец с пистолетом. Ара сумел разоружить его, 

но вслед за первым вошел второй. Убийцы так и не найдены, 

причины убийства установить не удалось.

И я ощутил грустную тишину одноэтажного дома на Гар-

ланд-стрит. Понял рассеянность супруги Арама Элмы и ту 

быструю машинальность, с которой она часто вспоминает в 

разговоре: «Наш покойный сын...» И взгляды, которые ранним 

утром бросает Арам на маленький бассейн, вырытый для детей, 

когда-то весь в детских криках и радости, а теперь молчаливый 

и грустный. Чтобы забыться и приносить хоть какую-то поль-

зу, Элма устроилась в школу для малолетних правонаруши-

телей. А Арам забросил дела, не мог работать. Иногда в до-

машнем разговоре он вдруг встает и уходит, понурый, совсем 

старый, с тяжело повисшими руками...»

Я знал, что Араму Араксу сейчас под девяносто. Автор неиз-

вестной мне книги встречался со стариком, когда тому было семь-

десят четыре. Значит, примерно пятнадцать лет назад. Тогда, в 

начале семидесятых, книгу о своих встречах в Америке мог писать 

кто-нибудь из наших журналистов-международников. А еще точ-

нее, кто-нибудь из американистов. И в голову пришла мысль: на-

верное, если не сказать наверняка, это Станислав Кондрашов. 

Решил проверить себя. Прямо в машине сказал Араму: «Я читал 

книгу Кондрашова...» Но не успел завершить фразы, как Арам 

буквально закричал: «Ты знаком с книгой Станислава Кондра-

шова? Он же прислал мне ее. Такая красная. Она у меня дома». 

И дома у него я увидел действительно красную книгу С. Кондра-

шова «Свидание с Калифорнией». За короткое время моего путе-

шествия уже дважды слышу имя нашего известного международ-

ника. Значит, придется в пути прочитать еще одну книгу.

Сразу после того, как устроились в крохотной гостинице 

Фресно, отправились в школу. По дороге остановились возле 

одного из многоэтажных зданий. Госпиталь. Здесь в мае во-

семьдесят первого скончался Уильям Сароян. О последних 

днях писателя уже успели написать много. Вышла книга о нем, 

написанная его другом, художником Варазом Самвеляном.

Школа шестилетняя. Открыта в 1979 году. Когда-то в начале 

века армяне-беженцы в поисках пристанища добрались до 

Фресно, которое напоминает их родину только и только своими 

виноградниками. Больше ничем. Обманывал себя великий Са-

роян, родившийся в начале века уже на чужбине. Долина Сан-

Хоакин нисколько не похожа на Араратскую долину, на кото-
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рую во всем мире похожа лишь Араратская долина. Ничто не 

может заменить Родину. Даже рай с его тишиной, цветочками и 

соловьиными трелями.

После событий в Иране и Ливане прибавилось число новых 

семей во Фресно. Прибавилось число детей. И тотчас была от-

крыта школа. Директор ее молодой человек, он в свое время из 

Кипра отправился на учебу в Советский Союз. Окончил Инс-

титут иностранных языков имени Брюсова в Ереване. С Кипра 

судьба закинула его сюда. Теперь возглавляет школу. Родители 

везут детей в школу издалека. Помогают ей чем могут. Учебни-

ки поступают из Советского Союза. Пожалуй, надо сказать, 

что во всем спюрке самое распространенное издательство — 

это «Луйс», выпускающее в Ереване учебники.

*  *  *

Так получилось, что на Фресно у меня было отведено не-

много времени. В Нью-Йорк надо было попасть на пару дней 

раньше намеченного срока. Дело в том, что еще в Лос-Андже-

лесе я планировал посетить лекции профессора Хрлопяна, 

послушать его рассказы о Нарекаци, но не удалось. А потом 

выяснилось, что примерно через неделю он прочтет лекцию в 

Нью-Йорке. Мне захотелось посмотреть на нью-йоркскую 

публику, которая, как мне было известно, жаждала послушать 

советского ученого. И еще сам Геворг мне сказал, что на следу-

ющий день после лекции армянские организации намерены 

устроить в его честь вечер. Так они решили отметить годичное 

пребывание профессора, который, мотаясь по колониям ар-

мянской диаспоры, читал свои знаменитые лекции.

Решено было максимально использовать даже день приезда 

во Фресно. После школы, оставив старика Арама Аракса дома, 

вместе с Жирайром и Папиком отправились в пантеон-крема-

торий, где находится урна с прахом Уильяма Сарояна.

Часть его праха мы похоронили в Ереване в парке Комита-

са, там, где покоятся в родной земле Комитас и Исаакян, Хача-

турян и Сарьян. Там же через три года после смерти Сарояна 

был захоронен и великий Шираз. Сарояна провожал в послед-

ний путь весь народ, вся Армения. Но в Ереване похоронили 

согласно воле усопшего лишь половину праха. Мне очень хоте-

лось узнать о судьбе второй половины.

Я слишком хорошо понимаю положение спюрка, положе-

ние народа, живущего на чужбине. Помнится, в очень дружес-

кой беседе с лос-анджелесскими друзьями заметил, что памят-
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ник жертвам геноцида в их городе содержится не в подобающем 

виде. Место не ухожено. Родник высох, газ у чаши Вечного 

огня отключен, на бетонных колоннах какие-то посторонние 

надписи, сделанные, наверное, подростками, может, не таки-

ми уж безобидными. Напомнил я и о том, что в Армении к се-

мидесятилетию памяти жертв геноцида проводили большую 

работу, чтобы сделать еще более впечатляющим мемориаль-

ный комплекс на холме Цицернакаберд. И лишь одна ответная 

фраза друзей остудила мой пыл словно на меня вылили ушат 

холодной воды. Они сказали: «Земля, на которой установлен 

памятник, не принадлежит нам, она принадлежит муниципа-

литету». Вот и все. Земля не твоя, и все тут. А раз так, никаких 

новых работ ты не вправе производить.

Когда я увидел среди тысяч и тысяч урн с прахом, установ-

ленных в застекленных гнездах вдоль длинных-предлинных 

стен пантеона-крематория, урну-кубок с надписью «Писатель-

гуманист Уильям Сароян», я, как это часто у меня бывает, по-

чувствовал боль в груди. Я не могу никого обвинять, но все же 

завещание Сарояна наполовину не выполнено, часть праха не 

предана земле, на которой он родился.

Поехали в дом, где жил писатель. Совершая с ним путешест-

вие из Риги в Ленинград, из Ленинграда в Москву, из Москвы в 

Ереван, по Армении, по Вайоц Дзору, Зангезуру, я много раз слу-

шал его рассказы о доме, в котором он работал. Точнее, даже о 

двух домах он говорил. Сначала, как он рассказывал, писателя 

выживает одна комната, которая захламляется бумагами и кни-

гами до такой степени, что наступает момент, когда ты уже не 

можешь ногой ступить на пол. «Все думаешь, — говорил Саро-

ян, — что когда-нибудь, наверное, после смерти, бросишь все 

свои дела и примешься за порядок, вот тогда и выбросишь все 

лишнее. Но, увы... Потом тебя выживает и другая комната, где 

тебе раньше нравилось находиться подолгу. Она тоже наполня-

ется рукописями, и не только рукописями. А я ведь, «старый ду-

рень», рисую. И если бы я рисовал то, что понятно другим, или 

то, что будет понятно мне через день, даже через час. Я люблю на 

огромном листе проводить кривые разных цветов. То кистью, то 

карандашом, то фломастером, то углем, который взял из мастер-

ской Вараза. И рисую, рисую... А сам в это время думаю. А потом 

смотрю на то, что нарисовал, и восстанавливаю в памяти, о чем в 

это время думал. Рисую и непременно подписываю: день, час, 

год и ставлю фамилию. А потом уже не могу расстаться с этими 

«шедеврами». А их накапливается сначала десятки в одной ком-
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нате, потом тысячи, потом десятки тысяч, и вот меня выживает 

на улицу уже не просто какая-то комната, а целый дом. И тогда я 

вынужден покупать новый дом, по соседству. И все начинается 

снова. Иногда возвращаешься в старый дом и долго ищешь нуж-

ную тебе книгу. А их, этих книг, накопилось тысячи, десятки ты-

сяч. В одной из комнат размещены только мои книги и книги 

обо мне. Вначале я их раскладывал по полкам, а потом просто 

открывал дверь, которая до конца не поддавалась, ибо с той сто-

роны мешали книги, валяющиеся на полу, и в щель бросал оче-

редной шедевр. Мой или обо мне. А тут еще мои соотечественни-

ки, среди которых писателей и поэтов больше, чем виноградарей, 

дарят и дарят мне свои романы и поэмы. И еще присылают мне 

книги другие писатели. Я их тоже берегу. А письма? Их тоже надо 

беречь. Писали ведь и собратья по перу, и режиссеры, и акте-

ры...» Каждый монолог, один из которых я здесь привел, писа-

тель обычно завершал фразой «Вот так я и живу».

Мне страсть как хотелось увидеть дома, в которых жил Са-

роян. Гриффит-стрит, 2739. Жирайр погнал машину на эту 

улицу, к этому дому. Ехали мимо приземистых хибар, которые 

остались еще с конца девятнадцатого — начала двадцатого 

века. В свое время во многих из них, как рассказывал Папик 

Тер-Мкртчян, с которым мы не расставались во время путе-

шествия во Фресно, жили армяне, которые потом, разбогатев, 

переселились в другие дома. Скромными остались лишь дома 

Сарояна. Он никогда не гонялся за роскошью, хотя мог, быва-

ло, за ночь промотать сотни тысяч долларов.

В самом конце улицы расположились друг подле друга два по-

хожих дома. Я думал, что до сих пор там находятся книги и лич-

ные вещи писателя и что, по логике вещей, здесь конечно же бу-

дет создан музей. Но в первую же секунду, глядя на окна, понял, 

что есть просто дома, но нет домов Сарояна. Полным ходом шел 

ремонт, скорее, даже не ремонт, а наведение марафета. Хозяева 

очень торопились. После того как, по их настоянию, вывезли 

вещи писателя, они взялись за обновление дома, чтобы затем 

сдать его другим жильцам. Дело понятное. За все надо платить.

Хозяйка, вся в краске и пыли, любезно согласилась пока-

зать нам бывшие апартаменты писателя. Можно только во-

образить тот «беспорядок» в этих комнатах, который некогда 

окружал знаменитого писателя. Мне сказали, что где-то там в 

самом углу стоял в последние годы крохотный портативный 

телевизор, который он привез с собой из последней поездки по 

Советскому Союзу. И я вспомнил, как долго мы с моей женой 
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Нелли и Сарояном искали по всей Одессе телевизор, который 

был бы удобным в обращении и очень легким. Сароян тогда 

тратил гонорары в рублях, которые получил из различных из-

дательств во время пребывания у нас.

Не мог я толком выяснить, куда же делись все вещи писате-

ля. Мои новые друзья говорили, что ими распоряжается так 

называемый душеприказчик, который отвечает за фонд Сароя-

на. Но никто не знает, где он точно находится. Говорили, что 

чаще всего он бывает в Сан-Франциско. Правда, как удалось 

узнать, рукописи и книги Сарояна находились в городской 

библиотеке. Туда мы тотчас же и направились.

В отделе, где хранились рукописи и книги Сарояна, познако-

мились с заведующим Рональдом Магони. Близорукий человек. 

Широкоплечий. Мощная шея. За толстыми стеклами очков невоз-

можно разглядеть его глаз. Рональд показал нам гору (без преуве-

личений) ящиков. Все они пронумерованы. Их семьсот восемь-

десят (!). В них рисунки, альбомы, письма Сарояна. Огромное 

количество неопубликованных рассказов, повестей, пьес. Рядом 

на полках лежат тысячи графических работ писателя. Я попросил 

разрешения взглянуть хотя бы на некоторые из них. Рональд пока-

зал огромные, уже успевшие пожелтеть листы. На них рукой Са-

рояна «нарисовано настроение». И внизу указано точное время 

рождения рисунка. Я спросил у Рональда: «Сколько насчитано не-

опубликованных работ писателя?» Для меня этот вопрос был са-

мым важным. В конце концов, все остальное — это уже дело чести 

его поклонников. Можно и музей когда-нибудь создать, и собрать 

туда все вышедшие в свет книги Сарояна, все, что напечатано о 

нем, все, к чему притрагивалась рука мастера. Но вот неопублико-

ванные работы — это уже, как говорится, другой разговор. Про-

фессиональный архивный работник Рональд Магони на миг взгля-

нул на какой-то лист бумаги, приблизив его к глазам, и сказал:

— Не опубликовано около ста работ. Все — довольно круп-

ные вещи.

— А кто работает с этими рукописями? — спросил я.

— Видите ли, я только хранитель всего богатства. Делаю 

все, чтобы не пожелтели листы бумаги. Я люблю этого писате-

ля и довольно хорошо знал его. За нумерацией этих ящиков 

вижу не просто какие-то бумаги и книги, но и часть души и 

тела большого человека. А вот такими капитальными вопроса-

ми, как работа с его рукописями, над подготовкой их к изда-

нию, могут заниматься лишь те, кто имеет на то юридическое 

право: прямые наследники писателя. Их я не видел.
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Я вспомнил слова писателя, которые он сказал в одной из 

наших бесед: «Уильям Сароян родился на чужбине, Уильямы 

Сарояны должны родиться и жить на родине».

*  *  *

Память сохранила имена тех крупных армянских писателей, 

поэтов, общественных деятелей, которые были зверски убиты в 

1915 году в Константинополе. Среди них одними из первых всег-

да называют имена Даниела Варужана и Григора Зохраба — я 

знал, что сын Варужана находится во Фресно, а дочь Зохраба — в 

Нью-Йорке. В моих планах была непременная встреча с ними.

Сын Варужана Гайк работает в «Фресно Бий» — главной га-

зете города. У меня уже была договоренность о том, чтобы дру-

зья помогли мне познакомиться с работой газеты «Нью-Йорк 

таймс», но я решил, так сказать, вне графика посетить еще одно 

издание — то, где работает Гайк. Быть гидом в путешествии по 

этажам и отделам огромного издательства взялся сам Гайк Вару-

жан. Шестьсот человек работают во «Фресно Бий». Ежедневный 

тираж — в среднем сто сорок тысяч экземпляров. По воскресе-

ньям газета выходит куда большим тиражом. Я не видел ни од-

ного сотрудника, который сидел бы в отдельном кабинете. Даже 

заведующие отделами работают в огромном открытом зале вмес-

те со всеми. Однако удивительное дело: ничуть не ощущаешь 

толчеи. Не ощущаешь и неуютности. Каждый сидит за своим 

столом, огражденный от всего мира. В одном из залов, где рабо-

тают около пятидесяти человек, занимаются только вопросами 

рекламы. Газета, как и все органы печати в Америке, содержится 

на средства, получаемые за счет рекламы. И дело это, конечно, 

поставлено на солидную основу. Им занимаются художники и 

ученые. Глупо в наш век, например, опубликовать фото с изоб-

ражением бутерброда и подписать крупными буквами, что шту-

ка эта очень вкусная и полезная. Нет, надо подготовить и напе-

чатать такой снимок, чтобы были видны пупырышки на свежем 

и очень мягком хлебе, чтобы слой плоско нарезанной помидо-

рины выделялся ярким красным цветом. А для этого изображе-

ние одной дольки помидора мало. Нужно рядом показать целый 

плод и чтобы на нем видны были капли росы. Я наблюдал, как 

делают капли росы. Специальным шприцом выдавливают на 

помидорину светлые капельки жира, направляют на них свет, и 

вот уже в капельках отражается множество солнц.

Гайк Варужан работает в отделе иллюстрации, о чем нетруд-

но было догадаться. На стене висит широко известная панора-
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ма Арарата. Гайк и его жена, которая сопровождала нас во вре-

мя экскурсии по редакции, два года назад посетили Советскую 

Армению. Его пригласили на юбилей отца. Армянский народ 

широко отмечал столетие со дня рождения большого поэта, 

тонкого лирика Даниела Варужана. И теперь Гайк, как он сам 

говорит, живет воспоминаниями о днях пребывания на Роди-

не. Живет мечтой о новой встрече с Ереваном.

На первом этаже полным ходом работали типографские стан-

ки, аккуратно складывая в быстро растущие кипы свежие номе-

ра газет. На улице газеты ждали автобусы, которые должны были 

развезти груз по специальным пунктам, где двенадцати-трина-

дцатилетние мальчишки со своими велосипедами уже ждут пах-

нущие краской экземпляры «Фресно Бий». В свое время разво-

зил на велосипеде свежие газеты и мальчишка Уильям Сароян, 

он никогда не забывал о тех днях. И порой кажется, что чуть ли 

не все его книги написаны именно о них. Словно, став седовла-

сым мудрецом, похожим на библейских пророков, он так и не 

сумел разделаться с материалом, накопленным в детстве.

...В этот день, согласно составленной мной же программе, 

мне надо было успеть осмотреть вместе с художником и скуль-

птором Варазом Самвеляном памятник Давиду Сасунскому, 

посетить музей современного искусства, о котором я много 

 читал, посетить филиал кафедры имени Григора Нарекаци в 

Университете Фресно, побывать на армянском кладбище, где 

первоначально был похоронен Андраник (позже его прах был 

перевезен в Париж). Успеть побывать в нескольких армянских 

домах-пекарнях, ибо я много слышал от Сарояна, что у него за 

всю жизнь на чужбине никогда не было никакой проблемы с 

лавашем. Буквально рядом пекли тонкий армянский хлеб и 

продавали буквально по всей Америке. Я не мог себе предста-

вить, как хрупкий лаваш можно продавать по всей практичной 

и прагматичной Америке, но расспрашивать об этом в свое 

время у Сарояна не стал. Просто запомнил этот факт. Потом, 

готовясь к путешествию, записал в блокнот (скажу, раскрывая 

секреты экспедиционной кухни: я делаю до поездки в блокно-

тах и тетрадях куда больше записей, чем во время нее), что не-

пременно надо посетить армянские тониры во Фресно.

В тот день я успел выполнить свою программу. Правда, Жи-

райр, Вараз и Папик изрядно со мной помучились, но они на 

следующий день могли, как говорится, от меня отдохнуть, а я... 

Признаюсь, меня иногда тошнило от себя самого. Абсолютно су-

хой закон в дороге. Подъем в четыре часа утра. Все время дума-
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ешь о том, как бы не помешать соседям за стеной. Но если бы 

только сухой закон и ранний подъем, если бы только соседи. 

Я ведь избегаю всех и всяческих застолий. И поначалу мои друзья 

ничего не понимают, но потом осознают, что это не игра. Стоит 

мне от пуза наесться, как клонит ко сну. И тогда прощай вся моя 

запланированная программа. График будет нарушен.

...В самом центре Фресно установлен памятник Давиду Са-

сунскому. Прежде всего о выборе образа героя. Я справлялся у 

автора, Вараза, нужно ли было браться за памятник герою на-

родного эпоса, если тему эту уже блестяще, я бы даже сказал 

гениально, решил в Ереване Ерванд Кочар. Но, оказывается, 

надо было. Именно потому, что в Ереване Давид Сасунский 

стал не только символом столицы Армении, но и символом 

духа народа. Художник решил и на чужбине попытаться рас-

крыть ту же тему. В конце концов, не каждый житель армян-

ского происхождения во Фресно может позволить себе выехать 

в Ереван и воочию увидеть выдающееся творение Кочара. 

И потом, Вараз своего Давида сотворил по-своему. Позже, 

когда старец Арам Аракс подарил мне лишний экземпляр кни-

ги Кондрашова «Свидание с Калифорнией», я прочитал в ней о 

встрече автора с Давидом Сасунским. И меня поразило осозна-

ние значимости этой работы. Вараз словно прописал в городе 

народного героя. Русский журналист-международник призна-

ется, что первый армянин, которого он видел во Фресно, был 

Давид Сасунский. Пришлось мне по душе и описание Кондра-

шовым скульптуры: «Запрокинувшись, почти падая, герой ар-

мянского народа на вздыбившемся скакуне вознесся в сквере в 

центре американского города, лежавшего за тридевять земель 

от Армении. Грудь его была обнаженной и мускулистой, на 

лице — выражение ярости и силы». На постаменте, сложенном 

из базальтовых глыб и булыжников, установлены плиты — хач-

кары. На площадке вокруг памятника в бетон вставлены раз-

ные по размерам камни. Один из камней был установлен рукой 

Сарояна, его теперь так и называют — «Камнем Сарояна».

Рядом расположился небольшой, но очень уютный и симпа-

тичный парк. Здесь установлен на небольшом постаменте бюст 

врача. Интересна история этого памятника. Был в начале века в 

округе очень популярный врач, добрый человек Честер Роуел. 

Народ любил своего целителя, единственного в те времена ме-

дика. Много помогал Роуел армянским беженцам, которым по-

началу, естественно, приходилось очень туго. И когда умер врач, 

было решено увековечить его память. Это было в 1914 году. Ар-
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мянин из Вана Гайк Патикян на свои средства построил памят-

ник народному врачу. Обо всем этом написано на постаменте.

...Кладбище «Арарат». Бескрайние ряды плоских плит. 

Я шел вдоль ровных рядов, то и дело останавливаясь, вчитыва-

ясь в лапидарные надписи. Встречались даты смерти — 1915 год. 

Люди с великими мучениями добирались до чужих земель на 

краю света, чтобы умереть здесь. У них хоть были свои могилы. 

Я шел и думал обо всех тех, кто лежит в этой, не похожей на 

Армению, земле в такой астрономической дали от Арарата.

В центре «Арарата» возвышается строгий обелиск, на верши-

не которого могучий орел с распростертыми крыльями вцепился 

когтями и клювом в трепыхающееся тело агонизирующей змеи. 

Нетрудно догадаться, что орел — это Согомон Тейлерян, а змея — 

Талаат. Часто, начиная разговор о самом факте казни (не убий-

ства) Талаата, непременно, словно в оправдание, ссылаются на 

решение берлинского суда, который оправдал Тейлеряна. Будто 

если бы берлинский суд не оправдал народного мстителя, свер-

шившего правый суд, то мы по-другому смотрели на героя. Сого-

мон Тейлерян не только привел в исполнение приговор армян-

ского суда, своего народа, своего рода, но и конкретный приговор 

турецкого суда — трибунала, состоявшегося в 1919 году. В книге 

«Младотурки перед судом истории» Джон Киракосян на 425-й 

странице пишет: «Циркуляр, посланный генерал-губернатором 

Трабзона, Эрзрума, Битлиса, Сивана, Вана, Диярбакыра, гласил: 

“Каждый мусульманин будет подвергнут смертной казни на мес-

те, если приютит у себя какого-нибудь армянина”». В одном 

только Ване и Эрзруме в 1915 году проживали около полумилли-

она армян. И вдруг такой «циркуляр», документ, подтверждаю-

щий организацию геноцида целого народа. Автор книги приво-

дит номер турецкой газеты («Так-вим-и векаи», 1919 г., 3540, 

стр. 7), в которой был опубликован документ. Циркуляр этот, на-

ряду с сотнями других юридических документов, был представ-

лен в Турции на заседании трибунала над организаторами гено-

цида армян в Османской империи Талаатом, Энвером, Джемалем 

и другими. Все они были приговорены к смертной казни через 

повешение. Приговорены заочно, ибо преступникам удалось 

удрать из страны. Но им не удалось уйти от справедливого воз-

мездия. Все без исключения были убиты в разных концах света 

народными мстителями, которые приводили в исполнение и 

официальный приговор турецкого суда тоже. Вот они, номера га-

зет «Так-вим-и векаи» — 3540 от пятого мая 1919 года; 3571 от 

десятого июня 1919 года; 3604 от двадцать второго июля 1919 года; 
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3616 от шестого августа 1919 года; 3771 от девятого февраля 

1920 года; 3772 от десятого февраля 1920 года. И нет конца пере-

чню номеров, в которых рассказывается о преступлениях мла-

дотурок не только перед армянским народом, но и перед соб-

ственным народом, перед всем человечеством. Ведь Талаат на 

государственном уровне вместе с другими главарями младоту-

рецких националистов, ярыми сторонниками панисламизма, ре-

шил уничтожить целый народ. Это Талаат дал команду всех ар-

мян с четырнадцати до шестидесяти пяти лет призвать в армию и 

истребить всех без исключения мобилизованных христиан. Это 

Талаат цинично признался, что, пользуясь тем, что шла мировая 

война, решил уничтожить всех до последнего армян... И оставить 

лишь одного для музея. Но и этого было мало. Был дан приказ и 

об уничтожении греков, курдов. Никто сегодня не оспаривает 

тот факт, что Талаат действительно стал отцом современного фа-

шизма. Именно Гитлер еще до прихода в тридцать третьем году к 

власти приказал своим молодчикам в коричневых рубашках уха-

живать за могилой своего учителя Талаата. Именно Гитлер под-

держал идею Геббельса о перенесении могилы изверга в Турцию 

и о создании там мавзолея. Так и было сделано. На протяжении 

всей войны вдоль границы с Советским Союзом Турция дисло-

цировала свои войска, заставляя тем самым и нас содержать у 

границы немалые силы, которые так нужны были на Западном 

фронте. Вместе со всем советским народом более семисот тысяч 

армян воевали против фашизма, и более трехсот тысяч из них 

пали на полях сражений, а в это время в Турции ежедневно воз-

лагали цветы на могилу убийцы целого народа. На могилу гада, 

которого казнил народный герой, выполняя волю народа.

*  *  *

Жирайр Джабахчян за рулем всегда что-нибудь рассказывал 

из жизни колонии. Часто, предвосхищая веселый конец, заранее 

начинал заразительно смеяться. Запомнилась история, в кото-

рой, казалось бы, не место смеху и слезам. Предварил он ее при-

знанием, что ненавидит долги. Что если в этом мире и надо чего-

нибудь бояться, так это долгов. В США, как известно, все можно 

покупать в кредит: и дом, и машину, и мебель. В какой-то миг 

глядишь, вроде у тебя все есть: и дом, и машина, и мебель. Все у 

тебя есть — и ничего нет, пока ты на протяжении десяти, двадца-

ти, тридцати лет не расплатишься за все эти вещи. Подчас на 

 оплату долгов уходит чуть ли не девяносто процентов заработков. 

Жирайр рассказывал: «Я и мои родичи, мои сыновья добивались 
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самого главного: ничего не брать в долг. Это нужно в первую оче-

редь для того, чтобы спать спокойно. Причем я говорю «спать» в 

буквальном смысле слова. А то ведь иногда до самого утра прихо-

дится высчитывать в уме, когда и в каком году ты сможешь рас-

считаться с долгами, чтобы позволить себе пожить хоть немного 

спокойнее. Так с цифрами в голове и засыпаешь. Приехала одна 

семья несколько лет назад из Еревана. Были здесь родственники, 

которые помогли семье поначалу. Начали люди жить, как начи-

нают многие. Только одним, бывает, в дальнейшем везет, дру-

гим — нет. Семье этой, нельзя сказать, чтобы не повезло. Через 

год у них была своя машина. Старший сын сфотографировался 

на фоне той машины, да и послал снимок двоюродному брату в 

Ереван. Половина ереванских родственников в свое время пере-

ехала в Армянскую республику из Каира. Другая половина род-

ственников находится в Калифорнии во Фресно... Ну вот, пошла 

в Ереван фотография с машиной. А там среди родственников не-

мало молодых парней, у которых, видать, голова закружилась, 

слюнки потекли. Через два-три года полетела другая фотография, 

на сей раз на фоне дома, симпатичного особняка. Тут уж род-

ственники и вовсе задергались. Мол, гляди, в течение года наш 

братан купил себе ультрасовременную машину, в течение трех 

лет — дом. А уж сколько было отправлено других снимков, где 

он, пижон, снят на фоне гор из апельсинов и бананов, — и не 

счесть. Вскоре переехала вся оставшаяся часть той семьи. И, чест-

но скажем, только тут родичи узнали, что машина — в долг, 

дом — в долг. Что платить за них придется, хочешь не хочешь, 

долгие годы. Собственно, и невозможно не платить. Вмиг отбе-

рут все обратно, да еще амортизационные потребуют. Выясни-

лось, что и «горы фруктов» тоже были взяты в долг, и сам фотоап-

парат был взят напрокат. И одно дело, когда трагедия заставляла 

наших отцов уезжать и начинать все с нуля, а другое — когда 

люди добровольно продают свой дом, оставляют на родине дру-

зей и оказываются на чужбине. Я видел этих несчастных людей. 

В их глазах страх. Они в замешательстве. Думали, что здесь Клон-

дайк, а оказалось — все держится на долгах. Долги, как тиски...»

Закончив рассказ о судьбе незадачливого парня и его род-

ственников, Жирайр предложил:

— Хочешь, познакомимся с ними?

— А зачем? Я много таких видел. В Лос-Анджелесе на встре-

че с соотечественниками в одном из армянских клубов пожи-

лая женщина в конце вечера схватила меня за грудки и давай 

причитать: «Это вы все виноваты, что разрешили всей моей се-
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мье выехать сюда, а теперь вон сын пропал без вести, дочь вы-

шла замуж за «чужого».

— Мой племянник тоже погиб в Лос-Анджелесе, — сказал 

Жирайр. — Умница, способный парень. А теперь и выяснить 

ничего не можем.

— Видишь ли, я решил подобные примеры не собирать. 

В конце концов, убийства происходят и у нас тоже. И у нас, быва-

ет, не могут найти концов. Хотя должен сказать, что в Ереване 

совершается убийств меньше, чем где-либо в мире среди городов-

миллионеров. Об этом факте я писал в «Литературной газете». И в 

абсолютных цифрах, и в процентном отношении. Но хочу сказать 

о другом. Был такой популярный у нас в свое время анекдот. Аме-

риканец хвастается перед советским человеком, говоря, что у них 

и машины хорошие, и вообще техника лучше, и продовольст-

вия — море, и одежда модная, дешевая. А советский отвечает не 

задумываясь: «А у вас негров линчуют». Подобные анекдоты меня 

давно не смешат. Меня огорчает и беспокоит то, что у нас не мо-

гут сберечь и доставить до прилавка все то, что дает земля. Не мо-

гут из миллиардов метров ткани сшить одежду, особенно для жен-

щин, которая была бы и модной, и дешевой. Да, мы многое 

делаем, чтобы выправить положение. Но почему-то среди тех, кто 

оставляет родину, есть такие, кто даже не задумывается: а не долж-

ны ли и они помогать разрешить эти проблемы в родном доме?!

Я понимаю, — пытался я завершить свою мысль, — дело не в 

ком-либо из нас конкретно. Я могу быть вегетарианцем, но это 

не значит, что меня не должно волновать состояние тех, кто не 

может жить без мяса. Хочу, чтобы вы здесь знали, что мы ничуть 

не оправдываем и не скрываем ни от кого наши недостатки. 

И что самое главное, не валим нашу вину на чужого дядю. Сами 

стараемся справиться с проблемами. Но, чтобы завершить нашу 

тему, скажу: многие из отъезжающих не ведают, что творят. Они 

ведь обязаны были знать, что во всем должна быть логика. Так 

не может быть, чтобы какой-то безусый юноша, не имеющий 

ни специальности, ни жизненного опыта, в течение года купил 

себе машину, в течение двух лет — дом. Не бывает страны с та-

кой нелогичной экономикой. Я люблю повторять: «За все надо 

платить». И за свои ошибки, и за свое удовольствие. И даже за 

трагедию, которую случается здесь видеть.

Мы ехали втроем в музей Вараза (он так и называется «Му-

зей современного искусства Вараза»). Правда, есть и другое на-

звание, которое уже принято муниципалитетом города: «Музей 

Армении 1915 года и Хиросимы 1945 года».
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Вараз Самвелян. Небольшого роста. Сухонький, жилистый. 

Весь он словно соткан из самой доброты, которая отражается в 

его грустных глазах. Художник, скульптор, писатель. Кстати, в 

библиотеке, где хранятся рукописи Сарояна, мы спросили у за-

ведующего, кто из армянских авторов имеет наибольшее число 

названий книг, и с помощью компьютерной картотеки полу-

чили ответ. На первом месте, естественно, Уильям Сароян, на 

втором — Завен Сурмелян, на третьем — Гурген Яникян, а на 

четвертом — Вараз Самвелян.

Работы художника Вараза выставлялись в Испании, Франции, 

Италии, Аргентине. В музее Фресно собраны все лучшие вещи, 

созданные им за долгие годы. Сам музей построен в центре города 

на средства художника. Помогали строить почитатели. Особенно 

старался Сароян, которому, к сожалению, не довелось увидеть 

музей в завершенном виде. Вараз, всерьез увлекаясь абстрактным 

искусством, является прекрасным реалистом-рисовальщиком. 

Большинство работ, в которых он выражает образ конкретного 

героя, выполнены в строгом реалистическом стиле, будь то скуль-

птурный портрет Раффи или Андраника, Комитаса или Сарояна, 

живописные портреты жены или известных современников. 

Большая и лучшая часть работ посвящена теме борьбы за мир. 

Все четыре стены музея снаружи превращены в гигантские холс-

ты, выражающие протест художника против геноцида, против 

ядерной войны. Талантливо используя свет, цвет и линию, ху-

дожник сумел показать ужасы народной трагедии. Выражая свое 

уважение к Пикассо, Вараз создал большое полотно, чем-то отда-

ленно напоминающее «Гернику», которая была создана еще до 

того, как мир узнал об атомной бомбе, о Хиросиме и Нагасаки.

Музей содержится на средства самого художника и благо-

творительных союзов. Посещение бесплатное. Живет во Фресно 

настоящий художник, который по-настоящему борется за мир. 

Его жизнь целиком посвящена этой борьбе. Вараз неоднократ-

но посещал Советский Союз. Вместе с Арамом Араксом уже 

многие десятилетия ежегодно двадцать девятого ноября отме-

чает праздник возрождения своего народа, день установления 

Советской власти в Армении. Так он, по собственному выраже-

нию, вместе со старейшиной колонии Араксом, вместе с сооте-

чественниками исполняет свой долг.

...Самый распространенный хлеб во Фресно — лаваш. А я 

еще не верил Сарояну. Сомневался, как же может быть, чтобы 

где-то за двенадцать часовых поясов от Армении могли еже-

дневно печь лаваш. Хлеб, который армянский народ сотворил, 
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как говорится, не от хорошей жизни. Не имея дров и угля, не-

возможно было каждый день печь хлеб. Вот и пришлось нашим 

предкам подумать о том, как достичь того, чтобы хлеб сохра-

нялся как можно дольше. Думало об этом не одно поколение. 

Еще до того как философы вывели одну из важнейших формул 

бытия — критерием истины является практика, общественная 

практика, народный гений изобрел тонкий, как газетный лист 

бумаги, хлеб. Высыхает он, можно сказать, тотчас же, как вы-

тащат его из тонира. Но стоит побрызгать, обдать его водой — и 

он свежеет на глазах. И хранится он почти полгода.

В магазине, на вывеске которого написано «Сагателян», я 

размышлял о том, что армянский народ, который везде и всю-

ду на Армянском нагорье печет лаваш, наверное, понятия не 

имеет о тысяче и одном «варианте» своего хлеба. Магазин при-

строен к пекарне. Пекут тут же и продают тут же. Но продают 

тут же всего несколько процентов выпеченной продукции. Ос-

тальная рассылается по всей Америке. Нет, не огромные белые 

«полотенца» лаваша отправляют в дорогу. Выпекают его, слов-

но печенье, в самых различных формах. Это и сердечко, и тре-

угольник, и звездочка, и кругляшки. Они укладываются в сим-

патичные коробочки с яркими этикетками и рассылаются 

потребителям, которые берут лаваш с превеликой охотой. В пе-

карне отпускала товар красавица-испанка. Сагателяна не было. 

Но чуть поодаль от «Сагателяна» находится другой магазин, 

другая пекарня — «Ганималян».

Я познакомился с Ганималянами. В магазине на видном 

месте в корзине я увидел самый, наверное, оригинальный бу-

кет на Земле. Сухие полевые цветы из нескольких сухоньких 

хлебных палочек и листов высохших лавашей. Хозяева пекар-

ни показали мне свое большое предприятие, перечислили ре-

гионы страны, куда они посылают продукцию. У Ганималянов 

и геометрических фигур больше, да и ассортимент шире. Про-

изводство лаваша поставлено на индустриальную основу. «Ос-

новали эту основу» отец и мать сегодняшних Ганималянов, 

потерявших Родину в Харберде и Себастии, но никогда не рас-

стающихся с мыслью, что Родина всегда одна — скольким бы 

поколениям не пришлось жить на чужбине.

*  *  *

В Сан-Франциско летел ночью. Только поначалу кажется, 

что интересно глазеть на землю, залитую огнями. Это на звезд-

ное небо можно смотреть вечно и восхищенно, что и делают 
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люди. А на искусственные звезды-огоньки долго смотреть — 

дело скучное. В первые минуты, конечно, думаешь о тех, кто 

тебя провожал. Так, собственно, бывает всегда, и об этом уже 

говорилось. Но потом уже думаешь об очередном городе, а еще 

точнее, об очередном регионе, куда входит множество населен-

ных пунктов. Я никого не знал в Сан-Франциско. Только по те-

лефону один раз говорил с первым секретарем советского кон-

сульства и еще давно был наслышан о легендарной женщине, 

которую зовут Марго (кроме нее и знаменитой королевы Марго, 

есть еще одна знаменитая Марго — это моя теща из Карабаха).

Летел всего каких-то полчаса, но в блокноте успел записать 

ворох мыслей. Пишу, прекрасно зная, что использую всего-то 

самую малость, какую-нибудь толику. На этот раз мое внимание 

привлекли журналы, которых много в карманах спинок кресел. 

В общей сложности около десяти раз я летал на самолетах раз-

личных компаний и всегда перелистывал красочные журналы. 

Реклама, реклама, реклама... Иногда одна и та же симпатичная 

мордашка девочки, уплетающей за обе щеки толстенький бутер-

брод, повторяется в разных журналах. На сей раз я видел моло-

дых парней, демонстрирующих сорочки без ворота. Я подумал, 

неплохо бы, чтобы и у нас было такое количество модных соро-

чек с воротом и без ворота, с рукавами и без рукавов, что мы 

вынуждены были бы рекламировать их. Думал я так, потому что 

знаю: выпускаем мы сорочек ничуть не меньше, чем в Америке. 

В «Литературной газете» мы писали о том, что обуви мы выпус-

каем больше, чем ведущие капиталистические страны, вместе 

взятые. Словом, объем позволяет нам практически подумать об 

организации науки рекламы. Надо только повысить качество 

продукции. Прошло то время, когда мы говорили сами себе, 

мол, главное одеть и обуть наших голых и босых людей, мол, дай 

срок, будут думать и о моде. Время и времена прошли. Давно 

пора браться за дело по-настоящему, по-хозяйски. Поистине за 

державу обидно, когда словосочетание «импортный товар» ста-

ло для нас чуть ли не синонимом хорошего качества, а отечест-

венная продукция, если даже она не уступает заморской, уже не 

внушает доверия. Я понимал, что размышления эти вроде не 

имеют ничего общего с моим путешествием по Америке, с мои-

ми задачами, моей попыткой изучить по мере возможности 

жизнь спюрка. Но в то же время не покидала меня и другая 

мысль: а почему, собственно, я должен сам от себя скрывать то, 

что волнует не только меня, но и всех нас? Часто можно слы-

шать, что проблема качества тесно связана с перестройкой, ко-
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торая невозможна без перестройки сознания. А это, мол, дело 

уже невозможное, ибо перестройка сознания влечет за собой от-

ступление от наших принципов. Не раз подвергалось критике 

устоявшееся умонастроение, когда в любом изменении хозяй-

ственного механизма усматривают чуть ли не отступление от 

принципов социализма. И ни слова о том, что человеку должно 

быть хорошо. Уютно, сытно, справедливо, безопасно.

*  *  *

Пожалуй, больше всего я прочитал в период подготовки к 

путешествию о Сан-Франциско. Хорошо усвоил для себя: пи-

сать как можно меньше о самих городах. По крайней мере, не 

вдаваться в подробности истории города, его своеобразия. Обо 

всем этом уже написано, и написано неплохо. Вообще я уди-

вился, какая у нас большая литература об Америке. Узнавал, 

специально расспрашивал людей: ничего подобного в самой 

Америке нет по отношению к России, Советскому Союзу. Я не 

говорю о чисто политической или пропагандистской литерату-

ре. Речь идет о познавательной стороне дела.

Въехал в Сан-Франциско, и показался он мне знакомым, 

хотя город этот очень своеобразный в отличие от других амери-

канских городов, во многом похожих друг на друга. Лучшим 

гидом Сан-Франциско является Марго. Маргарита Погосовна 

Ованесян. Полная, округлая и даже, можно сказать, круглая, 

как колобок. Очень доброе лицо, красивые карие глаза. Не-

смотря на полноту, подвижная, юркая, живая.

Судьба Марго не из легких. Семьи родителей ее были выре-

заны в собственном доме в 1915 году. Отец мальчишкой спасся 

и был вывезен сначала в Россию, а затем в Китай. Девочка ро-

дилась и выросла в Шанхае, но ходила в русскую школу. Ни-

когда не жила в России, но прекрасно владеет русским, хорошо 

знает русскую литературу, как классическую, так и современ-

ную. Большая часть книг дома — на русском языке, хотя прак-

тически рабочим языком у нее является английский. Свободно 

говорит и пишет на армянском. Рано лишилась мужа. Одна на 

чужбине вырастила троих детей, что называется, вывела в 

люди. В Шанхае она два с половиной года училась в медицин-

ском институте, но война помешала ей стать врачом. Сейчас 

она работает в самом, пожалуй, популярном месте Сан-Фран-

циско. Ее в шутку называют министром туризма и интуризма. 

Более тридцати раз вывозила различные группы в Европу, в 

Советский Союз, не говоря уже о том, что сама оформляет до-

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   155Balaiyan_Book_Tom_V.indd   155 04.10.2011   17:54:3004.10.2011   17:54:30

Зорий Балаян



156

кументы для всех туристов. Занимается и вопросами рекламы в 

симпатичном офисе, где восседает за массивным столом.

Более часа я находился в кабинете Марго, и за это время до-

велось побеседовать со многими нашими бывшими соотечест-

венниками. Говорили они охотно, хотя не очень хотели назы-

вать свои имена, особенно фамилии. Иосиф из Одессы приехал 

с женой в 1978 году. Жена сейчас работает медсестрой, сам он 

«человек без определенных занятий». Улицу Гери в Сан-Фран-

циско здесь уже успели прозвать Герибасовской, выражая тем 

самым своего рода ностальгию по Дерибасовской в Одессе.

Иосиф заглянул к Марго, чтобы достать путевку по линии 

«Интуриста» для путешествия на советском судне «Одесса». Но 

делает он это, как сам признался, не очень открыто, ибо неко-

торые из его знакомых чуть ли не набросились на него, мол, за-

чем ты даешь «им» возможность заработать валюту. Мне осо-

бенно запомнилось это самое «им». То есть Советскому Союзу.

— Неужели они так ненавидят нас? — спросил я Иосифа.

— Думаю, за этой ненавистью скрывается, скорее, желание 

хоть как-то оправдать тот факт, что бросили родину. Словом, 

чтобы обелить себя, очерняют родину.

— Как устроились те, кто прибыл в последние годы?

— Прежде надо кое-что пояснить. Скажем, как я узнал, ар-

мяне переезжали сюда к своим родным и близким. Брат — к бра-

ту, мать — к сыновьям, я уже не говорю о таком воссоединении 

семей, как жена к мужу или наоборот. А мы, я беру только нашу, 

одесскую колонию, выезжали из Советского Союза по докумен-

там в Израиль, но уже в Вене всем стало ясно, что перелетим 

через океан. Более девяноста процентов уехавших в Израиль не 

попадает, хотя почти сто процентов в своих заявлениях пишут о 

том, что хотят ехать на родину своих предков, к родным и близ-

ким. Устроиться здесь на работу — дело нелегкое, если у тебя нет 

братьев и сватьев. Зная, что обратного хода нет, некоторые и из-

ливают желчь. Не верьте, что так будет продолжаться долго. Уже 

следующее поколение станет мыслить иначе. То же самое про-

исходит с армянами. Речь идет не о тех представителях спюрка, 

кто до 1915 и после 1915 годов лишился родины в Западной Ар-

мении, а, так сказать, о советских. Выплескивают желчь.

— А как к вам относятся те, кто давно уже здесь живет, те, 

скажем, чьи деды родились в России?

— К нам внуки русских эмигрантов относятся, можно ска-

зать, враждебно. Они нас считают предателями. Ибо то, что 

делали их деды, оставляя в период революции Россию, можно 
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было хоть как-то понять и оправдать. Но, скажу, и это тоже 

скоро пройдет. Уже растет новое поколение. Наши дети. Им по 

семь, по десять лет. Так что все перемешивается.

— А как обстоит дело с русским языком, русской литерату-

рой, фильмами на русском языке? Ведь родной язык — русский.

— Все это есть. Есть и клубы, и газеты. Недавно смотрели 

фильм «Гараж». Так вы даже представить себе не можете, что 

творилось в зале после демонстрации. Сначала все притихли, 

потом пошли дебаты.

— Почему?

— Все были поражены, что в Советском Союзе ныне в от-

крытую не просто критикуют свои недостатки, а буквально 

просвечивают свои минусы рентгеновскими лучами.

— Я не понял, это хорошо или плохо? — спросил я.

— Конечно, это очень хорошо. Но для некоторых наших 

это очень плохо.

— Почему?

— Да потому, что если уж сами власти в Советском Союзе в 

открытую говорят о своих недостатках, то чем же заниматься 

здесь советологам? Лучше, чем авторы «Гаража», не расскажешь и 

не покажешь, даже если тебе дана свобода и хочется делать акцент 

только на самом плохом. Поэтому у нас, кстати, не очень любят 

«Литературку», которая своими проблемными статьями букваль-

но выбивает почву из-под ног у всех тех, кто ищет только блох.

— Почему бы вам не вернуться на родину?

— Это очень сложный вопрос. Прежде всего потому, что 

никто не пустит нас обратно.

— Вы пробовали?

— Пока нет.

О проблемах наших колоний мы много говорили и с пер-

вым секретарем советского консульства в Сан-Франциско 

Александром Дмитриевичем Терехиным. Я хорошо понимал, 

что во время встреч, при общении притягательную роль для 

моих собеседников играет моя причастность к «Литературной 

газете». Познакомились мы с Александром Дмитриевичем и 

его супругой Лидией Кузьминичной в день моего приезда в 

Сан-Франциско. Скромный приветливый человек с открытым 

русским лицом. Как-то я ему сказал, что смотрю на него и 

вспоминаю Рязань, где я учился в медицинском институте, и 

был буквально поражен, узнав о том, что он действительно из 

Рязани. По долгу службы Терехин занимается проблемами 

эмиграции, а еще точнее, проблемами самих иммигрантов.
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Проблема очень сложная. Приехала, скажем, в Сан-Фран-

циско семья из шести человек, по настоянию одного или двух 

членов семьи. Ведь в ней и дети-несмышленыши, и видавшие 

жизнь старики, которым никогда ранее в голову не приходило, 

что они могут когда-нибудь сменить улицу, на которой выросли 

и жили до самых седин. Право слово, не может же быть, чтобы 

сразу у всех членов семьи возникла и созрела мысль о переезде в 

чужую страну. Уже на чужбине среди членов семьи начинается 

настоящая война. Дети становятся придатком телевизора, пото-

му что небезопасно выходить на улицу, где на стенах можно уви-

деть фотографии бесследно исчезнувших мальчиков и девочек, 

старики не имеют друзей, близких и знакомых, не знают языка, 

а молодые с утра до позднего вечера заняты тем, что ищут сред-

ства для пропитания. Никто не отрицает, что государство помо-

гает безработным, что есть благотворительные организации, 

 которые выделяют помощь тем, кому очень не повезло в этой 

жизни. Но даже подобные филантропические акции имеют свои 

жесткие сроки. Да и президент не раз в выступлениях заявлял, 

что хочет претворить в жизнь моральную линию одного из пре-

жних Президентов США, который считал: пособия по безрабо-

тице, подачки бедным только развращают людей, уже не желаю-

щих работать. Не хочу комментировать подобную мысль, скажу 

лишь свое мнение: безработица — это ведь не следствие лености. 

Повышение числа безработных прибавляет число лишних ртов 

и увеличивает социальные беды в стране в целом. Америки не 

открою, если выражу свою частную точку зрения: пособие по 

безработице — дело не просто выгодное, но и спасительное для 

капиталиста. У меня в руках журнал «Ю. С. ньюс энд уорлд ри-

порт», который утверждает, что «повышение безработицы в 

США только на один процент вызывает рост уголовных дел с 

заключением виновного в тюрьму на 5,7 процента, само-

убийств — на 4,1 процента». Можно себе представить, как под-

скочили бы эти драматические показатели, если бы не пособия 

по безработице. Выходит, выгоднее платить, чтобы не расплачи-

ваться большим, чем деньгами. Так что пока президент не отме-

нил пособие, выделяются немалые средства на безработных, а 

голодным дают хлеб. Во всем этом есть действительно много гу-

манного. Но ведь по тем же строгим законам, которые в Амери-

ке в большинстве случаев люди строго выполняют, эти пособия 

и этот хлеб вечно никому не дают. Имеются определенные сро-

ки. От полугода до полутора лет. А наши соотечественники, по 

крайней мере, большинство из них, прибыли сюда со своими се-
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мьями семь-десять лет тому назад: кто из Москвы, кто из Одес-

сы, кто из Еревана, кто из Киева. И вот теперь в самой семье-

ячейке кипят страсти. Назовем их банально извечными 

проблемами отцов и детей. Одни не хотят, чтобы кто-то поезд-

кой на лайнере «Одесса» прибавил валюты для советского бан-

ка, другие не хотят порвать с Родиной. И тогда создаются новые 

организации, новые клубы, которые ставят перед собой одну 

цель: укрепить связи с Родиной. Александр Дмитриевич помо-

гает доставать киножурналы о различных уголках России.

...Огромный зеленый парк, некогда принадлежащий част-

ному лицу, а теперь переданный в дар народу, делит город на 

две части. Правда, таких условных и очень даже конкретных 

частей очень много. Сан-Франциско расположен на семи отно-

сительно больших холмах, называемых русскими горками, и на 

ста относительно маленьких. Каждый день, направляясь к цен-

тру города, к Золотым Воротам, к знаменитым мостам, мы про-

езжали через парк. Зная, всегда найдется много друзей, которые 

помогут как можно полнее выполнить мою дневную программу 

путешествия, я строил свой день следующим образом: в первой 

половине дня — мероприятия в самом городе, а во второй — по-

ездка в ближайшие города-сателлиты. Так я побывал в Оклен-

де, Беркли, Плимуте, Сан-Джозефе, Санта-Розе и, конечно, на 

полуострове Сан-Рафел, который связан с Сан-Франциско, — 

Гленн-Эллен. Здесь находится знаменитая усадьба великого 

Джека Лондона. Здесь скончался сорокалетний мудрец, кото-

рого по праву можно назвать учителем романтиков. Я убежден, 

должна быть такая дисциплина в науке о человеке.

...Как бы я ни кокетничал, утверждая, что не собираюсь 

вдаваться во всякого рода исторические подробности, не могу 

не привести здесь некоторые данные о Сан-Франциско. Этот 

бывший мексиканский город в 1848 году, так же как и Лос-Ан-

джелес, был захвачен Соединенными Штатами. Буквально 

тогда же началась «золотая лихорадка», которую воспевал Джек 

Лондон. Именно в пору «золотой лихорадки» вырос Сан-Фран-

циско в самый, пожалуй, крупный и популярный портовый 

город Запада. Сам Большой город расположен на полуострове, 

который клином отделяет залив Сан-Франциско от Тихого 

океана. И тесно ему на полуострове. Население самого Сан-

Франциско, то есть Большого города, скорее, своеобразного 

даунтауна, не превышает восьмисот тысяч человек. Тем не ме-

нее во всех справочниках приводится цифра пять или даже 

шесть миллионов. Это уже с учетом тех городов, которые со-
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ставляют единую урбанизированную зону вокруг залива. Дваж-

ды я подолгу обозревал красивый город с вершины знаменито-

го Русского холма. Один раз днем, другой ночью. На карте 

округа, кстати, очень много русских названий. После посеще-

ния Гленн-Эллена поехали вдоль Русской реки к одному из 

старинных городков Западного побережья, к Себастополу, ос-

нованному русскими переселенцами в 1812 году. Недалеко, у 

самого устья Русской реки, хорошо сохранились остатки рус-

ской деревянной крепости Форт-Росс.

*  *  *

Путешествие по Сан-Франциско и региону мы совершили с 

Завеном Айнтапци. Молодой, но очень серьезный парень. 

Приехал с семьей из Бейрута. Мы посетили с ним своеобраз-

ный филиал музея мадам Тюссо, где выставлены восковые фи-

гуры. Целая галерея конкретных исторических личностей. 

Особый интерес, как мне кажется, представляют выполненные 

в натуральный рост фигуры Шекспира, Хемингуэя, Бетховена, 

Моцарта, Карузо, Эйнштейна, Фрейда, космонавта Нила Арм-

стронга и кумира моей юности — боксера Джо Луиса. Имена 

широко известные человечеству, и, когда реклама извещает, 

что восковые фигуры чуть ли не с математической точностью 

изображают конкретные личности, это конечно же впечатляет. 

Кому не захочется увидеть Эйнштейна. Правда, вызывает сом-

нение фигура Уильяма Шекспира, ибо, как известно, до сих 

пор идут ожесточенные споры вокруг этого имени. Есть даже 

такие, которые утверждают, что драматург был близок к коро-

лю, иначе откуда ему было знать о всех перипетиях жизни 

 высшего света. Но, признаюсь, хочется верить, что Шекспир 

был именно таким, каким он изображен скульптором. Рядом с 

фигурами бывших президентов страны можно увидеть нынеш-

него хозяина Белого дома, первых леди страны. Здесь, как по-

яснил экскурсовод, пришлось малость отойти от реалистич-

ности. Сходство приблизительное. Все женщины должны были 

выглядеть симпатичными. Главное, что на них та одежда, кото-

рую носили прототипы при жизни.

Я долго стоял у уникального, на мой взгляд, экспоната. 

Мастерская художника. В кресле сидит натурщица. У мольбер-

та с кистью в руке стоит художник. Совсем как живые. Прямо 

слышишь их дыхание. Словно ты вернулся на четыре столетия 

назад, а еще точнее, в 1503 год, и очутился в святая святых — в 

мастерской великого Леонардо да Винчи.
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*  *  *

Вечером меня пригласили в резиденцию генерального кон-

сула на редкостное мероприятие. Так уж совпало, так уж мне 

повезло. Именно в те дни и именно в Сан-Франциско съеха-

лись американские астронавты и советские космонавты, чтобы 

обсудить вопросы расширения и укрепления сотрудничества 

обеих стран в интересах мирного использования космического 

пространства. Днем мне удалось побывать на пресс-конферен-

ции, и вот теперь предстояло встретиться с космонавтами, что 

называется, за столом в непринужденной обстановке.

Я слушал выступления космонавтов, которые говорили об 

использовании космических исследований в медицине и на-

родном хозяйстве, и вспоминал прохладное утро двенадцатого 

апреля шестьдесят первого года. Тогда я учился на четвертом 

курсе Рязанского медицинского института имени академика 

И. П. Павлова. В то утро у нас только что начались занятия на 

кафедре ухо-горло-носа. Неожиданно дверь распахнулась, и 

кто-то, буквально задыхаясь, выпалил: «Человек в космосе». 

Как быстро появился этот кто-то, так же быстро и исчез. Он 

спешил первым сообщить людям радостную весть. Носился по 

коридорам и классным комнатам добрый чудак и, словно гла-

шатай в старину, извещал людей о свершившемся подвиге.

Я уже описал в одной из книг подробности того апрельского 

утра. На улицу первыми повалили студенты. Строгие профессора 

ничего не могли поделать с ними, ибо самим хотелось выбежать 

на улицу и хоть как-то проявить свои эмоции. На медицинских 

халатах чернилами писали приветствия Гагарину. Сознавали, что 

праздник принадлежит всей планете. Правда, какой-то индиви-

дуалист вывел на халате «космос наш», сузив границы общечело-

веческой радости. Но я думаю, он имел в виду, что в космос, в 

бескрайние просторы Вселенной первыми пробрались земляне. 

А все мы — одна семья. Именно так писала пресса во время пер-

вого в истории советского и американского полета «Союз — Апол-

лон». Именно так говорилось на Первом Международном конг-

рессе ассоциации участников космических полетов, который 

состоялся в октябре 1985 года неподалеку от Парижа. Именно об 

этом говорили здесь, в Сан-Франциско, Леонов и Швейкерт, Ма-

каров и Эктон, Елисеев и Эрвин, космонавт из ГДР Зигмунд Йен, 

астронавт из Саудовской Аравии Султан Аль-Сауд.

Запали в душу слова Алексея Леонова: «Космос должен слу-

жить только мирным целям, и его милитаризация в корне про-

тиворечит интересам человечества. Как и все люди на Земле, 
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мы стремимся к тому, чтобы ничто не угрожало нашей планете. 

Ведь Земля издали кажется такой маленькой и беззащитной. 

Наша задача — уберечь Землю». Соглашаясь с мнением совет-

ского космонавта, Расти Швейкерт продолжил мысль Леонова: 

«Мы живем на одной планете, имя которой Земля, и у нас одно 

будущее, о котором придется позаботиться каждому из нас и 

всем нам вместе». Участники встречи не раз летали в космос и 

все как один говорили о том, какая красивая и какая хрупкая 

наша Земля. Особенно проникновенным был Зигмунд Йен: 

«Я видел Землю такой родной, такой красивой, и я хочу, чтобы 

она всегда оставалась такой родной и красивой».

Решено было Второй Международный конгресс ассо циации 

участников космических полетов провести в октябре 1986 года 

в Будапеште. Тема — мирное использование космического 

пространства.

Генеральный консул встречал гостей в дверях своей резиден-

ции, приглашал в зал, где стоял красиво сервированный стол. Уже 

через полчаса дипломаты и жены, многочисленные журналисты с 

тарелками и салфетками в руках прогуливались попарно или 

группами по просторной приемной резиденции. Было шумно. 

Особым успехом пользовались космонавты, и среди них выде-

лялся сухощавый, рослый, совсем еще молодой астронавт из Са-

удовской Аравии. Говорили, что он — наследный принц. Я, как 

обычно, незаметно сделал в своем блокноте набросок профиля 

Аль-Сауда. Он стоял в окружении трех блондинок и весело бесе-

довал с ними. Я подумал: черт возьми, когда еще удастся, как го-

ворится, вступить в контакт с самим наследным принцем, да еще 

астронавтом, который летал на «Шаттле» в космос. Улучив мо-

мент, показал ему набросок. Он засмеялся. Я заметил, что у него 

очень тонкие губы. Наследный принц (так здесь называют моло-

дого эмира) показал рисунок своим собеседницам, потом достал 

ручку и стал что-то записывать в моем блокноте по-арабски. Ни-

когда в жизни не собирал автографов, но вот так впервые стал об-

ладателем автографа миллиардера и космонавта одновременно.

Мне надо было спешить на встречу с представителями армян-

ской колонии. Знал, что там должен делать доклад почти мой од-

нофамилец, который всегда рьяно подчеркивал, что фамилия его 

пишется не через «Б», а через «П». Палаян. Перед тем как поки-

нуть резиденцию, я подошел к генеральному консулу, который о 

чем-то беседовал с Алексеем Леоновым. Поскольку поздно вече-

ром я улетал, решил попрощаться с Валентином Каменевым, ко-

торый уже успел, как я понял, в двух словах рассказать своему 
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собеседнику о целях и задачах моего пребывания, а еще точнее, 

моего длительного путешествия по Америке. Я не удивился, ког-

да первым начал со мной разговор Алексей Архипович Леонов.

— И куда вы теперь путь держите?

— В Нью-Йорк, а далее — Нью-Джерси, Вашингтон, Фи-

ладельфия, Флорида, Бостон, Чикаго, Даллас, Новый Орлеан, 

Сан-Антонио, Хьюстон, Торонто и, как в вашей песне поется, 

далее везде. Так что, как видите, пути-дороги журналистов 

мало чем отличаются от дорог космонавтов.

— Согласен. Сюда мы летели более суток. Измучились. 

Я насчитал, что за это время в космосе мы пролетаем до милли-

она километров.

— Цифра фантастическая, — сказал я.

— Да, — улыбаясь, поддержал Леонов, — и в буквальном 

смысле, и в переносном.

Ведь и в самом деле все перемешалось — реальность и фантас-

тика. На Земле созван специальный конгресс, участниками кото-

рого являются лишь те, кто побывал в космосе. Заговори мы где-то 

в конце шестидесятых о том, что будет создана подобная ассоциа-

ция, вряд ли кто в это поверил. А тут в двух шагах от тебя стоит сам 

Елисеев, который полгода провел в космосе, и мирно беседует о 

чем-то со своим американским коллегой. Не знаю, о чем они гово-

рили. Думаю, опять же о том, что планета наша — дом наш.

Я попрощался с Каменевым и Леоновым и вместе с Александ-

ром Терехиным на его автомобиле помчался в армянский клуб.

*  *  *

В зале собралось около ста пятидесяти человек. Сидели, как 

принято в Америке, группами за столами, на которых обычно 

бывают различные соки, фрукты и печенье. Я сидел рядом с 

Александром и Лилией Терехиными и переводил слова выступа-

ющих, которых было довольно много. И все думал о том, что 

придется и мне выступить. Кто же будет переводить Терехину? 

Оказалось, кроме Марго Ованесян в клубе было еще человек де-

сять, владеющих русским. Одни приехали еще в двадцатом году 

из Тифлиса, Петрограда и до сих пор чуть ли не главным для них 

является русский язык. Другие — из Советской Армении. И хотя 

я видел, как стараются наши переводчики, пытался сам по ходу 

дела переводить себя. Мне хотелось, чтобы мои русские друзья, 

которые не были в Ереване (правда, сам консул был однажды в 

столице нашей республики, но это была очень кратковременная 

командировка), узнали об успехах Армении. Говорил я и о наших 
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недостатках. О том, как мы сами гробим свою природу, о том, 

как мы сами пишем друг на друга анонимные письма. (Я пони-

маю, не очень грамотно звучит, но у нас ведь именно так и гово-

рят: писать на человека анонимные письма. Кстати, говорят, это 

черное оружие мести широко применяется в основном у нас.) 

Мы сами, а не кто-нибудь, «суем в лапы» ревизора мзду, чтобы 

воровать как можно больше и воровать безнаказанно. Но неуже-

ли кто-то может думать, что вся эта зараза вечно будет существо-

вать? Неужели кто-то думает, что против подобных чудовищных 

явлений не ведется борьба? И неужели все мы, говорил я, обра-

щаясь к собравшимся, настолько слепы, что не видим возрож-

денные улыбки возрожденного народа? Неужели мы настолько 

потеряли чувствительность, что не в состоянии уже осязать но-

вые стены шестисот тысяч домов, из труб которых поднимается 

голубой дым в голубое небо? Знает ли кто из собравшихся здесь, 

что девяносто семь процентов домов в республике построено 

после двадцать девятого ноября двадцатого года и что почти все 

сто процентов собственных краснокаменных домов на селе по-

строено после девятого мая сорок пятого года? И неужели мы 

настолько глухи, что не способны слышать радостных звуков 

тридцати тысяч свадеб в год, которые играют в этих добротных 

домах? Завершил свое выступление словами: «Это все не просто 

пропаганда. Это все факты, которые можно потрогать руками».

*  *  *

...С ученым, генным инженером Ашотом Петросяном мы 

ездили в Окленд и Беркли. Целый день провели вместе. Симпа-

тичный молодой человек двадцати шести лет. Приехал в Аме-

рику из Ирана. Приехал один. Вечером работал. Днем учился в 

Беркли. Едва сводил концы с концами, но все же вывез к себе 

двух младших братьев, которые тоже, как и старший, работали 

и учились в школе. Успевают братья посещать и занятия по ка-

рате. Без специального газового пистолета Ашот в город не вы-

ходит. Такой пистолет имеет право носить любой, стоит только 

заплатить деньги и зарегистрироваться. Ослепляет моменталь-

но на расстоянии до трех метров. Ашот рассказывает, как он 

делает все, чтобы младшие братья его по вечерам не оказыва-

лись на центральных улицах города. Он говорит об этом так, 

словно ему самому не двадцать шесть, а все пятьдесят.

Ашот знакомил меня со знаменитым университетом, в кото-

ром учился, мы бродили по корпусам, кафедрам, аудиториям, 

лабораториям Беркли. Поднялись на вершину горы, где распо-
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ложен музей Лоренса. Посетили ту самую лабораторию, где был 

открыт Плутоний, то самое здание, где Виктору Амазасповичу 

Амбарцумяну был вручен диплом почетного академика универ-

ситета Беркли. И все это время я невольно думал о том, что ныне, 

по утверждению Ашота, генная инженерия приобрела социаль-

ный характер. Мне не очень было понятно такое определение. 

Я еще могу понять все сложности социальной психологии, но 

представить себе социальную генную инженерию никак не мог.

Разумеется, Ашот говорил не о науке. Но в то же время я ви-

дел, что мысли его не так уж далеки от самой науки. Если «ген-

ный инженер», грубо говоря, может на клеточном уровне прово-

дить коррегирующую операцию и получить желаемый результат, 

получить, скажем, такого барана, а не другого, такого человека, а 

не другого, то в социальной генной инженерии не требуется уже 

никакого лазерного скальпеля. Здесь эксперимент проводится 

на массах и в роли подопытных используются дети, молодежь. 

Например, сегодня молодежь не привлечешь на легендарные в 

прошлом вестерны. Убийство из револьвера на полном скаку уже 

не удивляет никого. Всем известно, что человека впечатляет 

смерть другого человека. Но здесь уж дело в том, как убить. Вот и 

появляются на экране новые способы убийства. Появляется, на-

пример, человек, который лишает жизни другого человека толь-

ко и только с помощью наручников. Вначале показывают, как 

будущая жертва красиво плавает в бассейне. Но вдруг кто-то не-

ожиданно надевает ему на ноги у самой щиколотки наручник и 

привязывает его к нижней ступеньке железной лестницы, по ко-

торой обычно пловцы выходят из бассейна. Добрых пять минут 

показывают, как спортсмен тщетно пытается избавиться из 

стального плена, как несколько раз взмывает вверх, но ему не 

хватает полметра до поверхности воды, и он снова, скрючив-

шись, колдует над никелированным наручником. Все это отсня-

то под водой отменно. Отменно отснято и то, как, наглотавшись 

воды, юноша расслабляется и идет ко дну. В другом месте девуш-

ка в постели поднимает, потягиваясь, обе руки и не успевает 

прийти в себя, как обе руки оказываются в замке. Далее, конеч-

но, можно представить, какие ее ожидают кошмары. В третьем 

фильме героиню с помощью наручников прицепляют к рулю ав-

томобиля. Ноги, конечно, связывают, чтобы она ненароком не 

выпрыгнула из машины. И убийца отпускает тормоза, нажимая 

на газ. Женщина кричит, а машина на бешеной скорости, про-

бив какую-то перегородку, летит в воду. Автомобиль тонет, а в 

ушах зрителя все еще раздается истошный крик бедняги.
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Тотальное оболванивание, которое планомерно проводит 

многоканальная телевизионная индустрия, не может не повли-

ять на молодежь. Настанет пора, когда просто невозможно будет 

вести эффективную борьбу за норму, гармонию, душу и тело че-

ловека. Ибо будут другими и сама норма, и гармония, и душа, а с 

помощью генной инженерии и тело. Тут уж никакая религия не 

поможет. И никакие лекарственные препараты. При этом гене-

тики творят и могут творить добро на земле, овладев великими 

таинствами. Но я видел, как в США под ложным флагом «абсо-

лютизации свободы» опошляется в социальном плане умение 

использовать самое великое таинство природы. Жизнь на про-

тяжении всей истории человечества показывала, как природа 

рано или поздно наказывала, а то и просто казнила каждого, кто 

опошлял ее законы, будь то экологические или нравственные.

*  *  *

Я боюсь, что в этой моей книге слишком много места будет 

занимать кино. Мог бы не писать ничего о телевидении. Но 

вряд ли это будет верно, особенно если учесть, что буквально 

везде и повсюду телевидение сопровождает тебя. Вот и теперь в 

полночь на высоте одиннадцати тысяч метров я, развалившись 

в кресле «Боинга», смотрю фильм. Судя по тому, как одна груп-

па людей на всех парах гонялась за другой, можно было не со-

мневаться, что дело завершится бойней. Так оно и случилось. 

Истребляли друг друга из пистолетов, при этом многие с ревом 

падали с крыш домов на мостовую. Сейчас, говорят, уже не 

модно и вообще неинтересно киногерою падать с седла скачу-

щего коня. Только с крыши на мостовую. Да так, чтобы зри-

тель видел весь процесс свободного падения и чтобы слышал 

своими ушами шлепок. Скажу, пожалуй, и о самом главном. 

Не мог, как ни старался, не смотреть на экран. Могу только 

себе представить, что же происходит с детьми.

Наконец приходит долгожданная дремота, которую, одна-

ко, не сменяет сон. Вроде бы спишь, но сам думаешь о конк-

ретных людях, о встречах, о каких-то ситуациях. Думаю о том, 

что не все сумею расшифровать из начертанного в блокноте и 

наверняка забуду ту или иную встречу, то или иное имя. Есть у 

меня три чемоданчика, в которых разместились блокноты, га-

зеты, фотографии, документы различных моих путешествий. 

Приходится по конкретным поводам рыться в этих чемоданах. 

Перелистываю блокноты, которые я заполнял в пути. И ужаса-

юсь порой от мысли, что некоторые записи теперь уже никогда 
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не смогу восстановить, точнее, расшифровать. Вот и теперь во 

время поездки, заглядывая в блокнот, вижу, что многое пропа-

дет, если я не исправлю, не уточню запись.

В первый же день приезда в Сан-Франциско вместе с Марго 

Ованесян посетили армянскую школу. Во дворе дети играли в 

регби. Помню, обратил внимание на одну деталь и конечно же 

пометил ее для себя — армянские дети играют в регби. Непри-

вычно. В школе в некоторых классах шел ремонт. Встретились 

со строителями. Начал задавать вопросы, чаще всего стандарт-

ные. Откуда родом и все такое прочее. Один малый, Арман 

Джалалян (теперь и не помню его лица) сказал, что толком не 

знает, откуда он родом. Слышал от своего отца, что предки его 

из рода Гасан-Джалалянов. И что где-то у какого-то православ-

ного храма похоронен его дед, который был российским вра-

чом. Я спросил, не знает ли он, о каком храме идет речь. Арман 

ответил примерно так: «Кажется, там, в этом храме, имеется 

или имелся клад». Ну конечно, он прав. Храм так и называется 

«Гандзасар» («Клад-гора» — таков буквальный перевод с ар-

мянского). У стен этого архитектурного шедевра, который вхо-

дит в сокровищницу мировой культуры, действительно нахо-

дится могила Гасан-Джалаляна. На могиле установлен памятник 

в честь некогда знаменитого армянского врача, получившего 

образование в России (отсюда и «российский врач»),

Как теперь выяснить, откуда и какими путями этот парень 

оказался в Сан-Франциско. Что-то он услышал о своих пред-

ках, а дети его уже и этого «что-то» знать не будут. Вряд ли и 

сам Арман знает, что в Степанакерте сегодня живут многие и 

многие потомки Гасан-Джалалянов и что это один из самых, 

пожалуй, знаменитых родов в историческом Хачене, Арцахе, 

Сюнике, Карабахе. Вряд ли он знает, что именно русская ори-

ентация Гасан-Джалалянов и их соратников из Гандзасара во 

многом предопределила судьбу нашего народа. И вряд ли он 

знает, что именно из Гандзасара знаменитый дипломат и госу-

дарственный деятель Исраел Ори отправился к Петру Перво-

му, который «протекцию принял».

Мысли в ночном полете возвращали в Сан-Франциско, в ге-

неральное консульство, где Александр Терехин знакомил меня 

с ворохом писем, в которых авторы просят, умоляют помочь им 

вернуться на родину. Я читал эти письма и делал некоторые вы-

писки в блокнот. Передо мной проплывали сломанные судьбы. 

Люди рьяно теперь ругают страну, в которую так в свое время 

рвались. Иногда, как мне кажется, чересчур сгущают краски. 
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Уверен, нечто подобное делали они и тогда, когда покидали ро-

дину. Только тогда поносили на чем свет стоит страну, в кото-

рой родились и выросли. Письма очень похожи друг на друга. 

Приведу цитаты лишь из двух. «Выехал я из Советского Союза 

17 января 1982 года, — пишет Юганесян Е. Д., — по израиль-

ской визе к жене и сыну в США. Выехал по настоянию сына, не 

осмыслив до конца принятого решения». Помню, читал, и меня 

одолевало недоумение. Уже в первой фразе много странностей. 

Армянин выезжает в США по израильской визе. Если армянин, 

почему виза израильская. Если виза израильская, почему в 

США. Хотя мало ли что бывает в жизни. Меня, честно говоря, 

больше поразили слова «по настоянию сына». Может, потому 

поразили, что мне более близки по духу идеи патриархальной 

семьи. Мне трудно представить, что, будь жив мой отец, я бы 

мог настоять на выезде на чужбину, и не могу представить, что-

бы мой сын Гайк мог быть так воспитан, чтобы настоял на вы-

езде из родного очага. Но опять же в жизни всякое бывает. И во-

обще, говорят, некогда нетленные идеи патриархальной семьи 

давно уже во многих местах истлели.

Автор послания пишет: «Оказавшись в Америке, я понял, 

что совершил непоправимую ошибку, оставляя родину, близ-

ких мне людей... Мне нужна моя Родина — Советский Союз, 

где я родился, вырос, жил, работал и воспитывался на русской 

культуре». Что же произошло с Юганесяном? Почему он ре-

шил вернуться на Родину? Оказалось, на чужбине у него от-

крылись глаза. Такое у меня, по крайней мере, было впечатле-

ние, когда я читал письмо, ибо автор писал и о причине: 

«Царящие здесь бандитизм, наркомания, анархия, шовинизм, 

безработица отравляют жизнь и лишают ее смысла и перспек-

тивы»... Разумеется, человеку, который попал в беду (по своей 

вине или беде, не имеет значения), надо помочь. Лично для 

меня здесь вопросов нет. Только вот попытки «по-своему» объ-

яснить причину, вину, за которую приходится расплачиваться, 

не впечатляют. Даже не веришь им. Судя по письму, на Роди-

ну, в Москву, на улицу Рылеева (думаю, нет надобности приво-

дить здесь номер дома и квартиры) мечтают вернуться только 

муж и жена. Значит, сына они потеряют, если уже не потеряли. 

Вот о чем, мне кажется, надо было отцу писать. О том, что в 

чужой стране царит анархия и безработица, проблемы этой 

страны. Но сына потеряли они, и вроде ничего. Родили, вырас-

тили, воспитали, а теперь стали друг другу не просто чужими, 

но противниками. Это же так противоестественно.
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Долго вчитывался я в пространное письмо, написанное от 

руки, и время от времени вслух произносил некоторые фразы, 

привлекая внимание хозяина кабинета, консула Терехина. Ав-

тор другого письма чуть ли не каждый абзац начинает так: «Я — 

Вайман Пелагея Петровна, 1914 года рождения, и мой сын 

Вайман Павел Мотелевич, 1941 года...» Мужа она потеряла в 

войну. Вырастила двух сыновей. В 1969 году вышла на пенсию, 

«имела множество похвальных грамот, ударник Коммунисти-

ческого труда». Все вроде было нормально в этой семье. Но в 

1977 году, цитирую письмо, «старший сын со своей семьей вы-

ехал за границу на постоянное жительство».

Наверное, можно понять сердце матери. Без мужа в тяже-

лые годы выходила сыновей. Поставила на ноги. И вдруг стар-

ший взял и уехал из дома на постоянное жительство в другую 

страну. На чужбину. Вряд ли можно обвинять старую женщи-

ну, которой пошел восьмой десяток, в том, что ей захотелось 

жить вместе с сыновьями. Тем более что старший сын все ма-

нил и манил к себе, обещая младшему брату горы счастья. 

Шестого февраля 1985 года Пелагея Петровна вместе с Павлом 

выезжают в Сан-Франциско.

Я не знаком с этой женщиной и ее сыновьями. Но, перечи-

тывая в самолете выписки из письма Пелагеи Петровны, не мог 

не подумать о старшем сыне. Как же он мог настоять, чтобы 

старая больная женщина оставила свой очаг, свой город, где 

живут родные и близкие, где похоронен отец? Неужто человеку 

просто не хватило сыновней мудрости? Неужели нельзя было 

догадаться, что матери будет невмоготу на чужбине, что, в кон-

це концов, как говорится, возраст уже не тот? Вот что пишет 

она в письме: «Я всегда пользовалась уважением тех, с кем при-

ходилось трудиться. Всегда была честна и добросовестна во 

всем. Искренне любя свой дом, свою работу, свой родной го-

род, всегда была счастлива, что живу на родной земле... Через 

девять лет разлуки я и мой младший сын встретились со стар-

шим сыном, и я сразу же почувствовала, что радость не естест-

венна. Я убедилась, что тепло материнских рук может согреть 

родное дитя только тогда, когда ты находишься на родной зем-

ле, когда тебя саму согревает родная земля. Только тогда можно 

с уверенностью сказать, что человек по-настоящему счастлив».

*  *  *

Саркис Бадалян. Сорока трех лет. Визу семья получила из 

Сан-Франциско в 1979 году. А переехал в 1981 году. Пришлось 
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«освежить» визу. Те, кто собирается переехать, обычно стараются 

как можно скорее решить все свои вопросы. Психология их ясна. 

Заварили кашу — надо расхлебывать. У Саркиса случай несколь-

ко иной. Четверо его братьев и три сестры, мать и отец прибыли 

из Бейрута в Америку в 1976 году. Родители его жены Анаит тоже 

переехали. Сам Саркис с молодой женой еще в начале шестидеся-

тых годов выехал в свадебное путешествие из Бикфайи (пригород 

Бейрута) в Ереван. И остались в Ереване. Детей у них не было. 

Вначале собирались было вернуться в Бейрут к родителям, но на-

чавшаяся там война помешала им. Вскоре, как уже говорилось, 

родители переехали в Америку. Никто не чинил Саркису с супру-

гой препятствий для поездки к родителям. Однако два года оття-

гивали поездку. Он решил проработать на строительстве тоннеля 

Арпа — Севан. И пробыл на стройке до последнего дня. До по-

следней сбойки, которая состоялась накануне 1981 года. Принял 

участие в торжествах по случаю открытия тоннеля. И лишь после 

этого выехал за границу, воссоединился с семьей.

В Сан-Франциско я встретился с Саркисом Бадаляном. 

У него небольшое дельце по ремонту автомашин. Саркис не 

дал мне и рта раскрыть. Говорил больше о Севане.

— Два года я спускался в шахту на глубину почти семисот мет-

ров, а потом шел ко лбу забоя, зная, что над головой не небо, а... 

гора. Не мог я позволить себе уехать к родителям в Америку, не 

дождавшись чуда, каковым должно было стать открытие тоннеля. 

Мы, проходчики, с какой-то ревностью читали в газетах о том, 

что в Японии тоже строят тоннель, который под океаном соеди-

нит два острова. А ревновали потому, что японский тоннель про-

тяженностью более пятидесяти километров. Арпа — Севан же 

чуть меньше пятидесяти. Значит, думали мы, надо поторопиться, 

чтобы рекорд срока строительства был за нами. Так и вышло, 

Арпа — Севан функционирует, а японский тоннель до сих пор не 

открыт. Да что там японский. Буквально на днях газеты сообщали 

о том, что Президент Франции Миттеран и Премьер-министр 

Великобритании Тэтчер подписали совместное соглашение о 

строительстве под Ла-Маншем железнодорожного тоннеля.

Саркис с чувством человека, хорошо владеющего предметом, 

поведал о том, что нынешний проект двадцать седьмой по счету, 

что французов волнует, например, не то, как будет проложен 

тоннель между французским Кале и британским Дувром, а то, 

что около сорока тысяч соотечественников, обслуживающих па-

ромное сообщение, останутся без работы. Назвал мой собесед-

ник и имя человека, предложившего первым, еще в 1802 году, 
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оригинальный проект тоннеля. Француз Матье-Фавье. Он пред-

ложил прорыть дорогу под проливом, по которой катили бы фи-

акры. С тех пор, как уже было сказано, двадцать семь раз разра-

батывался проект, и всякий раз дело откладывали в долгий ящик. 

То мешали осуществлению замысла национальные амбиции, 

то, самое, пожалуй, главное — не хватало средств.

И вот без всякого шума и не жалея средств, в высокогорных, 

очень сложных геологических условиях прорыт почти пятиде-

сятикилометровый тоннель. Саркис гордится Арпа — Севаном. 

Считает его феноменом, олицетворяющим гуманность и мощь, 

как он любит повторять, Страны Советов.

*  *  *

За полчаса до посадки в Нью-Йорке я увидел в иллюминаторе 

рассвет. Уже почти месяц я встречаю рассвет, бодрствуя. Как все-

таки здорово — увидеть рождение очередного дня в бесконечнос-

ти нашего бытия. Будь моя воля, я рабочее время планеты начи-

нал бы за час до восхода солнца. В конце концов, можно было бы 

к этому привыкнуть. Все ведь относительно. Живем же на нашей 

планете в разных часовых поясах, и ничего. Можно привыкнуть и 

к тому, чтобы ежедневно видеть рассвет. Невозможно спокойно и 

безразлично относиться к этому удивительному таинству. Каж-

дый день неповторим, как каждый человек. В бытность работы 

врачом мне доводилось множество раз принимать роды, в том 

числе и в тундре, и на судне, и всякий раз мне казалось, что при-

частен к делам Божьим. Поистине таинство Божье самый момент 

рождения нового — нового дня, нового человека.

Нечто таинственное, чувствовал я, меня ожидает во время 

встречи с Нью-Йорком. С детства наслышан об этом городе. 

О стране Нью-Йорк, о планете Нью-Йорк. О том, что он самый-

самый. Что там есть самое высокое здание в мире, что есть 

Бродвей, Гарлем, Уолл-стрит, статуя Свободы. Особенно попу-

лярным этот город стал сразу после войны, когда печально из-

вестная Лига Наций успела отойти в мир иной и когда вместо нее 

усилиями стран-победительниц была создана (кстати, учрежде-

на в Сан-Франциско) Организация Объединенных Наций.

Самолет приземлился в аэропорту «Кеннеди». По коридору-

гармошке я добрался до зала. Шел молча за толпой пассажиров, 

вглядываясь в лица встречающих. Людская река постепенно раз-

ветвлялась на тонкие нити ручьев. В какой-то миг я почув ствовал 

тихий ужас. Меня не встретили. Блокнот, в котором записаны 
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телефоны, находится в чемодане. С собой тащу только пишу-

щую машинку и рабочий блокнот, которого хватает обычно на 

несколько дней. От ожидания чуда не осталось и следа. Я уже не 

видел большого знаменитого города. Не чувствовал, что нахо-

жусь в самом Нью-Йорке. Я ощущал себя одиноким, покинутым 

и беспомощным. Первая мысль — не паниковать. Это очень важ-

но, потому что паниковать бесполезно и даже глупо. Ничего 

страшного. На ленте транспортера покажется чемодан, открою 

его, достану блокнот, найду нужные телефоны и все. В Нью-Йор-

ке, в конце концов, живут и работают два собкора «Литературной 

газеты». В Нью-Йорке имеется около тридцати различных ар-

мянских организаций — газеты, школы, благотворительный 

союз, культурный центр, церкви и так далее. В любом случае я 

не позволю, чтобы кто-то заметил мою растерянность.

Я знал, что встречать меня должен кто-то от уже знакомой чи-

тателю по Детройту Луиз Симон, дочери Алека Манукяна. Кста-

ти, благодаря им — отцу и дочери — я сейчас совершаю путешес-

твие. А кто именно должен встречать — я не знал. Стал рассуждать. 

Время утреннее. Семь часов. Для такого города — это явно час 

пик. Знаю, что улицы его относительно узкие, довольно часто 

бывают пробки и заторы, и что город может решить многие свои 

проблемы, кроме одной — проблемы транспорта. Ибо для этого 

надо разрушить все дома, в том числе и Эмпайр-стейт-билдинг, и 

построить заново, как это было сделано в Бразилии, когда возво-

дили новый главный город страны — Бразилиа. Но этого, конеч-

но, ньюйоркцы не сделают. Город расположен на острове, даже 

на островах, остается только мудрить, приноравливаться. И тогда 

мой незнакомец сможет все же встретить меня. Так оно и оказа-

лось. Минут через двадцать — двадцать пять после того, как я уже 

стоял у своего черного чемодана, где, кроме моих вещей и тяже-

лых книг, были отпечатанные на машинке сотни страниц текста 

будущей книги, ко мне подошел рослый молодой человек и 

улыбнулся. Все ясно. Улыбка — это паспорт, это визитная карто-

чка, это молчаливое «добро пожаловать», «извините», «все будет 

в порядке» и вообще — «здравствуйте».

Овик Кегеян. Приехал из Еревана в 1979 году. С семьей. 

Тогда их было семеро. Сейчас уже восемь. У брата Овика ро-

дился ребенок. Оба брата в Нью-Йорке работают водителями. 

Брат — таксист. Овик работает на своей машине по вызовам.

Разговорились о причине, по которой целая семья переехала в 

Америку. Ползли мы по трассе как черепахи. Только по мосту 

Трайборо, после того как Овик расплатился за проезд, мы про-
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мчались на большой скорости. Остальную часть «ехали пешком». 

Так что времени для беседы хватало. Родители Овика в свое вре-

мя были репатриированы из Ливана. Остальная родня после на-

чавшейся в Ливане войны переехала в Америку, где и воссоеди-

нились. Уже несколько раз парень успел побывать в Ереване, 

погостить у родственников. «Ужас один, — говорит он, — гля-

нешь на карту — вся родня разбросана. Если бы кто знал, как это 

тяжело». И понимал, и не понимал я моего собеседника. Овик 

вкалывает с утра до вечера. Насколько я понял, копит деньги, 

чтобы поехать посмотреть на Ереван, без которого он уже не мо-

жет. Правда, жить хочет в Нью-Йорке. Мы же, армяне, говорят 

здесь, вообще такие. Живем (имеется в виду, конечно, спюрк) на 

чужбине. У каждого дома на стене висит панорама Арарата, па-

мятник Давиду Сасунскому, каждый хочет непременно поехать в 

Ереван, воочию посмотреть на Арарат, на памятник Давиду, но 

жить тем не менее предпочитает в Париже, Нью-Йорке, на худой 

конец, в Лондоне или Буэнос-Айресе. При этом ухитряются даже 

патриотизм превратить в профессию. И опять же при этом не же-

лают своими руками разбить в Араратской долине сад на пусты-

ре, построить водохранилища, без которых сегодня окончатель-

но погиб бы Севан. Прорыть тоннели. Водить детей в детский 

сад. Патриотизм — понятие очень конкретное и действенное.

*  *  *

В отеле «Хилтон» наскоро побрился и через пять минут был 

готов. Шел только девятый час. Предстояло выполнить обшир-

ную программу, которую составила Луиз Симон-Манукян. Но 

прежде два слова о самой Луиз. Не будем говорить о возрасте жен-

щины, не принято. Скажем только, что у нее трое взрослых де-

тей — два сына и дочь. Один сын женат. Причем младший. До 

недавнего времен Луиз не знала армянского языка. Несколько лет 

назад впервые побывала в Советской Армении и вернулась оттуда 

будто переродившейся. Всю себя сама «перепахала». Круто изме-

нила свою жизнь. Нашла учителя армянского языка. Упорно и 

упрямо занимается. Признается, что возраст есть возраст и прихо-

дится то и дело заглядывать в словари, ибо слово, которое выучила 

накануне, успела забыть. Занимается своим бизнесом, но и ар-

мянские дела для нее не хобби. Разъезжает по всему белу свету, 

ибо по белу свету разбросаны учреждения Всеармянского благо-

творительного союза, которым ведает ее отец и вместе с немноги-

ми другими — она сама. Широко образованная женщина. Знает 

мировую литературу, музыку, живопись. Требовательна к себе. 
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Буквально презирает посредственность, и это очень мешает ей в 

работе с людьми. Хочется предъявлять к другим те же требования, 

что к себе самой, но ничего не получается. И тогда она злится. Го-

това всех помощников заменить, но жизнь заставляет быть боль-

шей реалисткой. Ибо в жизни, увы, посредственности больше.

Я предупредил, что она может не выдержать напряженной 

программы дня. За себя не беспокоился. Луиз пошутила: вы-

держит, поскольку очень худая. И добавила весело: «В этой 

стране придерживаются моды: быть очень богатым и очень тон-

ким, худым». Я ответил, что никак не гожусь для Америки. Вес 

иногда доходит до ста. Да и деньги делать никогда не смогу.

Луиз удивилась цифре «сто». В который уже раз я задумыва-

юсь над тем, что эта могущественная и архисовременная страна 

до сих пор живет фунтами, дюймами, милями, фаренгейтами, 

ярдами. Луиз подумала, что я сказал «сто фунтов». Это пример-

но сорок пять килограммов. Столько весит моя одиннадцати-

летняя дочка Лусине. Нашелся очередной повод поиронизиро-

вать, и я сказал, что капиталисты очень отсталый народ. 

В который, мол, раз соприкасаюсь с этим анахронизмом в сис-

теме измерений и удивляюсь «пещерности» капитализма. Луиз 

Симон (по фамилии мужа — Симонян) тут же парировала:

— Не так важно, чем и по какой системе измерять, важно, 

что есть что измерять в США.

— Скажи, Луиз, неужели так уж сильно бросаются в глаза 

полупустые полки в наших магазинах? — спросил я, перейдя 

уже на серьезный тон.

— Бросаются. Я не могу никак понять, почему ваши полки 

должны быть полупустыми. Об этом и Шевченко пишет в кни-

ге «Разрыв с Москвой». Это обстоятельство очень охотно ис-

пользуют те, кто собирается писать или говорить плохо о Со-

ветском Союзе. Не следует забывать, что все революции 

начинались из-за пустых полок и пустых желудков...

— О, нет. Все революции, скорее, начинались из-за полных 

полок и пустых желудков. Качественная разница. Но я хочу 

вернуться к впечатлениям наших гостей о наших магазинах.

— Я уже сказала, подчас больно смотреть на полупустые 

полки. На некачественный товар. На бедность ассортимента.

— Читают ли здесь, в Америке, наши критические статьи о 

том, как мы сами смотрим на подобное положение вещей?

— Не думаю. Вроде теперь будет выходить «Правда» на ан-

глийском. Может, тогда и узнаем, как вы сами на месте смот-

рите на ваши же проблемы.
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— Могу тебе сказать, как мы смотрим.

— Было бы интересно.

— Как ты, например, смотришь на собственный недуг, 

собственную боль?

— Сказано абстрактно, хотя мне и понятно, что ты хочешь 

сказать.

— Скажу конкретнее. Мы кричим. Мы пишем. Печатаем 

книги. Наказывают после наших статей министров. Об этом 

мне не раз приходилось здесь говорить. Об этом я уже даже на-

писал книгу. И готов тысячу раз повторить. Хорошо известно, 

что частное предпринимательство в производстве сельхозпро-

дуктов в очень короткие сроки приводит к изобилию продук-

тов, ибо при этом в первую очередь начинают функциониро-

вать законы ценообразования, законы рынка вообще. Словом, 

я хочу сказать, что у нас дураков нет, и люди хорошо понима-

ют, что отдай производство помидоров в чьи-либо частные 

руки и дай свободу действия, и тогда триста шестьдесят пять 

дней в году будут на нашем столе свежие помидоры.

— Так почему бы не отдать?

— Да потому, что жалко его.

— Кого?

— Того самого синьора Помидора, которому нужно будет 

обеспечить всю страну свежими помидорами.

— Почему?

— Потому что ему, бедняге, для того чтобы вывезти поми-

доры в разные города, нужно будет зафрахтовывать поезда или 

самолеты. А частных поездов и самолетов у нас нет. Если даже 

можно будет как-то договориться с государством, чтобы ему 

выделили поезда и самолеты, то надо давать рекламу на телеви-

дении, сообщать покупателю, что, скажем, туда-то и туда-то 

вывозятся и прибудут помидоры. А телевидение у нас не част-

ное. И рекламы подобного рода не дает.

— Так что же вы, вообще не едите помидоров?

— Едим, но не всегда и чаще всего не тогда, когда хочется. 

Но иногда мы убеждаемся, что у нас кое-что получается, что 

мы, если очень постараться, можем обеспечить всеми необхо-

димыми продуктами население.

— Так почему же не стараться всегда?

— Это очень трудно объяснить.

— И все же.

— И все же, я тебе должен честно признаться, у нас есть один 

самый, на мой взгляд, ужасный недостаток... Мы не боимся за-
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втрашнего дня. Мы хорошо знаем, что, если даже не будешь очень 

стараться, с тобой лично ничего особо страшного не произойдет. 

Ты не умрешь с голоду, никто тебя не выгонит из квартиры. И «не 

очень стараться» стало для многих из нас нормой жизни.

— Фатализм?

— Ничего подобного. Я не верю, что невозможно на госу-

дарственном уровне решить вопрос об обеспечении населения 

продуктами питания. Вполне возможно, что зелень и даже те 

же самые наши помидоры отдадим на откуп частнику, но все 

остальное сможем производить в достаточном количестве на 

государственном уровне.

— А зачем так упираться? Всему миру известно, что у част-

ника любое дело спорится куда лучше. Зачем нужны поиски, 

эксперименты?

— Все дело в том, что тот самый недостаток, о котором я 

говорил, одновременно является и нашим достоинством. Ве-

рить, что не останешься голодным, что никто тебя не выбросит 

на улицу.

— Я иногда не понимаю тебя. То сам критикуешь, то сам 

восхваляешь.

— Значит, я объективен...

— Ты никогда не станешь капиталистом.

— Зато я из тебя сделаю коммунистку.

— Поздно уже. И все же я за то, чтобы в магазинах было 

всего вдоволь. Пусть три миллиона жителей Армении увели-

чатся до четырех миллионов, но при этом чтобы все было в до-

статочном количестве.

— Я тоже этого хочу.

— И все-таки найди свободное время и походи по нью-

йоркским магазинам. Наши овощи и фрукты привозят со всех 

концов мира корейцы. Или в основном корейцы. Это их моно-

полия. Посмотри, как они все организовали.

— Если найду время.

*  *  *

Правда, хочу я того или нет, время должен выкроить. И по 

музеям надо походить, и поглядеть на плодоовощное хозяйство 

корейцев, и к собкорам «Литературной газеты» заглянуть и 

(мне обещали) в «Нью-Йорк таймс» побывать. Но прежде все-

го — выполнение своей программы. Я ее составил сам, никто 

ничего не навязывал. Хочется посетить все армянские культур-

ные, просветительные, благотворительные очаги. Я пишу о 
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спюрке, о мировой армянской диаспоре. Но для этого каждый 

день должен быть насыщен, как тот первый в Нью-Йорке, о 

котором собираюсь рассказать.

Итак, всего один день. Я прилетел с Тихоокеанского побе-

режья, где этот день еще не начинался. А здесь, на берегу Ат-

лантического океана, жизнь идет полным ходом. Значит, я вы-

играл день. По крайней мере, выиграл целое утро.

Первый объект — церковь. В самом центре Нью-Йорка воз-

веден храм святого Вартана. Построен по образу и подобию 

эчмиадзинского храма Рипсиме. Все без исключения церкви 

посещаю еще и потому, что почти везде в них размещаются 

школа, культурный центр, различные общественные организа-

ции. Только по воскресным дням храм отдан на откуп самому 

Всевышнему, а в остальные дни принадлежит общественности. 

Я обратил внимание на то, что двери уж больно капитально за-

крыты. Пока не узнают, кто решил посетить церковь, тебе их не 

откроют. У служителей имеется печальный опыт. Врываются в 

нью-йоркские церкви бездомные, и потом их не выгонишь.

На стенах храма размещена экспозиция передвижной вы-

ставки детских рисунков. Вспомнил ереванскую детскую гале-

рею, которой я так горжусь. Подумал о том, как похожи рисун-

ки детей, на каком бы берегу океана они ни жили. Главный 

элемент конечно же солнце. И конечно же мама. И конечно же 

они сами — дети. Как был гениально точен автор знаменитой 

детской песни: «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет 

мама! Пусть всегда буду я!» Мне кажется, идея эта была вечной. 

Солнце, маму и детей люди рисовали еще в пещерах. В этом 

отношении мало что изменилось у человечества, и дай-то бог, 

чтобы ничего и далее не менялось.

Под самим храмом, в подвальном помещении находится 

учебный центр многих армянских школ Нью-Йорка. Здесь на 

полках можно увидеть множество учебников, выпускаемых в 

ереванском издательстве «Луйс». Одно пожелание у всех, с кем 

доводилось встречаться: выпускать для детей книги в хорошем 

полиграфическом исполнении. Здесь дети привыкли к тому, что 

для них книги обычно печатаются в очень ярком, очень красоч-

ном оформлении. И еще: неравномерно поступают учебники. 

В школах накопилось большое количество учебников для пер-

вых классов, а вот для вторых уже нет ни одного. Редко в какой 

школе можно найти учебник географии. А предмет проходить 

надо, поэтому в армянских школах сами создают некое подобие 

учебника. Но известно, что учебник — это наука, настоящие 
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учебники можно создавать только на государственном уровне. 

Не думаю, что так трудно обеспечить необходимыми учебными 

пособиями все армянские школы спюрка. Это наш долг.

Мы ехали в Нью-Джерси, где находится офис Благотвори-

тельного союза. По дороге я все глядел на Нью-Йорк, так не 

похожий на ту одноэтажную Америку, которую доводилось ви-

деть по всей стране. На улице Рузвельта, растянувшейся вдоль 

набережной, Овик включил приемник, и мы сразу услышали 

слово «Бейрут». Прислушались. Накануне в Бейруте террорис-

ты взорвали бомбу. Погибли тридцать человек.

Вспомнил мою поездку в Ливан осенью семьдесят восьмого, 

в разгар войны. Один из самых оживленных районов столицы 

страны Зеленого Кедра Бурдж-Хаммуд (книга о поездке в Ливан 

«Между двух огней» опубликована в четвертом томе Собрания 

сочинений). Бейрут был весь разрушен. Я видел караваны лю-

дей, отправляющихся в дорогу — люди искали пристанища. Уже 

невозможно было жить в этом городе, в этой стране. Продол-

жалась необъявленная война, которой, казалось, нет конца. 

В течение секунды погибли тридцать человек, около ста ранены. 

О правах одного человека здесь, в США, пишут сотни газет на 

целых полосах, о правах ливанского народа не говорят.

Улица Рузвельта то переходит на мост, то проходит под мос-

том и, скользя вдоль коричневатого Гарлема, заканчивается 

знаменитым Вашингтонским мостом. Чтобы добраться до Нью-

Джерси, надо проехать под рекой длиннющий тоннель. Прак-

тически через несколько минут попадаешь в другой населенный 

пункт. И так почти во всех американских городах. Не только 

разные города с разными названиями, разными муниципалите-

тами, мэрами располагаются по обе стороны реки, но и по обе 

стороны одной улицы может быть все разное здесь, в США.

В броском здании Всеармянского благотворительного союза 

расположено главное его управление. На втором этаже решают-

ся вопросы мировой армянской диаспоры, на первом — только 

американской колонии. Разумеется, дочерние учреждения име-

ются всюду, где есть общины. В союзе есть свои постоянные 

члены. Их только в США зарегистрировано около десяти тысяч 

человек. Во всем мире более двадцати тысяч.

В просторном зале состоялся концерт. Приглашен был поч-

ти весь актив союза. Как-то совсем по-другому воспринима-

ешь на чужбине стихи на родном языке, когда их читают со 

сцены. Путешествуя по Советской Армении, я видел, сколь по-

пулярны в народе Паруйр Севак и Ованес Шираз. То же самое 
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в спюрке. Здесь, пожалуй, первым надо было бы назвать Ши-

раза. Поистине, я ощущаю счастье, что был современником 

Шираза, знал его. Что мы спорили с ним. Ссорились. Мири-

лись. Что я много писал о нем. Что дарил он мне свои книги. 

И что я опубликовал в «Литературной газете» для миллионов и 

миллионов читателей диалог с Ширазом, который был напеча-

тан уже после смерти великого поэта.

...Из Нью-Джерси вновь вернулись в Нью-Йорк. На Сорок 

седьмую улицу. Ее называют Золотой улицей. Почти на целую 

милю растянулись ювелирные магазины. Нечто подобное я ви-

дел в Сирии, в Алеппо. Вряд ли кто, даже из самих ньюйоркцев, 

знает, что сами золотых дел мастера работают в темных подваль-

ных помещениях. Мне приходилось читать об этом. Знаю, что 

среди мастеров много армян, особенно приехавших с Ближнего 

Востока, из Константинополя. Мне показали подвалы, где юве-

лиры изготовляют золотые и бриллиантовые изделия по заказу. 

Помещения — словно небольшие камеры. От работы крохотных 

моторов жара невыносимая. Естественной вентиляции нет. 

Кондиционеры не могут полностью обеспечить подвал свежим 

воздухом. Познакомился со многими ювелирами. Записывал их 

имена. Запомнился худющий мужчина средних лет Никогос 

Ароян. Он приехал несколько лет назад из Полиса (так армяне 

называют Константинополь) с семьей, с тремя детьми. Дети не 

знали армянского. Сейчас дети ходят в школу Барегорцакана 

(Благотворительного союза) и учат армянский язык по учебни-

кам, привезенным из Советской Армении. Десятки таких Ароя-

нов в подвалах Нью-Йорка трудятся с утра до вечера над своими 

шедеврами, вовсе не подозревая, в чьи руки они попадут. Владе-

лец небольшой мастерской Грач Габриелян решил изготовить 

колье, символизирующее единство армянской диаспоры. Рабо-

тает он и над символом дружбы — рукопожатием. Общий замы-

сел — за мир надо бороться сообща.

Рабочий день для горожан приближался к концу, но мне еще 

предстояло добраться до армянского храма-университета, в ко-

тором профессор Геворг Хрлопян, приехавший специально из 

Лос-Анджелеса, должен был прочитать очередную лекцию.

В аудитории сидели не только армяне, прибывшие сюда из 

разных концов Нью-Йорка и Нью-Джерси, но и англосаксы, 

итальянцы, немцы, греки. Прочитав объявление, люди захотели 

послушать лекцию об истории Армении, о культуре древнего 

народа, о поэзии Нарекаци, о современной армянской литера-

туре, о геноциде армян в Османской империи. Я вслушивался в 
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английскую речь Геворка и всматривался в лица соседей. Пора-

зительное впечатление от осознания самого факта: профессор 

Ереванского университета читает в Нью-Йорке лекцию на анг-

лийском языке об истории Армении. Я так увлеченно слушал 

моего друга, что даже забыл, что не владею языком, на котором 

он сейчас говорит. Я все понимал. Происходило это не только 

потому, что мне хорошо был знаком материал, что мне были из-

вестны многие слова латинского происхождения, имена исто-

рических личностей, но и потому, что лектор имел замечатель-

ную привычку: мысли свои знаками, цифрами, схемами 

иллюстрировал на классной доске. Он не выпускал мела из рук.

Геворга попросили остановиться подробнее на истории Ви-

зантии, и он по ходу дела написал на доске две цифры: 5 милли-

онов и 36 миллионов. Потом рассказал (с анализом социологи-

ческим и историческим), как постепенно пять миллионов 

благодаря своей активности, хитрости, «активной демографии» 

и коварству сумели, мягко говоря, ассимилировать другие раз-

розненные народы некогда великой державы. И образовали но-

вое государство. Была разгромлена, уничтожена Византия, и на 

ее основе создана Османская империя. Выходя за пределы не-

посредственной темы лекции, спросили о сегодняшнем Ливане.

...Поздно вечером, если не сказать в полночь, меня подбро-

сил в Нью-Йорк на Шестую авеню присутствовавший на лек-

ции епископ храма Святого Креста Тиран Нерсоян. По дороге 

я попросил показать мне его владение. На Вашингтонском 

холме, в престижном месте Нью-Йорка, давным-давно по-

строена церковь, которая с годами превратилась в клуб, спор-

тивный зал, место встреч женских и юношеских обществ. 

И, конечно, местом, где собираются старики. Поиграть в нар-

ды, вспомнить о былом, поговорить о судьбе детей. В час ночи 

я добрался до своего номера на двадцать втором этаже. Еще не 

снимая пальто, по привычке включил телевизор. Гадал про 

себя: услышу выстрелы или глухие удары мордобоя? К моему 

удивлению, на сей раз не было ни того, ни другого. Передава-

ли, как принято говорить у нас, «последние известия». Расска-

зывалось о событиях в Ливане. На экране возникали улицы 

Бейрута. И трупы, нескончаемые трупы погибших от взрывов 

бомб. Я вспомнил лекцию Хрлопяна и вопрос американца.

*  *  *

Джон Киракосян несколько месяцев работал в ООН, пред-

ставляя здесь Советский Союз. Это было в тысяча девятьсот 
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семьдесят восьмом году. Он много потом рассказывал о своем 

пребывании в Нью-Йорке. Больше всего запомнилось, с ка-

кой-то страстностью он говорил о Нью-Йоркской публичной 

библиотеке, где пропадал все свободное время. Радовало его и 

то обстоятельство, что библиотека, по рассказам самих ньюй-

оркцев, еще несколько лет назад находившаяся в запущенном, 

захламленном состоянии, преобразилась, когда хозяином ее 

стал профессор университета Вартан Григорян. Он произвел 

капитальный ремонт здания. Сейчас библиотека принимает в 

день по шесть тысяч читателей. Я посетил в библиотеке, кроме 

армянского, и славянский отдел. На стеллажах старинные кни-

ги. Есть фолиант четырнадцатого столетия. Есть книга, напе-

чатанная первопечатником Иваном Федоровым.

Заведующий славянским отделом — довольно полный круг-

лолицый молодой человек. Имеет контакты с советскими биб-

лиотеками, Международной книгой, сам следит за обзором 

литературы.

Прежде чем встретиться с Вартаном Григоряном, я осмотрел 

всю библиотеку. С помощью компьютерной установки получил 

на руки лист бумаги, на котором были отпечатаны названия не-

которых моих книг. Интересно, что в разных библиотеках — раз-

ные книги одного и того же автора. Наконец я познакомился с 

Вартаном Григоряном. Курчавые, но редкие волосы на темени. 

Бородка и усы. Очень густые и очень пышные брови. Когда сме-

ется, брови ходуном ходят. А улыбается он почти всегда. Сам из 

Тавриза (Иран). Переехал в США в 1956 году. Окончил универ-

ситет. Занялся наукой. Стал профессором. И вот теперь, как сам 

себя называет, библиотекарь. «Если бы вы знали, какая это 

сложная работа», — неустанно повторяет он. И не без гордости 

добавляет: «Как-никак одна из шести самых больших библиотек 

мира, куда входит и московская Библиотека имени Ленина». 

У Вартана трое сыновей — Ваге, Раффи и Арташес. В тот день в 

кабинете директора (или хозяина) библиотеки собралось много 

армян. Писатели, музыканты, филологи. Я не знал, что они при-

дут. Это организовал сам Вартан, узнав о нашей встрече. Разные 

судьбы, разные биографии, разные географии. Многие приеха-

ли сюда давно. Иные родились здесь. Но говорят все по-армян-

ски, читают, пишут. Лусик Меликян успела даже выпустить семь 

книг на армянском и английском языках. Многие справлялись у 

меня, чем могли бы быть мне полезными. Учитывая, что все дав-

но было распланировано, я попросил лишь по возможности по-

казать мне какую-нибудь квартиру, дом, где идет ремонт. При-
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знался, что я написал серию статей под общим названием 

«Ремонт», и тема эта мне очень близка, хотелось бы ее продол-

жить. Так что полезно посмотреть, как ремонтируют дома в 

Америке. Лусине Алек из группы приглашенных, под общий хо-

хот, сказала, что как раз у нее в квартире ремонт и что живет она 

совсем недалеко, на Парк-авеню. Квартира ее на тридцать шес-

том этаже, и сейчас там полным ходом идет работа.

— А кто следит за работой мастеров? — спросил я.

Лусине пожала плечами, давая понять, что ей непонятен 

смысл вопроса. Мне тем более захотелось поехать и посмотреть 

на процесс ремонта. Сам я полгода ремонтировал свою кварти-

ру, и слишком еще свежи в памяти впечатления от него.

Весь этаж, на котором проводится ремонт (или строитель-

ство), закрыт целлофаном со всех сторон. Ни одна пылинка не 

должна выйти на улицу. Не буду расписывать ни количество 

комнат, ни площадь зала. Это уже, как говорится, другой во-

прос и здесь проводить какие-либо сравнения глупо. Глупо 

хотя бы потому, что на Парк-авеню простые смертные не жи-

вут. Меня куда больше интересовал принцип, по которому ре-

монтная компания ведет работу. Ведь и у нас есть принцип. 

И он вроде нормален. Логичен. Написал заявление в ремкон-

тору, расписал объем работы, и все тут. Жди рабочих. Они 

должны прийти, начать работу и выполнить весь ее объем. Все 

по инструкции. Имеется и разнарядка, и такса, и сроки, и все 

такое прочее. Но ничего из этого не выполняется. У меня дома, 

например, ничего не сделали, хотя я и заплатил сполна рем-

конторе. Я не только покупал паркет или кафель, а заплатил за 

работу. Заранее оплатил работу, которую мне должны сделать. 

Иначе мне, как частному лицу, не продали бы кафель или пар-

кет. Не положено. Я должен был ровно в десять раз дороже пе-

реплатить так называемому частнику, чтобы он мне прибил 

паркет, прикрепил к стене кафель. Можно, конечно, этого не 

делать. Я же заплатил, и мне обязаны сделать работу парни из 

ремконторы. Но они честные парни и честно признались, что 

лучше не связываться с ними. Хлопот не оберешься. Во-пер-

вых, ремонт затянется на годы. Во-вторых, потом придется все 

начинать снова, и тогда обойдется намного дороже.

А как здесь? В США? В Нью-Йорке? Лусине много времени 

потратила лишь на проектирование. Она капризничала. Этого 

не хотела, того не хотела. Цвет подбирала долго. Словом, сама 

у себя время отнимала. Но когда все чертежи были готовы, она 

уже ни во что не вмешивалась.
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— А если плохо сделают? — спросил я.

— А я не заплачу.

— Но вы же уже заплатили.

— Ничего подобного. Только — проектировщикам. И то 

потому, что они свое дело сделали до конца, и сделали так, как 

я хотела.

— А строителям?

— С самими строителями я расчетов не произвожу.

— А с кем же?

— С конторой.

— Ну, а если все же мастера сделают плохо?

— Им не заплатят.

— А если они станут растягивать сроки?

— Тем хуже для них. Сроки — это их проблема, не моя. Не 

уложатся в сроки, получат меньше денег или вовсе ничего не 

получат.

— Готовите ли для этих ребят еду?

— Зачем? Я даже раз в неделю здесь не появляюсь. Если бы 

они надеялись на меня, то умерли бы с голоду.

— Что этих ребят больше всего волнует?

— Что волнует? — переспросила моя собеседница и тотчас 

же добавила: — Их больше всего волнует то, что вдруг сделают не 

так, как надо. Если выполнят работу некачественно, нарушат 

хоть какую-то линию, имеющуюся в утвержденных проектах, то 

прогорят. Они опасаются, что я не приму их работу. Тогда не 

получит деньги контора и они сами. И вообще лишатся работы.

— Это же жестоко. Молодые ребята будут выброшены на 

улицу.

— Знаете, предмет разговора у нас теоретический. На прак-

тике, думаю, ничего подобного не встречается. Нет смысла де-

лать плохо и тем самым навредить самому себе.

Мне хотелось побывать в доме, где проходит ремонт, еще и 

потому, что накануне в одной из газет читал, как отвратитель-

но у нас строится жилье, как люди тщетно жалуются на это. 

И что абсолютное большинство жалоб у нас — по квартирным 

делам, делам строительным, делам ремонтным.

Повторяю, писал я об этих проблемах много. Писал правду. 

Печатал статьи в журналах, газетах, в книгах «Исповедь», «Рас-

плата». Но разговор этот, пожалуй, надо начать с того, что в 

огромной стране сейчас решается уже не острая проблема не-

хватки жилья, а единственный вопрос: вывести из полупод-

вальных помещений последние семьи. Последние. В огромной 
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стране не будет ни единой (в буквальном смысле слова) семьи, 

которая жила бы в полуподвальном помещении. Да, габариты 

квартир небольшие. Уюта по международным стандартам ма-

ловато. Строят плохо. Ремонтируют омерзительно. Но будем 

считать, что достигнуто самое главное — почти все семьи пере-

селены из подвалов и полуподвалов. Наверное, нечестно, имея 

семью, проживающую в подвале, тратить деньги только на 

улучшение качества нового жилья. Понимаю, слишком я уяз-

вим для оппонентов. Только спорить не собираюсь.

Могу лишь добавить, что до последнего буду бороться про-

тив всяческих жуликов из ремконтор, которые доводят людей 

до инфаркта. Хотя, конечно, понимаю: виноваты не одни толь-

ко жулики из ремконтор.

*  *  *

В армянской школе Нью-Джерси я видел детей американцев, 

даже одного мальчика-китайца. Меня это не удивляло. В Дамас-

ке я узнал, что даже государственные деятели отдавали своих де-

тей в армянскую школу. Разговорился с родителями китайчонка 

Джанотена. Они сказали, что, во-первых, живут недалеко, да и 

не помешает ребенку лишний язык. Прежде чем принять реше-

ние, походили, посмотрели, какой порядок, какая дисциплина в 

школе. Иначе не стали бы отдавать сюда ребенка. Я попросил 

маленького Джанотена с глазенками-запятыми сказать что-ни-

будь по-армянски, и он довольно бойко заговорил с явным ки-

тайским акцентом, назвал свое имя, сказал, сколько лет ему, кто 

его друзья. На стене висел большой портрет Вартана Мамиконя-

на в шлеме. Я показал на портрет, и Джанотен назвал имя пол-

ководца. Мне пояснили, что сейчас, в эти январские дни, как и 

всюду по диаспоре, проводится Вартананц — праздник храброго 

Вартана. Дети усердно готовятся к празднику, читают стихи о 

храбром Вартане, который тысячу пятьсот лет тому назад осво-

бодил свою родину от иноземных захватчиков.

Вместе с заведующей отделом школ Благотворительного сою-

за Артенис Назырян продолжали путешествие по другим школам. 

Она уже двадцать семь лет живет в Америке. Приехала из Ливана. 

Родители из Арабкира. Имеет двух дочерей: одной двадцать один 

год, другой двадцать три. Семья, как она говорит, чисто армян-

ская. Дети прекрасно говорят по-армянски, читают, пишут.

— Меня повсюду забрасывают вопросами, — обратился я к 

Артенис, — а теперь хочу спросить сам. Вы посвятили жизнь 

армянской школе. То есть это — ваша профессия в Америке. 
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Вижу, чувствуете себя, как принято говорить, стопроцентной 

американкой. Лихо водите машину. Уверены в себе. А за кого 

выйдут замуж ваши дочери, за армян?

— Видите ли, — сказала Артенис, — отвечая на подобный 

вопрос, здесь обычно прежде всего ссылаются... на свободу. 

Мол, как захотят дети, так они и поступят. Но я бы посчитала 

за несчастье, если бы наши обычаи, которые я, естественно, 

уважаю, постепенно исчезли у моих детей, а тем более у моих 

внуков. В Ливане подобной опасности не чувствовала. А здесь 

такое может случиться.

— Ну и что вы предпримете? Ведь, судя по всему, дочери 

ваши — на выданье.

— К сожалению, здесь совсем иные критерии для возраста 

невесты. Мои, как и тысячи их сверстниц, хотят непременно 

дойти до «деловых высот», а уж потом позволить себе подумать 

о своей личной жизни. И еще, многие армянские парни посту-

пают в университет. По нашим данным, до семидесяти про-

центов из них уже в университете женятся, как говорится, на 

«других», на «чужих». Родители женят своих детей на девушках 

других национальностей и в это же время говорят о том, что 

нам в спюрке надо быть сплоченнее, надо оставаться армяна-

ми, сохранять традиции отцов. А некоторые везде и всюду 

хвастаются только тем, что их невестка (итальянка, ирландка, 

мексиканка) прекрасно готовит долма.

Вместе с Артенис Назырян посетили еще несколько школ. 

А в общей сложности мне довелось за несколько дней побывать 

в трех ежедневных и тринадцати субботних армянских школах. 

Всюду одна и та же проблема. Имеются учебники для первых или 

третьих классов. Но нет ни одного учебника для второго класса 

или четвертого. Нет в Америке какого-то координационного 

центра, который занимался бы многими насущными вопросами, 

в том числе распределением учебников. Не может, наверное, 

наш Комитет по связям с зарубежными армянами рассылать 

учебники по всем школам спюрка. Было бы логичнее и удобнее 

нашему комитету иметь постоянного представителя или в Нью-

Йорке, или в Лос-Анджелесе. Особенно такое представительство 

нужно для школ. Ведь чуть ли не в каждом армянском обществе, 

союзе, даже политической партии имеется «свой» человек, кото-

рый «по-своему» занимается школьной программой. И каждый 

из них конечно же считает себя наиболее совершенным мето-

дистом. Между тем проблемами школы может правильно зани-

маться только наука, только государственный институт. Чего же 
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мудрить, когда в Советской Армении существует и педагогичес-

кая наука, и государственные институты в виде специальных ми-

нистерств, ведомств, высших учебных заведений, академических 

центров. И если мы занимаемся проблемами школьного дела в 

спюрке, то должны заниматься этим куда серьезнее.

Вечером того же дня я посетил дом Айказуна Вардиваряна. 

Знал, что сейчас в Нью-Йорке находится легендарный человек, 

старик Айказун. Один из основателей Ливанской коммунистичес-

кой партии. Он болеет, прикован к постели. В Ливане семья лиши-

лась дома из-за бомбежки. И теперь старик коротает свой век вдали 

от второй родины — Бейрута, где остались его боевые друзья — Ма-

доян, Аддарян и другие. Я долго беседовал с ним, все больше о Ли-

ване, о судьбе Бейрута, которая сегодня волнует весь мир.

В доме Вардиваряна часто собирается молодежь. Были гости 

и в день моего визита к старцу. Сын Айказуна Акоп Вардива-

рян — человек могучего телосложения. Он ответственный ра-

ботник Культурного союза Текеян и заодно — собственный 

корреспондент бостонской газеты «Пайкар». В доме этом, я 

чувствовал, витает дух одного из самых прогрессивных деятелей 

спюрка Герсама Агароняна, бывшего главного редактора ли-

ванской армянской газеты «Зартонк», одного из руководителей 

рамкаварской партии, автора капитальной монографии «1915–

1965». Герсам был частым гостем в Советском Союзе, где у него 

было много друзей. Не раз гостил и у меня дома. Помнится, 

каждый раз я загодя готовил для него лед, потому что любил он 

попивать виски со льдом. Бывал и я у него дома в Бейруте. Мы 

по-настоящему подружились с этим мужественным борцом за 

свои идеи. Он воспитал целую плеяду питомцев, которые уна-

следовали от него главную черту: за идеи надо бороться до кон-

ца. Несколько человек из последователей Агароняна, безвре-

менно ушедшего от нас, собрались у Вардиварянов. Активную 

работу проводят в культурном центре воспитанники Агароня-

на: Нерсес Инкилизян, Акоп Вардиварян, Арфен Вардиварян, 

Соник Ваяджян, которую еще зовут Рамкавар Соник. Я смотрел 

на моих новых друзей, слушал их, говорил с ними, спорил и все 

время меня соповождал образ Герсама Агароняна, который у 

нас дома в Ереване на Московской улице сказал однажды: 

«Я знаю, что скоро умру. Сердце никудышное. Не выдержало 

оно тех страданий, которые выпали на мою долю. Знаю, что мое 

сердце давно бы перестало биться, если бы не Ереван. Каждый 

раз, когда я уже чувствовал, что приходит конец, отправлялся в 

Ереван, и город действовал на меня как спасительный эликсир. 
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Но всему есть предел. Единственное утешение в том, что чув-

ствую: мы на чужбине боролись не напрасно. Ростки дадут 

всходы. Я не сомневаюсь в этом».

Через полгода после той встречи из Бейрута пришла горькая 

весть о кончине Герсама. Я, чего скрывать, ждал этой новости 

и принял ее спокойно. Потому что знал: ростки всегда дают 

всходы. В этом я не сомневался.

*  *  *

Летом тысяча девятьсот пятьдесят девятого года я поехал в 

Москву на первую, кажется, в нашей стране Американскую вы-

ставку. Меня в то время больше всего интересовал раздел искус-

ства. Впервые тогда увидел работы абстракционистов. И вооб-

ще — работы, привезенные из знаменитого Музея современного 

искусства в Нью-Йорке. Набрал целый ворох альбомов, букле-

тов и долго рассматривал их. Я с детства любил рисовать. При-

нимал участие в выставках, организованных Домом пионеров, а 

затем пробовал себя в живописи во время службы на флоте. 

У меня были кумиры среди передвижников, среди армянских 

художников-реалистов. Делал копии с работ Айвазовского, Сав-

расова. Еще в медицинском институте написал копию с карти-

ны Брюллова «Последний день Помпеи». Словом, воспитан 

был, как все мои сверстники, даже все мои современники, на 

классике. И вот — встреча с оригиналами тех работ, которые 

приводили зрителей одновременно в ярость и восторг.

В конце пятидесятых у нас много писалось и говорилось об 

абстрактном искусстве. Тогда мы узнали, что на VI Всемирном 

фестивале молодежи и студентов в Москве были выставлены ра-

боты молодых художников многих стран, и среди них бросались 

в глаза картины абстракционистов. Потом пошли репортажи из 

Брюсселя, где была развернута всемирная выставка «Пятьдесят 

лет современного искусства», из Венеции, где устраивались вы-

ставки «биеннале». Помнится, какие разгорались страсти во круг 

абстракционизма, какие печатались хлесткие статьи, выпуска-

лись брошюры, даже целые монографии. На собраниях обще-

ственности, в творческих союзах, даже на партийных активах 

поднимались темы современного искусства. С одной стороны, 

чуть ли не с едва скрываемой гордостью говорилось о том, что 

абстракционизм возник в России, с другой — поносились на 

чем свет стоит его основоположники: Малевич, Клюн, Ларио-

нов, Кандинский и другие. Кто-то даже приветствовал тех, кто 

еще до революции произвел «ревизию» в залах и запасниках рус-
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ских музеев и все «негодные» картины, всю «нечисть» выбросил 

вон. Работы Сальвадора Дали и Дж. Поллока назывались не 

иначе как «мазня». Доставалось и самому Пикассо.

В ту пору я не пропускал, кажется, ни одной статьи о модер-

низме в изобразительном искусстве, ни одной выставки. Благо, 

Рязань, где учился в медицинском, в трех часах езды от Москвы. 

У меня накопилось так много материала, что устроил в одной из 

аудиторий института выставку, о которой писали в «Приокской 

правде» и «Рязанском комсомольце». Критики назвали ее сопо-

ставительной. Я делал копии, скажем, с «Лунной ночи» Куинджи 

и «Ночи» Манессье. Короче, подобрал схожие по названию кар-

тины реалистов и абстракционистов. В конце экспозиции даже 

рассказывал о методах работы некоторых популярных абстрак-

ционистов. Кто веником из них рисовал, кто катался по полотну 

на мотоцикле с шинами, которые были предварительно обмаза-

ны в разные краски. Особым успехом пользовалась фотография, 

на которой был изображен знаменитый У. Моррис, «творящий» 

на холсте босыми ногами. Правда, я старался быть объективным, 

никаких авторских комментариев под копиями. Я был свидете-

лем того, как студенты спорили. Особенно когда выставку из ме-

дицинского института перебросили в радиотехнический. Мно-

гим нравились работы абстракционистов, особенно те, которые 

я приводил из каталогов американской выставки в Москве. Нор-

мальным, здоровым молодым людям. Не могут же все, сговорив-

шись, притворяться. Значит, тут есть нечто разумное, рацио-

нальное, в конце концов, новое. Ведь и венециановские жанровые 

сюжеты из крестьянского быта в свое время у людей, воспитан-

ных на классицизме и романтизме, вызывали недоумение и про-

тест. Я уж не говорю об импрессионистах. А что творилось в 

Москве, когда мы спешили на открытие выставки Пикассо! 

Просто столпотворение. Организаторы выставки требовали кон-

ную милицию. Надолго запомнился мне голос Ильи Эренбурга, 

который по трансляции обратился к толпе, прорвавшей заграж-

дение: «Товарищи, вы ждали этой выставки двадцать пять лет, 

подождите теперь спокойно двадцать пять минут». Это был празд-

ник искусства. Люди хотели воочию увидеть работы. Иные кри-

тики выражали свою точку зрения о спорном очень ортодоксаль-

но. Например, автор брошюры «Против абстракционизма» 

писал: «Среди огромного количества выставок современного 

буржуазного искусства, открытых в Париже летом и осенью 

1959 года, пожалуй, еще самой «содержательной» была выставка 

работ М. Шагала, являющих собой результат какого-то горячеч-
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ного бреда на сексуальной почве». Сегодня же люди приезжают в 

Нью-Йорк, чтобы постоять перед полотнами Малевича и Кан-

динского, которые в свое время висели в наших музеях.

Об «обесцененных» ценностях отечественной культуры, 

вывезенных в разное время за рубеж, я вновь вспомнил через 

несколько дней на вечере Евгения Евтушенко. О вечере я еще 

расскажу, а пока лишь — о детали, которая имеет прямое отно-

шение к «отвергнутым шедеврам». Поэт говорил перед амери-

канской аудиторией о том, сколь важно иметь свое личное 

мнение, и я понял, что он собирается писать, если уже не напи-

сал, не то поэму, не то публицистическую статью, которую, 

уверен, назовет «Личное мнение». Говоря о перестройке в на-

шей стране, поэт подчеркнул, что каждый, кто становился на 

пути ценных изобретений, кто мешал публикации литератур-

ных произведений, организации выставок картин, получивших 

впоследствии всенародное признание, должен быть публично 

признан некомпетентным. Присутствующие в аудитории близ-

ко к сердцу приняли приведенные поэтом слова Андрея Плато-

нова: «Без меня — народ неполный»...

Долго еще продолжалась экскурсия по залам Музея совре-

менного искусства. Осматривали картины втроем: композитор 

Шаан Арцруни, Луиз Симон-Манукян и я. Уже не помню, где 

и когда приобрел небольшого формата альбом «Арчил Горки». 

Под одной из репродукций было написано на английском сло-

во «Армения». Своими огненными красками Горки очень на-

поминает Минаса (или Минас Горки). Но то, что я видел в Му-

зее современного искусства в Нью-Йорке, превзошло все мои 

ожидания. Многие работы Горки писал вдали от Родины, но, 

казалось, они созданы на пленэре в родном краю. И краски, и 

цвета он словно перевез в своем сердце через океан и теперь 

щедро делится ими с теми, для которых родина художника яв-

ляется неведомым уголком планеты.

Залов много, конца им нет. Устают люди. Устали и мы. 

Я предложил наблюдать за посетителями. Это очень интерес-

ное занятие. Висит на стене огромных размеров картина — три 

метра на два с половиной. Грунтованный холст. На нем нет ни 

штриха, ни точки, ни линии. Стоят перед холстом с десяток 

людей. И рассматривают на полном серьезе. Действительно 

интересно смотреть, как они увлеченно беседуют, обсуждают, 

то отходят подальше, то подходят поближе. На другом полотне 

было изображено множество перекрещенных линий. Я сказал, 

что картина эта, на мой взгляд, должна называться «Вдохнове-
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ние». Так рисовал Сароян и часто называл свои работы «Вдох-

новение». По мнению Шаана, она должна называться «Душа в 

полете». Ибо линии устремлены в разные стороны, хотя они и 

перекрещиваются. Луиз отказалась от попытки дать название 

полотну, подошла вплотную, прищурясь прочла про себя ис-

тинное название и засмеялась. Картина называлась «№ 1».

Еще одно полотно. Работа Гаспара Джони. Она была прода-

на музею за миллион долларов. На холсте изображен флаг 

США, вернее, само полотно — это флаг в рамке. И больше ни-

чего. И в этом можно увидеть смысл. «Где бы ты ни был, тебя 

должен сопровождать флаг твоей Америки». Мне рассказыва-

ли, что в США имеется специальная служба, которая следит за 

тем, чтобы где-либо не потрепался на ветру, не полинял под 

солнцем развевающийся флаг. Символ государства всегда дол-

жен быть в порядке.

Намаявшись, решили попить чайку у Шаана, который живет 

неподалеку от музея. Каково же было мое удивление, когда я уви-

дел, что вся квартира Шаана увешана картинами японских абстрак-

ционистов. «Из музея в музей!» — пошутил я. Шаан стал рассказы-

вать о каждом полотне, как о действительно музейной ценности.

Живет Арцруни один. Признается, что любит быть отшель-

ником. Он небольшого роста. В очках. Приехал из Полиса в 

1964 году юношей. Композитор и музыкант. Выступает в раз-

личных городах с концертами и тем зарабатывает себе на жизнь.

— Хватает? — спросил я.

— Терпимо.

— А что если, как это нередко бывает, наступит, хоть на ко-

роткое время, так называемый творческий кризис?

— А кризис всегда сопровождает меня. Но всякий раз нуж-

но заставлять себя самому выйти из него.

Шаан показал несколько пластинок с записями его музы-

кальных произведений. Одна из симфоний называется «При-

зыв». Мы прослушали ее. Хозяин дома показал вырезку из 

«Нью-Йорк таймс», где было написано об авторе «Призыва» 

как об одном из самых страстных армянских музыкантов. Не 

раз он бывал в Советской Армении. Знает всех наших компо-

зиторов. Со многими переписывается. «В меру своих сил и воз-

можностей, — говорит он, — служу моей Родине вдали от нее». 

Я спросил его, чем он занимался в Турции. Ответ был все тот 

же: «Я и там служил своей Родине, сочинял армянскую музыку, 

исполнял армянскую музыку».

— В Турции? — спросил я.
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— Именно. Правда, если бы я вовремя не уехал, то неизвес-

тно, что было бы сейчас со мной.

— Вижу у тебя на полках энциклопедию не только армян-

скую, но и турецкую.

— Я хорошо знаю автора-составителя, если не сказать, 

главного редактора турецкой энциклопедии «Океан» Барсега 

Тухладжяна.

— Как ты относишься к такому факту?

— Очень положительно. Барсег сегодня служит гуманным 

целям. Создавая турецкую энциклопедию, он тем самым зани-

мается просветительским делом в этой стране. А просвещен-

ный народ не может приносить зла другому народу.

— Примеры истории не подтверждают твою мысль, Шаан-

джан.

— Очень даже подтверждают. Я же говорю о народе, а не о 

правительствах, султанах, фюрерах и дуче.

О таких, как Шаан, говорят: «Интересный человек». Но, к 

сожалению, в тот день беседа с этим действительно интерес-

ным человеком продолжалась недолго. Надо было спешить, 

чтобы войти в график.

Мы спешили к Долорес Зохраб. О том, что дочь легендарно-

го публициста, новеллиста, борца за права своего народа Зохра-

ба, истерзанного 24 апреля 1915 года головорезами по приказу 

Талаата, живет в Нью-Йорке, рассказывал мне Джон Кирако-

сян. Не знаю, на каком приеме состоялась встреча Джона с До-

лорес Зохраб, но хорошо запомнил, что Джон словно испыты-

вал какую-то вину перед этой женщиной. Напрягая память, я 

вспомнил, что она, кажется, обиделась на Джона за пренебре-

жительный тон. Кажется, тот слишком в лоб, слишком уж в 

каком-то заранее обвинительном тоне спросил у старой жен-

щины: «Говорите ли вы по-армянски?» Вопрос, конечно, сам 

по себе вряд ли может вызвать обиду. Но если сам Джон при-

знается, что тон вопроса мог обидеть Долорес, могу предста-

вить себе ту сцену. Джон сказал, она так и не захотела с ним 

попрощаться, и мучился, что не сумел найти к ней подход. 

А ведь мог улыбнуться, наконец, поцеловать руку уже потому 

только, что она — дочь Зохраба. И я спешил к Долорес, чув-

ствуя потребность помирить ее с Джоном, которого уже нет.

Дверь открыла ветхая, высохшая женщина с белоснежной 

головой. Внешне она напоминала тех дореволюционных рафи-

нированных интеллигенток, которые хорошо известны нам по 

полотнам художников, по старинным фотографиям, кинокад-
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рам. Ей восемьдесят пять лет. Часто болеет. И, бывает, неделя-

ми, кроме врачей и медсестер, никого не принимает, никого не 

хочет видеть. Трудно сказать, состоялась бы наша встреча, если 

бы не Луиз, которая сумела-таки уговорить Долорес.

Начал я несколько издалека. Спросил, откуда у нее такое 

имя — Долорес. Может, есть какое-то схожее армянское имя, 

которое потом как-то трансформировалось.

Она не приняла моего вопроса, очень нервно спросила, по-

чему это я ее расспрашиваю. Я вспомнил Джона. Наверное, из-

за какого-то пустяка она так же превратилась в напряженный 

нервный комок, и в результате контакта не возникло. Мне надо 

было как-то растолковать моей собеседнице, что у меня не 

было никакого умысла, мне вообще очень нравится это имя. 

Его носила Пассионария — Долорес Ибаррури. Зохраб сказала, 

что имя это не такое уж удачное, на ее взгляд. Ибо само слово 

«долор» означает «печаль, боль». Она ответила мне, но по тону 

я чувствовал, что пока еще нет нужного контакта. Тогда я рас-

сказал ей историю о нашей стюардессе Долорес Казарян, кото-

рая вступила в схватку с вооруженным бандитом и спасла пас-

сажиров, экипаж и самолет. За свой подвиг хрупкая девушка 

была удостоена высокой правительственной награды. Я напи-

сал об этом очерк. История пришлась по душе Долорес Зохраб, 

и я понял, что теперь уже все в порядке. Беседуя с ней, я не мог 

не видеть, что передо мной сильная гордая женщина, которая 

живет памятью об отце. Как самую драгоценную реликвию, 

хранит дома фотографию отца с его автографом.

Держа снимок в руках, я сказал, что в монографии Джона 

Киракосяна приводится перечень имен, представителей ак-

тивной армянской интеллигенции, которые были замучены и 

убиты двадцать четвертого апреля 1915 года, и что первым в 

том списке значится имя Зохраба. Добавил к сказанному, что 

Джон боготворил ее отца. Услышав о Джоне Киракосяне, она 

не смогла скрыть своего замешательства. Не дожидаясь рас-

спросов, начала свой рассказ о том инциденте. Ее, знающую 

все европейские языки, в том числе и русский, ее, дочь Зохра-

ба, который был ее первым учителем армянского, вдруг в ка-

ком-то простецком тоне спрашивают, владеет ли она родным 

языком. «Не знаю почему, но тон его мне очень не понравился. 

И еще он как мальчишка сам обиделся и даже отвернулся от 

меня». Оказалось, Долорес с тех пор не то что не забывала слу-

чай с Джоном, но все острее и отчетливее вспоминала его. По-

том она узнала, что он крупный ученый-историк, что он автор 
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множества монографий, в каждой из которых не раз вспомина-

ет Зохраба и всех тех, кто погиб 24 апреля 1915 года.

— Помните ли вы тот день? — спросил я Долорес Зохраб.

— Да. Утром мы завтракали всей семьей. За столом было 

человек десять. Помню даже, что было в тот день на столе. Осо-

бо мне запомнилась черешня. Ранняя черешня. Мне было око-

ло тринадцати лет. И сами понимаете, как дети любят первую 

черешню, которая одним своим видом приносит радость, ощу-

щение весны и лета. Это сейчас мы видим фрукты круглый год, 

а в наше время было, как говорится, «каждому фрукту и каждо-

му овощу — свое время, свой черед». Так что черешня та мне 

очень запомнилась. Как и то, что отец был очень бледен, прос-

то лица на нем не было. Он уже знал, что в городе творится 

что-то неладное. Но не знал наверняка, что команда отдана 

сверху, от имени правительства. Чтобы как-то скрыть свое вол-

нение, отец спросил меня, почему не ем черешню, ведь я так 

люблю ее. Он еще сказал, что с тех пор как стал отцом, ни разу 

еще не ел в апреле черешни. Потому что нужно, чтобы апрель-

скую черешню ели дети. Что еще могу сказать о том дне? Не-

ожиданно грубо постучали в дверь. Такого никогда не было. 

Отец ведь пользовался большим уважением даже среди турец-

кой знати. Сам изверг Талаат не раз захаживал к нам. И вдруг 

раздался грубый стук в нашу дверь. Отца увели. Я больше его не 

видела. В тот же день мы узнали о казни более семисот писате-

лей, ученых, композиторов, журналистов, врачей, юристов, 

священников. Список был составлен Талаатом. Через несколь-

ко дней Талаат, проезжая в фаэтоне мимо меня и матери, пома-

хал нам рукой, словно желая поиздеваться. Тогда я поняла, как 

ужасен может быть человек на земле. С тех пор я ни разу за всю 

жизнь, полную страданий и мучений, не пробовала черешни.

*  *  *

Как бы строго я не соблюдал свою программу, свой график, 

свои маршруты, все же приходилось чуть ли не ежедневно вно-

сить в них некоторые коррективы. Мне казалось, за несколько 

дней сделаю все дела в Нью-Йорке, но уже через неделю по-

чувствовал, что ничего толком не успел. Откуда, к примеру, мне 

было знать, что именно в дни моего пребывания в «Нью-Йорк 

таймс» появится пространная статья об уникальном театре од-

ного артиста на Бродвее. И этим артистом оказался Эрик Пого-

сян. Я не мог не пойти на его спектакль, который вызвал такой 

ажиотаж в городе. Молодой еще человек, если не сказать юно-
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ша, в течение полутора часов держал в напряжении перепол-

ненный зал. Зал то плакал, то смеялся. Трудно назвать жанр, в 

котором работает Погосян. Скорее всего, это театральная пуб-

лицистика, артист, он же автор текста, создавал на сцене калей-

доскоп различных образов — бедный и богатый, кинорежиссер 

и бизнесмен, негр и проститутка и многие другие, — пытаясь 

поднять многие проблемы современной жизни.

Откуда мне было знать, что время в этом городе будет бе-

жать с такой бешеной скоростью, что не успеешь не только 

подняться на сто второй этаж знаменитого Эмпайр-стейт-бил-

динг, но и встретиться хотя бы с теми, с кем просто грешно не 

повидаться. Как же можно, к примеру, не посетить двух соб-

ственных корреспондентов «Литературной газеты», как можно 

не заглянуть домой к Анатолию Мкртчяну. Как можно не най-

ти коллекционера-соотечественника, у которого, как мне го-

ворили еще в Ереване, имеется более двадцати подлинников 

Айвазовского? Значит, придется уплотнить график, сократить 

время пребывания в других городах. Ибо главная моя цель — 

знакомство со всей общиной. Значит, там, где колония боль-

шая, там и надо быть больше времени. Значит, в Вашингтоне 

можно вместо отведенной недели пробыть парочку дней, спла-

нировав график так, чтобы за эти два дня можно было увидеть 

как можно больше. Увидеть то, чего нельзя не видеть. Тогда 

можно будет после Вашингтона вернуться назад в Нью-Йорк и 

продолжить знакомство с городом.

Рано утром за мной заехала Луиз. По дороге мы подобрали 

Астхик Янколович. Накануне мы ненадолго заглянули к Аст-

хик, чтобы познакомиться с ее мужем Танилом Янколовичем, 

известным социологом и политологом, автором многих иссле-

дований. Он часто бывает в Москве на официальных встречах. 

Неоднократно посещал Институт США и Канады и на днях со-

бирается вновь вылететь в Москву на встречу с директором 

Института Георгием Арбатовым. Чай нам подавала не жена, а 

сам Танил. Добродушный широкоплечий человек с очень ко-

роткой шеей. В юности, видно, занимался борьбой. Он гово-

рил, что готовит самый лучший чай и самый лучший кофе на 

свете, что никому не доверит этого поистине поэтического 

дела, даже собственной жене. Я смотрел на него и не мог отде-

латься от мысли, что он русский. Спросил его:

— Откуда вы родом, Танил?

— Если я скажу, как меня называли в детстве и как зовут 

моего отца, вы сами догадаетесь.
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— Интересно.

— В детстве меня звали Даниил. А отца звали Федором.

— Даниил Федорович, значит.

Увидев удивленное лицо моего собеседника, я понял, что 

он — внук бывшего российского подданного — никогда не 

слышал, чтобы к нему обращались по имени-отчеству. По од-

ному этому штриху можно было догадаться, что дед его, навер-

ное, рано скончался в эмиграции, отец быстро ассимилировал-

ся, а сам он уже не слышал дома русской или украинской речи. 

Дед его с Украины.

Договорились, что назавтра втроем уедем в Вашингтон.

*  *  *

Полет длился менее часа. Утро в Нью-Йорке выдалось хо-

лодное, а в Вашингтоне сильный мороз. Это меня очень обра-

довало. В погожий день обычно много времени идет впустую. 

Позволяешь себе задерживаться у какой-нибудь витрины, пе-

редвигаться по городу медленно. В мороз совсем другое дело. 

Встретил нас Сед Момджян. Обычно, когда я задаю вопрос 

«кем ты работаешь?», то многие у нас отвечают: работаю вра-

чом, работаю прорабом на строительстве, работаю первым сек-

ретарем райкома и так далее. Так или примерно так могут отве-

чать и многие в Америке. И все же в большинстве случаев 

пожимают плечами. Конкретного ответа не слышишь. Особен-

но от человека, который «открыл дело» и занимается бизнесом. 

Как он в таких случаях назовет свою работу, свою профессию? 

Коротко, наверное, «бизнес». А бывает, вообще не могут найти 

нужного слова. Не мог найти нужного слова и Сед Момджян, 

ибо он занимается одновременно торговлей, бизнесом и госу-

дарственными делами. Работал у бывшего вице-президента, а 

потом и президента Форда. Еще никто и не догадывался, что 

восходит политическая звезда Картера, когда Сед, предвидя 

будущую победу будущего президента, начал помогать ему. 

Картер, придя в Белый дом, не забыл Седа. Но дружба с прези-

дентом не означала, что можно реже навещать свой офис, ко-

торый находится в Филадельфии, в автомобильной компании. 

Скорее, наоборот. Надо было трудиться еще усерднее, чем пре-

жде, или, как он сам говорит, быть более Седом Момджяном, 

чем раньше. Это значит — быть всегда в напряжении, все дела 

делать быстрее. Я прозвал его «Человеком-телефоном». Он 

требовал водителя останавливаться буквально у каждого таксо-

фона. Маленького роста, округлый, с упругими толстыми ще-
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ками, он вбегал в телефонную будку и выскакивал оттуда с та-

кой скоростью, словно и не звонил, а просто прикладывал руку 

к аппарату, чтобы успокоиться.

Возил нас по Вашингтону шофер по имени Шелтон. Дома 

его все зовут Колей. «Мои родители русские, — сказал он на 

чистом русском. — Отца нет. Но мать жива. Зовут ее Антони-

ной. Антонина Серебрякова». Родители Коли эмигранты, так 

сказать, в первом поколении. Сам он считает себя стопроцент-

ным американцем, но никогда не забывает, что предки его из 

России. Никогда не был на родине отцов и дедов, но не расста-

ется с мыслью о поездке в Россию. Хочет увидеть Москву, о 

которой так много наслышан и о которой так много знает.

Мы говорили с Колей по-русски, и я обратил внимание на 

то, как вслушиваются Астхик, Луиз и Сед в наш разговор. На-

верное, их удивляло, что я так бойко разговариваю на таком 

непонятном и таком далеком для них языке. Луиз даже успела 

заметить: «Слава Богу, я малость отдохну от перевода». И ее 

можно было понять. Нелегко давалась ей роль переводчика. 

Слишком мал словарный запас армянского у Астхик Янколо-

вич, не богаче он и у самого Седа. Одна Луиз упорно работает, 

но считает, что слишком она поздно начала.

К часу дня должны были быть в Белом доме, Сед вхож в этот 

дом и поныне. Он договорился с Эдвардом Джереджяном, от-

ветственным сотрудником пресс-бюро Белого дома по вопро-

сам внешней информации, о том, чтобы в час дня вместе по-

обедать и поговорить. Роль гида в Вашингтоне прекрасно 

исполнял Коля Серебряков. Путешествие начали рано утром, 

и Коля, зная о том, что к часу надо успеть в Белый дом, предло-

жил маршрут поездки по городу.

— Первый наш визит к Джефферсону! — объявил Коля, и 

мы тронулись в путь.

Под мраморной крышей ротонды стоит памятник автору 

Декларации независимости. На стенах выдержки из его речей, 

которые в Америке учат как азбуку. Я выписал очень понра-

вившиеся мне слова о том, что человек не может всю жизнь хо-

дить в детских штанишках. Так выразил Джефферсон свое от-

ношение к инфантильности, которая во все времена была, 

оказывается, настоящей бедой для любого общества.

Многим президентам страны воздвигнуты в Вашингтоне 

памятники. Но главными, пожалуй, являются три — Вашинг-

тону, Джефферсону и Линкольну. Памятники составляют еди-

ный архитектурный комплекс, хотя и находятся на относитель-
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но большом расстоянии друг от друга и связаны между собой 

озером, парками и дорогами.

В историческом музее нашим экскурсоводом был управля-

ющий отделом радио и телевидения Назарет Черкезян, кото-

рый был извещен о нашем визите. Нет, думаю, надобности ос-

танавливаться на деталях. Но снова замечу: вызывают симпатию 

люди, которые так уважают свой национальный флаг. Хозяева 

музея ухитрились даже флаг и гимн превратить в настоящие 

экспонаты. Под мелодию гимна постоянно поднимается и 

опускается огромных размеров флаг, обязывая посетителей 

быть сосредоточенными, даже подтянутыми. В многочислен-

ных фойе музея показывают тематические фильмы. Представ-

лены различные экспозиции. Их-то и готовит Назарет Черке-

зян, который родился в США. Своеобразной гордостью музея 

является зал восковых фигур, изображающих жен президентов. 

Одеты они в те платья, которые носили первые леди.

К назначенному часу мы были в Белом доме. Сед, конечно, 

тотчас же бросился к телефону. И через минуту передал нам 

новость: Эдвард Джереджян находится у самого президента и 

минимум час будет у него. Нет худа без добра. За это время 

обошли все залы, все комнаты Белого дома. Начали экскурсию 

с посещения правого крыла здания, которое было построено 

для Франклина Рузвельта во время войны. Было построено 

специальное помещение, чем-то напоминающее казармы, для 

охраны и военных специалистов. По настоянию Жаклин Кен-

неди, обладавшей утонченным вкусом, рядом был разбит уют-

ный сад, розарий, а сами «казармы» перестроены, переобору-

дованы. Каждая комната имеет свое название: розовая, голубая, 

зеленая. Здесь личные вещи президентов. Фарфоровая, сереб-

ряная, золотая посуда. Портреты президентов. Зал, где и сегод-

ня хозяин Белого дома принимает гостей.

Перешли в другое крыло здания, где должны были встретить-

ся с Эдвардом. В первой приемной я увидел на стене картину в 

богатой раме. Она показалась мне очень знакомой. Морской 

пейзаж. На переднем плане на борту деревянного судна стоит 

первый президент страны Джордж Вашингтон. Вспомнил, что 

репродукцию картины видел в доме у Алека Манукяна в Детрой-

те. Тогда мне сказали, что эта работа была подарена Мари и Але-

ком Манукянами президенту Картеру для Белого дома.

На длинных стенах левого крыла здания в эти дни можно 

было видеть около ста различных фотографий, сделанных в 

Женеве во время встречи руководителей двух великих держав: 
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СССР и США. Когда появился наконец высокий, стройный ос-

троносый Эдвард Джереджян, я, что называется, с места в карь-

ер, не успев еще и познакомиться, показывая рукой на цветные 

фотографии на стенах, спросил его о Женеве. И разговор наш 

пошел об этой встрече. Джереджян был в Женеве, выполняя 

там свои непосредственные обязанности пресс-секретаря. 

В семь утра докладывал президенту о мировых новостях, делая, 

как он говорил, «наикратчайший обзор наиважнейших собы-

тий», о которых сообщалось в «наиглавнейших газетах мира».

Родом Джереджян из Ачина. В Ереване живет много его 

родственников. Недавно там умер родной дядя, брат отца. Рас-

сказывал Эдвард о том, как проходила встреча в Женеве. О чем 

они говорили с главой советской делегации, когда он был пред-

ставлен Горбачеву, какое ощущали облегчение от сознания 

того, что беда отходит, что мир можно реально сохранить. 

Я спросил моего собеседника:

— Неужели после стольких лет напряженности всего двух 

дней оказалось достаточно, чтобы осознать, что мы в России 

желаем мира и только мира?

— Общественное мнение — штука очень сложная. А оно 

создавалось, по-видимому, с обеих сторон не в пользу мира.

— Согласитесь, Эдвард, если на самом высоком уровне 

твою страну называют «империей зла», то молчать или просто 

игнорировать этот факт невозможно.

— Термин этот придуман не здесь, не в этом доме. И вооб-

ще, учтите, общественное мнение чаще всего, я имею в виду 

мнение о России, создается с помощью ваших же соотечест-

венников, которые оставили Родину.

Луиз Симон-Манукян взглянула на меня. Я, конечно, дога-

дался, что она хотела сказать. Все о тех же книгах, которые так 

щедро печатаются в Америке. Я не был согласен с Эдвардом, 

но не было времени развивать такую важную тему. Чувствовал, 

что разговор потом продолжим с Симон, ибо я уже успел про-

читать за ночь книгу Шевченко, которую она часто упоминала, 

поскольку сама недавно ее прочитала и все еще пребывала под 

свежим впечатлением.

*  *  *

...Еще год назад в печати появилась информация о том, что 

на правительственном уровне принято решение о создании в 

самом центре Вашингтона мемориального музея памяти жертв 

геноцида. Была сформирована официальная комиссия, в кото-
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рую входили двое представителей армян — Джордж Докмеджян 

и Седрак Момджян. Мемориальный комплекс наметили соору-

дить между Четырнадцатой и Пятнадцатой улицами. Такое ре-

шение вынесли и конгресс, и сенат, и для этих целей было вы-

делено сто миллионов долларов. Остается только удивляться 

тому, что Соединенные Штаты являются единственной стра-

ной, не подписавшей до сих пор важнейшие документы двадца-

того века — Резолюцию Генеральной Ассамблеи и специальную 

Конвенцию о предупреждении геноцида и наказании за него.

Мы поспешили в офис, где расположился организацион-

ный комитет по строительству музея. Сед здесь свой чело-

век. Встретил нас Йозеф Лустит, чех по национальности. 

К счастью, Лустит хорошо владел русским и, разложив на длин-

ном широком столе чертежи проект будущего здания, стал рас-

сказывать об идее музея. Трудно было конкретно определить 

должность самого Йозефа Лустита. Примерно получалось сле-

дующее: делопроизводитель и архивариус строящегося музея.

Посетили и... площадку, выделенную под музей, между Че-

тырнадцатой и Пятнадцатой улицами. Красная, словно посы-

панная жженым кирпичом, земля. Ровная, как футбольное 

поле. Работы еще не начаты, но скоро начнутся. Хочется ве-

рить, что с закладкой первого кирпича чуть поодаль от места 

будущего музея, в Капитолии, будет наконец ратифицирован 

Документ ООН о геноциде, который был принят Верховным 

Советом СССР еще в 1954 году. Иначе трудно поверить в ло-

гичность, даже в серьезность намерений правительства США 

бороться против новоявленных гамидов и гитлеров, талаатов и 

эйхманов, энверов и полпотов.

*  *  *

...Всего два дня было отведено на Вашингтон до возвращения 

в Нью-Йорк. Еще во время экскурсии по ООН маленькая везде-

сущая Флоренс (Цахик) Авакян сказала, что на днях состоится 

вечер встречи с Евгением Евтушенко, который должен показать 

свой фильм «Детский сад». Разумеется, я уже тогда понял, что не 

следует упустить случая. Много раз я слушал выступления поэта 

в Москве и Ереване. И даже на Камчатке, где он бывал в середи-

не шестидесятых годов. Зная о том, что он принимал участие в 

экспедиции «Микешкина» по сибирской реке, я как-то пригла-

сил его стать членом нашего экипажа, который готовился к по-

ходу по Чукотской и Камчатской тундрам на собачьих и оленьих 

упряжках. Мне не просто хотелось послушать Евтушенко или 
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посмотреть фильм, который мог увидеть дома. Я знал, состоится 

бурная пресс-конференция, особенно после его недавнего вы-

ступления на съезде российских писателей. Имя Евтушенко до-

вольно часто появлялось в зарубежной печати.

За два дня успел сделать многое. Вместе с группой экскур-

сантов посетил здание Капитолия, где практически каждый 

желающий может присутствовать на официальном правитель-

ственном заседании. Сиди себе на галерке и смотри, как в со-

вершенно пустом зале выступает один из сенаторов. Я слушал 

Роберта Доула. Выступление записывается на пленку, затем 

оно будет отпечатано и всякий, кто пожелает ознакомиться с 

текстом, получит его. Большинство сенаторов в это время на-

ходились у телеэкранов — транслировался финальный матч 

первенства страны по американскому футболу.

Стало традицией непременное посещение библиотек. Не сде-

лал я исключения и в Вашингтоне. Библиотека Конгресса. Она 

так и называется. Всюду я задавал один и тот же вопрос: «По ка-

кому принципу определяете необходимость приобретения той 

или иной книги?» В самом деле, ведь в мире выходит великое 

множество печатных изданий. Где-то читал, что в день — около 

четырех тысяч названий книг. Все не разместишь. Правда, в 

Нью-Йоркской публичной библиотеке убедился, что при жела-

нии можно все разместить. Там книг как таковых и не увидишь. 

Вместо них крохотные микрофильмы. Захотел почитать, нажал 

на кнопку и работай над текстом. То же самое я видел в Москве в 

Библиотеке имени Ленина, в Матенадаране. И все же, как быть 

со все возрастающим количеством книг? Их будет все больше и 

больше, а полезных площадей становится все меньше и меньше. 

Всюду слышал один и тот же ответ: если хоть раз в сто лет кому-

либо потребуется та или иная книга, ее надо сохранить.

*  *  *

...Служил я на Балтийском флоте, на разных кораблях, на 

берегу. Но никогда не любил технику, а тем более радиотехни-

ку, хотя и был радистом. До сих пор пальцами с довольно боль-

шой скоростью выстукиваю «цифрянку» по азбуке Морзе. И до 

сих пор, когда передаю по телефону девушкам-стенографист-

кам информацию, то на просьбу: «передай по буквам», произ-

ношу флотские «аз», «буки», «веди», «глаголь», «добро» и так 

далее. Вспоминаю об этом не всуе. Будучи радистом, я слышал 

радиоголоса в эфире. Лишь в отведенные три минуты для тер-

пящих бедствие моряков наступало молчание. А в остальное 
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время тебя не покидала тревожная мысль, что в эфире стано-

вится так же тесно, как и на земле. Ну и, конечно, крутя зубча-

той вертушкой, я натыкался на, как говорится, вражеские ра-

диоголоса. Помнится, меня поражало то, что наиболее злые 

передачи о России исходили из Мюнхена и Кельна. Война со-

всем недавно кончилась, я начал службу на флоте сразу после 

смерти Сталина, а демобилизовался уже через год после двадца-

того съезда, после разоблачения культа личности и невероят-

ных преступлений, связанных с культом личности. Хорошо 

помню, в каком замешательстве были хозяева «Свободы», «Сво-

бодной Европы», «Голоса Америки». Создавалось впечатление, 

что они и не рады такому исходу, потому что выбили у них поч-

ву из-под ног. На какое-то время им вроде не о чем стало гово-

рить. Тогда же я понял, как можно успешно и эффективно вес-

ти пропаганду и контрпропаганду, если при этом ты сам 

вскрываешь свои недостатки, упущения, ошибки, и, конечно, 

преступления. Лучше всего и четче всего были слышны переда-

чи «Голоса Америки». В специальном разделе передавали обзор 

писем радиослушателей. Чаще всего цитировали письма моло-

дых людей, которые, как говорил диктор, умоляли перестать 

говорить об этой скучной политике и просили больше переда-

вать джазовой музыки. Правда, уже тогда умиляла этакая щед-

рость радиоголосов, которые, «идя навстречу» пожеланиям мо-

лодежи, довольно много времени отводили джазовой музыке. 

Отводили место джазу между передачами о «скучной полити-

ке». Даром ничего не дается — закон радиоголосов. Хочешь слу-

шать джаз, послушай и «скучную политику».

Посетили мы и здание радиостанции «Войс оф Америка» 

(«Голос Америки»), которое находится на одной из централь-

ных улиц. Гид — пожилая седовласая женщина. Она знакомила 

нас с работой радиостанции. Передачи ведутся на сорока од-

ном языке. Работают здесь три тысячи человек. Довольно часто 

меняется радиотехника. Растет число сотрудников. По-пре-

жнему делается все, чтобы заинтересовать молодежь. И, конеч-

но, по-прежнему немалый процент эфирного времени занима-

ет, прямо скажем, великолепная джазовая музыка.

Спюрк неоднороден. Могу объяснить причины этой неод-

нородности. Уже к тысяча девятьсот пятнадцатому году в Ар-

мении, как, собственно, тогда и повсюду, было много полити-

ческих партий, течений, союзов и все такое прочее. Продолжая 

соблюдать принцип нашего путешествия, не будем вдаваться в 

подробности. И не только потому, что это дело сложное — с 
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точностью определить, кто был тогда больше... не прав или кто 

был на... неверном пути, а, в первую голову, потому, что заня-

тие это бесполезное. Скорее, надо говорить о другом. С пора-

зительным упорством сохранялись на чужбине все эти партии, 

течения, союзы. И они не только сохранились, но продолжают 

действовать. Но вот выросло третье поколение спюрка, и, как 

об этом уже говорилось, оно никак не могло мириться с таким 

раздроблением в диаспоре. Может, вовсе не случайно в начале 

семидесятых именно представители третьего поколения спюр-

ка решили учредить организацию, которая имела бы единую 

программу: признание факта геноцида армян в Османской им-

перии, осуждение геноцида. Организация официально при-

знана правительством США. Уже многие годы висит ее вывес-

ка на офисе «Армениан Ассамблей оф Америка».

В офисе работают молодые люди, считающиеся непосред-

ственными делопроизводителями, управляющими делами. Сама 

Ассамблея представлена многими видными деятелями различ-

ных партий, крупными промышленниками, среди которых име-

ются представители не только армян. Есть у Ассамблеи свой 

принцип: «Патриотизм не признает конкуренции». В самом 

деле, есть еще люди, которые полагают, что имеют некое особое 

преимущественное право на звание патриота, на звание борца за 

права своего народа. При этом, конечно, роль других в этой борь-

бе либо принижается, либо не признается вовсе. Никто не хочет 

быть простым солдатом. Только маршалом. На худой конец — 

генералом. Никто не хочет быть просто сыном своего народа, 

непременно, ни больше ни меньше, — отцом нации, народа. Еще 

великий Гейне прерывал яростные окрики оппонентов спокой-

ными словами: «Успокойтесь, я не меньше вашего люблю роди-

ну». Значит, судя по всему, подобного рода болезни были во все 

времена везде и всюду. Так что армяне вовсе не оригинальны. 

Другое дело, что многие и во многих местах сумели избавиться от 

этой болезни, а мы пока — нет. Может, Ассамблея совместно с 

другой организацией, тоже учрежденной в Вашингтоне и назван-

ной «Айдатом» (буквальный перевод — «Армянский суд»), суме-

ет снивелировать проявления этой хронической болезни.

Во время беседы с Лоренсом Айвазяном и Ростомом Вартя-

ном в офисе Ассамблеи неожиданно в кабинет ворвалась взвол-

нованная молодая девушка и сказала, что только что погибли 

астронавты. Семь человек. Включили тотчас же телевизор в тот 

самый момент, когда непосредственно показывались кадры 

взрыва. Потом их повторяли снова и снова. Трагедия произо-
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шла спустя одну минуту пятнадцать секунд после взлета. Уже в 

следующее мгновение после взрыва учительница Кристи Ма-

колифф стала национальным героем страны. Среди провожав-

ших ее в космос на мысе Канаверал были тридцать ее учеников, 

оба ее ребенка. Все это показывалось тотчас же на телеэкране.

Конечно, с первой же минуты страну волновал один во прос: 

«Почему?» Я не знаю, будет ли когда-нибудь точно известна 

главная причина взрыва, но уже в первые минуты показывали 

кадры, на которых было видно обледенение корпуса корабля. 

Уже тогда высказывалось предположение, что возможная при-

чина трагедии, так сказать, лед и пламя. Версия эта осталась 

потом надолго. Не раз приводили слова одного из руководите-

лей полета, который предупреждал коллег о возможной ката-

строфе в связи с плохой погодой.

По возвращении в Нью-Йорк, поздно вечером, я уже был в 

гостях у представителя Советской Армении в ООН Анатолия 

Мкртчяна. За столом, который чуть ли не по-армянски сервиро-

вала его жена Нора — она ухитрилась даже достать кинзу, тар-

хун, рехан (базилик), — мы говорили о трагедии. Собственно, не 

могло быть иначе, потому что телевизор был включен и впере-

мешку с рекламой беспрерывно показывали момент взрыва.

— Невозможно забыть об этом, — сказал я, — пять молодых 

парней и две женщины. Сколько тут личных трагедий. Да еще 

все происходит на глазах у миллионов людей.

И все-таки американцам трудно отказаться от своих привы-

чек. Я же не привык к тому, чтобы как-то свободно, несколько 

лихо, что ли, говорили о человеческой трагедии. Представьте 

себе: восхищенные и изумленные лица родных и близких, сле-

дящих за процессом старта. Сколько радости и огня в их глазах. 

Особенно в глазах детей, которые ничуть не сомневались, что 

присутствуют при рождении чуда, при овеществлении сказки. 

И длятся эти восхищение, изумление ровно минуту пятнадцать 

секунд. Нет, даже чуть больше, потому что в первые две-три се-

кунды после трагедии многие, если не все, ничего не могли по-

нять. Об этом говорили их лица, которые сотни раз показывали 

по всем каналам телевидения. Я не мог смотреть на лица самых 

маленьких. Они продолжали смеяться и хлопать в ладошки. Им 

и в голову не могло прийти, что гигантский взрыв принес мо-

ментальную смерть их папам и мамам. Для них это был некий 

фейерверк. Лишь крики взрослых насторожили их, и они стали 

сознавать, что произошло невероятное. Да и видели уже соб-

ственными глазами, как корабль не просто разлетелся на куски, 
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а перестал существовать. Тогда появились страх и ужас и на де-

тских лицах тоже. Я не мог смотреть на эти кадры без слез. 

И вдруг эти трагические картинки резко сменяются рекламой 

нового лекарства, которое очень быстро излечивает от насмор-

ка. Реклама бойкая, веселая. Вся семья чихает. У всех красные 

носы, красные глаза. Но капля-другая раствора, и вся семья пе-

рестает чихать. У всех носы и глаза нормальные. И всем очень 

весело. К великому счастью, я узнал, что подобного рода свято-

татство раздражает даже привыкших к беспардонности и бес-

тактности рекламы американцев, которые переживали траги-

ческие дни. Я беспрерывно думал о родных и близких погибших 

астронавтов. Невольно вспоминал трех наших космонавтов, 

которые погибли уже на финише полета, во время приземле-

ния. В то время я находился в Москве и не мог не пойти на по-

хороны, тем более что был знаком с Волковым, очень веселым 

человеком. И видел, как страдают родные и близкие погибших 

космонавтов. В таких случаях слезы наворачиваются на глаза, 

потому что думаешь уже не о мертвых, а о живых. Особенно 

трудно бывает сдержать свои чувства, когда видишь маленьких 

детей у гроба покойного. А тут через каждые десять минут всей 

стране показывают детей погибших астронавтов, жен и мужей, 

родителей и родственников. И сразу после этого — волшебные 

капли от насморка.

Как же подобное возможно, зная, что в стране приспущены 

флаги, что в это время маленькая дочь Кристы Маколифф си-

дит у телевизора? Что же она подумает об этой жизни? Без-

нравственно, когда прокручивают заранее отснятые кадры с 

хохочущими людьми в час, когда приспущен государственный 

флаг, когда народ в трауре.

*  *  *

Вместе с Шааном Арцруни посетили и другие музеи. Такое 

указание он получил от правления Благотворительного союза, 

точнее, от Луиз Симонян. Шаан прекрасно выполнял свое зада-

ние. Лучшего гида в Нью-Йорке, думается, мне трудно было бы 

найти. Мы все время подтрунивали друг над другом. Я говорил, 

что музыканты мешают людям жить, они привносят в эту жизнь 

очень много шума. А он утверждал, что писатели привнесли в 

эту жизнь сплошную путаницу своим словословием. Потом я 

начинал хвалить музыкантов, считая, что в хаос звуков они при-

внесли гармонию, а Шаан в тон мне говорил, что если бы не пи-

сатели, то люди запутались бы в великом множестве слов, кото-
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рые сами по себе в отдельности ничего не представляют. Однако, 

шутки шутками, а Шаан — художник по натуре. И еще философ. 

Вольно или невольно, шутливый его тон переходил в серьезный. 

Он философствовал. Увидит в музее Гуггенхейма разложенные 

на полу (прямо на полу) «идеологические символы», сделанные 

из нержавеющей стали, и начинает вслух рассуждать:

— Художник хочет сказать своим скульптурным триптихом 

(на полу лежали крест, шестиконечная звезда и свастика. — З. Б.), 

что люди начинают использовать символы для своих целей.

Маленький Шаан глубоко убежден, что всякого рода сим-

волы рано или поздно используются недобрыми людьми в не-

добрых целях. И приводил множество примеров. Особо он «ра-

зошелся» в историческом музее, где имеется армянский раздел. 

Армянская одежда, армянская утварь, армянские хачкары. 

«Если бы те силы и средства, — говорил Шаан, — которые ар-

мяне вложили в строительство около десяти тысяч шедевров 

храмового искусства, потратили бы на оружие, быт, объедине-

ние, то уж, наверное, не лишились бы родины, где остались 

десять тысяч развалин». Я с ним не согласился.

Спорно все это. И мы с Шааном спорили. Нет смысла здесь 

подробно вникать в суть наших споров. Скажу лишь, что армя-

не сохранились на этой земле, на перекрестке караванных пу-

тей, кроме всего прочего, еще и потому, что строили храмы, 

которые пытались хоть как-то объединить народ. Хотя, конеч-

но, вернее было бы иметь рядом с орудием труда каменотеса и 

оружие защитника родины, а рядом с плугом — винтовку.

*  *  *

С раннего утра я знал, что нужно успеть в Нью-Джерси. Там 

хорошо оборудованный католический госпиталь Святого Ио-

сифа, где в кардиологическом отделении ведущим хирургом 

является ставший уже человеком-легендой Арутюн Мкртчян 

(Арут Мхчян). Я спешил, чтобы успеть на операцию по пере-

садке коронарных артерий. Аорто-коронарное шунтирование. 

Я видел такие операции в клинике у Петровского, но хотелось 

присутствовать во время операции и в Америке. Мне посчаст-

ливилось. Переоделся во все, что положено оперирующему хи-

рургу, встал у изголовья лежащего на операционном столе се-

мидесятитрехлетнего афроамериканца и проследил за ходом 

операции от начала до конца. Невольно вспомнил моего учите-

ля из Рязанского медицинского, спокойного, добродушного 

Бориса Павловича Кириллова. И вспомнил не случайно. Ибо 
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Арутюн тоже спокойный, тоже добродушный. Ни привычных 

окриков, которые можно услышать у многих хирургов, ни 

 дерганий, ни нервотрепок. Всё и вся уже известно, определено. 

Десятки раз на дисплее прокручивался фильм, и на экране чет-

ко были видны места сужений в артериях. Я вспомнил еще 

 заведующего кафедрой хирургии Ереванского медицинского 

Погоса Петросовича Ананикяна, с которым не раз доводилось 

оперировать в качестве так называемой «второй руки». Он тоже 

во время операции всегда спокойный, добродушный.

Когда старик заснул, когда все было готово и приступили к 

операции, неожиданно мне подумалось, что, наверное, подкож-

ная и жировая клетчатка больного тоже могут оказаться темного 

цвета, как и кожа. Удивило, с какой фантастической быстротой 

бригада Мхчяна подключила аппарат искусственного кровооб-

ращения. Работа шла четко. Я смотрел на тонкие длинные паль-

цы Арутюна и думал о том, что он, конечно же, рожден, чтобы 

стать хирургом, чтобы держать в собственной руке трепещущее 

сердце страждущего человека. Он родился гуманистом и лечит 

человека, кем бы тот ни был — армянином или ирландцем, чер-

нокожим или индейцем, мексиканцем или арабом.

*  *  *

Спешил я чаще всего в самой дороге. Главное, как можно 

быстрее преодолеть то или иное расстояние. А дальше уже можно 

спокойно работать. Считаю, что мое пребывание в операцион-

ной у Мкртчяна можно назвать работой. В конце концов, путе-

шествуя по Америке, знакомясь с жизнью страны, я прежде всего 

знакомлюсь с моими соотечественниками, со спюрком. Так что 

каждый час пребывания в Америке — это час работы. Но вот до-

роги отнимают великую прорву времени. И всегда хочется как 

можно быстрее их преодолевать. Хотя именно в дороге познаешь 

саму страну. Я ехал из Нью-Джерси к Уолд-трейд центру — само-

му высокому в Нью-Йорке зданию, которое относительно недав-

но побило рекорд знаменитого стодвухэтажного Эмпайр стейт 

билдинг. Ехал на довольно большой скорости по набережной и 

спешил увидеть все, что можно было увидеть: и мирные суде-

нышки, стоящие у пирса, и гигантский авианосец с готовыми к 

взлету остроносыми самолетами-ракетоносцами. Видел остров, 

в центре которого стоит статуя Свободы в окружении строитель-

ных лесов. Узнал, что остров сам уже превращается в музей, при-

влекающий внимание тысяч и тысяч американцев и гостей. Ибо 

само место довольно памятное чуть ли не для всех, кто когда-
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либо пересекал океан в поисках счастья. Здесь каждый въезжаю-

щий проходил тщательную проверку. Здесь многим выдавали 

временные паспорта и многим меняли имена на такие, что они 

родного отца вскоре забывали. Это было одновременно место 

финиша и место старта. Затем одним везло, другим не везло.

Так что место действительно историческое. Его хорошо 

помнят и помнили десятки тысяч армян из так называемого 

первого поколения беженцев. Многие из них покоятся уже в 

чужой земле, на чужих кладбищах, под чужими именами. Они 

выполнили свой долг — вырастили детей на чужбине.

Я спешил к стодвенадцатиэтажному зданию, где ждал меня 

Арцруни. Он должен был к назначенному часу принять меня, 

чтобы вскоре, так сказать, передать Симон. Так мы нередко по-

ступали. Я часто повторяю, что нахожусь на работе, забывая так 

же часто повторять, что люди, которые занимались мной, тоже 

имели свою работу. Потому-то я спешил. Мне было неудобно 

отрывать моих сопровождающих от их непосредственных дел.

Обозревали Нью-Йорк со сто седьмого этажа. Выше подни-

маться нельзя. Город как на ладони. Словно карта, словно ма-

кет. Особенно хорошо видны Бруклин-сити-мост и вдали — 

статуя Свободы. Все остальные дома кажутся карликовыми. 

Только в гуще домов-исполинов особо выделяется другой ги-

гант — Эмпайр-стейт-билдинг. Было запланировано, что пос-

ле и на его вершину заберемся.

Это занятие — глазеть с высоты птичьего полета на город — 

наскучило довольно скоро. Здесь, кстати, я узнал, что вовсе не 

случайно американские города, все их даунтауны — центры, 

очень похожи друг на друга. Скажем, рядом с очень высоким зда-

нием стоит обыкновенный пятиэтажный. Думал, а почему бы, 

если так дорога земля, если так выгодно строить небоскреб, поче-

му бы вместо этих самых обыкновенных домов не построить но-

вые Эмпайры? Дело это, оказывается, невозможное. В противном 

случае город просто закроет своими крышами небо. Есть закон, 

который запрещает ломать малоэтажный дом и строить вместо 

него многоэтажный, если рядом уже стоит небоскреб. По этому 

закону одна из армянских церквей получила несколько милли-

онов долларов. Стояла себе церковь и стояла. Рядом начали стро-

ить небоскреб. Но тот, кто начал строительство, обязан был по 

закону купить у хозяев церкви... воздух над храмом, а это значит, 

что хозяева церкви уже не имеют права поднять свое здание хотя 

бы на один сантиметр. Воздух над головой уже им не принадле-

жит. Он продан. Он куплен. Смысл, конечно, в этом есть.
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*  *  *

...Свободное время, особенно после посещения второго не-

боскреба-рекордсмена, ушло у нас на беседы. Правда, вскоре 

Шаан оставил нас. Его ждали, как он говорил, какие-то заказ-

чики в каком-то театре, и мы продолжили диалог с Луиз Симон. 

Она все вспоминала книгу Шевченко «Разрыв с Москвой». Все 

время повторяла: если поверить всему тому, что пишет этот че-

ловек, то прямо ужас, что творится в вашей стране.

— Я прочитал книгу внимательно, — сказал я, — и в первую 

очередь удивился тому, что ее так спешно напечатали на двух 

языках в Америке.

— Почему? Там же все правда.

— Что имеешь в виду? — спросил я.

— Шевченко пишет о том, как пустуют магазины в Совет ском 

Союзе, как всякий раз, приезжая в Москву, он обнаруживал ко-

лоссальную разницу в деле обеспечения населения продуктами 

между нашими странами. Почему нужно доводить до того, чтобы 

в наш век вдруг встала проблема с продуктами питания...

— В этой связи я должен сказать, что вряд ли кто в Совет-

ском Союзе больше меня писал о недостатках в обеспечении на-

селения продуктами. Были опубликованы десятки моих боль-

ших статей о том, как сельскохозяйственная продукция гниет на 

корню, как мы не можем организовать качественную транспор-

тировку, не можем умело торговать, не можем заготавливать. 

Писал о том, как вагоны армянских персиков гниют где-то за 

Уральским хребтом. Печатал статьи в Москве, в Ереване.

— И что с тобой за это сделали? — с удивлением спросила 

собеседница.

— В Ереване мне дали звание лауреата премии Союза жур-

налистов Армении «Золотое перо», а за публикации в союзной 

прессе — звание лауреата премии Союза журналистов СССР. 

Именно поэтому мне кажется странным, что здесь, в Америке, 

публикация Шевченко о положении дел у нас в стране с продо-

вольствием считается чуть ли не проявлением героизма. Ему 

же, как высокопоставленному чиновнику, положено было 

пользоваться услугами специальных магазинов.

— Это хорошо?

— Это, конечно, очень плохо. Собственно, дело не только в 

этой теме. Я читал о том, что он поддерживал агрессию Турции 

на Кипре. Я не думаю, что американский народ поддержал со-

всем недавно очередной геноцид, который был осуществлен 

Турцией на Кипре.
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— Не поддержал. Мы с тобой в Вашингтоне случайно виде-

ли Эдварда Кеннеди. Так вот, он публично осудил в правитель-

стве турецкую политику на Кипре.

— Я хорошо помню выступление младшего из братьев Кен-

неди. Тогда, летом семьдесят четвертого, об этом много писа-

ли. Но что толку? Военная помощь натовской Турции продол-

жается. Даже намного увеличились военные поставки. И раз 

уж поменяли тему, хочу напомнить о том, как в очередной раз 

обманули армянского избирателя. Рональд Рейган в свое время 

решительно осудил Турцию за фальсификацию истории, за то, 

что сегодняшняя Турция не хочет признать геноцид армян, а 

когда стал президентом, свою точку зрения поменял. И вооб-

ще — стал чуть ли не одним из близких друзей главарей хунты.

— Одно дело быть губернатором штата, другое — президен-

том. Рейгану выразил свое возмущение нынешний губернатор 

Калифорнии Джордж Докмеджян по поводу того, что тот не 

выполнил своего обещания из-за явной протурецкой полити-

ки Белого дома. И президент ответил, что сейчас у него поло-

жение друroe. Обещал, когда был всего лишь губернатором Ка-

лифорнии. Сейчас он думает обо всей стране в целом. А Турция 

является партнером США по НАТО.

*  *  *

Пожалуй, чаще других я встречался в Нью-Йорке с собствен-

ным корреспондентом «Литературной газеты» в Соединенных 

Штатах Ионой Андроновым. Целый вечер провели вместе с дру-

гим нашим коллегой, собкором АПН Владимиром Симоновым, 

который по давнишней традиции, основанной еще апээновцем 

Генрихом Боровиком, готовит материалы и для нашей газеты. 

Но с Андроновым мы просто, я бы сказал, работали. Многое, 

наверное, я не успел бы сделать, если бы не Иона и его супруга 

Валентина, которые помогли организовать некоторые встречи.

Именно у Андроновых дома встретились с корреспонден-

том «Московских новостей» Вилюсом Каваляускасом, он под-

робно рассказал мне об истории литовской диаспоры. Около 

семисот тысяч литовцев находятся в Америке. В основном они 

сосредоточены в Чикаго. У литовской диаспоры свои сложнос-

ти. Выпускают три газеты, в том числе и прогрессивную «Виль-

нес». Новое поколение уже вступает в противоречие с родите-

лями, многие из которых не хотят признавать Советскую Литву 

в составе Союза ССР. Но молодые люди, особенно те, кто по-

бывал на родине отцов и дедов, настроены уже по-другому.
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Меня, как обычно, интересовала судьба тех ценностей ис-

кусства и культуры, которые принадлежат литовскому народу и 

которые в силу, как говорится, известных причин были вывезе-

ны на чужбину. Наблюдалась знакомая картина. Многие обла-

датели ценнейших коллекций, уходя в мир иной, так и не успе-

вают окончательно распорядиться судьбой реликвий своего 

народа. Вилюс рассказывал, как один из его соотечественни-

ков, не желая возвращать редкую литовскую книгу в Литву, по-

дарил ее, кажется, мэру одного из городов. Через несколько 

дней книга оказалась в антикварном магазине. И ничего в этом 

удивительного нет. Трудно сгоряча обвинить этого мэра, кото-

рый конечно же поступил, мягко говоря, бестактно. Зачем ему, 

как мне сказали, англосаксу, нужен этот (воистину бесценный) 

литовский шедевр? Для него это всего лишь книга, написанная 

на чужом языке, и не более того. Другой богатый коллекционер 

подарил всю свою уникальную библиотеку Филадельфийскому 

университету. И был, наверное, уверен, что сделал очень доброе 

дело для одного из самых популярных американских городов. 

Оказалось, богатый литовец только прибавил хлопот библиоте-

ке университета. В самом деле, зачем ей коллекция книг на язы-

ке, который практически не нужен американским студентам? 

А вполне возможно, что там есть вещи, которые бесценны для 

студентов Вильнюсского университета.

Учитель из Чикаго Крайвенас Юозас давно коллекциони-

ровал все, что имеет отношение к музыке. Большинство его 

музейных экспонатов — литовские. Это ноты, книги, марки, 

архивные документы, картины. Пришла пора ему подумать о 

судьбе своей коллекции. И, по-видимому, находясь во власти 

антисоветской пропаганды, он решил не передавать коллек-

цию своей родине, потому что кто-то сказал: все равно в Со-

ветском Союзе будет война, и богатство его тогда не уцелеет. 

Он передал коллекцию в чужие руки.

Поистине горькая участь выпадает на чужбине на долю ста-

ринных манускриптов. Кто-то, прижав их к груди, перевез че-

рез континент и океан настоящее достояние своего народа, а 

для его внука иной раз эти реликвии уже ценности не представ-

ляют. Настоятель литовского монастыря по поводу такой пе-

чальной картины даже шутит: пусть эти священные книги вы-

ставляют хоть в музее атеизма, но чтобы они были на родине.

Правда, как было сказано, молодежь нынче настроена уже 

иначе, много таких, кто трезво оценивает обстановку. Они бо-

рются за то, чтобы укрепить связи с Родиной. И в этом большую 
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помощь оказывает Литовский комитет по культурным связям с 

соотечественниками за рубежом. Примечательно, что собкором 

«Московских новостей» традиционно назначают журналиста из 

Литвы, который одновременно является и полноправным пред-

ставителем этого комитета за рубежом. И уже нет необходимос-

ти прогрессивным организациям вступать в долгую переписку с 

руководством комитета, когда рядом находится соотечествен-

ник. Думаю, что нечто подобное нужно сделать и Армянскому 

комитету по культурным связям с соотечественниками за рубе-

жом. Можно, наверное, иметь такого собкора, скажем, в Лос-

Анджелесе и тем самым облегчить решение многих и многих 

организационных вопросов.

С Вилюсом Каваляускасом засиделись у Андроновых до по-

луночи. И в который уже раз я подумал, что не так уж сладок 

хлеб и далеко не романтична, как кажется на первый взгляд, 

жизнь у наших журналистов-международников. Писателю Ле-

ониду Жуховицкому принадлежит формула «черный хлеб ро-

мантики». Слишком узок круг друзей, слишком ограничена 

свобода передвижения по стране, слишком далеко находятся 

родные и близкие, которые, случается, болеют.

Прощаясь с Ионой, договорились, что завтра после полу-

дня мы с ним встретимся, чтобы посетить редакцию «Русского 

голоса». День предстоял очень напряженный.

*  *  *

Рано утром встретился с Амбарцумом Хлгатяном. Накануне 

я позвонил этому человеку, с которым не был знаком очно, од-

нако хорошо знал о его прежних делах и делишках. Посетил в 

Ереване его мать. И даже взял ее маленькую фотографию, что-

бы при встрече передать сыну. Я встретился с человеком, кото-

рый, как он сам считал, проснулся наконец от летаргического 

сна. Трудно было поверить, что это тот самый Амбарцум, кото-

рый долгие годы в Советском Союзе кидался от одной крайнос-

ти в другую. Отсидел довольно внушительный срок за совер-

шенное преступление. Помотался по стране. Очень, как сам 

выразился, чувствительный к недостаткам, он никогда не заду-

мывался над тем, что сам вместе с другими и должен исправлять 

эти недостатки. Считал настоящей правдой лишь «свою» прав-

ду. Бросил под конец мать, родной дом, братьев, выехал в Аме-

рику. Выехал вместе с женой, русской, и маленьким сыном.

Прожив несколько лет в Нью-Йорке, Амбарцум словно про-

зрел и решил посвятить себя одной цели: сделать все, чтобы его 
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соотечественники не повторяли ошибок, искалечивших его и без 

того не простую судьбу. И он начал писать. Писал, обращаясь к 

воинствующим антисоветчикам: «Вы начисто лишились рассуд-

ка, ибо почти в безумном одиночестве пытаетесь плыть против 

воли будущего, против Истории. Вы всегда беретесь за непосиль-

ные задачи и поэтому оказываетесь битыми и терпите крушение. 

Начисто утратив чувство меры, вы прилагаете не по уму и сред-

ствам усилия, стараясь столкнуть СССР и США. Ваш замысел 

столь алогичен, что нет смысла спрашивать, что именно при 

этом вы рассчитываете выгадать. Ваш предательский замысел 

давно известен Советскому Союзу и постепенно отгадывается 

американцами. Будьте осторожны: как бы вам не оказаться в по-

ложении того злоумышленника, который замыслил столкнуть 

поезда, и был раздавлен их стальными буферами».

Получив письмо с грифом «Срочное послание» от конгресс-

мена Шейера, Хлгатян пишет ответ: «С пристальным внима-

нием прочел Ваше послание, адресованное жителям Восьмого 

избирательного округа, который Вы представляете в конгрессе 

США. Совершенно согласен с Вами относительно чрезвычай-

ной важности и безотлагательности вопроса о политике Белого 

дома в Центральной Америке, которую Вы, как и большинство 

Ваших коллег, оцениваете как крайне опасную и чреватую не-

предсказуемыми последствиями для мира. Похвально, что Вы 

оказались в числе тех 281 законодателя, которые вынесли суро-

вое порицание правительству за позволение военным миниро-

вать территориальные воды суверенного государства. Любо-

пытно знать, как бы отнеслись в Белом доме к тому, если бы, 

скажем, Мексика принялась минировать Мексиканский залив 

на том лишь основании, что ей не нравится привычка амери-

канцев жевать резинку на матчах «Супербола»?»

Хотелось бы привести еще одну цитату из другой статьи Амбар-

цума Хлгатяна. Она посвящена женевской встрече в верхах: «При 

очень благожелательном рассмотрении можно заметить едва про-

бивающиеся ростки того, что администрация США начала вести 

поиск в более перспективном направлении. Я верю в возможность 

эволюции взглядов. Это даже закономерно, ибо верные мысли по 

удельному весу тяжелы и никогда не плавают на поверхности. Ве-

личайший мыслитель древности Платон утверждал, что основу 

мира составляет «одно и иное». Так: жизнь и смерть, тепло и хо-

лод, мужчина и женщина, правда и ложь и т. д. Следуя этой гно-

сеологии, скажем, что волею истории Соединенные Штаты и Со-

ветский Союз не могут жить без сосуществования».
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*  *  *

С Амбарцумом Хлгатяном мы беседовали утром. Затем я 

встретился с редактором армянской газеты на английском язы-

ке «Армениен рипортер» Эдвардом Погосяном. Среднего рос-

та. Широк в плечах, высокий лоб с большими залысинами. 

Разговор, как это часто случалось в последнее время, завязался 

с во проса об Армянском комитете по культурным связям с со-

отечественниками за рубежом. Совсем недавно, буквально на-

кануне моего отъезда из Еревана, сменилось руководство Ко-

митета, и теперь всех интересовал вопрос — будут ли какие-либо 

перемены в работе самого Комитета?

— Что бы ты сделал, — спросил я Эдварда, — для улучше-

ния работы Комитета, если бы власть оказалась в твоих руках?

— В первую очередь добился того, чтобы в Комитете хотя 

бы один-два сотрудника говорили по-английски...

— Спюрк не только в Америке. Он на всех пяти континентах. 

Выходит, надо, чтобы у нас работали одни полиглоты... Кстати, 

нынешний председатель Комитета владеет английским. Так что 

этот вопрос уже решен. Что бы ты сделал во вторую очередь?

— Произвел бы ремонт офиса, чтобы интерьер его выгля-

дел современнее.

Так получилось, в этой своей поездке я больше исполнял функ-

ции представителя Армянского комитета по культурным связям с 

соотечественниками за рубежом, нежели корреспондента своей га-

зеты. Тысяча и один вопрос, и все они так или иначе связаны с ра-

ботой Комитета. И все тысяча и один вопрос требуют разрешения.

По договоренности с Цахик Авакян, мы должны были в 

полдень встретиться у входа в гостиницу, чтобы отправиться в 

редакцию «Нью-Йорк таймс». Время, как всегда, поджимало. 

Но в двенадцать я был на месте.

Встретил нас в редакции сотрудник «Нью-Йорк таймс» Дже-

ральд Фрейзер, единственный, как мне сказали, темнокожий 

очеркист. Очень красивое лицо, большие грустные глаза, аккурат-

но остриженная седеющая бородка. Джеральд водил нас по залам, 

в каждом из которых сидят от шестидесяти до ста — ста пятидеся-

ти человек, и рассказывал о до боли знакомом процессе создания 

газеты. Поразило меня то, что здесь ни у кого нет отдельных каби-

нетов. Даже архизнаменитые, архипопулярные репортеры не име-

ют их. Если кто-то отделен, так и то условно. Дверей как таковых 

нет. Полки для книг, бумаг заодно служат и перегородками.

— Не мешает ли такая «открытость» работе над газетными 

материалами? — спросил я Джеральда, садясь за его стол.
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— Никогда не думаю об этом. Привык уже ни на кого не 

обращать внимания. Никто громко не говорит по телефону. 

Друг с другом поболтать некогда. А общий стрекот компьюте-

ров создает единый мерный фон, который, ничуть не раздра-

жая, вовсе не мешает работе.

Столы необычные. Две поставленные на попа перекрещен-

ные доски-перегородки образуют четыре угла, и в каждом сидит 

журналист. Рядом на крохотной тумбочке машинка с монито-

ром. У Джеральда стол завален в невероятном беспорядке бума-

гами, папками, вырезками из газет. Мне вспомнились вечно сто-

нущие под тяжестью бумаг столы литгазетовцев Анатолия 

Рубинова и Саши Аграновича, Евгения Богата и Лоры Левиной.

— Джеральд, что бы вы сделали, если бы я вдруг взялся на-

водить у вас на столе порядок?

Он вначале испугался не на шутку. Потом черное его лицо 

засияло в белозубой улыбке. Спокойно сказал:

— От такой услуги пришлось бы так худо, что впору ухо-

дить с работы. Здесь тысячи бумаг, и только я один знаю, где 

что находится. Стоит их перетасовать, как карты, и я пропал.

— Мне сказали, что у американцев всегда на рабочем месте 

идеальный порядок. Ничего лишнего. Я это хорошо запомнил, 

потому что у меня самого никогда нет никакого порядка на ра-

бочем месте.

— Думаю, вряд ли в этом смысле американский журналист 

чем-то отличается от советского. Для меня, например, идеаль-

ный порядок — этот беспорядок. Не верьте, что более работо-

способен тот журналист, у которого все всегда аккуратно раз-

ложено по полкам, у кого на столе всегда чистота и порядок. 

У нас работает пять тысяч человек. Я почти всех их знаю. 

И знаю, кто как работает. Так что поверьте мне на слово.

В редакции имеются специализированные помещения. В од-

ном готовят только номера газет вторника, в другом — четверга. 

Что касается воскресного номера — здесь можно говорить о ре-

дакции в редакции. Чуть ли не иная газета готовится. И по объ-

ему, и по подаче материала, и по рекламным полосам, на кото-

рых, собственно, и держится вся эта печатная индустрия.

Рабочий беспорядок, пожалуй, можно увидеть только на ра-

бочих столах. Во всем остальном — подчеркнутый порядок. Мер-

но движется этакий четко работающий конвейер, где учтено все 

до мелочей. Готовые или готовящиеся полосы (до сорока и более 

штук) не развешиваются с помощью двух защипок на веревке, а 

прикрепляются к магнитной стене кусочком магнита. Иначе 
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слишком много времени уйдет на ненужную работу. Каждая по-

лоса или несколько однородных полос имеют своего дизайнера.

Я прошелся по многим этажам гигантского концерна. Кон-

вейер работает четко. Поступающая информация тотчас же 

дифференцируется. И нужное тотчас же идет в печать.

Говорил я со многими моими знакомыми, которые годами, 

а то и десятками лет читают «Нью-Йорк таймс». Все в один го-

лос утверждают, что сегодня без этой газеты невозможно пред-

ставить их жизнь. Ее одной достаточно, чтобы получить ин-

формацию обо всем, что творится в мире, в быту, даже в 

собственном доме. Таково великое воздействие печатного сло-

ва на людей, которые обычно верят печатному слову.

*  *  *

Каждый раз, доставая из кармана блокнот, я невольно ду-

мал о том, что мысль, которая в данный миг пронзила мне го-

лову, уже приходила ко мне. Не будучи уверенным, записывал 

ее или нет, брался ее фиксировать. Тешишь себя тем, что потом 

сократишь повторы. Хотя из опыта знаю, что не такое это лег-

кое дело. Ведь каждый раз одна и та же мысль выражалась по-

новому, высвечивалась по-новому. Вот и сейчас меня букваль-

но преследует мысль о том, как все-таки плохо осведомлены о 

нашей жизни американцы. Не раз думал об этом. Не раз вспо-

минал. Записывал в блокноте. Значит, и в книгу попадет она 

освещенная по-разному. Но, признаюсь, не легко удержаться, 

когда в беседе с твоим современником, твоим сверстником 

вдруг выясняется: «Нет ни одного великого русского имени. 

Толстой писал по-французски». Или: «Россия, Советский 

Союз не производят хлеб». В Калифорнийском университете я 

узнал, что каждый шестой американский студент не знает даже 

географического положения СССР. Газета «Нью-Йорк таймс» 

опубликовала данные о том, что каждый второй взрослый аме-

риканец понятия не имеет, что в годы Второй мировой войны 

СССР и США были союзниками. А почти каждый третий прос-

то уверен, что они воевали друг против друга.

Нельзя, наверное, безоговорочно обвинять современников-

сверстников в невежественности. Они дети своего времени, 

тенденциозного (глубоко продуманного) воспитания. О нас же 

они знают столько, сколько выдают средства массовой инфор-

мации, которые поставляют о нас рядовому американцу заве-

домо ложные сведения или умалчивают о происходящих в на-

шей стране событиях преднамеренно. Делается это довольно 
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просто. Объявляется культ собственной скорлупы, за предела-

ми которой ничего нет или нет ничего существенного.

Я сделал множество выписок из разных изданий. Приведу 

одну из них. Эд. Сильверман из Норрис-сити признается кор-

респонденту газеты: «С детства я воспитывался в среде, где 

принято считать, что Америка — центр если не Вселенной, то, 

как минимум, нашей планеты. Прежде всего нас интересуют 

дела нашего города, штата, а затем уже — страны. События, 

происходящие за пределами этих рамок, то есть на междуна-

родной арене, волнуют нас в последнюю очередь. Как-то один 

мой знакомый без тени юмора заметил, что весь мир вращается 

вокруг нашего городка Норрис-сити».

Речь идет о психологии, при которой ничто, кроме «собст-

венного центра мироздания», не может интересовать человека. 

Ну, не интересно — и все тут. Какой-то там Советский Союз, 

какой-то там Китай или же, тем более, какая-то там Армения.

Любая искаженная истина незамедлительно превращается 

в дезинформацию. Иначе американцы не задавали бы вопро-

сов о том, пользуются ли в Советском Союзе электричеством, 

живут ли там люди в современных домах или в землянках?

Я глубоко убежден, если бы сегодня моих детей, школьни-

ков, спросили, какие определения им приходят на ум при мыс-

ли об американцах, они ответили бы что-то вроде «высокая 

техника», «Саманта Смит», «Нил Армстронг», «Видеомагнито-

фон», «Микки Маус». Такого же рода вопрос о русских задал 

корреспондент «Нью-Йорк таймс» Д. Шиплер и опубликовал 

ответы американских школьников, для которых русские — это: 

«красные», «коммунисты», «ядерная война», «враги», «Сибирь» 

и тому подобное. Опрос в другой школе выявил, что «рус-

ские — это не просто отсталые, но и плохие парни». И что «в 

противоборстве с ними любые средства хороши».

Многим может показаться, что подобного рода умонастрое-

ния являются невинными или безопасными бреднями юности. 

Не очень далекое прошлое показывает, что все может быть 

очень серьезно. Вспомним, как только Гитлер пришел к власти, 

он за несколько недель создал самую, пожалуй, важную для 

Третьего рейха организацию — гитлерюгенд. Он уже тогда знал, 

что через шесть-семь лет начнет войну и что тогда нужны будут 

запрограммированные идеями фашизма парни. Значит, в пер-

вую очередь надо браться за школьников. Взрослых трудновато 

перековать. Так и вышло. Тем, кому в тридцать третьем (время 

прихода Гитлера к власти) было по двенадцать-тринадцать лет, 
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к началу войны исполнилось двадцать — двадцать один. И имен-

но они, как показала жизнь, убивали стариков, женщин, детей, 

что называется, не моргнув глазом. Они были подготовлены к 

преступлению. Мало того, ослепленные и оглушенные фашист-

ской пропагандой, были уверены в правоте своих дел. Словом, 

речь идет о явной патологии, которая конечно же не освобож-

дает от наказания. Гитлер проиграл войну. Преступники были 

осуждены и получили по заслугам. Хотелось бы обратить вни-

мание на то, что больше всех из фашистских вояк в минувшую 

войну пострадали (погибли) именно выходцы из гитлерюгенда. 

Фашизм, можно сказать, приложил все усилия к уничтожению 

генофонда Германии. Вот почему сегодня мы должны быть 

внимательны к происходящему в мире, к тем событиям, свиде-

телями которых являемся, находясь в чужой и далекой от Ро-

дины стране. Сегодня нужно сделать все, чтобы не были от-

равлены умы и сердца детей. Дети должны жить без войны. 

И шовини стические измышления не должны губить их юные 

души. Я даже себе представить не могу, чтобы мои дети услы-

шали от меня или от кого-либо еще, что, скажем, американские 

парни плохие, что в противоборстве с ними все средства хоро-

ши. Мои дети не раз слышали от своего отца, что в Армении 

никогда не приживется ни антисемит, ни антиисламист.

*  *  *

В назначенный час к подъезду «Нью-Йорк таймс» подъехал 

Иона Андронов. Я сразу же обратил внимание, что он чем-то 

удручен. Какой-то бледный, заспанный.

— Что-нибудь случилось? — спросил я, когда уже двину-

лись в путь.

— В три часа ночи позвонили из редакции и передали пе-

чальную весть. Моя мама упала дома и сломала ногу. Ей девя-

тый десяток, и она одна. Никаких других подробностей, даже о 

точном месте перелома.

— В таком возрасте чаще всего подвергаются опасности пе-

релома шейка бедра или тазовые кости. И в том, и в другом слу-

чае, конечно, беда великая. И что ты будешь делать?

— Готовиться к отъезду в Москву.

— Ну а зачем же ты сюда приехал? Разве тебе сейчас до меня?

— О чем ты говоришь? Что же мне дома делать? В Москву 

бесполезно звонить — там сейчас ночь. Работать не могу. Куда 

деть себя — не знаю: все время перед глазами мама. Да и дого-

ворились же. Нас ждут в «Русском голосе».
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...Невзрачный четырехэтажный дом на Шестнадцатой ули-

це. Куплен он «Русским голосом» давно, свободные этажи и 

комнаты сдаются внаем. Хозяева размещаются на одном этаже. 

Газета пытается рассказывать правду о Советском Союзе. 

Можно себе представить, каково ей приходится, как трудно 

пытаться говорить правду о стране, о которой ежечасно сред-

ства массовой информации, словно сговорившись, пишут одно 

и то же: «Империя зла». Глас «Русского голоса» едва слышен, 

но все-таки слышен. Нью-Йорк не пустыня.

*  *  *

В тот день я долго просматривал подшивку «Русского голоса». 

Делал записи в блокноте. «Интервью с Э. Лимоновым» — так на-

зывается материал, опубликованный на восьмой полосе. Э. Ли-

монов, автор, как пишет газета, скандально нашумевшей книги 

«Это я, Эдичка», несколько лет назад переселился из США во 

Францию. В тридцати пяти издательствах США отвергли руко-

пись его книги. А старший редактор издательства «Литтл, Браун 

и Ко» заметил, что книга написана хорошо, однако «нарисован-

ный автором образ Америки очень раздражает». Оказалось, по 

мнению издателей, критика Соединенных Штатов считается не-

допустимой со стороны того, кто не является гражданином этой 

страны. И вот в Париже опубликована беседа с Лимоновым, ко-

торую с сокращениями перепечатывает «Русский голос». Первый 

вопрос: «Считаете ли вы себя диссидентом?» Ответ: «Вовсе нет. 

Мне ненавистно такого рода определение. По-моему, дисси-

дент — тот, кто является активным антисоветчиком. На Западе 

существует определенный образ «истинно русского писателя»: 

ему положено быть свидетелем некоего зла, якобы творимого в 

СССР». Еще один вопрос: «Какие выводы сделали вы из вашего 

опыта жизни в Америке?» Ответ: «Я понял, что американцы зна-

ют о России значительно меньше, чем русские об Америке».

Я прочитал также статью о судьбах наших писателей, в раз-

ное время выехавших из Советского Союза за границу. Оста-

новлюсь лишь на истории Анатолия Кузнецова, которого хоро-

шо знал. Я написал когда-то письмо в журнал «Юность» после 

того, как прочитал его великолепную повесть «Продолжение 

легенды». Анатолий ответил. Встретились. И встречались не 

раз. Я был на Камчатке, когда ненароком узнал, что Кузнецов, 

как в таких случаях говорят, «убежал». И вот в «Русском голосе» 

от 22 марта 1984 года читаю на восьмой полосе: «В 1968 году 

Кузнецов, популярный советский писатель, член редколлегии 
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журнала «Юность», в поисках «свободы творчества» попросил 

политическое убежище в Лондоне. Получив его, он стал писать 

беседы для радиостанции «Свобода». Но, увы, «свободу», кото-

рую Кузнецов искал, ему так и не удалось обрести. Вот что гово-

рит о нем один из лондонских друзей: «Анатолий Кузнецов, с 

которым я не раз встречался, переживал большую внутреннюю 

драму. Он выбрал «свободу», но не мог писать о том, о чем ему 

хотелось. Он признавался мне и другим друзьям, что хотел бы 

написать о жизни одного русского эмигранта (попытавшегося 

остаться неизвестным), но боялся, что после этого его обвинят 

в сотрудничестве с КГБ». Кузнецов, зависевший во многом от 

американских шефов радиостанции «Свобода», чувствовал себя 

на Западе крайне неуверенно. Неудивительно, что в такой на-

пряженной обстановке за одиннадцать лет пребывания «далеко 

от Москвы» он не смог написать ни одной книги. В конце кон-

цов, его нервы не выдержали, и он умер от инфаркта».

Сегодняшних американцев довольно часто знакомят с циф-

рами, которые определяют динамику роста жертв во время миро-

вых войн, газеты считают, что если в СССР (России) в Первую 

мировую погибло 1,7 миллиона человек, во Вторую — двадцать 

миллионов, то в третью погибнет от 240 до 400 миллионов. И это 

без применения ядерного оружия. Цифры говорят о том, что 

страна исчезнет с карты мира. А как обстоят дела с той же дина-

микой в США? 126 тысяч погибло в Первую мировую войну, 291 

тысяча — во Вторую. И от 0,7 до 1,5 миллиона погибнет в Третью. 

Вот так «успокаивают» и себя, и свой народ.

«Русский голос» справедливо замечает: «В случае мировой 

войны США не ограничатся одним миллионом погибших. 

В Первую и Вторую мировые войны они были на периферии 

военных действий, их участие сводилось к технической помо-

щи союзникам. Не дай бог, разразится Третья мировая — США 

окажутся в самом центре конфликта. Жертвы обеих великих де-

ржав будут соизмеримы друг с другом. Таким образом, надежда 

на расширение зоны «свободного мира» посредством мировой 

войны оборачивается уничтожением самой этой зоны».

Газета полностью опубликовала выступление сенатора Эд-

варда Кеннеди на обеде в Вашингтоне, данном Ассоциацией 

сторонников контроля над вооружением. Сенатор завершил 

свою речь словами: «...Уроки прошлого показывают, что для 

нашей безопасности нет ничего опаснее, чем сомнительная те-

ория о способности Америки добиться ядерного превосход-

ства. Самый главный урок ядерного века заключается в том, 

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   219Balaiyan_Book_Tom_V.indd   219 04.10.2011   17:54:4504.10.2011   17:54:45

Зорий Балаян



220

что отставание в ракетах всегда преодолевается. Мы не можем 

победить русских в этой области. Они примут все необходимые 

меры, чтобы догнать нас в пусковых установках, ракетах, бое-

головках, в каждом шаге на пути к ядерной катастрофе. Погоня 

за призраком военного превосходства — наилучший метод эс-

калации, которая лишь усиливает опасность возникновения 

последней войны в истории человечества».

Да, такие трезвые высказывания в Америке есть. И этот 

факт вселяет надежду: планету минует беда.

*  *  *

Тот день, как и многие другие, я назвал днем эстафеты. Меня 

принимали и сдавали. Сдавали и принимали. Меня подбирали 

и отвозили. Иона доставил меня в кинотеатр «Форум», где де-

монстрировался фильм Евгения Евтушенко «Детский сад». 

В фойе — стенды с вырезками из газет и журналов. Стихи Евту-

шенко. Его фотографии. Обложки книг поэта на английском. 

Кадры из фильмов. Поэт в роли Циолковского. Поэт в роли 

эпизодического героя из «Детского сада».

Как потом скажет на пресс-конференции сам автор, в фильме 

ничего не выдумано. Все им пережито, все им увидено. Хорошо 

известно, как цепка детская память, особенно память военного 

детства. Подросток за военные годы перевидал столько, сколько 

хватило бы в мирное время на тысячу жизней. Сегодняшние под-

ростки — дети тех детей, которым довелось пережить ужасы во-

енного лихолетья. В фильме Евтушенко есть один эпизод: в хо-

лодном неотапливаемом классе перед тем, как приступить к 

сочинению, учительница задает вопрос: «Что такое Родина?» 

Одна девочка вскакивает с места и бодро отвечает: «Родина — это 

Сталин». Я вмиг почувствовал, как мурашки побежали по коже. 

Ужаснулся от одной только мысли, что тогда, в тот год, наверное, 

и я бы так ответил, как эта девочка. Тогда я еще не знал, что в 

пятьдесят шестом году, сразу после двадцатого съезда будет реа-

билитирован мой отец. Тогда я, как и тысячи людей, был уверен, 

что Родина — это и впрямь тот, о ком говорила сибирская девоч-

ка. Однако автор фильма показал и другого подростка, который 

ответил, что Родина — это его отец, его мать, и, словно вторя ему, 

в классе зазвучали имена любимых дедушек, бабушек.

После окончания фильма в зал вошел Евгений Александро-

вич — рослый, в свитере, с красным шарфом. Закурил перед мик-

рофоном и начал отвечать на вопросы по-английски. Спросили 

его о том, доволен ли он сам фильмом. Не задумываясь, ответил, 
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что доволен. Я успевал штрихами делать записи. Мне помогала 

Цахик. Кое-что понимал сам, кое о чем догадывался. Иногда, за-

пинаясь, Евтушенко слово, фразу или идиому произносил по-

русски, и сидящая в первом ряду женщина тотчас же переводила.

— Что вы хотели сказать вашим фильмом? — был вопрос.

— Рассказать о своих детских впечатлениях. Там все прав-

да. Там ничего не выдумано.

— В фильме есть старик-еврей. Является ли он собиратель-

ным образом еврея?

— Нет. Я показал человека, которого хорошо помню. Так 

что этот образ для меня не обобщенный, а конкретный.

— В шестидесятые годы вы часто открыто критиковали ру-

ководство. Сейчас этого почти не делаете. Говорит ли это о 

том, что вы сами изменились?

— Я старался всегда говорить правду. И в первую очередь о 

своей стране, о своем доме. Если бы не говорил правды о наших 

недостатках, то не имел бы морального права открыто высту-

пить против войны во Вьетнаме. Помнится, в начале семидеся-

тых годов, сразу после возвращения домой с вьетнамского фрон-

та, я написал стихи и выступил с ними в Америке. Удивительно, 

что меня многие неправильно понимали. Последите за логикой 

или, может, за отсутствием логики у тех, кто меня не понимал 

или не хотел понимать. Я выступал против войны во Вьетнаме. 

Мое выступление, естественно, совпадало с политикой руко-

водства моей страны. А раз совпадало, значит, я занимался крас-

ной пропагандой. А раз так, значит, я против Америки. Абсурд 

какой-то. Выходит, что если твоя точка зрения совпадает с точ-

кой зрения руководства твоей страны и не совпадает с амери-

канской, то ты занимаешься пропагандой. Я такой, какой я есть. 

Сам я из семьи революционеров. Оба моих деда погибли при 

Сталине. Но я внук своих дедов. И я борюсь против всего того, 

что опасно для человека, для человечества. В последнем своем 

большом произведении «Фу-ку» я пытаюсь показать, насколько 

опасно зло, когда с ним борются нерешительно. Сверхзадачу 

выразил бы в формуле: «Кто забудет вчерашние жертвы, тот ста-

нет завтра жертвой сам».

— Что вы скажете о совместном сотрудничестве творческих 

работников обеих стран?

— Я думаю, на подобный вопрос не ответишь лучше, чем это 

сделал Михаил Сергеевич Горбачев на пресс-конференции в Же-

неве, когда ответил Юлиану Семенову, что на высоком государ-

ственном уровне мы решаем наши проблемы, ищем пути сбли-
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жения, взаимодоверия. И карты вам, творческим работникам, в 

руки, сказал он, ищите также пути взаимного сотрудничества на 

благо человечества. Так что многое зависит от нас самих.

*  *  *

Под конец вечера Евтушенко я все ерзал на месте, погляды-

вая на часы. Явно опаздывал на встречу. Меня ждал Грайр Ов-

нанян, о котором записано в блокноте: «Кроме всего прочего, 

отец четырех дочерей и одного сына». Когда на вечере поэта 

вопросы стали явно повторяться, мы с Цахик незаметно вы-

шли из зала. Я успел к Грайру.

Человек-ртуть. Непоседа. Человек, сам сотворивший себя. 

И он, и трое его братьев, и обе сестры унаследовали от отца, как 

выразился Грайр, то главное, что делает человека человеком, — 

достоинство. Поэтому Грайр Овнанян, подобно Алеку Манукя-

ну, пытается воспитать в детях своих прежде всего великое чув-

ство гордости за свой народ, его историю, его культуру, за его 

прекрасное свойство по-настоящему любить добро и ненавидеть 

зло. Когда Грайр впервые посетил Советскую Армению, он по-

нял, что чувство гордости и человеческого достоинства конкрет-

но связано с самим фактом существования Армянской республи-

ки. Он видел гордые лица соотечественников, которые, наверное, 

за последние полтора тысячелетия впервые были так спокойны 

за свою судьбу, за судьбу своих детей, за свое будущее.

В разговоре Грайр неоднократно произносил имя, пожалуй, 

сегодня одного из самых популярных людей в спюрке Алека 

Манукяна.

— Я признаю только дело. Только действие. Ощущаю чув-

ство гордости и признательности, когда вижу, как имя Алека 

появляется на стенах все новых и новых школ чуть ли не на 

всех континентах мира. Школ, которые олицетворяют прежде 

всего просвещение и мир.

*  *  *

Во время всего путешествия меня не покидала мысль о том, 

что необходимо воочию увидеть частные коллекции художест-

венных ценностей, принадлежащих некогда народу Россий-

ского государства. Сначала от Луиз Симон, а затем и от Ана-

толия Мкртчяна узнал о том, что в Нью-Йорке, а точнее, в 

Нью-Джерси, живет человек, у которого имеется около двух 

десятков полотен Айвазовского. Вначале я даже не поверил. 

Иногда мне кажется, что в музеях и частных коллекциях мира 
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картин Айвазовского намного больше, чем их мог написать за 

свою жизнь великий маринист. Но увидев каталог картин, хра-

нящихся у коллекционера Андраника Шагиняна, решил, что 

непременно надо напроситься к нему в гости. Судя по регист-

рационным номерам, у этого человека все было подлинное.

Андраник Шагинян из Вана. Ему лет под семьдесят. Широ-

коплечий. Видно, в молодости занимался спортом — округлые 

бицепсы ходят ходуном под сорочкой. Он — хозяин типогра-

фии в Нью-Йорке. Готовит рекламные плакаты и фотографии 

для журналов.

Свой сравнительно и относительно скромный особняк Ан-

драник давно превратил в своеобразный музей. С Анатолием 

Мкртчяном, который знает Шагиняна уже четверть века, в со-

провождении хозяина дома ходили по комнатам и коридорам, 

разглядывая многочисленные картины. Здесь и Верещагин, и 

Рокуэлл Кент, век минувший и век нынешний. Но главное — 

Айвазовский. Вряд ли существует издание об Айвазовском, ко-

торого не было бы у Шагиняна. Альбомы, вышедшие в Ерева-

не, Москве, Константинополе. Андраник ведет переговоры о 

приобретении еще трех работ художника.

Двадцать шесть картин Айвазовского. И еще три, можно 

сказать, в пути. Какова будет их судьба через сто лет, через 

века? На этот вопрос не может ответить и хозяин частного му-

зея. Вот всего лишь один пример. В коллекции Шагиняна име-

ется картина, которую привез с собой в Америку в 1892 году 

сам Айвазовский. Художник подарил ее некоему М. А. Попо-

ву, о чем имеется на обороте полотна собственноручная запись 

автора от 25 декабря 1892 года. Спустя годы Попов продал кар-

тину неизвестному человеку, у которого спустя еще годы кар-

тину купил Андраник Шагинян.

А сколько подобных историй сокрыто от исследователей, 

сколько их канет в Лету? Одному Богу ведомо. Коллекционер, 

например, понятия не имеет, как и какими путями попала кар-

тина Верещагина в Америку. Собственно, теперь уже и не так 

важно. Куда важнее конкретная судьба конкретных ценностей. 

Об этом не раз уже говорилось в этой книге. И если я повторя-

юсь, то только потому, что повторяются сами драматические 

истории о драматических судьбах ценностей культуры.

*  *  *

Маршрут мой был составлен не только с учетом географии 

армянских колоний, но и их... биографии. Если на Тихоокеан-
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ском побережье я начал с Лос-Анджелеса, где самая многочис-

ленная община, то на Атлантическом побережье должен был, 

конечно, начать с Нью-Йорка и продолжить путь по тем горо-

дам и штатам, где наибольшая концентрация армянских оча-

гов. В этом отношении, пожалуй, первое место занимает Бос-

тон. Я решил, что продолжу путь через Бостон, Чикаго, 

Хьюстон, Даллас, Сан-Антонио, Новый Орлеан, Майами, Фи-

ладельфию и далее через Нью-Йорк в Торонто.

Встретивший меня в Бостоне Мигран Минасян удивился, 

узнав сколь насыщенна моя программа.

— А что? — сказал он, выслушав перечень вопросов, каса-

ющихся программы посещения Бостона. — Все это по мне. 

Изучать так изучать. Сколько лет живу здесь, а сам до сих пор 

не везде побывал. Так что, пользуясь случаем...

— Так что, пользуясь случаем, вперед на Бостон!

Мигран принял шутливый тон. Засмеялся. Поправил свои 

«близорукие» очки и повторил:

— Вперед!

В машине он спросил меня: «Что самое главное в жизни?» 

Я довольно быстро, скорее, автоматически, нежели осознанно, 

скорее, вспомнив слово из знаменитой исповеди Маркса, не-

жели пытаясь выдать что-то свое, сказал: «Борьба». Бог мой, 

что тут было. Мигран так хохотал, так дергался и так дергал ма-

шину из стороны в сторону, что я думал: вот-вот вылетим на 

обочину. Оказалось, что он давно уже решил прежде всего от-

везти меня в редакцию, которая так и называется «Пайкар» 

(«Борьба»), Редакция расположена в одноименном учрежде-

нии, которое находится в городе Уотердене — придатке Босто-

на. Здесь живут около пятидесяти тысяч человек и почти треть 

из них — армяне. Кругом армянские вывески. Судя по всему, 

здесь, как и везде, особым успехом у американцев пользуется 

армянский хлеб, выпеченный в тонире. На вывесках можно 

прочитать: «Тонир Севан», «Тонир Масис».

Газета «Пайкар» выходит на армянском и на английском. Точ-

нее, это две самостоятельные газеты, находящиеся под общей 

крышей учреждения «Пайкар». Это еженедельники. Оба редакто-

ра, и Григор Кесаян, и Ара Каладжян, профессиональные журна-

листы. Знают жизнь, знают спюрк. Я вспоминал те редакции, ко-

торые мне доводилось видеть ранее. Здесь порой один человек в 

течение недели пишет, макетирует и печатает восьмиполосную 

газету, берешь ее в руки — диву даешься. До тридцати материалов: 

больших и маленьких. Много информации, объявления.
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Мой бостонский график был одним из наиболее напряжен-

ных. Прежде всего хотелось побывать в Кембридже. Незадолго 

до начала путешествия я узнал, что мэр этого города обратился к 

отцам Еревана с просьбой рассмотреть вопрос о, как тут говорят, 

братстве. О том, чтобы Ереван и Кембридж стали городами-по-

братимами. Идея, скорее, принадлежит не городским властям 

Кембриджа, а группе ученых, которые борются за мир. Есть у 

группы и своя формула: дружить может человек с человеком, го-

род с городом, страна со страной. А там, где дружба, там мир.

В редакции «Пайкар» навели справки о группе ученых-энтузи-

астов и вскоре узнали, что действительно есть такие люди в Кемб-

ридже, действительно они обращались в Ереванский горсовет. 

Что самое главное, как нам сказали, недавно в координационную 

группу вошла молодая армянка из Ирана Жаклин Абрамян.

Довольно скоро нашли и Жаклин. Она приехала за мной в 

редакцию, и через час мы уже были в офисе, где обычно заседа-

ет группа. Оказалось, в нее входят не только ученые, но и юрис-

ты, врачи, учителя. Это одна из первых добровольно учрежден-

ных организаций в Америке, которая официально выступила 

против ядерной войны, против гонки вооружений, видя в этом 

всеобщую «планетарную» катастрофу, которая положит конец 

не только цивилизации, но и вообще жизни на Земле.

Познакомился со всеми членами группы. Средний воз-

раст — примерно сорок пять лет. Их тринадцать человек. Шесть 

мужчин, семь женщин. Свои требования о предотвращении 

всемирного пожара эти люди разослали правительствам мно-

гих стран еще в 1980 году, и с тех пор группа стала очень попу-

лярной. Трезвые, реально смотрящие на события в мире, очень 

симпатичные люди. Чтобы предотвратить всемирный пожар, 

необходимо прежде всего предотвратить опасную игру с огнем. 

Об ужасе ядерной катастрофы ими написаны компетентные 

статьи, брошюры. Опираясь на трезвые расчеты, в 1982 году 

они выступили с инициативой об укреплении братских уз с Со-

ветским Союзом. Выпустили красочный плакат, на котором 

изображены мальчик и девочка с разноцветными надувными 

шариками, играющие на фоне солнца, с надписью на англий-

ском и на русском: «Спасите жизнь на Земле».

Члены этой популярной уже организации решили выбрать 

один из советских городов в качестве кандидата для города-

побратима с Кембриджем. Выбор пал на Ереван вовсе не слу-

чайно. Ереван — один из древних городов Советского Союза, 

Кембридж — один из старинных городов Соединенных Шта-
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тов. В Ереване около ста научных очагов, Кембридж известен 

всему миру своими научными учреждениями. А Гарвардский 

университет — один из самых авторитетных в мире и один из 

самых «великовозрастных». Когда стало известно, что решени-

ем ЮНЕСКО отмечается семисотлетие армянского Гладзор-

ского университета, в Кембридже окончательно закрепилась 

идея создания городов-побратимов: Ереван — Кембридж.

По просьбе членов группы, я добрый час рассказывал о про-

шлом, сегодняшнем и даже завтрашнем дне Еревана. О двена-

дцатой столице Армении я, можно сказать, написал целую дис-

сертацию, неоднократно выступал в печати с материалами о 

нелегкой и в то же время счастливой судьбе Еревана. Теперь мне 

не трудно было, что называется, с цифрами и фактами в руках 

обрисовать облик родного города. У меня с собой были значки с 

изображением Сасунци Давида и надписью на армянском — 

«Ереван». Я раздал значки и выразил надежду, что Ереван и 

Кембридж будут всегда вместе в рядах активных борцов за мир.

Что же касается самого факта или акта братания, то тут надо 

дать, по-видимому, небольшую информацию. Группа борцов за 

мир и разоружение из Кембриджа обратилась, как уже говори-

лось, к городским властям в Ереван, и то ли не смогла толком 

разъяснить свои мысли, свое предложение, то ли не поняли чего-

то у нас в Ереване, но ответ вскоре пришел довольно неутеши-

тельный. Ссылаясь на то, что Ереван — это город-миллионер, а 

Кембридж — всего стотысячный, пока от идеи побратимства от-

казались. Как говорится, разные весовые категории. Здесь какое-

то недоразумение. Если взглянуть на Бостон сверху, то не увидишь 

там ни Уотердена, ни Арлингтона, ни Кембриджа, ни Лексингто-

на, ни других самостоятельных городов. Все это единый много-

миллионный город Бостон. Правда, у каждого из городков свое 

муниципальное руководство, но это не значит, что мы должны 

рассматривать университетский, научный, промышленный Кем-

бридж как какое-то отдельно взятое образование. Чего стоят 

 только его уникальные музеи, Массачусетский университет, Гар-

вардский университет, Технологический институт. Думается, к 

вопросу Ереван — Кембридж надо вернуться. Ничего, кстати, 

страшного, если один из братьев будет не только старше по воз-

расту, но и больше по своим габаритам. Главное — братство.

*  *  *

В Ереване у меня есть друг, при одном воспоминании о кото-

ром всегда душа радуется. Эдуард Гулунян. Родом из Хотурджу-
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ра, известного некогда своими хлебопеками и гайдуками. Хле-

бопеком Эдик не стал, но характером вышел настоящий гайдук. 

Боевой, беспокойный, в вечных поисках. И еще он строитель. 

Эдик Гулунян уже построил более десятка современных стома-

тологических поликлиник, которые мало чем отличаются и по 

интерьеру, и по оборудованию от сегодняшних западных образ-

цов. И, конечно, мне хотелось во время поездки ближе познако-

миться со стоматологами, поговорить с ними. Хотя бы для того, 

чтобы потом рассказать о своих встречах другу, который, уве-

рен, непременно спросит меня: «А как там стоматология?» У не-

го же в голове ничего нет, кроме Хотурджура, стоматологии и 

теперь еще маленького своего внука. И надо же было такому 

случиться, чтобы в дороге дал себя знать мой собственный зуб. 

Какое-то невезение. Одно дело, когда ты дома, другое — в доро-

ге, в чужой стране. Попробуй справиться с больным зубом.

Как не вспомнить Гулуняна, который задолго до моей поезд-

ки не раз предупреждал: всякое может случиться, мол, давай на 

осмотр. Потом будет поздно. К сожалению, он оказался (как 

всегда) прав. И я уже чувствовал, что из-за какого-то несчаст-

ного зуба может быть нарушен график. Терпел боль в Нью-

Йорке. Терпел в первые часы в Бостоне, но пришлось идти на... 

нарушение программы. Я планировал ознакомиться со стома-

тологией в Чикаго или в Хьюстоне. Но предательская боль за-

ставила приступить к делу в Бостоне.

Левон Бастаджян. Родители из Мараша. Сам родился в Бей-

руте. Судьба его мало отличается от судеб тех, кто после траги-

ческих событий в Ливане переехал в Америку. С самого детства 

непременно хотел стать врачом. И не просто доктором, а сто-

матологом. «Очень мало нужно человеку, чтобы стать зубным 

врачом, — говорит Левон, молодой еще человек, по-юношески 

быстрый в движениях, — всего лишь терпение». И опять я 

вспомнил своего друга. Эдуард Гулунян тоже очень быстрый, 

даже шустрый во всем, до неописуемости терпелив, когда дело 

касается его работы. Левон начал учебу в Сирии. Окончил Гар-

вардский университет. Работал в Вашингтоне. И вот теперь в 

Бостоне имеет свою небольшую симпатичную клинику. Все у 

него устроено по последнему слову техники. Сам лечит, сам 

проводит процедуры, сам удаляет зубы, сам готовит протезы. 

Когда я выразил удивление, то в ответ удивился он сам: а как 

же иначе, все это одна работа. Иначе даже нельзя. В Ереване он 

не был. Ему трудно было поверить, что у нас в республике пре-

красно налажена стоматологическая служба.
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Левон недавно стал отцом. Жена его, Анаит, родила ему де-

вочек-близнецов — Лору и Ануш. Какова будет их судьба? Хо-

чется верить, что будут они счастливы и увидят Родину своих 

предков.

После того как Левон не просто вылечил мой зуб, а букваль-

но выручил меня, я ознакомился с его хозяйством. Современ-

нейшая аппаратура, которую он меняет по мере выхода в свет 

еще более новой. «Стоит кому-либо узнать, что твоя бормаши-

на делает на три оборота меньше, чем у другого врача, и ты сра-

зу же потеряешь клиента». Правда, отбоя от клиентов у него 

нет. Но это уже благодаря «терпеливому таланту». И все же Ле-

вон хорошо понимает, что человек с больным зубом — это осо-

бый тип человека. Для него кроме человеческого фактора, кро-

ме искусных рук врача, нужна уверенность в том, что его будут 

лечить с помощью самой лучшей аппаратуры. Нет в клинике 

Бастаджяна ни того простора, ни того воздуха и света, которые 

сегодня можно увидеть у главного стоматолога Армении и 

главного врача республиканской стоматологической поликли-

ники Эдуарда Гулуняна, но уюта не меньше. Хочу добавить, 

что врачи (и не только стоматологи) в Америке не занимаются 

вопросами профилактики, а тем более массовой профилакти-

ки населения. Их это дело вообще не касается. Многие мне го-

ворили примерно так: «Кажется, всякого рода правительствен-

ные медицинские комиссии этим делом занимаются, но только 

не мы». На тему профилактики мне хотелось бы поговорить 

прежде всего с гастроэнтерологом и особенно с кардиологом. 

Изучив маршрут своего путешествия, я понял, что лучше всего 

это сделать в Хьюстоне, где живет и работает, пожалуй, сегодня 

самый популярный или один из самых популярных врачей 

мира, знаменитый Майкл Дебейки. Я знал, что в Хьюстоне на-

ходится не только целый клинический комплекс, носящий имя 

Дебейки, но и что там установлен прижизненный памятник 

врачу. Бог даст, глядишь, и встретимся с этим волшебником.

Интересовал меня вопрос повышения квалификации сто-

матологов. Я спросил Левона:

— Где гарантия, что вы, как говорится, следите за литерату-

рой, за новинками, что вы совершенствуетесь сами и знаете о 

том, какие появились новые технические материалы для пломб, 

для протезов?

— Такой проблемы у нас нет. Каждый год я должен, просто 

обязан пройти сорокачасовые курсы, организованные в уни-

верситете. За эти курсы плачу я сам.
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— А если пропустишь курсы? Если посчитаешь, что тебе 

это не нужно, что ты умнее других?

— Считать, конечно, все можно. Только работать без доку-

мента о том, что ты прошел эти курсы, нельзя.

Руководство штата регулярно и в обязательном порядке 

проводит проверку и клиники, и ее состояния, и самого врача. 

Какой смысл корчить из себя всезнайку и отказываться от кур-

сов, которые могут принести много пользы? А в противном 

случае могут лишить права заниматься врачебной практикой.

— Сколько человек принимаете в день?

— Примерно десять.

— Как, по-вашему, сумеет ли медицина к концу века ре-

шить проблему кариеса?

— Я себя не причисляю к оптимистам, пока, увы, проблема 

не решена, придется терпеть неприятное жужжание бормашины.

*  *  *

В церкви Святой Троицы беседовали со священником Баб-

кеном Максудяном. Лет ему под семьдесят. Кажется, нет тако-

го издания в Армении, которое он бы не выписывал. И, кажет-

ся, нет ни одного армянского писателя, которого бы он не знал, 

не читал. С особым восхищением говорит о публикациях Баку-

ра Карапетяна в «Советакан граканутюн». Кстати, в спюрке 

внимательно следят за историческими и экологическими очер-

ками Бакура, которому действительно блестяще удается соче-

тать разные темы: историю и экологию.

Сын священника, Бабкен Максудян, профессор истории, 

философии и арменоведения. Долгие годы преподавал в Ко-

лумбийском университете в Нью-Йорке, сейчас — в Бостоне. 

Разговор зашел о чувстве Родины, о том, что спюрк невозмож-

но представить без самого факта существования Советской Ар-

мении. Бабкен рассказал, что у него есть знакомый священник 

в Нью-Джерси — архиепископ Сезен, который является насто-

ятелем... ассирийского монастыря. Я до сих пор не знал, что 

существуют ассирийские церкви. Это же почти невозможно, 

не имея алфавита и литературы, сохранить религиозный инс-

титут, который связывает и объединяет прихожан. Архиепис-

коп Сезен как-то сказал Максудяну: «Вы, армяне, счастливые 

люди. Вы даже не представляете, как это невыносимо, когда у 

тебя нет Родины, нет клочка родной земли, где живут и рожда-

ются соотечественники. Есть у нас церкви. Есть даже флаги. 

Есть, можно сказать, свои суда, на которых мы ходим по миро-
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вым океанам. Но у нас нет своего маяка, как Армянская рес-

публика у армян». Так говорил ассирийский архиепископ, на-

ходясь под впечатлением недавнего знакомства с армянскими 

церквами, где увидел на стенах цветные фотографии и плакаты 

с видами Армении, Еревана, детей, рисующих на городских 

площадях улыбающееся солнце.

...С утра до позднего вечера путешествовали с Миграном 

Минасяном по Бостону и всем пригородам Бостона. Непри-

вычно когда по одну сторону улицы один город, по другую — 

другой. Мигран очень быстро понял суть и смысл поездки с ее 

фанатично строгой дисциплиной. Не терять ни минуты там, 

где нет смысла терять. Полазили по всем трюмам и палубам па-

русника «Конституция США», который стоит на вечном при-

коле на пирсе с боевыми кораблями времен Второй мировой 

войны. Посетили армянские школы и клубы. Одним из клубов, 

выполняющим в первую очередь роль библиотеки, которая со-

бирает вокруг себя армян, умеющих читать только по-англий-

ски, заведует Мануг Янг (настоящая фамилия Манукян). Ма-

нуг показал каталоги, которые они сами издают в библиотеке. 

Добрая половина книг — о Советской Армении. Особым успе-

хом у читателей пользуется книга на английском, которая так и 

называется «Советская Армения».

В помещении «Сурб хач» («Святой крест») давно открыта 

армянская школа. Дисциплина здесь строгая. Порядок идеаль-

ный. Дети ухоженные, всегда улыбающиеся. На первый взгляд 

обнаруживаешь несоответствие между строгой дисциплиной и 

улыбками на лицах детей, которые конечно же во все времена 

не очень любили всякие там строгости. Но, оказывается, культ 

дисциплины и строгости в первую очередь распространяется 

на взрослых, которые должны служить примером для своих 

питомцев. А взрослые здесь — только женщины. Святые сест-

ры. Вполне светская школа с современной программой, учеб-

никами, выпущенными в Советской Армении, но руководят 

ею сестры, которые живут по своим законам, ведомым одному 

только Богу. Я по традиции заходил во все классы, знакомился 

с детьми. Фотографировался с ними. Слушал стихи о Вардане 

Мамиконяне, стихи Шираза, песни о Ереване.

Прекрасное здание построено для Армянского центра. 

Здесь можно увидеть портреты тех, кто сделал пожертвования. 

Девяностотрехлетний Тргунян из Вана прослыл в Бостоне че-

ловеком жадным. Но когда узнал о том, что строится Центр, 

передал ему все свои сбережения. И отказался от того, чтобы 
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упомянули его имя. Вместо себя он назвал одного из героев ос-

вободительного движения девятнадцатого столетия Аршавира 

Ширакяна. Просторный спортивный и концертный зал, нося-

щий имя супругов Ованянов. Рядом построено здание «Айре-

ник», где размещается одноименная газета. Состоялась встреча 

в редакции, которая только-только переехала в новое здание, 

оттого вокруг пока не было прибрано. Беседуя с главным ре-

дактором Геворгом Тонапетяном, я все думал о том, как много 

было построено народом храмов и домов на чужбине.

*  *  *

Поздно вечером в потемках нашли с Миграном здание, в 

котором разместился Институт Зоряна. Я знал, что в Бостоне 

учрежден такой институт. Помню, как Джон Киракосян, при-

ветствуя его рождение, выразил некоторое недоумение по по-

воду названия. Нельзя, конечно, не согласиться с Джоном. На-

верное, создавая то или иное учреждение, нужно всегда думать 

о будущем. А задачи, которые пытается решать институт и о ко-

торых я знал по работам, никак не соответствовали его назва-

нию. Но это дело уже, как говорится, десятое, хотя лично для 

себя подобные вопросы считаю очень принципиальными.

Директор института Жирайр Липаритян. Седые курчавые 

волосы, прямой греческий нос, густые черные брови. День вы-

дался холодным, и в ожидании гостей хозяин дома-института 

жарко натопил камин.

Начали, с места в карьер, о главной цели, которая стоит пе-

ред институтом. Оформил свою мысль Жирайр вполне лапи-

дарно: «Исследования современных проблем политической 

арменистики». Но, конечно, нужна расшифровка подобной 

формулы. Опять я вспомнил Джона Киракосяна, который 

вместе с профессором истории Багратом Улубабяном в послед-

ние годы стал одним из признанных столпов политической ар-

менистики. Жирайр рассказал более подробно.

Прежде всего, вопрос геноцида. В этой связи «культом» ин-

ститута является истина. Все документы, которыми они поль-

зуются и которые публикуют, должны быть подлинными. Со-

бирают их сотрудники института всюду. В разных странах, в 

архивах, на разных языках, у частных лиц, в церквах. В первые 

же годы работы выяснилось, что далеко не все архивы мира 

 исследованы. Не изучены даже имеющиеся под боком амери-

канские архивы. Сотрудники института записывают на видео-

пленку рассказы очевидцев. Ничто не должно пропасть. Иные 
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фальсификаторы истории сегодня талдычат о том, что армян 

не резали, а сами армяне совершали геноцид жителей Осман-

ской империи. Правда, при этом почему-то обходят молчани-

ем вопрос, как же так получилось, что армяне вынуждены были 

покинуть родные дома, города. Фальсификаторы пытаются 

опровергнуть опубликованные обличительные документы. 

Просочилось, например, в печати сообщение о том, что Гит-

лер, призывая убивать детей, женщин и стариков, говорил: 

«В конечном счете кто сегодня помнит о резне армян?» — и 

они уже спешат отрицать сам факт такого высказывания.

Институт в Бостоне выпустил целую монографию «Гитлер и 

геноцид армян». Ее автор Геворг Бархударян. Я держу в руках 

пока единственный экземпляр книги, скорее, оттиск. Яркая 

обложка черно-красного цвета. Начинается книга со слов бес-

новатого фюрера, произнесенных двадцать второго августа 

1939 года.

Это было за девять дней до нападения на Польшу, до начала 

Второй мировой войны. Гитлер выступал перед узким кругом 

со своей программной речью. Жирайр читал текст и переводил, 

что называется, с листа. Я чувствовал, как мурашки бегают по 

коже. Ужасно, когда палач-параноик обладает реальной силой 

и реальной властью. Говоря о возможном политическом резо-

нансе в мире после нападения на Польшу, фюрер заявлял, что 

этот грех он берет на себя. Фюрер откровенно высказал свою 

точку зрения относительно Японии и Италии, на которых в бу-

дущем он не очень рассчитывает как на серьезных партнеров. 

Не скрывал, с кем именно он намерен осуществить раздел мира. 

А пока уничтожение в Польше миллионов детей, женщин, ста-

риков он считал исторической необходимостью и даже актом 

созидательным. «То, о чем и как подумает обо мне будущее, ре-

шительно не имеет никакого значения. Я уже дал инструктив-

ное указание расстрелять любого и каждого, кто посмеет кор-

ректировать хотя бы одно слово из моего приказа о начале 

войны. Моя цель — не самоцель. Это не захват территорий. 

Это — уничтожение врага полностью и окончательно». Так 

прямолинейно выразил свою идею Гитлер, добавив: «Посылаю 

на восток тех, кто будет сеять смерть, тех, кто без зазрения со-

вести будет убивать каждого, кто по языку и по нации является 

поляком. Только таким образом мы можем решить нашу зада-

чу» Не преминул, конечно, добавить, что с уничтожением 

Польши начинается новая эра для «высшей расы». И уж, без 

сомнения, исполнителей его приказов «ждут слава и почет».
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Если бы зло каждый раз было наказуемо, как это имело мес-

то на Нюрнбергском процессе, в истории не повторялись бы 

так часто злодеяния, не повторялся бы геноцид.

Ныне некоторые фальсификаторы даже не признают этого 

термина. Дело дошло до того, что подобные «историки» позво-

ляют себе ссылаться на Советский Союз, который якобы ни-

когда не давал политической оценки понятия «геноцид» и, в 

частности, геноцид армян в Османской империи.

В Бостонском институте мне показали десятки брошюр и 

книг, изданных в Советском Союзе, в которых высказана не 

только четкая позиция советских историков и политиков в отно-

шении геноцида, но и научное объяснение этого понятия. При-

веду выдержки из советской книги — словаря-справочника «Что 

есть что в мировой политике». Вот как определяется геноцид: 

«Действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью 

или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую 

или религиозную группу как таковую — тягчайшее уголовное 

преступление. Как геноцид квалифицируются следующие дей-

ствия: убийство членов такой группы; причинение серьезных те-

лесных повреждений или умственного расстройства членам та-

кой группы; предумышленное создание для какой-либо группы 

таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или 

частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на 

предотвращение деторождения в среде такой группы; насильст-

венная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Истребление больших групп людей имело место и в про-

шлом и было связано, как правило, с завоевательными войнами, 

сопровождавшимися проявлениями религиозного фанатизма 

(араб ские завоевания, крестовые походы и пр.). Они приобрели 

широкий размах во время колониальных захватов европейских 

держав в Азии, Африке и Америке. Эпоха империализма прида-

ла геноциду характер крупномасштабного, преднамеренного, 

заранее подготовленного и организованного преступления, 

осуществляемого государственным аппаратом в политических 

целях. «Классическим» примером геноцида является истребле-

ние 1,5 млн армян властями Османской империи, воспользо-

вавшимися обстановкой Первой мировой войны. Гитлеровская 

Германия возвела геноцид в ранг государственной политики: 

только в Восточной Европе было уничтожено 12 млн лиц сла-

вянского и еврейского происхождения...

Наказуемость геноцида как тягчайшего преступления против 

человечности была подтверждена уставами международных воен-
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ных трибуналов (Нюрнбергского и Токийского), резолюциями 

Генеральной Ассамблеи ООН и специальной Конвенцией о пре-

дупреждении преступления геноцида и наказания за него (1948 г.), 

наделяющей ее участников правом обращаться к соответствую-

щему органу ООН с требованием принять в соответствии с поло-

жениями Устава ООН все необходимые, по его мнению, меры в 

целях предупреждения и пресечения актов геноцида. В соответ-

ствии с Конвенцией ООН о неприменимости сроков давности к 

военным преступлениям и преступлениям против человечества 

(1968 г.), к преступлению геноцида неприменим срок давности».

Не правда ли, звучит как набат: «К преступлению геноцида 

неприменим срок давности». При этом на глазах всего мира 

был построен мавзолей одному из главных организаторов ге-

ноцида армян Талаату.

*  *  *

Рано утром за мной заехал Мигран. «Сегодня очень насы-

щенный день, — сказал он, — и потому нам будет помогать 

твой коллега». Я уже знал, что в таких случаях имеют в виду 

мою профессию врача. Вряд ли назвали бы писателя или жур-

налиста коллегой, ибо в спюрке чуть ли не каждый второй ар-

мянин является писателем, а тем более журналистом. Благо, 

слишком много газет, которые нуждаются в авторах, и, благо, 

никакого труда не стоит издать книгу. Я не ошибся. Моим кол-

легой оказался врач Армен Демирчян. Пятидесяти лет. Окон-

чил Ереванский медицинский институт в шестьдесят шестом 

году. Несколько лет работал врачом в Чикаго. А теперь с семь-

ей живет недалеко от Бостона — в Конкорде.

Утро, как всегда, начиналось с посещения школы. Правда, 

к старту дневного путешествия я уже успевал часов пять покор-

петь за пишущей машинкой. Но для моих спутников эта часть 

моей работы всегда оставалась в тени.

Директор школы Норайр Хрлопян и учителя знакомили с 

классами. Я уже знал, что дети непременно будут читать стихи о 

Вардане Мамиконяне. Только-только закончились дни Варда-

на, к которым серьезно готовится весь спюрк. Учителя помога-

ют детям заглянуть в глубь истории, измеряемой шестнадцатью 

веками. Если бы они еще попытались вместе со своими питом-

цами заглянуть хотя бы на шестнадцать лет вперед. Как бы нам, 

не забывая, конечно, подвигов наших героев, научиться думать 

о завтрашнем дне. И как бы еще добиться того, чтобы праздник 

Вардана отмечали вместе все дети той или иной общины.
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За рулем Армен. В этот день Миграну было легче. Не только 

потому, что не он вел машину. Армен Демирчян оказался вели-

колепным гидом, нашпигованным информацией о крае. Еще 

он хорошо знал географию. И выбирал оптимальный маршрут, 

который позволял экономить самое дорогое — время.

Как член актива армянского музея, расположенного в одном 

из помещений протестантской церкви, Армен сам показывал 

нам редчайшие экспонаты. Фотодокументы, рассказывающие 

о трагических событиях пятнадцатого года. Панорама Вана, Эр-

зурума, Зейтуна. Сиротские дома. Музей учрежден, чтобы спа-

сать то, что находится у частных владельцев. Документы, книги, 

предметы старины. Люди приносят сюда семейные реликвии, 

представляющие культурную и историческую ценность.

Еще до приезда в музей Армен рассказал об истории одного 

экспоната, который сегодня хранится под стеклянным колпа-

ком. Невозможно было спокойно слушать Армена. Я боялся, 

что не выдержит мое сердце, когда увижу этот экспонат. И что-

бы не случилось беды, при входе в музей положил валидол под 

язык. Я слишком хорошо знаю себя, давно стал развалиной. 

Глаза мутнеют, и сердце сжимается от острой боли всякий раз, 

когда вижу хотя бы один снимок, на котором изображен уби-

тый ятаганом ребенок. А здесь не фотография. Не кинокадр. 

Под стеклом снятая с десятилетнего мальчишки одежда.

Летом тысяча девятьсот пятнадцатого года по горячим пескам 

пустыни Тер-Зор ехал на коне американский миссионер. Земля 

была покрыта трупами людей, над которыми летало воронье. 

Миссионер обратил внимание на то, что почти все убитые были 

раздеты догола. Видимо, несчастных беженцев грабили и за час 

до гибели, и через час после смерти. По всему было ясно, что 

орудовали здесь сначала варвары-убийцы, потом озверевшие ма-

родеры, а теперь очередь дошла до воронья. Почти у всех лица 

были черные, высохшие, как мумии. Лето пятнадцатого года в 

Тер-Зоре выдалось знойным. Миссионер заметил тело мальчика. 

Судя по всему, малыш скончался совсем недавно. Несколько 

метров, как видно было по следам, он полз на четвереньках. Ле-

жал он, скрючившись. Миссионер вырыл неглубокую яму. Снял 

с высохшего тела ребенка деревянные сандалии, залатанную в 

нескольких местах рубашонку без ворота с сохранившимися на 

ней тремя пуговицами желтого, синего и черного цветов.

Американец Г. Каттерсон из Санта-Барбары сохранил одеж-

ду армянского мальчика. Как реликвию хранил в своем доме 

этот обличительный документ. Впоследствии вместе с женой 
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они открыли приютский дом. Когда в 1975 году узнали, что в 

Бостоне открывается армянский музей, который собирает доку-

менты, обличающие геноцид, бывший американский миссио-

нер на Ближнем Востоке Г. Каттерсон передал ему эту уникаль-

ную реликвию.

Сегодня одежда десятилетнего армянского мальчика лежит 

на песке, под стеклянным колпаком. Рядом обожженная луча-

ми солнца книга, также найденная в Тер-Зоре. Я смотрел на 

залатанную рубашку мальчишки и чувствовал, что вот-вот по-

теряю сознание. В который уже раз так бывало в моей жизни.

Смотрю на крохотные деревянные сандалии и вижу высо-

хшие от голода, жажды, палящих лучей солнца ноги мальчика. 

И я начинаю говорить с ним: «Кто ты, мальчик мой? Как зовут 

тебя? Кто твои папа и мама? Кто твои дедушка и бабушка? От-

куда они родом? Кто твои брат и сестра? Как их зовут?

К счастью, родились те, кому предстоит написать о тебе 

книгу. К счастью, мальчик мой, сегодня в Советской Армении 

ежегодно рождается семьдесят тысяч детей. И все они твои 

братья и сестры. Все они, и их дети в будущем, и их внуки будут 

помнить о тебе. Тер-Зор и Хатынь не должны повториться. 

И они не повторятся».

*  *  *

Окрестности Бостона — колыбель Америки, вернее, Соединен-

ных Штатов как страны, как будущего государства. Именно здесь, 

недалеко от Конкорда, впервые американцы нанесли решитель-

ный удар по англичанам и тем самым дали знать миру, что в местах 

этих живут не какие-то там заезжие гости, а хозяева земли, готовые 

отдать жизнь за свободу. Конкорд, как, собственно, и Бостон, были 

основаны в первой трети семнадцатого века. А война с англичана-

ми началась спустя полтора века. Многие дома здесь сохранились в 

том виде, в каком были два века назад. Они охраняются законом. 

Американцы, имея довольно скудную историю (и это естествен-

но), бережно хранят все, что имеет отношение к старине.

Музеи, заповедники созданы на месте, где проходило ко-

гда-то сражение. Установлен монумент там, где был убит пер-

вый солдат. В музее постоянно прокручивается фильм, расска-

зывающий о ходе сражения. Можно сфотографироваться на 

память у памятника минитмену — воину, который мгновенно 

заряжал ружье и стрелял.

По дороге в Плимут я обратил внимание на дорожный знак — 

одно слово, написанное белыми буквами на зеленом фоне. Я не 
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поверил глазам, прочитав его. Попросил Армена остановить ма-

шину. На официальном дорожном знаке было написано по-ан-

глийски «Овакимян». Армен Демирчян засмеялся. Оказалось, 

что он знает этого Овакимяна, который живет отшельником 

вдали от крупных городов. Я предложил заглянуть к старику.

Акоп Овакимян. Маленького роста. В очках с толстыми 

стеклами. Восьмидесяти шести лет. Старик — садовод. Сам из 

Кесарии. Помнит трагедию своего рода и народа очень хоро-

шо. Ни в одном городе не может жить. Купил здесь дом, чтобы 

чувствовать себя крестьянином. В 1964 году был в Советской 

Армении в качестве туриста. В Бюракане подобрал орех, кото-

рый валялся в листьях под могучей орешиной. Привез его с со-

бой в Америку и весной посадил. И сегодня растет у дома мощ-

ное ветвистое дерево, а вокруг от него уже пошли, как говорит 

старик, «дети». Ездил в Ереван еще и еще раз. И каждый раз, 

чтобы привезти косточки. Теперь у него в саду и абрикосы, и 

персики, и виноград, который ведет родословную из Эчмиад-

зина. Акоп Овакимян готов был во всех подробностях расска-

зать о каждом дереве, но нас, как всегда, ждала дорога.

...Не ехать в Плимут было невозможно. Не только потому, 

что он указан на моей маршрутной карте и что в этом портовом 

городе обосновались армянские семьи, оповещенные о моем 

визите. В конце концов, я вовсе не намереваюсь рассказывать 

о каждой семье моих соотечественников, дело просто-таки не-

возможное. Почти двести тысяч таких семей проживают в Аме-

рике, и если в каждом доме задержаться хотя бы минут на пять-

шесть, то, чтобы обойти всех, понадобится два года. В таком 

городе, как Плимут, достаточно познакомиться с одной семь-

ей, чтобы узнать обо всех подробностях местной общины.

И все же Плимут нельзя было обойти в первую очередь по-

тому, что место это историческое не только для американцев. 

В конечном счете история нашей планеты — это наша общая 

история. Еще со школьной скамьи известно, что первые пи-

лигримы ступили на американский материк именно в этом 

месте. Я узнал, что в порту хранится как музейный экспонат 

камень, на который ступила впервые нога чужеземца.

Надо отдать должное Америке. Уже проехали на машинах 

около двенадцати тысяч километров и еще примерно столько 

предстоит преодолеть, но не встретили ни одного неровного 

участка трассы. Разрабатывая в «Литературной газете» тради-

ционную тему о неслыханных потерях сельскохозяйственной 

продукции, я усвоил себе, может, самое главное. Многие наши 
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беды начинаются и кончаются плохой дорогой. Вернее, бездо-

рожьем. В одной статье я привел народную мудрость, которую 

трудно переводить на другие языки: «До]роги доро]ги, бездо-

рожье — дороже». Да, дороги стоят немалых денег, но все же 

бездорожье обходится куда дороже из-за гигантских потерь.

Я ехал на юго-восток и отмечал в блокноте бесчисленное 

количество населенных пунктов, которые встречались в пути. 

Просматривая отдельные карты пятнадцати штатов, по терри-

тории которых я должен проехать (многое уже, что называется, 

осталось за бортом), посчитал, что в пути должен миновать 

примерно две с половиной тысячи населенных пунктов. Пли-

мут чувствуешь заранее, приближаясь к нему, чуть ли не глаза-

ми видишь свежесть воздуха, дыхание Атлантики.

Дамба выложена из огромных камней. Чуть поодаль от ис-

торического парусника-памятника сооружен своеобразный 

мавзолей на самом берегу. В нем находится огромный камень, 

на который и вступил первый чужеземец. Недалеко от редко-

стного экспоната — памятник индейцу: бронзовая фигура муж-

чины с бронзовыми перьями на голове.

Вечером я должен был успеть к бостонскому врачу-гематоло-

гу Заре Демирчяну. Еще в Нью-Йорке я узнал о том, что десяти-

летний сын бостонского врача завоевал приз на конкурсе чте-

цов. Со всех концов Америки съехались в Нью-Йорк мальчишки 

и девчонки, чтобы определить, кто лучше всех читает стихи ар-

мянских поэтов. Арам Демирчян вышел победителем. Мне хоте-

лось познакомиться с мальчиком, послушать, как он читает.

Дружная семья. Сорокапятилетний Заре с пышными усами, 

напоминающий Никиту Михалкова, жена Марго и двое детей: 

девочка девяти лет с редким именем Талин и победитель все-

американского конкурса чтецов с очень популярным именем 

Арам. Весь вечер был посвящен Ширазу и Севаку. Великое 

множество раз я слышал стихи двух великих поэтов, но малень-

кий Арам, кажется мне, читал их неповторимо. Казалось, что у 

него свой Шираз, свой Севак. Свое видение. Свое прочтение.

На следующее утро, по договоренности с Заре, посетили 

Главный Массачусетский госпиталь, где он возглавляет отделе-

ние гематологии. Честно говоря, как врача, а еще точнее, — как 

бывшего студента медицинского института больше всего инте-

ресовала клиника, где впервые в мире был применен в качестве 

наркоза во время операции эфир. Никогда не забуду, как на госу-

дарственном экзамене по хирургии на шестом курсе знаменитый 

на всю Рязанщину профессор хирургии Борис Павлович Кирил-
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лов отложил в сторону билет и спросил: «А не скажете ли, колле-

га, где впервые в мире был применен эфир в качестве наркоза? 

Если еще кроме географии скажете, кто именно применил нар-

коз, то получите отлично, если нет, то придется вам наизусть 

сказать пироговский текст, определяющий суть шока. Если опять 

нет, то придется отвечать на все три вопроса билета». Действи-

тельно, никогда не забуду тот мой последний экзамен. Как не 

забуду и большого русского врача профессора Кириллова.

Я сказал, что эфир был впервые применен в Массачусет-

ском университете в 1846 году, однако не мог ответить, кто 

именно его применил. Отхватил отлично лишь потому, что на-

изусть выдал определение Пирогова. До сих пор весь мир при-

знает это академическое определение шока: «С оторванной 

рукой или ногой лежит окоченелый на перевязочном пункте 

неподвижно...» Признаюсь честно, в жизни мне так и не пона-

добилось пироговское определение, но как-то всегда чувство-

вал себя уверенным оттого, что знаю его наизусть. И никогда 

не забывал кирилловского экзамена. Я, правда, так ни разу и не 

удосужился порыться в справочниках, чтобы выяснить нако-

нец, кто же именно первым применил эфир. Не знал, и вроде 

никакой ущербности от того не испытывал. Оправдывал себя 

тем, что невозможно знать все на свете.

И вот теперь, будучи совсем рядом со знаменитым клини-

ческим комплексом, я очень хотел увидеть то самое здание, ту 

самую операционную, где впервые избавили человека от боли. 

И, естественно, там я узнаю не только имя врача, который впер-

вые применил эфир, но и, наверное, имя самого больного.

Заре водил по всем отделениям клиники. Знакомил с колле-

гами. Показывал действие мудреных медицинских аппаратов. 

Лично снял мою электрокардиограмму и был явно оскорблен, 

когда я спросил, а кто же будет ее расшифровывать. Он хорошо 

знал, что у нас снимает электрокардиограмму один врач или 

даже лаборант, расшифровывает другой, окончательный диа-

гноз ставит третий. И поэтому ответил вопросом на вопрос: 

«А почему ты не выразил удивления, что я сам вожусь с аппара-

турой? Если я гематолог, и не буду сам снимать электрокарди-

ограмму, энцефалограмму, не буду сам расшифровывать все 

анализы, то мне нужно будет уходить с работы». Для пущей 

важности он довольно быстро и ловко взял у меня из вены 

кровь. Пока я одевался, он отнес кровь в лабораторию и, вер-

нувшись, сказал: «По окончании нашей экскурсии мы будем 

знать полную картину твоей крови». Так и было. Компьютер 
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выдал нам на руки бланк примерно с тридцатью самыми раз-

личными показателями крови. Кстати, я не рад был этому экс-

перименту. Впервые в своей жизни я узнал, что у меня высокие 

цифры холестерина. До этого не знал и жил спокойно. А тут 

вдруг задумался, как Остап Бендер, когда выяснил, что на него 

давит огромный груз, именуемый атмосферным давлением.

Долго осматривал компьютерный томограф. Вспоминал, 

как весной прошлого года, когда неожиданно заболел Джон 

Киракосян, только и было разговора у друзей и близких боль-

ного о компьютерном томографе, который, к сожалению, с 

большим опозданием, но поставил наконец точный диагноз. 

Мне в Бостоне демонстрировали, как только в грудной части 

тела томограф показывает картину в двадцати пяти слоях. Заре 

даже «выдал образ»: «Тонко режет, как мы режем бастурму». 

Огромные площади отведены под лаборатории и хранилища 

крови. Она хранится до пяти, а то и десяти лет.

Рядом с операционной, где была проведена знаменитая 

операция, висит мемориальная доска. Была бы такая «шпар-

галка» у меня тогда в Рязани на госэкзамене, я, глядишь, в счи-

таные секунды получил бы отлично. Шестнадцатого октября 

1846 года. Наркоз давал зубной врач Уильям Томач. Больного 

звали Хильберт Абот. Оперирующий хирург Джон Уорен. Я за-

писывал имена в блокнот и невольно задумался: вряд ли кто-

нибудь из американских врачей, например, знает, что уже че-

рез год после Томача русский хирург Николай Иванович 

Пирогов впервые в мире применил наркоз в полевых условиях. 

И вряд ли они знают, что тот же Пирогов первым в мире ис-

пользовал гипсовую повязку при переломе кости.

День выдался очень напряженным. Договорились с профессо-

ром арменоведения Григором Максудяном, главным редактором 

«Пайкар» Григором Кесаяном посетить спикера палаты предста-

вителей Массачусетского штата Геворга Квряна. Затем — я уже 

знал — надо будет несколько часов потратить на Музей искусст-

ва, где с аншлагом проходит выставка импрессионистов, а под 

вечер непременно успеть в знаменитый Бостонский аквариум.

Успели побывать всюду. Только мои спутники к вечеру, что 

называется, вышли из строя. Весь день они были голодные. Так 

уж вышло, что если бы мы потратили время на обед, то явно 

куда-то не успели. Но мы не раскисли, а подтрунивали друг над 

другом. Больше всего, конечно, досталось мне. Ведь это из-за 

меня спутники мои остались голодными. «Неужели наступит 

такой день, — говорил Мигран Минасян, — когда вы уедете из 
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Бостона и мы будем жить в нормальном ритме?» В машине Ар-

мен сказал: «С каким удовольствием я бы уплетнул бутерброд из 

“Макдоналдса”», а Мигран добавил: «А я с каким удовольстви-

ем повез бы нашего гостя в аэропорт». И под общий хохот про-

должил: «В Чикаго пока еще не знают, что их ожидает».

На следующий день в десять часов утра Мигран явился в гос-

тиницу, как на работу. Нам предстояло отправиться в Прови-

денс. Там церковь, школа, клубы. Это было десятого февраля, 

мой день рождения. Мне пятьдесят один год. Никому об этом я 

не говорил. Вообще дни рождения я не справляю. Только в про-

шлом году вынужден был это сделать, да и то потому, что по 

традиции о юбилее писателей сообщают газеты. Главный ре-

дактор сатирического журнала Арамаис Саакян даже успел в 

своей книге поместить миниатюру об этом дне. Я его спраши-

ваю: «Почему не приходил на мой банкет?» Он отвечает: «Я буду 

у тебя, когда у тебя будет тяжелый день». И я ему говорю: «А кто 

тебе сказал, что это не один из моих самых тяжелых дней?»

К полудню доехали до Провиденса. В самом центре города я 

попросил Миграна непременно меня сфотографировать на 

фоне муниципалитета. Главное правительственное здание го-

рода ничем не отличается от здания конгресса в Вашингтоне. 

Кстати, правительственные и все прочие чиновничьи строения 

даже в самом захолустном городе являются прямо-таки архи-

тектурными шедеврами. Я это говорю к тому, что не раз при-

ходилось слышать мнение, будто в США от кабинетов руково-

дителей и чиновников не веет бюрократизмом. Убежден, чтобы 

бороться с бюрократизмом, нужно в первую очередь иметь 

мощный чиновничий аппарат. Этот тезис — почти парадокс — 

принадлежит вовсе не мне. Другое дело, чтобы стены кабинетов 

и правительственных зданий не отгораживали руководителей и 

прочих чиновников от народа. Такие здания муниципалитета, 

как в Провиденсе, я еще видел во множестве городов.

...Храм Святого Саака и Святого Месропа в Провиденсе. 

Воистину символичное название. И Саак Партев, и Месроп 

Маштоц (создатель армянского алфавита) были талантливыми 

переводчиками и великими просветителями. Святыми их объ-

явил народ уже после их смерти. Название символично пото-

му, что в храме сегодня ведут не только религиозные службы. 

Чуть ли не каждый день здесь проводятся мероприятия различ-

ных клубов и школ. Юноши и девушки играют в баскетбол в 

спортивном зале. Женщины собираются на свой женсовет. 

Старики — поиграть в нарды. Несколько раз в специальные 
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дни собираются не просто женщины, а женщины престарелые. 

Десятого февраля именно такой день. В огромном зале за боль-

шими столами сидели седовласые аккуратные старушки. Их 

мужья в соседних залах играли в нарды, в шахматы. Они ждали, 

пока их супруги закончат свое «чисто» женское мероприятие. 

Когда священник Барен Ерицян повел меня в зал, то я еще не 

знал, что здесь собрались одни женщины. Меня посадили за, 

так сказать, стол президиума. Не дали даже рта раскрыть, когда 

под пение хора, исполнявшего «С днем рождения», откуда-то 

появилась симпатичная старушка, держа в руках белый торт. 

На нем красными буквами было выведено мое имя. Я сказал 

рядом стоявшему Ерицяну: «Теперь я начинаю верить в Бога. 

Откуда узнали?» Священник успокоил меня, зная, наверное, 

что из атеистов не получаются верующие: «Это звонил мой брат 

из Лос-Анджелеса Арутюн Ерицян. Он узнал из писательского 

справочника, изданного в Ереване, о вашем дне рождения».

Старушки попросили меня рассказать о Советской Арме-

нии, о Ереване. Когда я привел тот факт, что в Армении еже-

годно играются тридцать тысяч свадеб, все встали с места и 

начали аплодировать. Ко мне подошла ветхая, высохшая, как 

изюм, маленькая старушка, посмотрела на меня подслепова-

тыми выцветшими глазами и сказала: «Спасибо за такое радо-

стное сообщение. Вы стали светом для моих глаз».

Я вспомнил свою тетю в Степанакерте. Три сына ее были на 

фронте. Она всегда ждала вестей от них. Когда почтальон при-

носил долгожданные письма, то говорила так же, как эта ста-

рушка из Провиденса: «Свет для моих глаз» или «Свет твоим 

глазам». Так у нас говорят издревле. Так поздравляют мать, 

когда сын возвращается из армии. Так говорят отцу, когда у 

него рождается сын. «Свет твоим глазам!»

*  *  *

Новый Свет вбирает в себя Новую Англию, Новую Фран-

цию, Новую Мексику и еще бог весть сколько «новых» — «нью». 

Правда, не везде сохранились эти приставки. Их вспоминают 

большей частью историки. Однако наиболее консервативным в 

этом отношении оказалась Новая Англия — крайняя северо-вос-

точная часть США. Столицей ее считается Бостон, где живет 

почти четверть населения всей Новой Англии. Население Босто-

на семьсот тысяч жителей. Но, как уже говорилось, город этот 

можно рассматривать только вместе с пригородами, и это уже 

около трех миллионов человек. Так что Бостон, как портовый 
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город, как столица Новой Англии, уступает лишь Нью-Йорку, 

Чикаго, Лос-Анджелесу, Филадельфии и Детройту. За городом 

издавна закрепилась слава исторической столицы США. Памят-

ники колониального периода и эпохи войны за независимость 

привлекают много туристов со всех концов страны.

На подробной карте Новой Англии без труда можно обнару-

жить островок у входа в Наррагансеттский залив. Я много читал 

о небольшом городке, который расположен на этом острове. 

Он называется Ньюпорт. Мне захотелось непременно посетить 

его. Не мог скрыть своего удовлетворения оттого, что на сей раз 

уже я рассказывал моему гиду Миграну о роли и значении этого 

населенного пункта в давние времена. Сейчас забыли о том, что 

этот город один из самых древних портов Новой Англии, зани-

мавшей первое место по размерам работорговли. Можно ска-

зать, что все уроженцы черной Африки вошли в страну через 

этот порт. Но об этом, как выяснилось, не помнят уже и сами 

потомки африканцев. Правда, сегодняшний Ньюпорт ничем, 

пожалуй, не напоминает о своем «черном» прошлом. Невзрач-

ный городишко с населением сорок тысяч человек. Гавань не-

глубокая, и поэтому большие океанские суда не могут близко 

подойти к городу. Так что для своего развития больших воз-

можностей он не имеет. Но в летнюю пору сюда съезжаются 

тысячи и тысячи отдыхающих. Здесь богатые курорты и превос-

ходные пляжи. Я специально всматривался в прохожих — среди 

горожан почти нет чернокожих. Они здесь не нужны были с са-

мого начала. Город был для них перевалочным пунктом.

*  *  *

Исполнилась и другая моя «плановая» мечта — я посетил 

Гарвардский университет в Кембридже. Пришла пора загляды-

вать в записи об очередном регионе страны. О Приозерье. О Чи-

каго. Пришла пора расставания с Новой Англией. И наступил 

час прощания с моим другом Миграном Минасяном. Он так 

«мечтал» об этом часе, а теперь мы оба словно находились в тра-

уре. Да, было грустно, мы расстаемся. Не знаем, когда встре-

тимся, да и встретимся ли вообще. Мы обнялись. Оба подняли 

сжатые в кулак пальцы. И началась моя новая программа.

...Восклицательными знаками помечены в блокноте те стра-

нички, на которых имеются записи о частных музеях. Вместе с 

бостонскими друзьями я посетил музей Топаляна. Обществен-

ный деятель, литератор, публицист, один из издателей армян-

ского журнала «Фюник», умер совсем недавно в возрасте девя-
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носта шести лет. Более семидесяти лет этот утонченный 

интеллигент собирал книги, картины, предметы старины. Все 

его богатство находится в отдельном особняке. На стенах висят 

великолепные живописные портреты Абовяна, Налбандяна, 

Теряна, Туманяна, на полках много русских книг. Здесь есть 

старинные издания Пушкина, Гоголя, Чехова, Гончарова. Есть 

одно из редчайших изданий «Дон Кихота» с иллюстрациями 

Гюстава Доре. В коллекции имеются книги Достоевского, кни-

ги о русской литературе. Словари, которые издавались на про-

тяжении последних двух столетий. И среди них много армян-

ских. Огромный том Никогаеса Адонца, изданный в Париже в 

1946 году. Топалян скрупулезно собирал подшивки всех ар-

мянских газет и журналов, которые выходили в конце девят-

надцатого и начале двадцатого веков. Не стану приводить пе-

речень их названий, ибо нет им числа. И все это богатство 

старик Топалян, чувствуя приближение смерти, торопился пе-

редать Армянскому комитету по культурным связям с сооте-

чественниками за рубежом. Однако переговоры велись столь 

долго и безответственно, что старик просто не выдержал. Скон-

чался. И теперь уже ни единой книжки не возьмешь. Сейчас 

идут нескончаемые судебные передряги, которые могут закон-

читься даже тем, что все имущество пустят с молотка. Правда, 

из бесед с соотечественниками я понял, что дело до этого вряд 

ли дойдет. Но все же обидно и больно, что все так вышло. Собст-

венно, всегда так и выходило, когда мы забывали о мудрости.

*  *  *

Рано утром, бреясь перед зеркалом во всю стену, я думал о 

том, что через два-три часа окажусь в другом городе, где меня 

будут встречать другие люди, и что день, как обычно, будет очень 

напряженным. Не было еще ни разу, чтобы я задерживался в 

гостинице после размещения более трех минут. Я уже знал, что 

поставлю пишущую машинку на стол, вставлю нужную стра-

ничку, которую вытащил из нее несколько часов назад. И так 

машинка будет ждать меня до четырех часов утра. Ни одной ми-

нуты не задерживаюсь в страдальческих думах перед машинкой. 

Этому я уже научился у Мариэтты Шагинян. Всякий раз надо 

заканчивать текст на полуслове, полуфразе. Словом, когда вновь 

сядешь за стол, надо сразу же продолжать, а не начинать. Это 

очень важно. Я читал где-то, что гроссмейстер Бронштейн од-

нажды задумался над своим первым ходом, кажется, в матче с 

Ботвинником, на сорок минут. А вот спустя полтора десятка лет 
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прочитал, что Роберт Фишер, играя белыми или черными, делал 

ходы сразу же, моментально. Он готовился к встрече. И не толь-

ко с противником, но и с шахматной доской. А чем, собственно, 

белый лист бумаги не шахматная доска с расставленными на 

ней фигурами, которые готовы к бою? Буквы-фигурки на моей 

машинке были готовы к бою давно. Еще год назад, когда гото-

вился к путешествию, я знал, в каких буду городах, знал имена 

многих, с кем придется встречаться, знал краткую историю того 

или иного географического региона. Уже, например, знал, что, 

выезжая из города, где-то на границе городской черты придется 

притормозить и бросить в корзину, висящую на столбе, горсть 

пенни, никлов, даймов, квотеров. Иначе дальше не поедешь. За 

все в дороге надо платить. Перед мостом, перед городом, перед 

тем, как встать на паркинге.

Плохо это или хорошо, что за все надо платить? Боюсь сразу 

ответить на такой вопрос. Я слишком долго и нудно размыш-

ляю над ним. Даром, конечно, лучше. Тем более что цены мо-

гут меняться на глазах и доводить людей до стресса. Но, с дру-

гой стороны, если ни на одном участке дороги не встретишь ни 

одного ухаба, то, наверное, за это стоит платить. Мы у себя 

дома не платим (подоходный налог — это другое), но и дорог не 

имеем. Не беру на себя смелости давать оценку поэме Роберта 

Рождественского «Двести десять шагов», но скажу: мысли поэ-

та о дороге и о дорогах поэтичны и точны. Не хочется повто-

ряться, но не моя это вина, что в путешествии вольно или не-

вольно всегда думаю о дороге.

Бросив в плетеную корзину горсть монет, Мигран нажал на 

газ, и мы помчались к аэропорту Логэн. До вылета в Чикаго 

оставалось минут сорок. В аэропорту, по расчету, должны быть 

через полчаса, а оставшихся десять минут будет достаточно, 

чтобы сдать чемодан, пройти через контрольные ворота, прой-

ти по длинному коридору к гофрированному рукаву и занять 

свое место в самолете. Уже одиннадцать раз я летал на самоле-

тах в этой стране, и не было случая, чтобы потратил лишнюю 

минуту на оформление билетов, на возню с вещами. Чемодан 

забирают у входа в здание аэропорта. В самом деле, зачем та-

щить груз и создавать в помещении толчею, когда можно поло-

жить его на тележку, которая и отвезет к борту. К твоему билету 

прикрепят жетон, и все. Какое наслаждение находиться в аэро-

вокзале без вещей или же с легким «дипломатом». Неужели 

трудно и у нас организовать всю наземную службу так, как 

нужно. Самолеты наши ничуть не хуже. Мало того, американ-
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цы признают, что надежность у нас выше. Площади многих 

наших аэровокзалов не менее впечатляющи. Мрамора у нас 

даже больше. Стюардессы наши не менее миловидны. Хорошо 

сказал о них Высоцкий: «Надежная, как весь гражданский 

флот». И конечно, я уж не говорю о наших летчиках, о наших 

асах, которых мир прекрасно знает давно, еще с дореволюци-

онных времен. Чего же нам не хватает, чтобы получать истин-

ное удовольствие от полетов? Почему одна и та же служба пре-

красно справляется со своими обязанностями в воздухе и из 

рук вон плохо на земле? Речь идет о самой малости: уважать 

пассажира, имеющего авиабилет, за который человек заплатил 

деньги. Деньги, заработанные своим трудом. Трудом хлеборо-

ба, трудом директора завода, трудом писателя...

С каждым днем все легче становился мой чемодан. Я разда-

ривал в школах детские книги на армянском и английском язы-

ках. Еще утром в Бостоне я обнаружил в чемодане столько сво-

бодного места, что решил вложить в него пишущую машинку. 

Так что теперь с собой в самолет придется брать только «дипло-

мат». Но проиграл я в другом. Чемодан стал тяжелее, чем это 

было в Шереметьево. Я понял, что никому нельзя позволить 

поднимать его. Так я думал. Однако не успел осуществить то, 

что задумал. Уже с ленты конвейера подобрал тяжелый груз 

Овик Этян. Я так и не смог перехватить чемодан у него из рук. 

Встречали меня двое. Детский врач — кардиолог Грач Хитикян и 

химик-фармаколог Овик Этян. Грач побежал, как он сказал, 

пригнать машину с паркинга, а Овик тащил чемодан. Я не прос-

то так говорю об этом. Дело в том, что Этяну давно уже перева-

лило за восьмой десяток, и мне было ужасно неловко, что он 

тащит тяжеленный чемодан, во чреве которого находится желез-

ная пишущая машинка в жестком футляре. Лишь потом я узнал, 

что старик специально демонстрировал свою силу. Знал, что я 

не просто врач, а спортивный врач, и вот хотел показать непло-

хую спортивную форму, которой обязан лечебной физкультуре. 

Два года назад этот человек уже написал завещание. Был третий 

инфаркт. То и дело глотал нитроглицерин. Если бы тогда ему 

сказали, что через два года он сможет без одышки тащить двух-

пудовый чемодан, он посчитал бы такое пророчество просто-на-

просто издевательством. Овик тогда уже смирился со своей 

судьбой. Ждал смерти буквально с минуты на минуту. Прокру-

чивал в памяти, как на киноленте, страницы нелегкой своей 

жизни. Родился в Измире. Видел ужасы пятнадцатого года. До-

роги беженцев привели его в Салоники. Из Греции попал в Ли-
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ван. Оттуда в Иорданию. После долгих странствий по свету при-

ехал в США. И вот уже более тридцати лет живет в Чикаго.

Операцию на сердце Овику Этяну сделали уже тогда, когда 

он умирал. Не делать ее было невозможно. Четыре коронарных 

сосуда, чуть ли не наглухо забитые атеросклеротическими 

бляшками, заменили на жилы, «вытянутые» из ноги. И человек 

теперь «балуется», тащит чемодан. На следующий день с ним и 

его женой мы совершили многочасовую экскурсию по музеям 

Чикаго, и я с удивлением наблюдал, как бодро поднимается по 

лестничным ступенькам человек, которому явно лежать бы в 

земле, если бы не достижения медицины.

Наверное, из всех западных городов наиболее западным явля-

ется Чикаго. Его называют городом архитекторов, а иногда и сто-

лицей архитекторов. Еще в Ереване, читая о Чикаго, я узнал, что в 

городе вдоль набережной озера Мичиган (одного из пяти Великих 

озер) проходит прямая как стрела улица Мичиган. Мечтал о том, 

как я пройдусь по этой знаменитой улице, которую считают оче-

редным чудом света. Я увидел — и никакого разочарования, хотя 

бывает же — ждешь чудо, а увидев, разводишь руками и пожима-

ешь плечами. Город сгорел в 1870 году. Осталось после пожара 

всего одно здание. Архитекторы сотворили чудо. Каскад небо-

скребов из стекла. Здание — прототип дома двадцать первого века, 

дом без углов из железа и цветного стекла. Уже вошел в помеще-

ние, а все еще кажется, что ты в городе. Здесь и бассейны, и живые 

деревья, и магазины, и кафе. И даже кажется, что небо над голо-

вой. Только приглядившись — увидишь крышу где-то в поднебе-

сье. Чуть поодаль от дома двадцать первого века стоит типичный, 

если не сказать типовой небоскреб, которых так много во всех 

крупных городах. Грач Хитикян сказал, что в этом доме живет наш 

соотечественник. Тоже врач. Назвал сумму, которую платит тот за 

свою квартиру. Сумма сама по себе фантастическая, растет и рас-

тет. Тридцать с лишним лет живет Хитикян в Чикаго, но в даунта-

ун «въезжает» редко. Как и многие. Когда уже знаешь, что этот 

серый небоскреб является главным офисом, где восседает руко-

водство фирмы, производящей жевательную резинку; что вот это 

здание семья Кеннеди отдала в аренду и получает доходы; а это 

огромное здание отведено под очень популярную в Америке «Чи-

каго трибюн», уже в даунтауне нечего делать. Здесь ведь и магази-

ны с соответствующими ценами, чтобы не было лишней толчеи.

Обходя вокруг здания редакции газеты «Чикаго трибюн», я 

думал о том, что хорошо бы встретиться с кем-нибудь из жур-

налистов. Желание такое приходит невольно. Наверное, если 
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бы я был, как мой друг Эдуард Гулунян, зубным врачом, то у 

меня было бы другое желание.

*  *  *

Мне повезло. Мои чикагские «покровители» организовали 

такую встречу. И не где-нибудь, а в клубе «Саят-Нова», хозяи-

ном которого является брат конкордского врача Армена Де-

мирчяна — Арсен Демирчян. Беседа с двумя журналистами из 

«Чикаго трибюн» шла на русском. Майкл Менкайер и Даниел 

Такер в разное время были собкорами своей газеты в Москве. 

Оба они пишут большей частью передовицы. Знают о популяр-

ности «Литературной газеты», которую довольно часто цити-

руют многие крупные газеты Америки.

Разговор в «Саят-Нова» длился довольно долго. Мои собесед-

ники, я видел, с уважением относятся к нашей стране. Это они, 

кстати, не единожды 24 апреля печатали в «Чикаго трибюн» пере-

довые статьи о жертвах геноцида армян. Во многом они были мне 

симпатичны. На их вопрос, какая из моих публикаций в «Литера-

турной газете» принесла мне наибольшее удовлетворение, я от-

ветил: «Персики на колесах» (очерк помещен в третьем томе Соб-

рания сочинений). Я рассказал им о моей поездке на Урал в 

рефрижераторном поезде, груженном персиками. Большая часть 

плодов по дороге сгнила. После статьи газета напечатала офици-

альные ответы глав соответствующих министерств. Мы добились 

правительственного решения, по которому несчастные персики 

были спасены. Американские коллеги никак не могли понять 

меня. Всё спрашивали, смеясь: «А зачем тебе это?» Я понимал их. 

Ни один американский журналист не возьмется, как у нас гово-

рят, за разработку темы о потерях сельхозпродуктов.

Я спросил Майкла Менкайера и Даниела Такера, что они 

 думают о тотальной пропаганде насилия и порнографии на 

 американском телевидении, как смотрят на то, что киногеро-

ем  сегодня становится психически больной человек, который 

стреляет и режет, душит и четвертует детей. Во все времена 

больной считался больным, и отношение к нему во все времена 

у общества было соответствующее. Я рассказывал в «Литератур-

ной газете» о больном человеке, который средь бела дня убил 

двух подростков, и выяснилось, что он страдает олигофренией, 

являющейся следствием «пьяного зачатия». Но мы в газете пре-

следовали определенную цель — рассказать о последствиях 

пьянства и алкоголизма. А здесь умышленно пропагандируется 

киногерой, которому, глядишь, и подражать будут.
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Мои собеседники согласились со мной. Сказали, что они в 

газете борются против пропаганды насилия на телевидении и 

вообще в искусстве. Но, после того как мы расстались, хозяин 

«Саят-Нова» Арсен Демирчян заметил, что я поступил непра-

вильно. Я не должен был им говорить о недостатках. Они очень 

болезненно воспринимают подобного рода критику. Предпо-

читают сами говорить о своих недостатках.

Я вспомнил слова Пушкина о том, что позволяет себе нена-

видеть свою Родину, но если его чувства не разделяет иностра-

нец, так сказать, — чужой. В то же время подумал, что, может, 

Арсен и прав. Может, мне не следовало говорить о том, что так 

резко бросается в глаза.

*  *  *

Утром позвонил Грач Хитикян и поздравил с Днем Святого 

Валентина. День, когда по всей стране люди поздравляют близ-

ких людей, желая им счастья. Преподносят друг другу подарки, 

чаще всего в коробках, напоминающих символические сердца.

Мы собираемся с Грачем с десяти утра отправиться в путе-

шествие по западному побережью озера Мичиган. Из более чем 

ста городов, которые встретятся на пути, планируем останавли-

ваться в пяти. В одном, насколько мне известно по программе, 

должны встретиться с мэром города, который, как я слышал, 

откровенно не любит коммунистов, потому что за всю жизнь не 

слышал о них ничего хорошего. Я сам просил, чтобы по воз-

можности мне устроили эту встречу. Интересно посмотреть на 

мэра, который шесть раз избирался главой города. Тем более 

что он армянин, Паруйр Сапунджян. Не верилось мне, что ар-

мянин, который в США шесть раз избирался мэром города, мо-

жет просто невзлюбить коммунистов. Наверное, есть за что их 

не любить. Но для этого нужно точно знать, за что именно. Сло-

вом, мне интересно было все разузнать. Если шесть раз избира-

ли, значит, он человек деловой и мудрый. Если же мудрый и 

деловой, то не может быть глупым.

День выдался морозным и солнечным. Мы ехали строго на 

север. Проезжая мимо небольших городов, я все вспоминал 

свое путешествие по дорогам и весям нашей страны. И все же, 

как бы назойливо ни звучали повторы, хотелось бы еще раз 

сказать о нашей порочной практике строить в поселках сель-

ского типа многоэтажные дома. Только одноэтажные или двух-

этажные особняки могут связать сегодня человека с землей. 

Деревенский вид многих населенных пунктов, которые встре-
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тились мне на пути, ничуть не исключает нахождения рядом с 

ними своеобразного чикагского «Диснейленда», который на-

зывается «Большая Америка». Сюда со всех концов страны ле-

том съезжаются люди с детьми. Дыхание озера делает климат 

курортным, и маленькие города ничуть не комплексуют из-за 

своих скромных размеров.

Седьмая неделя путешествия, и каждый день в дороге вижу 

слева от себя разных людей, которые, бросив все дела, помога-

ют мне преодолевать бесконечные расстояния, общаться с 

людьми, знакомиться со страной. В газетах регулярно писали о 

моем путешествии, и многие на местах хотели мне помочь. 

Я уже говорил о Граче, который встретил меня в аэропорту в 

Чикаго. Скромный, добрый детский врач. Родился в Себастии. 

После пятнадцатого года мало кто остался в живых из рода Хи-

тикянов. Он вырос в Полисе, там учился в школе. Армянский 

был запрещен для него и его сверстников. И если он сегодня 

владеет родным языком, то благодаря самообразованию. Даже 

учась в турецком университете, Грач ухитрялся получать газету 

на армянском языке «Чарагайт» («Луч») Служил в армии. Си-

дел в турецкой тюрьме. И выбрался из страны, по собственно-

му выражению, без рубашки на теле и без цента в кармане.

В портовом городе Рейсин вместе с Грачем посетили офис 

Акапи Гульбекян. Родственница знаменитого миллиардера 

Гюльбекяна, Акапи — старая женщина с густыми щетинисты-

ми бровями — взялась быть гидом в своем городе. Повезла в 

армянскую церковь Святого Месропа, где имеется субботняя 

школа. В округе всего-то около трехсот семей. В 1973 году со-

обща купили какое-то «модерновое здание», перестроили под 

храм и теперь здесь даже печатается еженедельная листовка на 

армянском языке. Люди собираются по воскресеньям. А по 

субботам везут со всех концов своих детей в школу. Многие из 

них не владеют армянским языком. Так что роль субботних и 

воскресных школ в таких местах трудно переоценить.

*  *  *

К мэру города Вайкинг мы заехали на обратном пути. Грач 

вовсю гнал машину, то и дело повторяя, что неудобно опазды-

вать. Как-никак ждет мэр. Да и вообще — в Америке не приня-

то опаздывать.

Хорошо звучит: не принято опаздывать. И, надо сказать, 

здесь не опаздывают ни на работу, ни на свидание. В последнее 

время довольно часто те или иные заведующие отделами в ре-
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дакции «Литгазеты» меня просили подумать о материале, в ко-

тором был бы показан образ предприимчивого человека. Меня 

убеждали, что сейчас мы должны говорить о социалистической 

предприимчивости, но не лежит у меня душа к этой теме. Я так 

и не мог найти такого героя. Трудолюбивых люблю, толковых 

люблю, компетентных очень люблю, профессионалов люблю, 

а вот предприимчивых... трудно мне здесь выразить искреннее 

свое отношение к ним. Дед мой не был предприимчивым чело-

веком. Тихий, скромный, с какой-то тоже тихой и очень чело-

вечной философией. Трудился от зари до зари. Плотничал, па-

хал, ковал, тесал камень, сажал деревья. Воспитал трех сыновей 

и двух дочерей. Все трое сыновей погибли на фронте. А он про-

должал сажать деревья. От горя сгорбился. Стал еще более мол-

чаливым, но продолжал работать от зари до зари. И иногда я 

думаю, а что, если бы он был этаким предприимчивым челове-

ком, деловым по-современному. Значит, не было бы доброго 

деда. Не было бы тогда и сада, им разбитого, и памятника-род-

ника, сотворенного в память о погибших на войне сыновьях.

У каждого должен быть свой ритм, как своя дактилоскопия. 

Я не хочу быть предприимчивым. Я хочу быть внуком моего 

деда. И больше ничего. Хочу трудиться от зари до зари, но толь-

ко, чтобы меня не погоняли. Это неправда, что мир держится 

на деловых и предприимчивых. Мир держится на таких, как 

мой дед, который не знал о Гиппократе ничего, но всегда по-

вторял: «Прежде всего не вредить!» И добавлял: «Не вредить 

человеку, не вредить земле!»

У меня свой ритм, своя электрокардиограмма. Я не смог бы 

жить в чужом ритме. Хотя согласен с Грачем: «Опаздывать не-

хорошо». Мы успели к назначенному часу в муниципалитет 

Вайкинга. В который уже раз обращаю внимание на то, что 

будь то гостиницы или магазины, государственные учрежде-

ния или музеи, везде и всюду открыты все двери без исключе-

ния. Если архитектор спроектировал в доме десять дверей, то 

все десять бывают открыты. Понимаю, я не оригинален здесь. 

О том, что наши двери часто оказываются закрытыми, писали 

еще Ильф и Петров.

В муниципалитете Вайкинга тоже были открыты все двери. 

И не только двери. Чиновники, к которым приходят горожане 

со своими вопросами, сидят не за закрытыми дверьми и не за 

глухими стенами, а за невысокими перегородками.

Секретарша мэра открыла нам дверь, и первым вошел Грач. 

Навстречу вышел хозяин кабинета, и я обратил внимание, что 
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он не намеревается подать руку Грачу. Понял и то, что делает 

он это нарочито, чтобы и мне не подать руки. Он предложил 

нам сесть в мягкие глубокие кресла. Успел заметить, что в ка-

бинете много всякого рода сувениров и большей частью — ма-

кеты парусных судов. Хозяин кабинета чем-то напоминал мое-

го друга — популярного киноартиста Фрунзика Мкртчяна. На 

вид ему лет сорок. Но я знал, что ему скоро будет семьдесят. 

Родился в Америке. Прекрасно говорит по-армянски.

— Вы и есть коммунист? — с ходу бросил он, обращаясь ко мне.

В глазах и голосе я не обнаружил никакой злости. Скорее, 

он играл какую-то роль.

— Сколько у вас детей? — спросил я вместо ответа на его 

вопрос.

— Две дочери. Но они не родные. Нам с женой в этом во-

просе не повезло. И взяли детей из приюта.

— Извините. Я не знал этого. Я хотел сказать, что у меня, у 

коммуниста-армянина, трое детей, и еще я всюду с гордостью 

говорю, что сегодня в коммунистической Армении ежегодно 

рождается семьдесят тысяч детей. Еще при въезде в ваш город я 

прочитал на дорожном знаке цифру «шестьдесят семь тысяч». 

Значит, в вашем городе меньше жителей, чем ежегодно рожда-

ется в Армении. Откуда родом ваши родители?

— Из Вана.

— Извините, спросил вас об этом, хотя знал, что они из 

Вана, который был первой столицей Армении. Первой из две-

надцати столиц. Это значит, ванцы — мудрецы. А вы вот далеко 

не мудрый, просто непонятно ваше отношение к коммунистам.

— Только и слышишь, что коммунисты — это звери, что 

это медведи, которые не легли в берлогу на зимнюю спячку. 

Только и видишь, как агенты КГБ травят родники, убивают 

своих людей. Только и слышишь, что если бы не коммунисты, 

то в мире сегодня был бы рай.

— Встречали ли в своей жизни хотя бы одного коммуниста?

— Одного — да. Это было во время визита Никиты Хруще-

ва в Америку. Тогда или чуть позже приезжал к нам Анастас 

Микоян. Мы разговорились, и он мне не понравился. Говорил 

со мной свысока, как бы с пренебрежением.

— Значит, вы дали повод. И я, если бы не разница в нашем 

возрасте, говорил бы с вами с высоты, так вы бесцеремонно 

спросили меня: «Вы и есть коммунист?»

— И что было бы, если бы мы были сверстниками? Полез-

ли бы в драку?
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— Может быть, — сказал я, смеясь, — у меня неплохие би-

цепсы.

— А говорят, коммунисты стреляют только из-за угла. Я да-

же видел фильм, в котором коммунист проходил мимо хулига-

на, который оскорблял прохожих.

— При чем тут коммунист? Я видел в Сан-Франциско, как 

горожане проходили мимо истекающего кровью человека. 

Кстати, хотите расскажу об одном коммунисте? Зовут его Ми-

каэл Мкртчян. Он сын Цолака Мкртчяна.

Наша газета собиралась писать о Мкртчяне, но отсовето-

вали потому, что он занимает ответственный партийный пост. 

Мкртчян — первый секретарь райкома партии Советского района 

города Еревана. Да и сам Микаэл не хотел, чтобы писали о нем. 

А дело было так. В пожелтевших подшивках газет я читал о подви-

ге молодого человека, который вступил в схватку с ма терым банди-

том. Не верилось в это. И немудрено. Безусый еще юноша, студент 

Ереванского политехнического института Мкртчян, находясь на 

производственной практике в Минске, случайно встретился с бе-

жавшим ему навстречу вооруженным грабителем. Встретился ли-

цом к лицу. Услышал доносившиеся вслед бандиту крики. Увидел 

у того в руке пистолет. Потом свидетели расскажут, что бандиту в 

голову не пришло свернуть с тротуара, по которому ему навстречу 

шел юноша. Он просто был уверен, что, как это случалось, навер-

ное, не раз, дорогу расчистят ему сами прохожие. Чего стоит один 

только вид спасающегося от преследования человека, совершив-

шего преступление! Да еще с пистолетом в руках. Бандит никак не 

мог ожидать, что юноша, которого он и не думал замечать, так 

стремительно преградит ему путь. Выстрелить бандит не успел. 

В схватке он был побежден.

Это было более двадцати лет назад. Тогда о Микаэле 

Мкртчяне писали белорусские газеты. Рассказывалось о том, 

как студент проявил мужество, как министр внутренних дел 

республики наградил парня именными часами. Потом о нем 

писали молодежные газеты Армении. Мне захотелось узнать о 

дальнейшей судьбе выпускника Политехнического института. 

Признаюсь, искал героя недолго. Выяснилось, что он стал пре-

красным инженером. Его выдвигали на руководящие должнос-

ти. А сейчас он занимает ответственный пост. Разговорился с 

Микаэлом. Сказал ему, что хочу писать о нем. Он отговаривал. 

И отговорил. Мол, четверть века молчали, не вспоминали, а те-

перь, когда находится на ответственной работе... не поймут. 

«Можно после пенсии», — предложил он шутливо.
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Мэр города Вайкинга Паруйр Сапунджян и педиатр Грач 

Хитикян слушали рассказ о подвиге коммуниста Мкртчяна, и я 

видел, что им интересно. В глазах мэра заметил даже какую-то 

скрываемую радость.

— Скажи честно, Паруйр, — обратился я к мэру, — каким 

тебе представлялись до сих пор коммунисты?

— Если честно, то ты можешь обидеться.

— Как можно обижаться, если честно?

— Они мне представлялись трусами, а посему очень жесто-

кими.

— Спасибо за откровенность. И все же какое-то основание 

нужно иметь, чтобы так думать о коммунистах.

— А что ты скажешь о сталинских временах?

— Уже в самом вопросе есть ответ. Ты говоришь о временах, 

которые уже прошли. Мы говорим об образе и облике комму-

нистов. А в сталинские времена погибали в первую очередь 

сами коммунисты. И о тех временах, кстати, первыми заговори-

ли мы, а не кто-нибудь со стороны. Паруйр-джан, что ты пред-

лагаешь? Отказаться от идеологии коммунизма? Это значит — 

поднять восстание. И чего мы добьемся? Ничто не вечно на 

свете, кроме народа. А я хочу, чтобы у нас каждый год рожда-

лось семьдесят–восемьдесят тысяч детей. Ты лучше признайся, 

как тебя угораздило шесть раз подряд избираться мэром?

— Я не подряд избирался, — перебил меня Сапунджян, — 

дело было...

— Прежде, чем послушать вашу историю...

— Со мной, я просил, нужно говорить на «ты»...

— Прежде чем послушать твою историю, я попросил бы 

вас... тебя встать, выйти из-за стола и подойти ко мне.

Мэр как-то послушно, словно загипнотизированный, встал, 

подошел ко мне вплотную. Поднялся и я.

— А теперь пожми руку сначала Грачу, потом мне.

Бог мой, какой хохот стоял в кабинете мэра. Он был уверен, 

что я не заметил его нежелания подать нам руку. Он заливался 

хохотом и все повторял: «Ну, коммунист, ну, коммунист».

— А теперь, прежде чем расскажешь о том, как тебя шесть 

раз избирали мэром, позвони начальнику полиции, пусть при-

несет фотоаппарат, и мы сфотографируемся. А то Грач забыл 

прихватить с собой аппарат.

Сапунджян нажал какие-то кнопки и дал команду началь-

нику полиции, чтобы тот, ни о чем не спрашивая, зашел к нему 

с фотоаппаратом.
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Рассказ же сводился к тому, что, начиная с пятьдесят седь-

мого года, его избирают мэром Вайкинга. В годы его правления 

городишко расцвел. Его даунтаун обрел такой же вид, какой 

присущ типичным американским городам. Уменьшилась пре-

ступность. Стало больше чистоты и порядка. Пять раз подряд 

горожане избирали его своим головой. И... устали. Скучно 

вдруг стало жителям провинциального городка на берегу Ми-

чигана. Решили на шестой раз его прокатить. Избрали другого 

человека. И за четыре года город потерял свой облик. Появи-

лись беспорядки, грязь. Словом, парализована была жизнь в 

городе. Еле дождались очередных выборов. И за Сапунджяна 

проголосовали чуть ли не все сто процентов избирателей.

Вот тут-то и появилась у меня возможность, что называет-

ся, обозвать моего соотечественника «коммунистом». Ибо 

только коммунисты избираются бессчетное количество раз, и 

голосуют за них сто процентов избирателей.

Расстались с мэром города на веселой ноте. Начальник по-

лиции выдал нам несколько моментальных снимков. Потом я 

попросил старика просвистеть какой-нибудь армянский мо-

тив. Он тотчас же начал насвистывать знакомую мелодию. 

Я попросил его поднять руки. И мы начали танцевать в его ка-

бинете, подпевая все вместе. Он улыбался, смеялся. И тихо 

сказал: «Убирайтесь, пожалуйста, поскорее, а то, чего доброго, 

сделаете из меня коммуниста и испортите мне карьеру».

*  *  *

Машина едва успевает остановиться у подъезда гостиницы 

«Хаятт», как кто-то открывает тебе дверцу. Другой открывает пе-

ред тобой входную дверь. Делается это с непременной и неизмен-

ной улыбкой. Улыбается тебе лифтер. Улыбается и тот, кто вслед 

за тобой вошел в кабину. Знакомый, незнакомый, знает язык, не 

знает, все равно поздоровается. Совсем как в наших деревнях, где 

здороваются с каждым без исключения. Пока доберешься до но-

мера, тебя всюду встречает и сопровождает улыбка. И от этого 

хорошо на душе, тоже хочется улыбаться людям. Закрываешь за 

собой дверь и невольно думаешь о том, что давно пора и нам уза-

конить такое царство улыбок. Правда, справедливости ради надо 

сказать, что сами американцы несколько скептически относятся 

к такому национальному достоянию, как улыбка. Читал об этом в 

газете и делал выписки: «“Улыбайтесь!” — один из самых попу-

лярных американских девизов, и подлинные американцы никог-

да не забывают о нем. Они улыбаются по поводу и без повода и 
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даже тогда, когда вроде бы и время для этого неподходящее». Да-

лее идет: «Улыбка — символ американского ханжества и лицеме-

рия, и поэтому будьте бдительны, когда встречаетесь с ней!» И как 

писатель, и как врач не могу полностью разделить такую точку 

зрения по отношению к «солнцу на лице», как назвал улыбку фи-

лософ. Лучше все-таки ей доверять. Ведь улыбаются и дети, и ма-

тери, и честные люди. И нам следует делать культ из улыбки.

Начать хотя бы с наших гостиниц. Я всюду и подолгу жил в 

гостиницах и не помню случая, чтобы где-либо кто-либо встре-

тил меня с улыбкой. Я хорошо знаю: стоит «разговорить» чело-

века, стоит чуть поближе познакомиться с ним, и выяснится: 

душа-человек, добрый малый, добрая и ласковая женщина. 

У нас почему-то существует какое-то заданное настроение, 

если не сказать точнее — настрой, по отношению к незнакомо-

му. Об этом я писал в статье «Тень» в «Литературке». Рассказал 

в ней о том, что гостиница получила свое название от слова 

«гость», главной и важной фигурой там является гость, а не вах-

тер или горничная, которые, к сожалению, могут и нахамить, и 

нагрубить ни за что, ни про что. Не нужно, может, демонстри-

ровать раболепие, не нужно, может, извиваться перед гостем, 

но нужно постоянно думать о том, что гость есть гость, что это 

человек, который прибыл в гостиницу уставший с дороги, что, 

может, он летел с Анадыря целую неделю с посадками и задерж-

ками. Может, следует подумать и встретить его с улыбкой, а не 

с абсолютным равнодушием. И еще подумать о том, что он при-

шел не милостыню просить, а пришел, кроме всего прочего, 

заплатив за обслуживание свои кровно заработанные деньги.

*  *  *

Зима выдалась в Приозерье холодная. В прибрежной части 

Мичигана выросли целые ледяные скалы — торосы. Не видно 

и речки, впадающей в озеро, которая дала название городу Чи-

каго. Знакомясь с «кривой роста» населения этого уникального 

города, я легко зримо представлял его историю. Основан был в 

качестве укрепления в 1803 году форт Дирборн. Он и перерос в 

Чикаго. За первые сорок лет население выросло всего на четы-

ре тысячи человек. Но уже за последующие сорок лет, то есть 

до 1890 года, число жителей перевалило за миллион. Сегод-

ня — это второй после Нью-Йорка город как по населению, 

так и по размерам производства.

Еще задолго до изобретения автомобиля в Чикаго был по-

строен завод сельскохозяйственных машин. С появлением па-
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ровоза город стал одним из самых крупных железнодорожных 

центров страны. Рост рабочего класса постепенно изменил об-

лик Чикаго, в котором стали зарождаться революционные тра-

диции. Любуясь гигантскими домами — «кукурузными почат-

ками», поднимаясь вместе с Грачем и Овиком на верхотуру 

самого высокого здания Америки — стодесятиэтажную «Баш-

ню Сирса» высотой 443 метра, я думал о том, что сто лет назад 

(до юбилейной даты недоставало нескольких недель) здесь 

прошла массовая демонстрация бастующих рабочих, которые 

впервые требовали официально установленного рабочего дня. 

Полиция жестоко расправилась с демонстрантами. Были уби-

тые и раненые. Четверо руководителей забастовки были казне-

ны. Через три года после этих кровавых событий на Первом 

конгрессе Второго интернационала его делегаты решили объ-

явить день первое мая Днем международной солидарности тру-

дящихся. Закономерно, что именно в Чикаго зародилась Ком-

мунистическая партия США.

...Впервые за время моего путешествия в аэропорту объявили 

о задержке рейса. И полтора часа мы оживленно болтали с Гра-

чем Хитикяном. Я говорил о Чикаго. Он говорил о Ереване...

Я расставался с Чикаго. Но до Еревана было еще далеко. Ле-

тел в Хьюстон — более двух часов лета. Мы пролетели над тер-

риторией пяти штатов: Иллинойс, Миссури, Арканзас, Луизи-

ана, Техас. Знал, что с первых минут после приземления мое 

зимнее пальто станет тяжелой ношей. Еще бы: стюардесса пе-

ред посадкой объявила, что за бортом температура более вось-

мидесяти градусов по Фаренгейту. Я уже наловчился быстро 

производить расчеты. Так что без труда рассчитал в уме: во-

семьдесят минус тридцать два равняется сорока восьми. Разде-

лить на два — двадцать четыре. Прибавить два — двадцать 

шесть. Нужно еще учесть влажность, как-никак под боком 

Мексиканский залив.

Во второй раз меня никто не встречает. Никакой паники не 

чувствую. Надо позвонить священнику Нерсесу, который со-

гласился быть моим гидом во время пребывания в Техасе и Лу-

изиане.

С Нерсесом я познакомился в Нью-Йорке, о чем уже гово-

рил. Мы с ним примерно одного возраста. Только он с седею-

щей бородой, а я без бороды. Кстати, лет восемь минуло с тех 

пор, как я не отпускаю бороду. Возможно, и она уже была бы 

седая. Надо будет как-нибудь проверить, да и пора отдохнуть 

от электробритвы. Это же ужас: бриться каждый божий день. 
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Правда, не переношу неопрятных мужчин. От них создается 

такое впечатление, что они вышли в город специально для 

того, чтобы выразить свое неуважение к тебе.

В тот момент, когда я из чемодана, в котором находилась, 

как известно, и пишущая машинка, достал записную книжку, 

меня окликнули. Это был Нерсес.

Мне явно повезло с гидом. За плечами у него три универси-

тета, работал в качестве священнослужителя в разных странах, 

в том числе и в Иерусалиме. Долгие годы жил в Северных шта-

тах Америки, на Восточном побережье. Последнее время в 

штате Флорида, в городе Майами, где находится его семья: 

жена, сын и дочь. Но вот нью-йоркский епископ Торгом ре-

шил перевести Нерсеса в Техас, где в последнее время заметно 

выросла одна из старинных армянских колоний в США и где 

имелась надобность в опытном священнике. Так что Нерсес 

живет и служит людям и Богу в Хьюстоне, а семья его — в 

Майами, где он уже успел купить дом.

Гид мой хорошо знал задачи моего путешествия и сделал все 

возможное, чтобы я смог как можно больше увидеть. Помочь 

нам в первый же день взялась семидесятилетняя жительница 

Хьюстона Шаге Берберян, которая живет в этих краях, как она 

сама говорит, целую вечность. Втроем мы поехали в город 

Брукшир, что в пятидесяти километрах от Хьюстона. В этих 

краях находятся хлопковые плантации. Когда в начале восьми-

десятых годов девятнадцатого столетия после начавшейся рез-

ни в Западной Армении многие семьи разбрелись по белу све-

ту, немало армян пересекло океан. В Нью-Йорке они узнали, 

что на границе с Мексикой в штате Техас выращивают хлопок, 

и там большая нужда в рабочих руках.

Я не собирался исследовать истоки той или иной армян ской 

колонии. Об этом пишут сами жители спюрка, и подобную рабо-

ту должны, разумеется, вести ученые. Короче, в генеологию той 

или иной колонии я не влезал и, в первую голову, потому, что не 

хотел нарушить единый принцип повествования. Но, говоря о 

Хьюстоне, может, есть смысл сделать небольшое исключение. 

Ибо, как мне стало известно, в эти края никто никогда офици-

ально не приезжал — ни сотрудники Армянского комитета по 

культурным связям с соотечественниками за рубежом, ни Ар-

мянского общества дружбы и культурной связи с зарубежными 

странами, ни представители Армконцерта, ни даже священники 

из Эчмиадзина, хотя в Хьюстоне построен храм (под Рипсиме) 

Святого Геворга с культурным и спортивным комплексами.
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Первыми в 1882 году в Хьюстон, точнее в Брукшир, приехал 

Хачатур Тоникян с женой, сыном Петросом и двумя дочерь-

ми — Айкануш и Вардануш. С Хачатуром прибыл и его брат 

Варданес Тоникян, который не мог представить свою жизнь 

без кусочка собственной земли. Вскоре Варданес приобрел та-

кой кусочек. И не простой, а золотой земли. Ибо на его участке 

вскоре была обнаружена нефть. И пошли, потекли миллионы и 

миллионы. Сюда стали прибывать многочисленные родствен-

ники. Потом — родственники родственников, соседи родст-

венников. Соседи соседей. В основном — из Измира.

В то самое время приехал из Измира еще один армянин — 

Геворг Кюрегян, который лишился очага на родине. В первый 

же день писарь на перевалочном пункте спросил Геворга:

— Как фамилия?

— Кюрегян. Кю-ре-гян, — по слогам повторил Геворг.

— Все равно ничего не получится.

— Что же мне делать, если мы Кюрегяны?

— Отца как зовут?

— Арутюн.

— Не пойдет. Не выговоришь. Давай покороче.

— Арут. Короче никак нельзя.

— Вроде получается, — сказал писарь. — Арут. Ари. Гарри. 

Значит, быть тебе Гаррисоном. — И записал в документе: «Гар-

рисон».

У Гаррисона, которого конечно же в скором времени пере-

крестили из Геворга в Джорджа, родилось шестеро сыновей: 

Арсен, Левон, Сем, Гарри, Гарник, Петрос. Было время, осо-

бенно в начале двадцатого уже века, когда вся округа знала и 

признавала только Гаррисонов. Я посетил в Брукшире армян-

ское кладбище. Странное какое-то ощущение. В такой дали не 

только от родины, но и от цивилизованной Америки, в какой-

то заброшенной деревушке расположилось армянское кладби-

ще. На надгробных плитах надписи буквами Месропа. Один из 

сыновей Гаррисона на свои средства и построил в Хьюстоне 

церковь по образу и подобию храма Рипсиме в Эчмиадзине, 

назвал ее в честь своего отца церковью Святого Геворга.

Некогда большой и богатый род Кюрегянов растворился, 

словно и не было его. Остались только надгробные камни. Да, 

спасибо, оставили после себя церковь Святого Геворга, где со-

бираются уже те, кто ныне бежал из Ливана и Ирана, из Конс-

тантинополя и Багдада. Там рвутся бомбы, там репрессии, на-

силия, гонения. Среди приезжих много армян, чьи фамилии 
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трудно выговаривать американцам. И уже ты не Петрос Григо-

рян, а Питер Григ, не Микаэл Акопян, а Майкл Джексон, не 

Самвел Ованесян, а Сем Джонсон и все такое прочее.

Правда, сегодня техасская колония обрела, что называтся, 

второе дыхание. Десятки тысяч армян делают все, чтобы сохра-

нить армянство. Выпускают газету «Мурч» («Молот»), открыли 

школы, библиотеки. Проводят собрания. Но собираются, как 

это делалось всегда, в разных местах. Дашнаки — отдельно, 

рамкавары — отдельно, гынчакане — отдельно. Встречался я и 

с теми, и с другими, и с третьими. Казалось, все давно уже ста-

ли реалистами. Но это только тогда, когда говоришь с каждым 

в отдельности. Как только собираются вместе, снова оказыва-

ются во власти старых догм. Им даже некогда задуматься над 

судьбой Гаррисонов. Спорят. Уже семьдесят лет спорят. Давно 

признают, что есть только один армянский маяк на земле — это 

Советская Армения, но тем не менее думают о будущем, только 

опираясь на старые догмы.

Варятся в собственном соку. Никто в Брукшире, в Хьюсто-

не, Беллэре, Батон-Руже, Сан-Антонио, Новом Орлеане, Дал-

ласе не получает ни одного номера «Айреники дзайн», «Со-

ветакан Айастан». Казалось бы, и эта газета, и этот журнал 

специально учреждены для спюрка. Почему мы позволяем себе 

делать такие географические исключения? В одном месте по-

лучают регулярно, в другом с перебоями, в третьем даже и по-

нятия не имеют об их существовании.

*  *  *

Склонившись над картой, вместе с отцом Нерсесом состав-

ляли маршрут. В нашем распоряжении пять дней. Два уже про-

шли, если считать за полноценную единицу день прилета. За 

оставшиеся три дня и три ночи нам нужно было вылететь в 

Сан-Антонио, оттуда в Даллас, где на вечер уже намечена 

встреча с представителями общины. Из Далласа в Батон-Руж — 

это уже штат Луизиана. Все перемещения на самолетах. Из Ба-

тон-Руж на машине — в Новый Орлеан. Причем на полпути 

необходимо непременно выкупаться в Миссисипи. Из Нового 

Орлеана обратно в Батон-Руж с ночевкой. Рано утром — в 

Хьюстон, чтобы успеть в НАСА, где нас будет ждать в назна-

ченный день и час американский астронавт Джеймс Багиян.

Нерсес следил за движением фломастера по карте и все вре-

мя цокал языком. «Это же самоубийство!» — сказал он. «Само-

убийство — сидеть на одном месте», — отозвался я готовой ба-
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нальностью. Я знал, что мы выдержим. Священник, который 

по долгу службы всегда бывает серьезным и не позволяет себе 

шуточки, анекдоты и прочее, запросто выдержит нелегкую до-

рогу, в этом я был убежден.

— Сколько раз по Библии можно просить прощения? — 

спросил я.

— Семьдесят восемь! — ответил отец Нерсес, словно давно 

был готов к такому вопросу и, конечно, уверенный, что я про-

верять его не стану.

— Тогда, хоть я и не причисляю себя к любителям расска-

зывать анекдоты, попытаюсь во время путешествия рассказать 

тебе семьдесят восемь анекдотов, каждый раз прося прощение. 

Так мы легко одолеем дорогу.

— Но Бог прощает случайно сотворенное святотатство, не 

заранее запланированное.

— А я не буду богохульствовать. И постараюсь, чтобы каж-

дый раз все получалось как бы случайно. Мне ведь что нужно? 

Только одно: чтобы ты не устал. Иначе я не выполню своей 

программы. Всюду несколько человек возились со мной, а тут 

ты один. Один, да еще в рясе. Надо с утра поехать в Медицин-

ский центр к Дебейки...

— Мы будем не одни. Нас там ждут. Помогут.

Техасский медицинский центр — это город в городе. На-

шим гидом был Ншан Табибян. И он, и его жена родом из Бей-

рута. Посему маленького своего сынишку Акопа называют 

мальчиком из Айнапа, чтобы не забыть родину предков.

Осмотрели все клиники, все кафедры Техасского центра. 

Мне очень хотелось непременно посмотреть парочку-другую 

палат для миллионеров, а может, и миллиардеров. Ведь лечатся 

же здесь такие. Если в Техасском медицинском центре размес-

тились не только клинические корпуса, но и гостиничные не-

боскребы, значит, рассчитано на то, чтобы принимать людей 

со всех концов мира. А среди приезжающих немало всяких там 

богатых шейхов, королей, принцев. Был уверен, что палаты, 

предназначенные для них, — просто царские хоромы. Каково 

же было мое удивление, когда не обнаружил даже коврика на 

полу. Вся Америка утопает в коврах, паласах, ковролинах. По 

крайней мере, я нигде не видел голого пола, паркета. А здесь в 

палате для шейхов — линолеум. Так надо. Так гигиенично. Ап-

паратура ультрасовременная. Сама кровать словно космичес-

кий аппарат. Компьютеры, экран дисплея. Висячий телевизор. 

Телефон. Некогда в палатах, предназначенных для азиатских 
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богачей, было полным-полно всякого рода хлама, придающего 

интерьеру богатый вид, затем вещи стали выносить вон. Гово-

рят, таково было указание Майкла Дебейки. «Лечить надо, а не 

пижонить, пускай пижонят у себя в хоромах и гаремах» — эти 

слова приписывают знаменитому врачу.

Первое, что мы сделали, это заспорили о точном звучании, 

точнее, написании фамилии ученого медика. Нерсес сказал: 

«Дибеки», при этом как человек, владеющий семью языками, 

приводил какие-то сходные примеры. Ншан произносил Ди-

Бейки. Он долго жил в Ливане, блестяще владеет арабским и 

потому смело говорил о своем варианте, ибо Майкл Дебейки по 

происхождению ливанец. Маронит, то есть араб-христианин. 

Я пишу так, как пишут у нас в стране. А в нашей стране имя 

Дебейки очень популярно. Когда встал вопрос о том, кому сде-

лать операцию президенту Академии наук СССР М. В. Келды-

шу, выбор пал только и только на Майкла Дебейки. Помню, как 

мы, советские медики (точнее, вся советская общественность), 

следили за ходом лечения Мстислава Всеволодовича. И как все 

радовались, когда узнали, что сложнейшая операция на сердце 

и сосудах прошла успешно. Дебейки приехал в СССР со своей 

бригадой, даже можно сказать, со своей операционной.

У входа в клинику установлен бронзовый бюст. Дебейки в 

халате и шапочке. Выразительное лицо. На постаменте напи-

сано его полное имя. Здесь уже другая транскрипция. «Ди» от-

дельно, «Бейки» — отдельно. Я подумал о том, что мы, навер-

ное, не смогли бы спокойно воспринять сам факт установки в 

клинике памятника ученому при его жизни. Хотя призадума-

ешься и спросишь себя: а почему бы нет? Неужели подобного 

рода акт признания противоречит нашей морали? Почему надо 

непременно ждать, пока умрут Бакулевы и Мясниковы? Ведь 

они уже при жизни стали легендами. В вестибюле Техасского 

центра — на всю стену в два человеческих роста цветной порт-

рет Дебейки. Рядом выписаны его мудрые мысли. Входишь в 

клинику и уже знаешь, что здесь работает, творит, колдует жи-

вой волшебник. И одно это, наверное, уже придает больному 

силы, веры, надежды.

В беседе с коллегами-врачами во многих городах я узнал, что о 

медиках редко когда газеты пишут плохое. Особенно о конкрет-

ных медиках. Это даже запрещается, за это судят, сажают, штра-

фуют. Статьи по проблемам медицины и здравоохранения пуб-

ликуются чуть ли не в каждом издании. Но только о проблемах. 

Мы же при нашем святом отношении к врачам, к отечественному 
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здравоохранению, к нашим традициям тем не менее продолжаем 

штамповать статьи под пресловутым названием «Пятна на белом 

халате» и приводим при этом фамилию, адрес. Непонятно, чего 

мы добиваемся. Ведь все мы боремся не только против чего-то, а 

и за что-то. За человека. Если уж на то пошло, то наказывать надо 

не только за взяточничество, но и за невежество. Ибо невежест-

венный врач — преступник. Мне, например, совершенно непо-

нятно, когда говорят о бездарном профессоре. Если он бездар-

ный, то, значит, не профессор. Если же бездарный способен 

защитить докторскую диссертацию и стать к тому же еще и про-

фессором, то, следовательно, виновата схема и система ВАКа, 

когда так называемый ученый поднимается по научной лестнице, 

презрев великую формулу века «через тернии к звездам».

На стенах кабинета Дебейки развешаны дипломы, привет-

ственные адреса от президентов разных стран, в том числе и тех 

самых шейхов, королей и принцев, фотографии ученого с кол-

легами, в том числе и с советскими врачами. Снимок сделан в 

день операции Келдыша.

Хозяин кабинета появился в дверях неожиданно. Высокий. 

Стройный. Не по возрасту статный. А возраста он почтенного. 

Ему без малого восемьдесят. Роговые очки плотно сидят на вы-

разительном горбатом носу. Мы пожали друг другу руки. Хи-

рург передал мне целую кипу различных оттисков из журналов, 

вырезки из газет, страницы из книг. Все это ксерокопии. Кипа, 

обхваченная тонкой резинкой.

— Мне сказали, что вы журналист из «Литературной газе-

ты», и я решил, что все это вам понадобится, — сказал он, пе-

редавая мне кипу.

— Спасибо. Вы очень любезны. Непременно понадобится. 

И чтобы вы поверили, что понадобится, хочу подарить вам мою 

книгу на английском языке. Называется «История о настоя-

щих мужчинах». Большинство моих героев — врачи.

Дебейки взял книгу. Повертел в руках. Прочитал название 

вслух. Улыбнулся и сказал:

— Это хорошо. Значит, не перевелись еще настоящие муж-

чины.

— Не перевелись.

— Их много, настоящих мужчин, к счастью, — продолжал 

улыбаться хирург. — Писателей, к сожалению, мало, которые 

пишут о настоящих мужчинах. Нынче ведь редко встретишь в 

книгах по-настоящему красивых и преданных женщин и по-

настоящему мужественных и тоже преданных мужчин.
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Вошла секретарша. Хозяин кабинета попросил четыре чаш-

ки чаю. Устроился в кресле поудобнее и, словно что-то вспо-

мнив, засмеялся.

— Я вспомнил, — сказал он, — как в очередной раз летом 

прошлого года был в Советском Союзе. Накрыли нам на стол. 

И я вижу, что нет разных напитков. А раньше, сколько я по-

мню, на столе всегда стояли коньяк, водка, виски. И вдруг пус-

то. Одни соки. Спрашиваю: что, мол, случилось? И мне объяс-

няют: Россия больше не пьет.

— Да, у нас не пьянствуют. И банкеты отменены. Считают, 

что друзья нас поймут и простят за столы без спиртного.

— Что касается меня, то я всех прощаю. Я вообще не пью. 

Просто я обратил внимание на разницу, на контраст. Если уж 

перейти на серьезный тон, могу сказать, что колоссальные вы-

годы ваша страна увидит и почувствует потом. Если, конечно, 

выдержите. Я располагаю данными, иллюстрирующими траге-

дию нашего века, и скажу, что наркомания и алкоголизм страш-

нее ядерной войны. Пока еще здоровая часть населения прева-

лирует над наркоманами и алкоголиками, но наступит день, 

когда соотношение изменится. Начнутся необратимые процес-

сы. Человечество пока еще не научилось управлять своими сла-

бостями, в частности, своим желудком. Управлять на расстоя-

нии солнечных лет космическими аппаратами намного легче, 

чем своим характером, своими желаниями, своим аппетитом.

— Я слышал, профессор, что вы не оперируете больных, 

чей вес превышает сто килограммов?

— Вопрос поставлен неверно.

Я вспомнил, как в апреле прошлого года в Москве Джону Ки-

ракосяну был поставлен диагноз «аневризма аорты», и хирург 

Анатолий Покровский, который стажировался у Дебейки, обра-

тил внимание на излишек веса. Вес Джона превышал сто двадцать 

килограммов, и тогда Покровский сказал, что Дебейки, напри-

мер, не оперирует больных, чей вес превышает сто килограммов.

— Оперировать нужно, даже если пациент весит двести ки-

лограммов. Другое дело, что лучше, конечно, и легче опериро-

вать худого. Но, к сожалению, к нам на стол чаще всего попа-

дают грузные.

— Год назад, — сказал я, — оперировали моего друга, и мы 

тогда все время произносили ваше имя.

— Сколько он весил?

— Сто двадцать четыре килограмма. Около двухсот вось-

мидесяти фунтов.
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— Диагноз?

— Аневризма аорты.

— Покажите на бумаге, где именно.

Я схематично нарисовал сердце, выходящую из левого же-

лудочка аорту до брюшной ее части. И показал в непосред-

ственной близости от сердца участок, который у Джона раздул-

ся как пузырь, как надувной шарик. Раз раздулся, значит, 

стенка сосуда утоньшилась.

— Болел ли пациент гипертонической болезнью?

— Более пятнадцати последних лет. Ему было пятьдесят 

шесть.

— Он был спортивным человеком?

— Да, очень подвижным. До последнего времени играл в 

футбол, в волейбол.

— Я бы не мог его спасти.

— Профессор, не кажется ли вам, что в каждой стране 

должны быть свои Дебейки? Иначе получается какая-то не-

справедливость. Не могут же все приехать в Хьюстон или даже 

в Москву.

— При всей нереальности самой идеи я считаю, в ней есть зер-

но, которое может дать всходы. Дело, конечно, не во мне и не в 

ком-нибудь конкретно, кто сегодня обрел имя и славу. Мы сегод-

ня есть — завтра нас не будет. Дело, скорее, в том, чтобы по линии 

ООН, или по линии Всемирной организации здравоохранения, 

или как-нибудь иначе добиться того, чтобы во всех странах были 

одинаковые школы. Ведь, кроме имени, нужна еще и современ-

ная техника: оборудование, аппаратура, инструментарий.

— Все это требует огромных средств.

— Не более чем одна атомная подводная лодка, чем одна 

ядерная бомба. В конечном счете — жизнь человека дороже 

всех ценностей на земле.

— То есть надо не только бороться за мир, но и против войны.

— А это значит — против вооружения. Как вы, профессор, 

относитесь к духу Женевы?

— Я много раз бывал в Советском Союзе. Признаюсь, пер-

вый раз я присматривался ко всему с какой-то настороженнос-

тью. Потом убедился, что мы, американские и советские уче-

ные, мыслим одинаково. Убедился и в том, что оба наших 

народа хотят только мира, и это естественно. Познакомился с 

Евгением Чазовым и увидел, что дело мира стало общим делом 

врачей мира. Согласен с принятой моими коллегами форму-

лой, что в ядерной войне нет и не может быть победителей. 
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Слишком мала земля. И всякие там всемирные потопы, ледни-

ковые периоды и прочие катаклизмы — это мелочи по сравне-

нию с тем, что может ожидать земной шар в первый же день 

ядерной войны. Так уж сегодня сложилось в современной ис-

тории, что судьба мира и даже судьба войны находятся в пер-

вую очередь в руках руководителей двух наших держав. Имен-

но поэтому весь мир с вниманием и трепетом всегда следит за 

тем, как ведут себя эти две страны. Так что встречу в верхах я 

бы сравнил с... Как бы это точнее выразиться? Примерно с тем, 

как если бы бросили утопающему миру спасательный круг.

— К сожалению, еще не бросили круг в воду.

— Но уже, можно сказать, нашли этот круг. Потрогали его 

руками. К счастью, и мир пока еще не тонет.

— Лучше, конечно, в открытом море бросать круг пловцу, а 

не утопающему, которому сил может не хватить, чтобы дотя-

нуться до круга.

— Согласен. Лучше предупредить беду. Это как и в медици-

не. Профилактика важнее всего. Я верю в разум человека и че-

ловечества. Не может же быть, чтобы человечество позволило 

кому-то взять и в буквальном смысле слова взорвать целую 

планету, может, единственную в Галактике, на которой живет 

человек, на которой есть цивилизация.

— Тем не менее на земном шаре уже было, как подсчитали 

историки, шестнадцать тысяч войн. Даже сейчас идут локаль-

ные войны. Люди нажимают на курок, чтобы убивать человека. 

Фактически и для взрыва атомной бомбы тоже надо нажать на 

курок. Хорошо известно, что психика боксера во время боя, 

равно как и психика военачальника во время войны, особенно 

во время атаки, во многом отличается по напряжению от пси-

хики простых смертных.

— Если начнется так называемая большая война, то кто-то 

может позволить себе запрещенный удар. Я думаю, альтерна-

тивы в этом вопросе нет. Только отказ от войны нужен миру. 

Вот почему встречу в Женеве, даже если бы оба руководителя 

ни о чем не договорились, все равно трудно переоценить.

— Миллионы людей умирают от недугов, и их не в состоя-

нии спасти ни Кристианы Барнарды, ни Майклы Дебейки.

— Кристианы Барнарды и Майклы Дебейки, — сказал мой 

собеседник, — должны заниматься своим делом. Должны спа-

сать на операционном столе одного конкретного человека. 

Кристианы Барнарды и Майклы Дебейки согласны с форму-

лой Николая Пирогова о профилактике. Весь вопрос в том, что 
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профилактикой заболеваний медики не должны, вернее, не в 

состоянии заниматься. Этим должны заниматься только пра-

вительства. Если известно, что восемьдесят процентов всех за-

болеваний имеют одну этиологию — загрязнение воды и ат-

мосферы, то что могут поделать даже самые гениальные врачи? 

Когда сегодня говорят о правах человека, то, прежде всего, мне 

думается, надо говорить о праве каждого на здоровье...

...Полчаса ехали до аэропорта. Сорок минут летели до одно-

го из красивейших городов Америки — Сан-Антонио. Летел я с 

крохотным «дипломатом» и пишущей машинкой. Все никак не 

мог забыть, что еще два дня назад видел в Чикаго настоящую 

пургу. А сейчас из окна самолета видна не просто земля, а лет-

няя. Зелень кругом. Выйдя из самолета, мы с Нерсесом попали 

в совершенно иной мир.

Встретил нас молодой парень с коротко подстриженной бо-

родкой — Акоп Шахбазян. Родители из Детройта. Деды из Хар-

барда. Сам Акоп занимается продажей автомобилей. В Сан-Ан-

тонио около шестидесяти армянских семей. Однажды Нерсесу 

удалось собрать все их вместе. Шли переговоры о том, чтобы от-

крыть хотя бы у кого-то дома так называемую воскресную или 

субботнюю школу. Желающих предоставить свои квартиры, точ-

нее дома, было очень много. Собственно, желали все, у кого есть 

дети школьного возраста. Но не могли найти учителя. Ищут.

Я записал в блокнот мысли Акопа, которые показались мне 

интересными. Парень хорошо знает, что дедушка и бабушка 

его почти не вспоминали об уничтожении Харбарда, которое 

происходило на их глазах. Они как бы оберегали своих детей от 

кошмаров. И дети их, то есть родители Акопа, выросли, можно 

сказать, не имея представления о том, что произошло тогда. Но 

вот нынешнее поколение, уже внуки тех, кто пережил геноцид, 

словно с помощью памяти крови восстанавливают все в соб-

ственной памяти. И еще: для каждого из представителей треть-

его поколения Советская Армения — это источник света. А кто 

хоть раз посетил Ереван, уже не может быть в стороне от судь-

бы собственного народа.

Социализм притягателен уже самим аргументом существо-

вания Армянской республики. Так считает Акоп. Так считают 

сегодня на Западе многие.

Я всегда радуюсь, когда слышу подобные утверждения, ибо 

они рождаются не с помощью пропаганды, а от реалий нашей 

жизни. И на радостях переходя на шутливый тон, спрашиваю 

собеседников: «Как же может быть притягателен социализм, 
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когда у нас в магазинах зимой не увидишь ни фруктов, ни ово-

щей?» Акоп на этот мой провокационный вопрос ответил, мах-

нув рукой: «Это ерунда и недоразумение. Пройдет, как прохо-

дит детская болезнь». Так мне понравилось его образное 

сравнение, что я обнял Акопа. И подумал: если бы этот парень 

знал, как мне хочется поскорее избавиться от этой затянувшей-

ся детской болезни. Здорово сказал молодой человек, что это 

«недоразумение». В самом деле — это какое-то недоразумение.

Возродить народ, культуру, построить Арпа-Севан, создать 

Академию наук, сотворить миллионный город, «нарисовать» 

на живой карте республики шестнадцать искусственных мо-

рей, разбить бескрайние яблоневые сады, и вдруг — в магази-

нах нет яблок, а на базаре килограмм яблок в тридцать раз до-

роже, чем буханка хлеба. Ну, конечно, это недоразумение.

Мужи Сан-Антонио довольно ловко использовали бюджет 

города. Повернули русло речушки Сан-Антонио в город и на-

правили ее по улицам. Создали нечто вроде Венеции. Улица-

река. Улица-фонтан. Улица-водопад. Вдоль водных улиц вез-

десущие компании строят гостиницы, воздвигают «Хилтоны», 

«Хаятты», «Холлидей инн».

Сидя в гондоле, невольно окунаешь руку в прохладную 

воду. Акоп заметил, как я подобрал травинку в воде, улыбнул-

ся и сказал:

— Ежегодно семнадцатого марта проводится своеобразная 

фиеста. Праздник свободы. Все каналы города покрываются 

цветами.

— А чему конкретно посвящен праздник? О какой свободе 

идет речь? — спросил я.

— Здесь, в Сан-Антонио, находится самое священное мес-

то для американцев. Местечко это называется Аламо. Там в 

сражении с мексиканцами погибли сто пятьдесят восемь аме-

риканцев. Сейчас их имена выведены на стенах храма, кото-

рый превращен в музей.

Мы направились в храм Аламо. Сегодня это место палом-

ничества туристов. Со всех концов страны приезжают семья-

ми, чтобы почтить память погибших ста пятидесяти восьми 

соотечественников. Многое мне здесь непонятно. Далек от 

мысли, что называется, по-своему «прочитывать» чужую исто-

рию, но все же не могу скрыть недоумения. Половина жителей 

Сан-Антонио — мексиканцы. Со своими школами, языком, 

обычаями, праздниками и своей историей. Война в 1836 году 

шла между Соединенными Штатами Америки и Мексикой, 
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которая, естественно, не хотела отдавать в чужие руки свои 

земли. Весь Техас тогда принадлежал Мексике. И храм, у стен 

которого шли ожесточенные бои, принадлежал мексиканцам и 

мексиканской культуре. Защищая свою родину, аборигены от-

крыли огонь по завоевателям.

Было убито сто пятьдесят восемь человек. Но в том бою, ко-

торый проходил на мексиканской земле, погибали и сами мек-

сиканцы тоже. И они имели свои имена и фамилии. Всюду на 

плакатах, на майках, на стенах написано: «Помните Аламо!» 

А как же быть мексиканцам? Ведь и у них есть память.

Попрание прав любого народа, где бы он ни находился, ког-

да бы это ни было, всегда приводит к тому, что оно повторяется 

в другом месте, если виновные остаются безнаказанными. Для 

меня сегодня осквернение памяти любого народа на земном 

шаре — это все равно что осквернение памяти моего народа. 

Благороден и велик американский народ, и именно поэтому 

ему необходимо очень чутко относиться к истории и памяти 

любого другого народа.

...Я видел, как Нерсес нервничает. Он все поглядывал на 

часы. Мы опаздывали. Слишком много времени отнимал Сан-

Антонио. А нас должны встречать в назначенный час в Далла-

се. К рейсу, о котором Нерсес сообщил в Даллас, мы уже явно 

не успеваем. Помог Акоп. В его машине установлен телефон, 

по которому можно связаться с любым городом Америки и Ка-

нады. Буквально через пару минут он набрал нужный телефон 

в Далласе. К счастью, человек, с которым Нерсес должен был 

говорить, находился дома. Нерсес наконец успокоился.

— Вот видишь, святой отец, как легко жить на этом свете с 

помощью техники. А Бог поначалу был против техники и науки.

— Мы связались с Далласом по телефону, — сказал Не-

рсес, — не без помощи Бога.

*  *  *

Даллас. Говорят, здесь самый большой аэропорт в мире. 

Может быть. Так уж сложилось, что мне довелось увидеть око-

ло ста аэропортов. До сих пор больше всех нравился по велико-

му множеству критериев ереванский Звартноц. Лучше для 

Звартноца, если бы я не бывал в Далласе и не видел аэропорт, 

который считается самым-самым. Правда, с Далласом спорит 

на этот счет Монреаль.

Чем-то этот город напоминает Лас-Вегас. Правда, здесь нет 

«одноруких бандитов», которые в казино грабят заезжего гостя. 
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Сравнение правомерно в случае, если смотреть на карту. Дал-

лас, как и Лас-Вегас, словно оазис в пустыне. Прямые улицы, 

уникальные дома, фешенебельные офисы, перед которыми 

возвышаются абстрактные скульптуры, работы скульпторов-

модернистов. И, конечно, все то же броское американское изо-

билие товаров и продуктов, которыми торгуют везде и всюду. 

Первое, что хотелось посмотреть, — то место, где был смер-

тельно ранен президент Кеннеди.

Двадцать третье ноября 1963 года я уже вспоминал в Вашинг-

тоне, когда посетил Арлингтонское кладбище, где похоронен 

Джон Кеннеди. Мы на Камчатке первыми в стране узнали о тра-

гедии. Смертельные выстрелы прозвучали в двенадцать тридцать 

22 ноября по местному времени, а на Камчатке уже было утро 

следующего дня. С тех пор Даллас (да и вообще весь Техас) пред-

ставлялся мне бандитским краем, где совершаются убийства 

века, убийства года, убийства дня. И вообще, где ежеминутно со-

вершаются убийства. Кстати, как выяснилось, статистика гово-

рит о другом. Техас в сравнении с другими регионами страны — 

один из тихих уголков. Так говорят и сами американцы — жители 

Техаса. Но уж если строить аэродром, то нужно непременно, 

чтобы он был самый большой, если совершать убийство, то та-

кое, чтобы оно стало убийством века. «Люди с размахом». Навер-

ное, нет более богатого края во всей Америке. Здесь вовсю бьет 

нефть, и это при том, что хитрые американцы везде и всюду за-

крывают, заглушают, подвергают консервации нефтяные сква-

жины. Свое богатство принадлежит себе. Оно — в собственном 

доме. Зачем трогать его, когда можно покупать нефть на Ближ-

нем Востоке, Среднем Востоке, в любой точке земного шара. 

Ничто не вечно под луной. И, прежде всего, иссякнет нефть. Вот 

когда она иссякнет везде и всюду под луной, тогда и откроют 

свои скважины американцы. Жить надо частично вчерашним 

днем. Сполна надо жить днем сегодняшним. Но никогда не сто-

ит забывать о завтрашнем дне. Говорят, примерно такую мысль 

некогда высказал одиннадцатый вице-президент США Джордж 

Даллас, по имени которого и назван город. Здесь, как реликвия, 

сохраняется первый рубленый деревянный дом, находящийся в 

ста метрах от мемориального памятника Кеннеди.

Долго я всматривался в семиэтажное здание из красного 

кирпича, мимо которого в полдень проезжал в свой последний 

путь сорокашестилетний Джон Кеннеди. Выстрелы раздались 

из правого углового окна на седьмом этаже. Смертельно ранен-

ного Кеннеди повезли в госпиталь, где он скончался. Мир 
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 узнал о трагедии. И всякий раз, когда в те дни, даже в те годы, 

печать писала об убийстве века, я вспоминал своего деда, кото-

рый часто повторял: «Умирает один человек, и тысячи об этом 

говорят. Но умирают в это же время тысячи, и никто об этом не 

вспомнит». Такова жизнь. Прав был мой дед.

*  *  *

История армянской диаспоры пытается зафиксировать име-

на тех, кто, лишившись на родине крова, школ, церквей, строили 

на чужбине дома, школы, церкви. В Далласе, где имеется неболь-

шая армянская колония в несколько сот семей, нет пока ни цер-

кви, ни школы. Община арендует здание католической церкви и 

там проводит свои мероприятия, отмечает свои веселые и груст-

ные дни. Школы нет вовсе. Но есть удивительные люди, чьи 

имена история, убежден, непременно сохранит. Вартан Бабаха-

нян. Двадцативосьмилетний инженер. Асмик Минасян — домо-

хозяйка. В своем доме они устроили школу. Каждую субботу ро-

дители приводят к ним детей, и начинается урок армянского 

языка. Дело трудное, ибо очень серьезное. Но главное — есть же-

лание, есть начало. Сейчас собирают деньги на приобретение са-

мой католической церкви. Уже собрана значительная сумма. Уже 

имеется проект, по которому будет произведен ремонт церкви. 

И, конечно, главное место в храме будет выделено под школу.

Поздно вечером встретились с активом общины. Зал церк-

ви был переполнен в основном молодыми людьми. Абсолют-

ное большинство из них в разное время побывали в Советском 

Союзе, в Советской Армении, и для них теперь нет никаких 

вопросов о цвете знамени. Для них есть один аргумент — воз-

рожденная Родина, миллионный Ереван. Обидно прозвучали 

здесь слова о том, что община начисто забыта нами. На письма 

не отвечают. Не отвечают даже на просьбы, с которыми обра-

щаются в Ереван. А вся-то просьба сводится к тому, чтобы об-

щина получила возможность за свои деньги, за свою валюту 

подписаться на газеты и журналы, выпускаемые в Ереване.

Знают ли, например, у нас в Матенадаране, что где-то в за-

брошенной чужой церкви в центре Техаса армяне проводят ме-

роприятие, посвященное знаменитому хранилищу древних ру-

кописей? Вряд ли. Переполненный зал слушает выступление 

самодеятельного лектора, который летом побывал в Ереване, и 

не только слушает, но и записывает. «Лазаревское Евангелие» 

887 года, хранящееся в Матенадаране имени Месропа Машто-

ца, можно считать первым из дошедших до наших дней дати-

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   271Balaiyan_Book_Tom_V.indd   271 04.10.2011   17:54:5604.10.2011   17:54:56

Зорий Балаян



272

рованных памятников армянской книжной живописи, первым 

из дошедших до нас, но отнюдь не первым по исполнению. И в 

подтверждение своих слов, мыслей, лектор приводит слова 

ученого Лидии Дурново: «Действительного первенца мы, ко-

нечно, никогда уже не увидим, но это не говорит о том, что Ла-

заревское Евангелие — первое по исполнению».

Каждый из наших соотечественников по возвращении из 

туристской поездки по Советскому Союзу, по Советской Ар-

мении проводит беседу с жителями колонии. В таких случаях 

собираются и стар, и млад. Думаем ли мы о том, чтобы помочь 

туристам в приобретении соответствующей литературы? Когда 

мы поймем, что сегодня лучшим сувениром для спюрка явля-

ется книга, правдивая книга о Советской Армении, о ее успе-

хах, о ее решенных и нерешенных задачах? Выпускать такие 

книги надо не только на армянском языке.

*  *  *

Как легко было путешествовать с отцом Нерсесом. Я хотел 

облегчить его участь в дороге анекдотами, которые плохо запо-

минаю, а вышло все наоборот. Он сразу понял, как тяжело мне 

с раннего утра до поздней ночи расспрашивать людей, записы-

вать беседы, и делал все, чтобы мне помочь. И даже переста-

рался. Позвонил своим друзьям в Батон-Руж, чтобы встретили 

в одиннадцать утра, а вышли мы из самолета в... Новом Орлеа-

не. Глядя на него, я сначала подумал было, что с ним случилось 

что-то неладное. Оглядывается назад, смотрит по сторонам, 

вчитывается в бесчисленные вывески. Подошли уже к стоянке 

такси, как вдруг он, словно спринтер, сорвался с места. Не ус-

пел мне даже слова сказать. Только метров через десять он 

обернулся и крикнул: «За мной!» И вот по улице бежит в рясе 

христианского священника Армянской апостольской церкви 

святой отец Нерсес с чемоданчиком в руках, а за ним едва по-

спевает мастер спорта с «дипломатом» в одной руке, с пишу-

щей машинкой — в другой. Хорошо, хоть большой чемодан с 

книгами и рукописями остался в Хьюстоне. На каком-то вира-

же я догнал Нерсеса и, едва переводя дыхание, спросил:

— Ты хоть можешь мне объяснить, что случилось?

— Потом, все потом, — бросил он.

Мы вошли в салон самолета, и буквально через минуту 

дверца закрылась за нами. Это был тот же самолет. Он летел в 

Батон-Руж с посадкой в Новом Орлеане, а Нерсес не знал об 

этом и понял все, только когда мы вышли на улицу.
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В аэропорту Батон-Руж нас встретил рослый айнтапец По-

гос Мутафян. Первое, что он сказал, что его сестра, Овсанна, 

живет в Кировакане. Муж у нее портной. Погос был порядком 

удивлен, когда выяснилось, что я не знаю его зятя. «Он же из-

вестный портной», — удивился Погос.

Погос вез нас по городу, мало чем отличающемуся от мно-

гих других провинциальных городов, которые, в свою очередь, 

мало чем отличаются от городов крупных, так сказать, столич-

ных. Хотя Батон-Руж тоже столица. Столица Луизианы. Все та 

же одноэтажная окраина, все тот же многоэтажный центр. 

И все тот же лихой ковбой с лассо в руке и с сигаретой «Маль-

боро» в зубах на рекламных щитах. Мол, знай наших, «Мальбо-

ро» курят только настоящие мужчины. Правда, по статистике, 

с каждым годом в Америке все меньше мужчин курят и все 

больше растет чисто курящих женщин. Так что пора, наверное, 

менять рекламные щиты.

Остановились под вывеской «Ливанская кухня Сероп». Мне 

уже можно было ничего не объяснять. Я сам мог запросто рас-

сказать историю Серопа. Только бы выяснить, откуда его ро-

дители после событий пятнадцатого года попали в Ливан, а все 

остальное уже знаю. Выяснилось, что родители Серопа — из 

Айнтапа. В Бейруте он потерял дом пять лет назад во время 

бомбежки. Выехал с семьей в Америку. На последние сбереже-

ния купил нечто вроде сарайчика. Заказал вывеску, извещав-

шую о том, что в этом сарайчике можно отведать деликатесы 

ливанской кухни. И всей семьей начали готовить блюда. От по-

сетителей отбоя теперь нет. Вскоре сарай исчез, и на его месте 

появился ресторан. Трудится вся семья с утра до вечера. Хозя-

ин прекрасно понимает, что его харчевня приобрела популяр-

ность не только потому, что здесь готовят вкусные блюда. Есть 

еще одна причина. Трагические события в Ливане заставили 

сотни тысяч арабов выехать из страны зеленого кедра, рассе-

яться по всему свету. Арабы-марониты живут сегодня повсюду. 

Их лишили Родины. И, естественно, на чужбине они старают-

ся держаться поближе друг к другу. Так что Сероп в точку по-

пал, назвав свое заведение «Ливанской кухней». В Батон-Руж 

всего несколько десятков армянских семей, зато арабов не 

счесть. Да и для самих армян, родившихся и выросших в Лива-

не, национальная кухня этой страны является родной.

У Серопа познакомился с ливанским беженцем Жоржем 

Шауи. Разговорились. Он признался, что усердно изучает по-

литологию. Мой собеседник был порядком удивлен, узнав о 
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том, что журналист из Советского Союза в курсе ливанских со-

бытий. Считает себя лягушкой, которая, истерично квакая, не-

вольно приближается к удаву и сама же лезет ему в пасть. 

«Мы, — говорит Шауи, — лишившись своих домов, лезем в 

пасть Америки, не задумываясь над тем, что на крышу нашего 

дома упала именно американская бомба. Человечество на при-

мере моей Родины лишь в двадцать первом веке узнает о том, 

как именно пантюркизм и фундаментализм сначала уничтожат 

Израиль, а затем станут реальной угрозой для самой Америки».

Трагедия Ливана — это осязаемый симптом будущей болез-

ни всего цивилизованного мира. Симптом, который постепен-

но переходит в симптомокомплекс, в синдром. Развивая мысли 

великого хирурга Николая Ивановича Пирогова, можно ска-

зать, что спасение будущей цивилизации — в профилактике.

*  *  *

На стене храма без купола и креста написано, что здесь про-

даются «Ковры Саркиса». И в этом случае можно безошибочно 

понять судьбу этого Саркиса. Не мог я, правда, знать о том, что 

Саркис владеет двенадцатью языками, что после Сирии он 

учился в Париже на искусствоведа и дизайнера. Потрогает 

кончик ковра, мельком глянет на узоры и может уже целую 

лекцию прочитать. Около двух тысяч ковров в закатанном и 

развернутом виде у Саркиса, и все — рукодельные. Он получает 

удовлетворение (не только моральное), когда клиент отнимает 

у него несколько часов, расспрашивая о товаре. Мало того, он 

лично на специальной машине отвозит клиента и ковер к тому 

домой. Рассказывает покупателю о том, как беречь ковер, как 

его чистить. Показывает, где лучше вешать, при каком освеще-

нии. И если после всего этого клиент не берет товар, все равно 

расстается с ним, словно тот сделал дорогую покупку. Ларчик 

открывается просто. Клиент расскажет о «Ковре Саркиса» сво-

им знакомым. И, как это бывало не раз, сам вновь приедет к 

Саркису. И на сей раз обязательно купит ковер.

— Если ты, торгуя, не доставил удовольствия покупателю, 

твои дела не пойдут в гору, — говорит Саркис. Думаю, стоило 

бы советским продавцам поучиться у Саркиса умению рабо-

тать с покупателями.

В полдень к заброшенному храму, где продают ковры, подъ-

ехала машина, которая должна была везти нас в Новый Орле-

ан. За рулем сидел Варужан Мелик-Карамян, которого в Ба-

тон-Руж называют «Человек из Багдада».
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Ехали на восток вдоль Миссисипи. Не знаю и не помню по-

чему, но с самого детства я любил это слово, это название — 

Миссисипи. И сейчас я еду по любимой с детства великой реке. 

А какие у нее притоки! Миссури, Арканзас, Ред-Ривер, Илли-

нойс, Огайо. Кстати, что ни приток, то название штата. Река 

соединена каналами с Великими озерами. Значит, океанские 

суда могут из Мексиканского залива добраться до берегов Ат-

лантики. Протяженность реки вместе с Миссури около шести с 

половиной тысяч километров. Действительно, не река, а мечта. 

Еду и думаю о том, что где-нибудь по дороге разуюсь и залезу в 

воду, чтобы ощутимо почувствовать мечту детства.

Несколько раз дорога приближалась к руслу реки, и всякий 

раз мне хотелось ехать дальше, чтобы выбрать и место полу-

чше, и, может, воду почище. Мутная-премутная вода в реке. 

Причина не только в феврале, богатом обильными дождями. 

Вдоль реки — многочисленные заводы. Кажется, что все хими-

ческие концерны разместились здесь. Тем не менее очень хо-

телось залезть в воду. В местечке Конвент я попросил Варужа-

на остановить машину. Разделся и бросился в реку.

Часть дороги ехали по лесу. Вспоминалась моя поездка из 

Свердловска в Нижний Тагил. Тоже кругом лес. И тоже в окно 

машины врывался насыщенный кислородом воздух. Послед-

ние двадцать километров дорога до Нового Орлеана проходит 

над землей. Бесконечный мост, построенный из бетона. А под 

дорогой болото. Кругом деревья, стоящие «по пояс» в воде. 

Когда-то здесь осушили полоску болота, намереваясь постро-

ить дорогу. Залили основание бетоном и тем нарушили дре-

нажный режим такого живого существа, как болото. Дорога 

заливалась водой во время паводков. Теперь спасение нашли в 

бесконечной эстакаде.

Не все же глядеть по сторонам да строчить каракули в блок-

ноте. Надо поговорить со спутником.

— Варужан, тебя называют «Человеком из Багдада». Почему?

— Думаю, потому, что многие сюда прибыли из Ливана, 

Сирии и Кипра, и только я один из Ирака, из Багдада.

— Кто из ваших остался сейчас в Багдаде?

— О, это трудный вопрос. Наши находятся не только в Баг-

даде.

— Давай попытаемся разобраться в географии вашего рода.

— Дело действительно трудное, но попробовать можно. Моя 

мать, Беатричия, вместе с моим братом Вачагном и сестрой 

 Асмик находятся в Хьюстоне. В Ереване живут все племянники 
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моей матери — Абкаряны. Старшая племянница из Абкарянов 

работает врачом. Сам я живу с семьей в Батон-Руж. Имею двух 

дочерей. Младшей двенадцать лет. Чтоб я взял ее боль и горе себе. 

Она не ходит. Передвигается на костылях. Мы переселились 

сюда из-за дочери. По рекомендации врачей, ей нужен был дру-

гой климат. Что еще сказать? В Иране, точнее в Исфагане, живет 

мой дядя, брат матери. Шент Абкарян. В Тегеране — все дети 

другого двоюродного дяди. Там же живет сестра отца. В Лос-Ан-

джелесе — двоюродный брат Вагинак со своей семьей. А вот о 

Багдаде я хотел сказать особо. Большинство моих родственников 

и сейчас там. Почти все мужчины находятся на фронте, как и все 

мужчины нашего рода, живущие в Иране. Так что война между 

Ираном и Ираком, можно сказать, вылилась в войну между мои-

ми братьями. Сын моего дяди, то есть мой двоюродный брат Вар-

дгес Воскерчян, погиб в восемьдесят четвертом году в Бахре от 

бомбы, которую бросили со стороны Ирана. С той самой сторо-

ны, где находятся другие мои братья. Вот уже шесть лет братья 

убивают братьев. Идет настоящая война между двумя соседними 

странами. И хоть бы что. Никто не думает остановить руку, даю-

щую команду убивать людей. Это считается внутренним делом 

двух стран. Тысячи людей погибают ежедневно от пуль и бомб, а 

многим людям кажется, что они живут в мирное время.

Между Батон-Руж и Новым Орлеаном на берегу устья Мис-

сисипи находится селение Ла-Пас. Только на местной карте 

можно найти этот населенный пункт. Живет там одна-един-

ственная армянская семья — Аветис и Лора Согояны. Имеют 

двух дочерей. Поистине, нет надобности выпить весь океан, 

чтобы убедиться, что он соленый. Достаточно и в океане ар-

мянских очагов всего-навсего познакомиться с одним из них, 

чтобы почувствовать историю всего народа. Еще семьдесят 

один год назад род Согоянов жил на земле своих предков, под 

небом родного отечества. Враг вырезал почти весь род Согоя-

нов. Оставшиеся в живых обосновались на Ближнем Востоке. 

Здесь и родились родители Аветиса и Лоры. Здесь они вырос-

ли, полюбили друг друга. Поженились. Создали свою семью. 

Растили двух дочерей. Но дом на чужбине был так же разру-

шен, как и на родине. Согояны, как и их отцы, стали беженца-

ми. Пустились в нелегкую дорогу. Добрались до устья Мисси-

сипи. Здесь и осели. Выдали замуж дочерей. Чужбина есть 

чужбина. Все чужое — страны и города. Теперь одна дочь живет 

в Бостоне, другая в Лондоне. Пошли уже внуки. И я узнал, что 
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внуки хорошо знают главное: Родина их родителей, а стало 

быть, и их Родина — Армения.

Из Ла-Паса, который только издали казался поселком, а 

вблизи — город как город, виднеется Новый Орлеана. Если бы 

спросили, какой город из сотни, что довелось увидеть, понра-

вился мне больше всего, я бы все-таки назвал Новый Орлеан.

Правда, следовало бы употребить не глагол «понравился», а 

«запомнился». Может, даже надо выразиться иначе: скажем, за-

пал в душу. Само сравнение его с другими городами не совсем 

корректно. Новый Орлеан понравился, или запомнился, или 

запал в душу не своей модерновой современной частью, а ста-

риной. Старина же в Новом Орлеане ничего общего не имеет с 

Новым Светом. С духом Америки. Это, скорее, Европа, точнее, 

Франция. Живут здесь, особенно в старой части города, в ос-

новном французы. И речь на улицах слышится французская. 

И песни поются в большинстве французские. Город-заповед-

ник. Машины по улицам заповедника не ходят. Полное раздо-

лье для артистов, художников, циркачей, танцоров. Климат са-

мый что ни на есть южный. Теплынь даже в феврале. Значит, 

можно выступать прямо на улице. Кто на мостовой лихо отби-

вает степ, кто играет на гитаре, кто делает сальто. Зрителями 

являются прохожие, гости города. Кто хочет — платит. Рядом с 

танцором, гитаристом, акробатом валяется цилиндр. Вот и кас-

са — клади сколько можешь. Труднее всех, как мне показалось, 

здесь гитаристам и певцам. У них серьезные конкуренты. Все 

комнаты, залы, помещения на первых этажах зданий отведены 

под небольшие ресторанчики, в которых играют джазовые ор-

кестры. Окна и двери раскрыты настежь, и какофония звуков 

наполняет улицу. Выступать певцам на ее фоне — трудно.

Особой популярностью пользуется в городе памятник всад-

нику, который установлен в сквере напротив дома, именуемого 

горожанами «Красным фонарем». У всадника, говорят, был жи-

вой прототип — мэр Нового Орлеана. Он решительно боролся с 

«Красным фонарем» как учреждением аморальным, развраща-

ющим молодежь. Однако денежные дела в муниципалитете шли 

из рук вон плохо. Бюджет не выдерживал колоссальных расхо-

дов, которые требовались для благоустройства города. Вот-вот 

должен был наступить кризис. И тогда девицы из «Красного 

фонаря» решили помочь мэру, но при одном условии: разре-

шить им установить в сквере напротив своего заведения памят-

ник самому мэру. Так и было сделано. И по сей день сидит на 
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коне бывший мэр напротив того самого «опасного» дома. Горо-

жане уже не могут представить свой город без этого памятника.

*  *  *

Как бы ни было хорошо в Новом Орлеане, но надо возвра-

щаться вечером в Батон-Руж, чтобы на следующее утро еще до 

аэропорта успеть познакомиться с городом. Как-никак — сто-

лица штата Луизиана. В городе очень интересно здание прави-

тельства. Его отличает оригинальная архитектура, и, кроме 

того, на ступенях, ведущих к входу, можно прочитать названия 

всех штатов и год их учреждения. Об этом я узнал, готовясь к 

путешествию.

В Капитол-хауз повез знакомый уже Погос. Не знаю почему, 

но мне действительно очень хотелось воочию взглянуть на зна-

менитую лестницу. Я даже небрежно бросил хозяевам, когда мы 

приблизились к лестнице, что здесь ровно пятьдесят ступеней и 

столько же названий штатов. Мол, знай наших! Но оказалось, 

что ступеней вовсе не пятьдесят, а на две меньше. Когда строи-

ли здание, еще не было штатов Гавайя и Аляска. Так что на по-

следней ступени написаны сразу названия трех штатов.

По дороге в аэропорт я обратил внимание, что мы едем не в той 

машине, в которой ехали накануне. Справился об этом у Погоса.

— Ты прав. Вчера я приехал в аэропорт на своей машине, а 

сегодня на машине жены.

— В следующий раз встречай нас на машине дочери, а про-

вожай на машине сына, — весело сказал Нерсес.

— Будь они прокляты, эти машины, — процедил Погос, 

ничуть не приняв шутки.

— В чем дело? — спросил я. — Чем ты недоволен? Как-ни-

как четыре машины в семье.

— Если бы четыре машины были в Бейруте или Алеппо — 

другое дело...

— А тут?

— А тут одно только название — четыре машины.

— Погос-джан, один хороший писатель, хороший врач и во-

обще хороший человек сказал, что таблица умножения не имеет 

национальности. Так что арифметика — всюду арифметика.

— Как бы не так, — сказал Погос, готовый отстаивать свое 

мнение. — Вот послушай. За свою машину я плачу страховку 

двести шестьдесят долларов. За машину одного сына — шесть-

сот пятьдесят, за другого сына — уже тысячу триста.

— Почему такая разница?
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— Потому что я — человек серьезный, отец семейства, у 

меня солидный водительский стаж, а у младших сыновей, по 

мнению страховых компаний, один ветер в голове. И чаще все-

го аварии случаются именно в молодом и юношеском возрасте. 

Все подсчитано. Теперь и жена, и дочь хотят получить права. 

Машины уже есть, но они пока не водят.

— Пять машин в одной семье.

— Хоть сто пять, — перебил меня Погос, — все они куплены 

в кредит. За все надо платить долгие годы. В конце каждой не-

дели, каждого месяца приходят счета. Тут невольно вспомнишь 

и Ливан, и Сирию. Там подобного нет. За квартиру — пятьсот 

шестьдесят долларов в месяц. Как бы ни экономили, все равно 

накручивается до двухсот пятидесяти долларов только за свет. 

С ужасом смотрю на телефонный аппарат, называя его звонким 

грабителем. В Ливане осталось много родственников. Прихо-

дится с ними выходить на связь. Короче, в месяц плачу от двух 

тысяч до двух тысяч пятисот долларов. Дети пока зарабатывают 

столько, что хватает только на их развлечения. Грех жаловаться, 

конечно. Концы с концами с трудом, но все-таки свожу, но мне 

пятьдесят шесть лет, и самое неприятное, если не сказать самое 

страшное, то, что я всегда думаю о завтрашнем дне. Сумею ли 

выдержать этот ритм? Я уже, как говорится, не на ярмарку еду, 

а с ярмарки. Уже сейчас думаю о том, что придется продать 

большой дом, чтобы купить подешевле. Но до этого надо, что-

бы дети были хоть как-то устроены. Мы-то с женой можем по-

жить и в маленьком доме, ничего с нами не случится.

— Так я не понял, Погос, доволен ли ты или нет здешней 

жизнью? — спросил Нерсес.

— Видишь ли, я не имею права быть недовольным. Не я ви-

новат, что лишился в Ливане дома. Там одна жизнь, здесь дру-

гая. Но чересчур жизнь здесь напряженная. Имея деньги, мож-

но жить припеваючи. Только бы иметь деньги. Но, с другой 

стороны, заработав деньги в поте лица, не захочешь тратить 

просто так, ради удовольствия. Думаешь о том, что завтра не 

хватит сил и тогда лишишься куска хлеба. Значит, надо откла-

дывать на черный день. Все мы приезжие, стажа работы у нас 

нет. Мы как бы сами по себе, а всякие там компании с профсо-

юзами — сами по себе. И это мы понимаем. Короче, не надо 

считать наши машины, я их называю пылесосами, которые вы-

сасывают деньги. Попробуй только месяц не заплати налоги и 

прочие долги. Всего лишишься вмиг. И говорить-то не с кем 

будет. Расчеты ведет не живой человек, а компьютер.
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Снова Хьюстон. Спешим в офис отца Нерсеса. Он должен 

нажать на клавишу телемагнитофона и прослушать записан-

ную на пленку информацию. Все, кто звонил отцу Нерсесу по 

телефону, наговорили текст на пленку, и теперь он с внимани-

ем слушает голоса абонентов. Я смотрю в окно. Через дорогу 

стоит белый одноэтажный дом. Вокруг газоны с густой зеле-

нью. Молодая темнокожая женщина в белых шортах и белой 

майке поливает из длиннющего шланга траву. Рядом носится 

как угорелый голый мальчик. Мать то и дело направляет струй-

ку на сына, тот визжит от удовольствия. Хохочут оба. Потом 

она бросает в сторону шланг. Поднимает на руки черного как 

смоль мальчугана, прижимает к себе, начиная кружиться, слов-

но танцует вальс. Спотыкается о шланг, и оба падают в мягкую 

влажную траву. Оба громко хохочут. Оба счастливы.

Я смотрел на них и поймал себя на том, что не очень радост-

но у меня на душе.

Неожиданно мои мысли прервал Нерсес. Он заорал: «Тихо!» 

Так часто бывает. На фоне полной тишины вдруг орешь: «Тихо!» 

Это значит — хочешь, чтобы кто-нибудь вдруг не заговорил и не 

помешал. На магнитофонной пленке голос Джеймса Багияна, 

американского астронавта. Он говорит, что по возвращении из 

Флориды, где он был по случаю аварии «Челленджера», полу-

чил письмо от Нерсеса Джейбеджяна, который просил об ауди-

енции для советского журналиста, прибывшего из Еревана. 

К сожалению, сказал Джеймс, в день, когда вами намечено по-

сещение НАСА, я буду находиться на тренировочных занятиях. 

И все же прошу позвонить мне по телефону.

— Что будем делать? — спросил отец Нерсес.

— Ничего. Будем соблюдать график. Насколько мне извес-

тно, сегодня вечером мы посещаем родео. Завтра отправляемся 

в НАСА. Оттуда в Гевестон к самому заливу, где непременно 

искупаемся. Завтра вечером состоится встреча в огромном зале 

с представителями колонии...

— К чему ты перечисляешь все то, что я сам запланировал?

— Я отвечаю на твой вопрос. Ты спрашиваешь: «Что будем 

делать?»

— Я спрашиваю относительно астронавта.

— Он же сказал, чтобы мы позвонили, когда будем в здании 

НАСА.

— Это не просто здание. Это целый городок, если не ска-

зать целый город. Я устал от плотности твоего графика.

— Ты с самого утра плохой человек.
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— Ты круглые сутки плохой человек. Я не верю, что нам 

удастся встретиться с Джеймсом Багияном.

— Обидно.

— Почему обидно? — серьезно спросил отец Нерсес.

— Он лишится удовольствия познакомиться с тобой и со 

мной.

— Ночь не будет спать от переживаний.

— До конца дней своих будет страдать бессонницей.

— Сколько ему лет? — спросил Нерсес.

— Тридцать три.

— В сыновья нам годится.

— Ты, святой отец, подчеркиваешь юность астронавта или 

свою старость?

— Нашу с тобой старость, сын мой. А пока готовься, скоро 

едем на родео. За нами заедет один парень.

*  *  *

У парня, который заехал за нами, были очень печальные 

глаза. Смбат Акопян. Молодой человек. Ему нет и тридцати. 

Перебрался в Америку из Алеппо. Говорит, был гол как сокол. 

Хватило энергии, хватило смекалки, и вскоре дела пошли на 

лад. Я вдруг представил себя в роли, точнее, в шкуре Смбата и 

подумал, что я бы точно умер с голода. Надо иметь особый та-

лант для того, чтобы регулярно ездить в Европу и привозить 

оттуда до ста различных автомашин. На мировом рынке самые 

дорогие автомобили — европейские. В среднем там их покупа-

ют за тридцать пять тысяч долларов, а в Америке продают уже 

за сорок пять. Смбат рассказывает о своих мытарствах, и не ве-

рится, что их может пережить нормальный человек. Все надо 

организовывать самому и за все платить. Смбат начал свое дело 

в Калифорнии. Все поначалу шло нормально. Но новый губер-

натор Калифорнии Джордж Докмеджян ввел такие строгие 

экологические санкции, что уже невозможно там без убытков 

продавать европейские машины. В Калифорнии сейчас слиш-

ком строгие критерии, по которым измеряют состав выхлоп-

ных газов. А европейские машины чадят, они не выдерживают 

докмеджяновские стандарты. Значит, самому Смбату необхо-

димо приспосабливать всякие установки, чтобы уменьшить 

концентрацию вредных примесей в отработанных газах. А это 

слишком дорогое удовольствие. Овчинка не будет стоить вы-

делки. Вот и перебрался Смбат Акопян в глубь материка. Тор-

гует теперь машинами в Луизиане, Техасе. Но за последнее 
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время дела пошли так плохо, что резко сократил как штатное 

расписание работающих в его компании, так и число машин, 

предназначенных для продажи. Скопилось их, — негде уже 

ставить, но надо ждать. Возможно, завтра продавать будет вы-

годнее, чем сегодня. Нужен расчет. Даже риск. Вот и мается 

Смбат Акопян. Недавно у него родился ребенок. Поначалу так 

хорошо шли дела, что, думал, обзаведется вторым ребенком. 

Теперь придется переждать. Америка прекрасная страна, гово-

рит молодой отец, она тебе может дать все, что душе угодно: и 

дом, и машину, и даже жену. Но все это она дает лишь однаж-

ды, а требует тебя платить всю жизнь, каждый день.

Я смотрел родео и думал о том, что ковбой зарабатывает на 

хлеб не только в поте лица, но и ежеминутно рискуя жизнью. 

Пятьдесят шесть тысяч зрителей собрались под гигантским шат-

ром крытого стадиона, и все они пришли сюда отдыхать. Они от-

работали свое и теперь отдыхают. Прекрасно понимаю, что в это 

же самое время на зеленом поле стадиона другие люди вовсю тру-

дятся. И работа у них опасная. Надо держаться как можно доль-

ше без седла на разъяренном быке, на взбесившемся мустанге.

В случае падения ковбоя можно перевести взгляд на огром-

ный экран и проследить за деталями драмы. А в это время маль-

чишки и девчонки в одинаковых костюмах разносят соки со 

льдом, сэндвичи, фрукты. Они работают и будут работать до 

полуночи. Половина народа трудится, другая половина отды-

хает. Но прекрасно понимаешь и то, что отдыхающая часть уже 

к полуночи поглядывает на часы. Ей завтра с утра на работу. 

Она сняла стресс, заплатила за сэндвичи и соки со льдом и те-

перь думает о работе. Человек должен всегда думать о своей ра-

боте. Даже во время отдыха.

Я впервые на родео. До этого видел это зрелище только в 

кино. Удивительный спектакль! Открываются ворота, и выбе-

гают на арену тридцать-сорок бычков. Они еще крохотные, но 

крепкие, шустрые. Навстречу им тридцать-сорок подростков. 

Мальчики и девочки. Побеждает тот, кто быстрее всех свалит 

бычка на землю и зафиксирует «лопатку». Страшно смотреть 

на такое зрелище. Дети ведь. Им по двенадцать-тринадцать лет. 

А разрешил бы я своим детям такое дело? Не мог найти ответа. 

Наверное, если бы я был американцем, а тем более техасцем, то 

разрешил бы. Наверное, надо учиться искусству бесстрашия с 

детства. Иначе смог бы ковбой прыгнуть с лошади на огромно-

го убегающего быка и припечатать его к земле за какие-то че-

тыре секунды? Именно такой рекорд был установлен в тот ве-
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чер. И установил его ковбой в клетчатой рубашке, который 

находился на работе. Об этом я сказал Смбату Акопяну. Мой 

собеседник пожал плечами и спокойно сказал: «Попробовали 

бы эти лихие наездники привезти из Европы сотню дорогосто-

ящих машин и продать их здесь с выгодой».

Глаза его оставались печальными и после родео.

*  *  *

В четыре часа утра я начал стучать на машинке. День пред-

стоял нелегкий. А завтра рано утром нужно вылететь во Флори-

ду. Точнее, в Майами. Не заметил, как ко мне подошел отец 

Нерсес, стал разглядывать стол, на котором лежали блокноты и 

отпечатанные листки.

— Покоя нет от тебя, — сказал он с нарочитой строго-

стью, — ни днем ни ночью...

— Ничего, всего сутки остались, святой отец. Четыре дня 

мучился, один день потерпи как-нибудь.

— Легко сказать, потерпи. Четыре дня как четыре месяца. 

Я сон потерял. С утра до вечера голодный. Ноги болят.

— Был бы ты очень хорошим человеком, если бы не был 

таким плохим.

— Послушай, — как-то подчеркнуто серьезно сказал он, — 

а что, если ты вдруг потеряешь эти свои записные книжки?

— Бог с тобой! Что ты говоришь такое?.. Фу, как напугал 

меня. Креста на тебе нет.

— Крест-то как раз на мне есть. Но что это ты побледнел? 

Я же просто так спросил, мало ли что в жизни бывает.

— Да, собственно, ничего страшного не случилось бы. 

Просто пришлось бы все начинать сначала. И мы с тобой снова 

отправились бы в путь...

Бог мой, что тут было! Священник упал на колени, словно 

кто ударил по ним. Сложил руки, поднял к небу лицо и начал 

громко молиться. Обращаясь к Господу Богу, он просил, чтобы 

тот сделал все во имя спасения записных книжек. «Что угодно, 

только бы не потерять их. Аминь!»

Как легко было с отцом Нерсесом во время моего путешес-

твия по Техасу и Луизиане. Сколько было иронии и юмора в 

дороге. С благодарностью думаю о всех моих друзьях, помогав-

ших мне в маршруте. С самого начала они делали все, чтобы я 

мог выполнить работу до последнего пункта. Лишь позже я 

 узнал, что Нерсес проснулся вовсе не оттого, что я стучал по 

клавишам, а чтобы успеть предупредить одного из соотечест-
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венников, который хорошо знает НАСА, и попросить его от-

везти нас к Мексиканскому заливу. Человеком этим оказался 

Саак Акопян. Родился он в Америке. Родители из Вана. Саак 

Акопян — хозяин учреждения, которое у нас носит название 

«Санэпидстанция». Он получает заказы и по договору выводит 

в том или ином месте всяких там крыс, мышей и клопов. Имеет 

трех дочерей и сына. Ему пятьдесят восемь лет. Голова седая. 

Живет сейчас Арменией, историей своей Родины.

— Пока я был молод, — прямо в машине начал свой рассказ 

Саак, — пока жив был отец и живы были все ванцы, я думал, 

всегда успею узнать людей, историю своего народа. Это была, я 

бы сказал, прямо-таки преступная беспечность. Теперь, когда 

проснулся, я оглянулся и увидел, что многие живые свидетели 

истории умерли. И теперь я собираю ее по крупицам, страницу 

за страницей.

— Почему же в таком случае ни разу не бывал в Советской 

Армении?

— Скажу, не поверишь. Я очень трусливый человек. Боюсь 

в дороге трудностей. Куда угодно могу ехать с детьми, но толь-

ко если уверен, что в дороге все будет в порядке. Но сестра моя 

шесть раз бывала в Советском Союзе и всякий раз в восхище-

нии от поездки. Так вот она всякий раз сообщает одну и ту же 

информацию, которая меня пугает. Она говорит, что в вашей 

таможне отбирают подарки.

— Она так и сказала?

— Она везла нашим родственникам, которым нет числа, 

всякие там джинсы и прочие безделушки, и не все ей разреша-

ли ввозить.

— Отбирали или оставляли в таможне до ее возвращения?

— А зачем ей нужны на обратном пути шмотки? Ведь я и 

все мои родичи здесь обеспеченные люди. Если хотим что-то 

везти с собой, то только для того, чтобы дарить. Неудобно же 

ехать с пустыми руками.

— Саак-джан, скажу честно, мне противно, что у нас все 

это делается. Больно, мерзко на душе. Но хочу хоть как-то 

 оправдаться перед тобой и перед моими соотечественниками. 

Конечно, Саак, мне очень обидно, что этих треклятых джинсов 

и прочих безделушек у нас нет в достаточном количестве. Но, 

согласись, именно потому, что нет их в достаточном количест-

ве, страна моя вынуждена как-то бороться против спекуляции. 

На лбу твоем или на лбу твоей сестры не написано, что ты мил-

лионер, что ты не будешь заниматься спекуляцией, что только 
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хочешь приобщиться к Родине, к ее истории. Случается, при-

возят вещи и для спекуляции тоже. Восьмидолларовые джинсы 

продают за двести рублей, трехдолларовую зажигалку за шесть-

десят. Я даже не хочу перечислять названия вещей. Все они, 

могу тебя заверить, не являются, как у нас говорят, предметами 

первой необходимости. Могу дать тебе один совет: возьми для 

своих родственников лишь те вещи и лишь такое количество, 

какое дозволено, и никаких хлопот не будет.

— А если кому-то чего-либо не достанется?

— Ну, и пусть не достанется. Будь выше этого. Ты едешь 

посетить Родину. Рано утром ты увидишь на голубом фоне неба 

белоголовый Арарат. Зачем тебе забивать голову всякими глу-

постями? Поднимешься на вершину холма Цицернакаберд, 

увидишь собственными глазами мемориальный комплекс жер-

твам геноцида и тебе просто неловко будет из-за того, что ты 

свою поездку откладывал по какой-то дурацкой причине. На-

плевать нам с тобой сегодня на эти джинсы. Ты понимаешь, 

возродили Родину, народ, культуру! Но при этом еще сущест-

вует много противного, омерзительного. Сейчас у нас началась 

перестройка. Хотя это уже другая тема.

— Обещаю приобрести туристические билеты на всю се-

мью и непременно поехать. И непременно хочу подняться на 

Цицернакаберд.

*  *  *

НАСА. Национальное управление США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства. Правительственное 

ведомство Соединенных Штатов. Учреждено оно в 1915 году, 

когда стало развиваться воздухоплавание. Современное назва-

ние получило в 1958 году с началом эры космических исследо-

ваний, когда полетел первый спутник земли, затем второй, за-

тем спутник с Лайкой. Вот строки из справочника о НАСА: 

«Разрабатывает программы космических кораблей, их оборудо-

вания и т. п. Исследования ведут главным образом частные 

фирмы и более десяти научных институтов и других центров 

НАСА, в том числе и лаборатория реактивных двигателей, и ла-

боратория по изучению влияния космических излучений. Ра-

ботают они под руководством высших учебных заведений».

Я не всуе привел здесь подробную справку. Меня поразила ин-

формация о том, что исследования ведутся главным образом част-

ными фирмами. Я этого не знал. Хочешь не хочешь, а призадума-

ешься. Частные фирмы — это значит частные лица. Одно дело 
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заниматься обеспечением населения помидорами и огурцами, а 

другое — исследование космоса. Кто платит, тот и заказывает му-

зыку. Могу себе представить, какой нужен контроль над самими 

исследованиями, если средства на это отпускают частные лица. 

Иначе ведь может случиться непоправимое. Прошло то время, 

когда мир улыбался в ответ на улыбку Гагарина и Армстронга. 

Сейчас стали появляться термины вроде «звездных войн».

На бескрайней территории НАСА выставлены напоказ ги-

гантские космические корабли, двигатели. Они настоящие. 

В просторных залах можно ознакомиться с «живыми» кабина-

ми кораблей разного типа. Сам корабль дан, так сказать, в раз-

резе. Я даже посидел в железном кресле, которое побывало 

вместе с кораблем в космосе. Отдельный зал посвящен Линдо-

ну Джонсону, которого считают одним из отцов современного 

НАСА. Выставлен даже стол, за которым сидел президент, ког-

да подписывал важнейший документ о создании городка в 

Хьюстоне.

В центре одного из залов стоит корабль «Аполлон-17» с 

обугленной обшивкой. Рядом на нескольких телеэкранах про-

кручиваются кадры о первых экскурсиях людей по лунной по-

верхности.

В небольшом зале собралось много народу. Сам зал отгоро-

жен от Центра управления стеклянной стеной. Гид рассказы-

вает о тех сотрудниках, которые в настоящее время трудятся в 

Центре управления полетами. Это ученые, астронавты, врачи. 

На огромном экране высвечивается карта космических марш-

рутов. Хорошо видно, как по орбите медленно ползет спутник, 

за которым ведется наблюдение.

Из первого же телефона, попавшегося нам на пути, Саак по-

звонил Джеймсу Багяну. Секретарша сказала, что астронавт 

 освободится через час, и мы еще час ходили по залам НАСА. 

В одном месте была развернута экспозиция о полете «Союз — 

Аполлон». С фотографии смотрят улыбающиеся советские и 

американские космонавты. Чуть поодаль — галерея портретов 

тех, кто совершил полеты в космос. Кажется, будто они переняли 

у Гагарина эстафету улыбки. Так хорошо было в окружении этих 

земных и в то же время звездных улыбок. Я так и записал в блок-

ноте «звездные улыбки». А затем ассоциативно вспомнил другое 

словосочетание: «звездные войны». Как они далеки друг от дру-

га. И если улыбка, как видим, рождает улыбку, то война, как по-

казывает история, рождает только войну. Хотя вряд ли «звездная 

война» родит что-нибудь. Она только убьет саму историю.
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В условленном месте к нам подошла молодая стройная де-

вушка. Справилась о том, кто мы такие, и попросила следовать 

за ней. Минут через пять она подвела к вестибюлю одного из 

зданий городка, где нас ожидал высокого роста молодой чело-

век с совершенно лысой головой. Это был Джеймс Багян. По-

здоровались. С лица его не сходила широкая улыбка. Он был в 

тенниске, которая не скрывала хорошо развитую мускулатуру. 

Обычно при знакомстве на чужбине (да и не только на чужби-

не) армяне первым деломм справляются, откуда родом. Спро-

сили мы об этом и у Джеймса. Выяснилось, что он точно не зна-

ет. Отец его, Филипп, родился где-то на берегу Черного моря. 

А вот дед, Геворг, — на побережье Черного моря приехал из 

местечка, которое, кажется, называется Карабах. Сам он родил-

ся в Филадельфии. В свои тридцать три года успел выучиться на 

врача, на инженера, на первоклассного пилота. Готовится к 

своему полету. Здесь же в НАСА встретил девушку. Полюбили 

друг друга. Поженились. Недавно у них родилась дочь Кристин. 

Имя это, как сказал Джеймс, сегодня не только популярное в 

Америке, но и священное в самом НАСА. Улыбка на мгновение 

сошла с его лица. Он не сомневался, что мы хорошо понимаем, 

о чем идет речь. Еще слишком свежа была в памяти гибель 

«Челленджера» с семью астронавтами на борту, среди которых 

была молодая женщина, молодая мать по имени Кристин.

— Когда вы полетите? — спросил я.

— Теперь этого никто не знает. Трагедия на мысе Канаве-

рал вносит свои коррективы в сроки последующих полетов.

Я достал из кармана два памятных значка с изображением 

Еревана, передал их Джеймсу и сказал:

— Возьмите с собой в космос эти значки с месроповыми 

буквами. По возвращении передайте один своей крохотной 

Кристин, а другой пришлите через Нерсеса для моих дочерей. 

И еще: пролетая над Родиной ваших предков, произнесите на 

армянском языке два слова — «Здравствуй» и «Мир».

— Хорошие слова, — сказал он, широко улыбаясь. На том 

мы и расстались.

После НАСА дорога повела нас в сторону океана, точнее, в 

сторону Мексиканского залива, в город Галстон. Машину по-

прежнему вел Саак Акопян. Проезжая через длиннющий мост, 

соединяющий материк с островом, на котором находится Гал-

стон, он рассказывал о том, что одно время думали сделать этот 

город столицей штата. Но расположен он, к сожалению, в та-

кой опасной зоне, что время от времени оказывается в бед-
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ственном положении из-за наводнений. А в 1911 году огромная 

волна накрыла остров, и в мгновение он стал чуть ли не необи-

таемым. Погибло около шести тысяч человек.

Тем не менее город отстроили заново. Такой здесь благодат-

ный климат. Купальный сезон — круглый год. Песок на пля-

же — словно молотый, дно моря как на Балтике: не каменистое 

и не глубокое. С километр нужно пройти, чтобы оказаться «по 

уши» в воде. На берегу моря у Саака имеется дача. Вот уже лет 

десять власти разрешают строить дома только на высоких сва-

ях. На протяжении многих километров стоят дома, похожие на 

старинные камчатские балаганы. Не отказал я себе в удоволь-

ствии искупаться в Мексиканском заливе. Пока Нерсес и Саак 

резались в нарды, я успел отойти на изрядное расстояние от 

берега и окунуться с головой. В феврале вода такая же теплая, 

как в сентябре в Абхазии.

*  *  *

Вечером в большом зале, предназначенном для культурных 

и спортивных мероприятий, состоялась встреча с представите-

лями колонии. Накануне отец Нерсес просил, чтобы я явился 

за час до начала встречи. Какая-то молодая чета очень хочет 

поговорить со мной по серьезному делу.

Дело оказалось действительно серьезным. Правда, супруга 

не было во время разговора. Он задерживался на работе. Гово-

рили со Стеллой Григорян. Двадцать четыре года. Имеет уни-

верситетское образование. Специальность — антропология. 

Обратилась в советское посольство с просьбой разрешить ей 

выехать в Ереван для продолжения учебы, для совершенство-

вания знаний. Однако вот уже год, как из Еревана нет ответа. 

Конечно, плохо, что ответа из Ереванского университета не 

последовало. Но трудно себе представить, что именно должны 

были ответить адресату.

— Сколько лет вам нужно для того, чтобы усовершенство-

вать знания?

— Не знаю. Знаю лишь, что минимум шесть лет нужно пос-

ле университета, чтобы стать хорошим специалистом.

— Через шесть лет вам будет за тридцать.

— Ну и что?

— Семья — прежде всего дети.

— Вы говорите, как моя мама.

— Я очень рад, что с вашей мамой мыслим одинаково. Уж 

наверняка мама желает вам добра, и у нее есть жизненный опыт.
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— Никто из моего поколения не думает так, как думают 

наши мамы.

— Если бы мамы ваши думали так, как вы, то не было бы на 

свете вашего поколения.

— Детей всегда можно успеть завести...

— Нет, не всегда. Природу и себя не обманешь. Уже в шес-

той или седьмой раз я оказываюсь невольным участником по-

добного разговора.

— Это не самообман, — сказала Стелла, — все закономерно. 

С детства нас приучают к культу самостоятельности, у каждого 

из нас четкие представления о будущем: мы не просто самосто-

ятельные, мы одни, даже одиноки. Хорошо знаем, что одино-

кими бывают и те, у кого есть дети, даже много детей. Потому 

что все они тоже в свою очередь самостоятельные и одинокие. 

Вот я и думаю, нельзя мне без профессии. Но иметь профессию 

мало, нужно быть обязательно хорошим специалистом.

— Но ведь нужно и матерью стать.

— Уж как получится.

— Это называется эгоизмом?

— Ничего подобного, это называется страхом перед жизнью.

*  *  *

В Хьюстонском аэропорту перед вылетом во Флориду отец 

Нерсес рассказывает о Майами. Там его дом, его семья. Он знает 

Майами как свои пять пальцев. В самолете, просматривая карту 

штата Флорида и карту города Майами, я понял, что нельзя мне 

не побывать в Литл Гаване (Малой Гаване), Литл Гаити, где 

скопление эмигрантов из различных стран. Понял, что нельзя в 

самом Майами не познакомиться с Майами-Бич. Узнал самое 

для меня главное: собрания свои армяне проводят в церковном 

зале, где по субботам проходят и школьные занятия.

Встретили меня супруги Папаяны — Жанет и Седрак. В пер-

вые же минуты я подумал, что подобного рода путешествие не-

возможно было бы совершить летом. Ибо я попал не просто в 

теплый край, а в настоящее пекло. Примерно как в Сочи в авгус-

те. Дышать нечем. От былой моей энергии не осталось и следа. 

Ранним утром на стенах зданий можно было видеть термометры 

с цифрами «92», «94». Это значит — плюс тридцать с гаком. 

В мгновение и скис, и сник. Вспомнил о деде, который говорил, 

что здоровый человек должен одинаково легко переносить и 

жару, и холод. Как всегда, прав был дедушка Маркос. Конечно, 

прежде всего был прав, когда говорил о здоровом человеке.
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Поехали к Папаянам. Рядом живут отец и мать Жанет — пре-

старелые Ованес и Элиза Тамиряны. Они приехали из Египта, 

куда попали после пятнадцатого года. Пока домочадцы искали 

для меня что-нибудь из летней, даже курортной одежды, я рас-

спрашивал стариков об их жизни. Чужбина есть чужбина. Пос-

ле сорокашестилетнего пребывания в Египте старики коротают 

свой век в Майами, где все чужое. Даже солнце и небо.

О Майами много написано. Мощный портовый город. 

С парками, где постоянно проводятся выставки-продажи жи-

вописных работ. С бичами, толпящимися в порту, с лесом мачт 

от плотно прижатых друг к другу яхт. Заплати деньги — и выхо-

ди в море. В океан. Подобно тому, как в Новом Орлеане ты хо-

дишь словно по французской земле, так здесь кажется, что ты 

на Кубе, в Гаване. Целые кварталы, в частности, Литл Гавана, 

заселены сплошь кубинцами. Слышишь только испанскую 

речь. Все вывески только на испанском.

Я поставил перед собой цель — проехать через все мосты 

Майами, соединяющие острова, на которых расположился город. 

И, конечно, непременно искупаться, теперь уже в Атлантике.

Думается, пляжный город именно таким и должен быть. 

Здесь настоящий культ отелей. На берегу океана — океан са-

мых разных гостиниц. Главное, что их много. То есть так мно-

го, что глупо даже считать. Можно, наверное, сказать, что их 

столько, сколько нужно. Прямо как в медицинских рецептах 

по-латыни: «Квантум сатис» — сколько хочешь.

Как рассказывал Седрак, менеджер отеля «Дорал», редко кто 

приезжает на отдых без предупреждения. Обычно заранее звонят 

по телефону, заказывают нужные номера. Звонок — и больше ни-

чего. И я представил: берешь телефонную трубку, заказываешь 

Сочи, просишь соединить с гостиницей и начинаешь вести перего-

воры с администратором. Наверное, она (у нас все администрато-

ры почему-то женщины) перед тем, как бросить трубку, непремен-

но произнесет железную фразу: «Вам нужна не гостиница, а 

сумасшедший дом». И ведь будет права. У меня рождалась публи-

цистическая тема: «Почему, имея уникальные тысячекилометро-

вые пляжи, мы не можем всех желающих обеспечить всеми необхо-

димыми условиями для отдыха?» В самом деле, почему? Правильно 

было сказано у нас с самой высокой трибуны, что нет ничего тако-

го, что США могут сделать, а мы нет. Сказанное касается всех без 

исключения сторон человеческой жизни и деятельности.

С Жанет и Седраком посещали своего рода основополож-

ников армянской колонии. Живут на тихой улочке Майами-
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бич две сестры. Вместе им сто шестьдесят пять лет. Лишились 

дома, родни, родины, когда были подростками. Выросли на 

чужбине. Я сначала отдельно записал, сколько у них детей и 

внуков, а затем суммировал. Вместе они имеют шесть детей, 

четырнадцать внуков, двадцать правнуков. У наследников пло-

хо с родным языком. Но что самое удивительное, чем хуже но-

вое поколение знает язык, тем больше у них выражено чувство 

национального самосознания.

Араму Бразильяну восемьдесят с гаком. Жене, Элси, чуть 

меньше. Родился Бразильян в... Бразилии. На воротах его дома 

так и написано — «Бразильян — 9557». Перед домом на зеле-

ном газоне стоят скульптуры. Настоящая фамилия хозяина Де-

мирчян. Он родом из Харбарда. Многие населенные пункты 

этого некогда одного из самых густонаселенных районов Ар-

мении буквально опустошились после резни 1894 года.

Тогда же семья Демирчяна, лишившись крова, пустилась на 

поиски пристанища. Добралась до Бразилии. Поверив рос-

сказням о том, что на смену султану пришли к власти про-

грессивные младотурки, в 1908 году многие бывшие беженцы 

вернулись на родину. Среди тех, кто вернулся, было много Де-

мирчянов, уцелевших в Харбарде. Так случилось, что на почту 

часто заглядывали именно Демирчяны, ведь часть родни оста-

лась на чужбине. Чтобы облегчить участь почтальонов, многих 

тут же перекрестили. Тогда появились среди армян Черномо-

ряны, Африкяны, Португаляны (хотя Португаляне были и ра-

нее), Ростовяны. Тогда же появилась семья Бразильянов, пос-

ледних из могикан, которых я встретил в Майами. Арам 

воспитал двух сыновей. Написал книгу об истории своей се-

мьи, о судьбе своего Харбарда, который ему снится до сих пор, 

хотя видел его только подростком.

Поздно вечером я влез в салон просторного «Боинга-747» и 

был уверен, что двух с половиной часов, которые предстоит 

провести на борту, мне хватит для сна. Не тут-то было. Все два 

с половиной часа писал о Майами, о городе, где живут люди, 

которые не ведают, что такое пальто.

Еще в Лос-Анджелесе, несмотря на январь, выпадали дни, 

когда молодежь выходила в город, одетая по-летнему. Чаще в 

пестрых майках. Как правило, что-то нарисовано или написано 

на груди и спине. И все-таки зима оставалась зимой, люди в май-

ках встречались не часто. А здесь, в Майами, в майках уже поте-

ли, хотя по календарю на дворе еще зима. Я невольно стал обра-

щать внимание на надписи. Не берусь судить, насколько это 
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хорошо или плохо, — носить «грамотную» одежду. Думается, мо-

лодежь может это себе позволить. Но представил себе ереван-

ского юношу, который носит на груди призыв: «Смерть натов-

цу!» Невозможно. А здесь идеология страны позволяет подобное, 

и люди привыкли к любым лозунгам на одежде. Я только успевал 

переносить со спин в блокнот лапидарные изречения: «Убивай 

цветных и коммунистов!», «Мое кредо — убивать», «Я — стопро-

центный американец!», «Я гомик — и тем горд!», «Бизнес — пре-

выше всего». И все же чаще встречается «Убивай...»

Запретить это никто не может. Газета не может выступить 

против такой «графомании». Свобода. О, каким же горьким 

может казаться это действительно сладкое слово!

Самолет приземлился в Нью-Йорке в час ночи. В два я был 

уже в номере гостиницы. Вытащил из чехла пишущую машин-

ку. Вложил очередную страницу. Лег спать и поймал себя на 

мысли, что думаю о Уильяме Сарояне, о том, что он, как я уже 

говорил, верный своему принципу, садился за пишущую ма-

шинку в шесть утра. Как назло, не спалось, хотя практически 

две ночи я не спал. Осталось каких-то два часа, и не спится. 

Проспать, к сожалению (или, быть может, к счастью), не смо-

гу. Все равно в четыре буду на ногах.

Осечки не было. Ровно в четыре я принял душ, выпил ста-

кан холодной, очень вкусной нью-йоркской воды и сел за ма-

шинку. Уже знал, что в десять утра встречусь с двумя очень ин-

тересными людьми — Робертом Тембекчяном и Асатуром 

Погосяном. Встреча состоялась ровно в десять. Роберт — юрист. 

Инспектирует работу судей. Пишет статьи в «Нью-Йорк таймс» 

на юридические темы. Высокий парень. Жгучий брюнет три-

дцати пяти лет. Два года назад выставлял свою кандидатуру в 

конгресс США. Попытка оказалась тщетной. Готовится повто-

рить ее. Не теряет надежды.

— Скажи, пожалуйста, сколько приходится тратить денег 

на подобные попытки?

— Если бы я имел миллион, то все равно не имел бы права 

потратить больше тысячи долларов. И все те, кто за меня «бо-

леет», не имеют права тратить более тысячи. Если в прошлый 

раз было потрачено триста тысяч долларов, значит, триста че-

ловек мне помогали.

— По логике вещей, ты судишь самих судей. Часто случает-

ся такое, чтобы судили судью?

— В год примерно десять судей отстраняют от работы. Не-

которые идут под суд. Нет ничего страшнее в жизни судьи-пре-
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ступника. Даже просто, мягко выражаясь, нечестного или при-

страстного судьи.

— А кто же вправе судить тебя? Ведь и ты можешь быть не-

честным или пристрастным?

— Вопрос очень сложный. Зная судопроизводство, я всего-

навсего слежу за тем, как проходит процесс. То есть я должен 

найти конкретные недостатки в работе или согласиться с судь-

ей. Я же не смогу ничего такого придумать, что может погубить 

судью. Да и дело поставлено так, что мы до последнего дня не 

бываем знакомы друг с другом.

— Выходит, что в суде все чисто и все честно. Одни честно 

судят, другие так же честно проверяют работу.

— Десять судей — уже внушительная цифра.

*  *  *

Роберт говорит по-армянски. Был очень привязан к бабуш-

ке, которая с внуком говорила только на родном языке. Лишь 

раз был в Армении. И с тех пор, как сам выражается, потерял 

покой. Было даже как-то неловко, что раньше плохо думал о 

Советском Союзе.

Асатур Погосян. Ему тридцать лет. Похож на Артура из 

«Овода», которого играл Олег Стриженов. Опытный кинодо-

кументалист. Работал в Бостоне на телестудии. Бросил посто-

янную работу. Сейчас снимает фильм о геноциде.

— Где ты достаешь материал для фильма? — спросил я.

— В архивах мира. Это кропотливая работа. Ради одного метра 

приходится иногда просматривать тысячи километров пленки.

— Каким тебе видится будущий фильм?

— Не такой уж будущий. Работа подходит к концу. Суть 

сводится к тому, что нужна правда, и ничего, кроме правды.

*  *  *

Поезд. Впервые за время пребывания в Америке путешест-

вую по железной дороге. Два часа езды из Нью-Йорка до Фила-

дельфии.

На вокзале меня встретил Сед Момджян. Филадельфия — 

его родной город. В нем пять армянских церквей. Множество 

субботних и воскресных школ. Одна ежедневная. В городе бо-

лее десяти тысяч армян. На улицах можно встретить дорожные 

знаки с армянскими фамилиями. На одну из них я обратил вни-

мание: «Татарян. Телефон 789-5500». Заглянул в офис к хозяи-

ну. Там оказался не сам глава фирмы, а его родственник. В Ере-
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ване у меня есть друг Татарян Георгий, и мне хотелось узнать, 

не в родстве ли с ним эти люди. Собеседник сказал, что у них 

действительно, по рассказам стариков, есть родня, которая в 

начале века попала в Россию, оттуда, кажется, в Баку. Ошибки, 

конечно, не могло быть. Мой Татарян вырос в Баку. Знал пар-

ня-сорвиголову весь город. Оттуда он ушел на фронт. Вернулся 

раненый, с боевыми наградами. Сейчас один из самых извест-

ных в стране газовиков. Тысячи и тысячи километров газопро-

вода от Уренгоя до западных границ, от Карпат до Армении. 

Много раз говорили с другом о его фамилии, она из редких.

Сед рассказал удивительную историю о своем тесте, Ованесе 

Дорегяне. Жена Ованеса, будущая теща Седа Момджяна, в дале-

кие времена в одном из детских приютов читала Библию. Муж 

однажды попросил жену привести в дом одного из несчастных 

сироток, но при одном условии. Нужно, чтобы ребенок был са-

мым-самым, если можно так выразиться, несчастным или даже 

хилым. Словом, таким, кого никто не хочет брать. Привезли в 

дом Дорегянов такого мальчика: болезненного, с землистым 

цветом лица. А в доме своих четверо детей — мал мала меньше. 

Дети ужаснулись от одного только вида «чужака». Ужасались от-

того, что мальчик не мог уснуть на кровати под одеялом. Он мог 

спать только голым и свернувшись калачиком.

Настала пора (вынужденная) выехать с семьей за рубеж. 

Местные власти оформили бумаги на четверых детей, а на «чу-

жака» не давали документов. Тогда отец сказал: «Я оставлю од-

ного из моих детей, а мальчишку возьму. Иначе он погибнет. 

Здесь в селе есть мои родственники, которые последят за моим 

ребенком». Ованес-таки добился того, что разрешили выехать 

всем детям, в том числе и «чужаку», которого назвали Левоном 

Дорегяном.

В Америке семья встала на ноги, Левон вырос крепким и очень 

трудолюбивым человеком. Говорят, в нем было заложено много 

талантов, но развил он в себе только талант отца. Своих детей не 

имел, но содержал детский приют. И до конца своих дней воспи-

тывал несчастных сироток, выводил их в люди. Всю жизнь мо-

лился только одному богу — своему отцу Ованесу Дорегяну.

В армянских школах я обратил внимание на культ баскетбо-

ла. Так вышло, что в ежедневной школе в Филадельфии я по-

пал на урок физкультуры. Юноши и девушки вместе играли в 

баскетбол. Прекрасное это было зрелище. Мимо пробегали 

пышущие здоровьем рослые школьники, стуча мячом по глад-

кому полу. В перерыве собрались в кучу и, возбужденные иг-
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рой, слушали мой рассказ об их сверстниках из Советской Ар-

мении. Плотный юноша с курчавыми волосами спросил о 

Юрии Вартаняне, чемпионе Московской олимпиады, много-

кратном рекордсмене мира по штанге. Я хорошо знаю этого 

талантливого во всех отношениях спортсмена, собираюсь пи-

сать о нем очерк. Рассказал о спортивных подвигах поистине 

великого атлета из Ленинакана мальчикам и девочкам из Фи-

ладельфии. Более того, зная о том, что намечена поездка Юрия 

в Америку и Канаду, поведал моим слушателям об этой ново-

сти, и они зааплодировали.

Сед Момджян знакомил меня с родным городом. Водил он 

свой фордовский «линкольн» легко и непринужденно. То и дело 

выходили из машины, и он мне как заправский гид рассказывал 

об истории того или иного моста, того или иного дома. Город по 

части американской истории заповедный. Сохранились старин-

ные здания, сложенные из красного кирпича. В самом центре 

города рядом с картинной галереей установлен памятник жерт-

вам геноцида армян. Автор скульптуры — Хорен Тер-Арутян. На 

постаменте возвышается фигура обнаженного человека, кото-

рый в вытянутых руках держит крест. Мне хотелось начать зна-

комство с историческими памятниками Филадельфии, а еще 

точнее — политической колыбели страны, — с осмотра памят-

ника Хорена. В этом был свой смысл. Филадельфия еще в нача-

ле века приютила многих моих соотечественников, а теперь на 

самом почетном месте установила памятник жертвам геноцида.

Поехали к знаменитому колоколу, о котором прежде много 

читал дома. Он находится под стеклянным колпаком. Над ко-

локолом — своды своеобразного шатра. Идея сама по себе до-

стойная уважения. Колокол в процессе борьбы за независи-

мость стал национальным символом. Вес около девятисот 

килограммов, отлит в 1752 году в канун празднования пятиде-

сятилетия Хартии привилегий колонии Пенсильвания. На ко-

локоле написано: «Возвести о свободе всей Земле и всем жите-

лям ее». Слова взяты из Библии, и суть их сводится к тому, что 

наступает для людей обновление, во время которого освобож-

даются рабы, отпускаются грехи, перераспределяется собст-

венность и прощаются долги. Правда, как признают сами аме-

риканские историки, надпись вскоре забылась, ибо колокол 

был установлен на вершине высокой башни здания ассамблеи 

штата Пенсильвания. Звоном своим он подал сигнал о начале 

заседания конгресса четвертого июля 1776 года, которое воз-

вестило о Декларации независимости. Именно в этот день пос-

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   295Balaiyan_Book_Tom_V.indd   295 04.10.2011   17:55:0204.10.2011   17:55:02

Зорий Балаян



296

ле длительной борьбы с англичанами тринадцать английских 

колоний стали независимыми, а сами колонии стали уже назы-

ваться штатами.

Спустя годы группа бостонцев, объявившая борьбу против 

рабства, в поисках соответствующего девиза для своего знаме-

ни вспомнила надпись на колоколе. И девизом для себя взяли 

филадельфийский колокол, который был назван «колоколом 

свободы».

В 1946 году колокол, прослужив почти сто лет, замолк. Он 

дал трещину. И сегодня трещину можно увидеть, она проходит 

сверху донизу. С образом колокола связывали борьбу за неза-

висимость, за равноправие. Его, как национальное сокровище, 

возили по всей стране, для показа народу. После триумфально-

го шествия по стране он вернулся на родину в Филадельфию, 

где в честь него был устроен парад войск.

Гид неоднократно повторял, что сегодня колокол свобо-

ды — это уже международный символ, призывающий одних 

посетить Филадельфию, а других — создать такие же колокола 

в своих странах. Думаю, подобными заявлениями только ума-

ляют символическую (именно символическую) и националь-

ную (именно национальную) цену этого исторического экспо-

ната. Ибо можно, согласно Библии, взять на себя право, 

скажем, отпускать чужие грехи. Но вряд ли сегодня на самой 

родине колокола можно утверждать, что добились «перерас-

пределения собственности и прощения долгов».

Здание Государственного дома колонии Пенсильвании 

строилось шестнадцать лет — с 1732 по 1748 год. К зданию была 

пристроена колокольня. Колокол привезли из Англии. Из всех 

столиц первоначальных тринадцати штатов Филадельфия была 

самым большим городом Британской Северной Америки и за-

нимала самое выгодное центральное положение. Это обстоя-

тельство способствовало ее быстрому развитию в политичес-

ком, культурном, архитектурном отношениях. Именно в 

Государственном доме была подписана Декларация независи-

мости. И зал, где это случилось, до сих пор называют залом Не-

зависимости. Здесь же была подписана и Конституция Соеди-

ненных Штатов. Все в этом здании сохранилось так, как было 

более двухсот лет назад: и комната пенсильванского Верховно-

го суда с железным ограждением для обвиняемого, и зал Ас-

самблеи, который служил местом заседания Пенсильванского 

законодательного правления с 1735 года до конца восемнадца-

того столетия, и кресло Джорджа Вашингтона.
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Я много читал о днях, предшествующих подписанию Де-

кларации. О том, как Томас Джефферсон за две недели до ее 

подписания, работая в гостиной второго этажа дома молодого 

каменщика — немца по имени Джейкоб Грэфф, — составил 

Декларацию независимости. О том, как документ этот был на 

заседании конгресса принят целиком с незначительными по-

правками, сделанными Бенджамином Франклином и Джоном 

Адамсом. О том, что больше всего на том историческом заседа-

нии конгресса спорили по вопросу о праве народа на измене-

ние формы правления, когда «длинная цепь злоупотреблений» 

начинает угрожать «низвести их под власть абсолютного де-

спотизма». Читал и невольно размышлял о том, что мечты от-

цов не всегда в точности осуществляются сыновьями и внука-

ми. И это идет еще со времен Древней Греции и Рима.

Редко где в Филадельфии можно увидеть перекрестки. Если 

они и есть, то видны разве что только с высоты птичьего полета. 

Повсюду мосты и эстакады. В многомиллионном городе везде 

одностороннее движение. Вспомнил о родном Ереване, особен-

но о перекрестках у памятника Абовяну, у Медицинского инс-

титута, перекрестке на стыке улиц Киевяна, Баграмяна и Касья-

на. Мы радуемся, что увеличили число подземных переходов, и 

удивляемся, что люди в своем большинстве не хотят «лезть под 

землю». Позволяем себе обвинять пешеходов, то бишь народ, во 

всех смертных грехах, гляди, какие они невоспитанные, госу-

дарство потратило средства, построило для них переходы для их 

же здоровья, а они не хотят «лезть под землю». А зачем, собст-

венно, надо лезть под землю пешеходу? Почему не машине лезть 

туда? Все во имя и на благо человека (пешехода), а не во имя и на 

благо самодвижущейся жестянки. Коль уж вспомнил родной 

моему сердцу город, нужно сказать и о другом. В Москве или 

Ростове, в Ленинграде или Лос-Анджелесе, Киеве или Фила-

дельфии отцы города стараются как можно больше в черте горо-

да, в буквальном смысле слова, сеять траву. И лишь в каменном 

Ереване, находящемся в центре каменистой пустыни, отцы го-

рода упорно и упрямо сеют... камень. Сеют бетон. Ужасно ви-

деть, как даже в скверах перепахивают некогда привезенный 

сюда чернозем, чтобы залить площадку цементом, а потом свер-

ху облицевать бетонными плитами, точно надгробиями.

Путешествуя по Филадельфии и округе с Седом Момджя-

ном, говорили о многом и разном. Он коллекционирует пред-

меты быта. Например, посуду, из которой ели великие люди. 

«Это мое хобби, — говорит он, — так проявляется мое «я». 
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И никто не вправе осуждать меня, Бог, видать, заложил в меня 

какую-то черточку, которую не у всех людей встретишь. Тот, у 

кого нет этой божьей черточки, не должен заниматься коллек-

ционированием, но он и не должен брать на себя право осуж-

дать кого-то другого».

Я хорошо понимал Момджяна. Тем более во время этой 

моей экспедиции мне довольно часто приходилось встречаться 

с коллекционерами, вести с ними беседы. Однако разговор с 

Седом невольно перешел совсем в другое русло. По его глубо-

кому убеждению, мир вообще держится на «чудаках». И я со-

глашался с ним. Он говорил, что в основе свободного предпри-

нимательства прежде всего лежит «божья черточка». Опять же 

нельзя не согласиться. Один мудрец эту «черточку» называл 

«божьей искрой». Я сказал об этом Момджяну. На что он отве-

тил: «Смысл свободного предпринимательства сводится к 

тому, что я, например, никогда не захочу открыть газету. Не 

захочу, потому что не смогу. Нет у меня «божьей искры» жур-

налиста. Но вот быть менеджером в фирме «Форд» — это по 

мне. Короче, когда говорят, что каждый должен заниматься 

своим делом, то имеют в виду его «черточку», его «искру». Ина-

че это будет насилием над личностью».

На обратном пути купе превратилось в избу-читальню. Два 

часа из Филадельфии до Нью-Йорка прошли как одно мгнове-

ние. Просматривал «Нью-Йорк таймс». По заглавиям и подза-

головкам легко определяю, о чем идет речь в той или иной ста-

тье. Роберт Тембекчян пишет в газете об этике юриста. Дается 

обзор последних номеров советских газет. Автор обзора счита-

ет, что в последний год в стране произошло больше перемен, 

чем за предшествующее десятилетие.

*  *  *

На следующий день после возвращения из Филадельфии в 

Нью-Йорк было намечено посещение Колумбийского универ-

ситета, где имеется кафедра арменоведения. Я явился туда 

раньше намеченного времени с одной целью: в библиотеке 

университета просмотреть советские газеты. Почти три месяца 

я не читал наших газет или читал нерегулярно, не системати-

чески. Более четверти века ежедневно проглатываю ворох га-

зет, и вдруг именно в эти месяцы, когда весь мир так много го-

ворит о нашей стране, так часто цитирует наши газеты, я 

оказался в стороне. В старинном здании Колумбийского уни-

верситета просматриваю наши газеты, которые мне предоста-
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вил общественный деятель Никита Орджанян. Один из тех, кто 

стоял у истоков образования кафедры арменоведения. Для это-

го понадобилось — ни много ни мало — полтора миллиона 

долларов. Причем только для начала.

Я просматривал декабрьские, январские, февральские но-

мера «Правды», «Известий», «Советской России», «Советской 

культуры». Около трех часов не отрывался от стола. Возможно, 

если бы делал это дома, было бы совсем другое ощущение. 

А здесь я никак не мог определиться. Словно открыли кран, и 

разом выпускается пар. Будто бы идет соревнование, кто похле-

ще выразит свою мысль, кто удивит читателя смелой фразой, 

острым словом. Все пишущие словно прилетели с Луны и, так 

сказать, свежим взглядом увидели недостатки. Самое удиви-

тельное, что в эти три месяца выступали не только те, кто вчера 

и позавчера с партийной принципиальностью и, скажем пря-

мо, с партийным мужеством раскрывали актуальные темы, 

кричали во все горло о надвигающейся экономической и, ста-

ло быть, нравственной беде, но и те, кто вчера молчал.

И еще. Не очень-то благородно охаивать без оглядки вче-

рашний день. Об этом в свое время хорошо сказал Евтушенко: 

«И не рассказывай мне, брат, что это время виновато, а ты сов-

сем не виноват». Что касается смелости и мужества, то они 

проявлялись в эти месяцы с высоких трибун куда откровеннее, 

чем у иных журналистов, которые, скорее, повторялись, неже-

ли по-новому раскрывали тему.

Я не успел прочитать многие статьи. Утешало лишь то, что 

мой маленький Гайк ревностно собирает все газеты и журналы 

в моей комнате. Он их, наверное, как это делал всегда, уже сло-

жил аккуратно в углу. Газеты отдельно, журналы отдельно, 

письма отдельно. Все это прочту уже дома. А пока надо рабо-

тать. Знакомиться с Колумбийским университетом, у входа в 

который стоит скульптура «Альма-матер».

На кафедре арменоведения познакомился с профессором 

Питером Кауном. Худое лицо, тонкая шея, острая бородка дела-

ют его очень похожим на устоявшийся уже у нас образ Дон Кихо-

та. Мне было легко во время беседы. Никита Орджанян велико-

лепно говорит по-русски, а Питер Каун — по-армянски. Никита 

родился в Иране, детство в двадцатых годах провел в Ростове, где 

учился в русской школе. Затем снова Иран, и оттуда — Европа, 

Америка. Питер родился в Америке. Еще в школе интересовался 

Ближним и Средним Востоком. Учился в Оксфорде. Продолжал 

учебу в Иерусалиме, в Ереване. Изучил древнеармянский язык — 
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грабар. В Иерусалиме исследовал более ста древних армянских 

рукописей и создал на их основе монографию.

Кроме студентов-армян на кафедре занимаются «чистые аме-

риканцы». Многие работают над научными темами. Для преус-

певающих студентов учреждены специальные стипендии имени 

Григора Зохраба. Десять человек являются лауреатами именной 

стипендии, и среди них не только армяне, но и представители 

других национальностей. Кафедрой заведует профессор Нина 

Гаросян. К сожалению, ее в тот день не оказалось в Нью-Йорке.

Это уже четвертая кафедра арменоведения, с работой кото-

рых я познакомился. Всюду видел одни и те же проблемы. Пре-

жде всего — недостаток книг.

Никита познакомил меня со студентом-медиком Джоном 

Сируняном, приехавшим с родителями из Ливана. Джон расска-

зал, что группа студентов занимается проблемой алкоголизма. 

Показал мне картотеку, в которой собраны труды, касающиеся 

вопросов пьянства и алкоголизма, «пьяного зачатия». Я попро-

сил показать самую последнюю информацию. Джон нажал на 

кнопку компьютера. На экране потекли строки. «Нью-Йорк 

таймс» 26 февраля 1986 года. Я только успевал выписывать циф-

ры. В стране сегодня насчитывается 28 миллионов детей, чьи ро-

дители — алкоголики. Двадцать процентов всех семей страдает 

от пьянства. Около десяти миллионов человек старше восемна-

дцати лет являются хроническими алкоголиками. Тридцать про-

центов детей, родившихся в результате «пьяного зачатия», сами 

становятся алкоголиками и женятся на алкоголичках. Газета ос-

новной причиной распространения пьянства считает депрессию, 

против которой невозможно бороться таблетками или другими 

чисто медицинскими средствами.

По-моему, я неплохо осведомлен о проблеме алкоголизма и 

особенно такого трагического явления, как «алкоголизм и по-

томство». Знакомился с данными ученых, читал специальную 

литературу. Сами по себе астрономические цифры не только 

впечатляют, но и пугают. Это же все наши современники. 

Лица, лишенные личности. Какая в данном случае разница, 

кто в каком полушарии живет? Земля-то на всех одна.

*  *  *

Последняя ночь в Нью-Йорке. Кажется, все знаю об этом фе-

номенальном городе, основанном голландскими колонистами в 

начале XVII века. После Войны за независимость, то есть к концу 

XVIII века, он стал самым большим городом в стране. Главным 
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преимуществом Нью-Йорка было его географическое положе-

ние, особенно после того как открыли Эри-канал, позволивший 

соединить Великие озера с океаном, на берегу которого уже сто-

ял портовый город. Он стал в то же время и стартовым пунктом, 

откуда начинался путь в глубь страны. Уже больше века Нью-

Йорк не имеет себе равных по некоторым видам торговли во всем 

капиталистическом мире. Речь идет прежде всего о рынке пше-

ницы, металлов, сахара, кофе, каучука, какао. В городе размеща-

ется большинство наиболее влиятельных банков, среди них 

«Чайз Манхэттен бэнк», «Ферст нэшнл сити бэнк оф Нью-Йорк». 

Девяносто процентов иммигрантов, прибывших в страну, про-

шли через «Главные ворота», как иногда называют Нью-Йорк. 

Есть данные и об армянских беженцах. До начала двадцатых го-

дов все сто процентов беженцев прежде всего попадали в Нью-

Йорк. Но вскоре доступ для иммигрантов был резко ограничен. 

Они стали искать пути в страну через Канаду и Мексику.

Смотрю ночью на огни большого города и думаю о завтраш-

нем дне. В момент взлета еще раз посмотрю на город, который, 

подобно Ленинграду, похож только на самого себя. Уже без 

особого труда сумею отличить друг от друга районы города: 

Манхэттен, Бруклин, Ричмонд, Бронкс. Еще до встречи с Нью-

Йорком я знал, что все районы города находятся на островах, и 

лишь Бронкс расположен непосредственно на материковой 

земле. Увижу шестьдесят мостов, соединяющих берега Гудзона 

и различных каналов. Увижу, конечно, прямую как стрела 

Шестую авеню, на которой я жил, популярный Бродвей, сто-

двухэтажный Эмпайр-стейт-билдинг высотой 381 метр и сто-

десятиэтажный Международный торговый центр высотой ров-

но 400 метров. Увижу печально популярный Гарлем и вспомню 

телепередачу для чернокожих американцев о том, как надо «ре-

гулировать рождаемость». Ибо она самая высокая, особенно в 

Гарлеме. Увижу дома, в которых живут мои многочисленные 

знакомые и друзья, и подумаю о том, что жизнь моя была бы 

ущербной, если бы она не подарила их мне. Теперь мои связи с 

ними должны продолжаться до конца моих дней.

Мы с уважением относимся к отцам Соединенных Шта-

тов — Томасу Джефферсону и Джорджу Вашингтону. К ним и 

их идеям. Восхищался Авраамом Линкольном, прочитав книгу 

о нем, написанную советским автором.

В Сан-Франциско, где находится дом Джека Лондона, я вы-

яснил, что многие не знают даже имени великого писателя, очень 

любимого мной. Начинают в Америке забывать даже Хемингуэя. 
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Самое удивительное, что чуть ли не в каждой советской редакции 

можно увидеть на стене портрет Эрнеста Хемингуэя. Наши дети 

любят героев Марка Твена. В одном из театров на Бродвее я смот-

рел шоу по произведениям Твена, и мои спутники были удивле-

ны, что герои великого американского писателя мне знакомы.

Боюсь, как бы не соскользнуть в болото банальности. Пото-

му прекратим разговор на тему, как мы относимся к американ-

цам. Не буду распространяться и о том, как сегодня многие 

американцы относятся к нам.

Расставаясь с великой страной (хочется надеяться на новые 

встречи), могу сказать, что я открыл для себя Америку в самой 

Америке... В первые же секунды взлета я увидел через иллюмина-

тор в косых лучах солнца радугу над Нью-Йорком. Удивительное 

это было зрелище. Все семь цветов, начиная с красного и заканчи-

вая фиолетовым, выделялись так четко, словно радуга была нари-

сована в учебнике для школьника. Я подумал о том, что стало бы с 

радугой, если убрать хотя бы один цвет? Тогда не будет уже самой 

радуги. А ведь Земля наша — тоже радуга. И народы — ее цвета.

*  *  *

Час двадцать минут. Таково время в полете от Нью-Йорка до 

Торонто. Двадцать пятый рейс по счету за время моего путешес-

твия. В среднем через каждые два-три дня — самолет. Почти со-

рок часов чистого лета. Делал остановки в ста двадцати восьми 

городах. Можно, как говорится, подвести некоторые итоги.

Восемьдесят действующих армянских церквей. Сто храмов. 

Сорок газет, около сорока школ, университетов, институтов, 

двадцать пять архитектурных комплексов Всеармянского бла-

готворительного союза и Культурного союза имени Текеяна, не 

считая великого множества офисов, которые они арендуют в 

различных зданиях, издательство, телестудия, киностудия. Пят-

надцать радиостудий. Два официальных правительственных ар-

мянских учреждения с двадцатью четырьмя филиалами в раз-

ных городах. Театральные труппы, ансамбли песни и танца, 

клубы для занятий спортом, кройки и шитья. Тридцать тысяч 

студентов. Ассоциация врачей. Ассоциация стоматологов. Бо-

лее ста писателей, издавших по одной или несколько книг. Та-

кова сегодня арифметика армянской колонии, насчитывающей 

около одного миллиона соотечественников. Теперь мне пред-

стоит не раз мысленно совершить путешествие по пройденному 

мной маршруту, пережить заново все, что уже пережил. Пред-

стоит написать, вернее, завершить, книгу о путешествии.
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Спустя несколько минут я приземлюсь на канадской земле. 

Слева по борту виден гигантский клуб пара. Нетрудно догадать-

ся, глядя на карту, что это Ниагарский водопад. Густой пар — 

значит, крепкий мороз. Я знаю, что в двадцати минутах езды от 

Ниагары и Ниагарского водопада находится городок Сан-Кет-

рин, в котором имеются армянские учреждения, армянская 

церковь. Я еще съезжу туда, а пока надо устроиться в Торонто.

*  *  *

Путешествие по побережью Онтарио совершили вместе с 

руководителями местного отделения Благотворительного сою-

за Саркисом и Андраником Чилингарянами. Они не братья, 

даже не родственники. Саркис высокий, стройный. Андраник 

низкорослый, пухленький, очень улыбчивый. Обоим нет соро-

ка. Оба еще неженатые. Дело, конечно, очень интимное, лич-

ное, но все же, презрев тактичность, я позволял себе время от 

времени подтрунивать над этими закоренелыми холостяками, 

которым, видите ли, «некогда было обзаводиться семьями». 

Занимались они решением, как сами говорят, армянского во-

проса, забывая, наверное, что в этом деле принесли бы куда 

больше пользы, если бы родили детей. Холостых ребят, честно 

говоря, видел не так уж много. А вот девушек незамужних — 

хоть пруд пруди. Проблема одна из острейших.

Около двадцати тысяч армян живет в Торонто. Недавно было 

завершено строительство впечатляющих размеров комплекса 

Благотворительного союза имени Алека Манукяна. Рядом нача-

лось строительство эчмиадзинской церкви, макет которой пока-

зал мне в старом здании армянской церкви архимандрит Овнан. 

Это был последний на моем пути священнослужитель, с кото-

рым довелось встретиться. Первым еще в Монреале я видел епис-

копа Вазгена и последним — молодого, можно сказать еще юно-

шу, архимандрита Овнана. Я встречался со всеми теми, кто 

пытается хоть как-то объединить колонию. Это дпиры, саркава-

ги, каханы, архимандриты, епископы. Есть еще два высших 

сана — архиепископ и, конечно, католикос, которые живут в так 

называемых матерях-храмах — Эчмиадзине и Антилясе (Ливан).

В огромном зале Благотворительного союза функциониру-

ет детский сад-школа. Несколько десятков малышей в одина-

ковых симпатичных костюмчиках пели песню на армянском.

В другом квартале посетил школу, которая разместилась в зда-

нии Армянского центра. Прекрасные классы. Современное обо-

рудование. Компьютеры. Библиотека. Спортивный зал. Столовая.
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Еще до начала моего путешествия знал о знаменитом дет-

ском саде, хозяйкой которого является Арпи Мираз. Русоволо-

сая женщина средних лет. Родилась в Полисе. Училась в евро-

пейских городах. Окончила консерваторию в Париже. Жизнь 

сложилась так, что в 1958 году переехала в Торонто, где прожи-

вало тогда всего несколько сот армян. Дипломы, заработанные 

в Полисе и Париже, не пригодились. Чтобы жить, надо было, 

как сама рассказывает, «заниматься делом». Устроилась на ра-

боту в страховую компанию. Поначалу вроде все шло нормаль-

но, но потом почув ствовала, что «занимается делом, только не 

своим». Видела, что с каждым годом увеличивается число жи-

телей колонии и появилась необходимость в создании хотя бы 

начальной школы. Вскоре у самой родился ребенок, и на соб-

ственной, как говорится, шкуре почувствовала, что нужна в 

Торонто школа или хотя бы детский сад. Желание заниматься 

этим делом было. Энергии — хоть отбавляй. Не было только 

средств. Банк ссудил ей десять тысяч долларов, потому что до-

верял. Первая группа детского сада состояла из семнадцати че-

ловек. Родители увидели, что дело стоящее, и стали поступать 

пожертвования. Дела пошли на лад. Арпи подумывала уже о 

том, как быть дальше. Ну, окончат армянские дети армянский 

детский сад, а потом пойдут в английскую школу. Идея лежала, 

как она говорит, на поверхности. Рядом с детсадом Арпи (так и 

зовут его все) находится английская школа. Вот пусть после за-

нятий в школе армянские дети продолжают посещать учебное 

заведение Арпи, а по субботам учатся полный день.

Сейчас в детсаде-школе Арпи обучается двести пятьдесят 

 детей. Это уже официальное государственное учебное заведе-

ние. В нем двадцать педагогов, среди них всего двое мужчин. 

Арпи просит Армянский комитет по культурным связям с сооте-

чественниками за рубежом прислать ей за ее счет воспитатель-

ницу со специальным образованием. На полгода, на год. Ставит 

только одно условие: чтобы это была взрослая, солидная, знаю-

щая свое дело воспитательница.

Вечером ко мне в гостиницу «Холидей» явился грузный 

мужчина, похожий на Бальзака, точнее, на артиста, играющего 

великого французского романиста в многосерийной телеленте. 

Потом я решил, что этот человек больше смахивает на полити-

ческого обозревателя «Известий» Александра Бовина. А к кон-

цу беседы уже ничуть не сомневался, что он явно напоминает 

редактора газеты «Коммунист» Бориса Мкртчяна. Покатые 

широкие плечи. Короткая шея. Тройной подбородок. Пышные 
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усы с заостренными кончиками. Зовут Петросом Мушяном. 

Начал он с места в карьер:

— Я — один из руководителей армянской организации 

«Нор серунд» («Новое поколение»).

— Как раз то, что мне надо, — сказал я. — «Нор серунд», 

насколько я знаю, был создан в Бейруте еще в пятьдесят шес-

том году, и главная задача организации — распространение и 

пропаганда армянской культуры. В таком случае чем отличает-

ся эта организация от Всеармянского союза имени Текеяна?

Петрос рассказал, что в разных регионах диаспоры та или 

иная организация имеет разное влияние в зависимости от та-

ланта и организаторских способностей местных руководите-

лей. Если тот или иной руководитель видит, что не справляется 

со своими задачами, то создает новые организации, новые уч-

реждения. Так утверждает мой собеседник. Мне кажется, здесь 

вопрос в другом. Той или иной личности хочется себя утвер-

дить. Скажем, руководитель союза имени Текеяна ради свобо-

ды действий создает «свой союз», будучи уверенным, конечно, 

что он с пропагандой армянской культуры справится куда луч-

ше и куда вернее, чем другие. Так появляются новые газеты, 

новые школы, новые клубы, новые союзы. Так в свое время со-

здавались новые церкви. И все это делают, порой забывая, что 

речь идет об одном и том же народе, одной и той же культуре.

«Нор серунд» выпускает в Торонто свой журнал «Лусабац» 

(«Рассвет»). Я просмотрел несколько номеров. Журнал такого 

же формата, как в нашей стране. Объем — разный. От шестиде-

сяти до ста страниц. Традиционно на обложке печатается сни-

мок какого-нибудь армянского архитектурного сооружения. Де-

лают журнал пять человек. Иногда весь номер готовят Петрос 

Мушян и подоспевший под конец нашей беседы Сеп Бояджян.

Мои собеседники показались мне настоящими патриотами. 

И я понимал их. Не общаясь с руководством других организа-

ций, они уверены, что те занимаются не тем, чем следует, что 

те вообще бездельники. В который уже раз я оказывался свиде-

телем или, вернее, участником беседы, даже дискуссии о разоб-

щенности диаспоры. Некоторые по-своему оправдывали такую 

раздробленность, считая, что от этого есть некая польза. Та, 

например, что каждая организация, каждая партия, даже каж-

дая церковь стремятся создать свою школу и тем самым в про-

цессе соревнования школы получаются хорошими.

Расстался я с гостями за полночь, думая о том, как они все 

заблуждаются. Это отнюдь не простое заблуждение. Иногда вся 
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эта ситуация напоминает рассеянные в штормовом океане лод-

ки, которые чудом уцелели после страшного кораблекрушения. 

И плывут эти лодки без лоцмана, без компаса, без возможности 

ориентироваться по солнцу и звездам. Причем каждый лоцман 

уверен, что правильно выбрал курс. Мало того, создается впе-

чатление, что на лодках нет простых матросов. Все адмиралы, по 

меньшей мере. Хотя если задуматься — есть матросы, которые 

делом заняты, — это женщины. Это матери. Они оберегают де-

тей, чтобы шальная волна не снесла их. Они оберегают тепло в 

очагах. Они хранят материнский язык. И они же, как никто дру-

гой, мечтают о том, чтобы нашелся в этом штормовом холодном 

океане хоть один адмирал, который поставил бы все лодки в 

один фарватер. Только вместе их можно будет назвать эскадрой. 

Раскрывая далее образ лодки и моря, надо сказать, что, к счас-

тью, все без исключения уверены в одном: есть на одном из бе-

регов настоящий маяк, имя которому — Советская Армения.

Посетил еще одну школу «Сурб хач» («Святой крест»). Не-

когда здесь была церковь. Удивительный факт: церковь, создав-

шая национальную школу, вскоре сама перестала существовать. 

Все силы были отданы делу просвещения, а не Богу. Прямо как 

философский закон отрицания отрицания с его классическим 

примером, взятым из природы. Зерно, брошенное в землю, про-

растает, сотворяя новую жизнь, а само погибает, так сказать, от-

рицается. Директор школы Диана Ханумян. Разговорившись с 

ней в ее кабинете, я в который раз узнал о том, что дети после 

восьмого класса переходят в английские школы. Бесполезно за-

давать сакраментальное «почему». Надо быть реалистами.

Итак, мы посетили четыре ежедневные школы. Радуемся 

тому, что они есть. Всюду учителя с охотой показывают хорошо 

оснащенные классы. Всюду я знакомился с детьми, беседовал с 

ними... Но всякий раз, покидая школу, думал о том, что ожида-

ет этих детей. Учиться они будут в других школах до двенадца-

того класса. А те, которые мечтают продолжить учебу в универ-

ситете, должны окончить тринадцатый класс. Выходит, все 

старания армянских школ пропадут даром, ибо после восьмого 

класса ни одна из них не в состоянии продолжить учебу на род-

ном языке. Одна из причин — нет помещений.

*  *  *

В Нью-Джерси, где находится штаб-квартира Всеармян-

ского благотворительного союза, беседовал с одним из руково-

дителей Мисаком Гайкенцом. Я спросил его, может ли он чет-
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ко провести грань между задачами Благотворительного союза и 

Культурного союза имени Текеяна? Его удивил сам вопрос. Но 

провести грань он не смог. В самом деле, какие могут быть во-

просы, если Благотворительный союз занимается, скажем, де-

лами просвещения, содержания студентов в вузах, изданием 

учебной литературы, созданием музеев для сохранения нацио-

нальных и культурных ценностей и так далее, и тому подобное. 

А Культурный союз имени Текеяна... Придется, наверное, все 

повторить, в том числе «и так далее, и тому подобное». Но все 

свои мероприятия проводят раздельно. Причем друг от друга 

отделены не только руководство, но и члены семьи, особенно 

дети. Более того: чуть ли не в каждом городе колония вынужде-

на держать огромный чиновничий аппарат, который конечно 

же кормится из общего народного котла. Правда, есть места, 

например Нью-Йорк, где руководители Благотворительного 

союза и Культурного союза нашли общий язык и многое дела-

ют сообща. В Торонто — свои сложности.

Выступал я по линии Культурного союза имени Текеяна. 

Люди собрались в каком-то неуютном зале с торчащими под-

порками. Народу пришло много — яблоку негде было упасть. 

Мест нет. Маленький зал руководство Культурного союза 

арендует.

Традиция — штука хорошая. Но нельзя быть рабом тради-

ции. Нельзя консервативно считать, что все эти союзы, пар-

тии, общества и все такое прочее должны творить кто во что 

горазд, без контроля со стороны всех жителей колонии. Поче-

му бы не проводить вместе все свои очень нужные и очень важ-

ные мероприятия? И почему это благородное и полезное дело 

не начать совместно Благотворительному союзу и Культурно-

му союзу? Говорят, что никто не захочет сменить вывеску. Дело 

понятное — амбиция. Хотя непонятно, почему нельзя совмес-

тно называться как-то иначе: «Родник», «Возрождение», «Фе-

никс», «Очаг».

Однако игра в «наивного писателя» долго не может продол-

жаться, ибо писатель, если он писатель, не может быть наив-

ным. С самого начала я предупредил, что не будем вести ника-

ких переговоров о разных цветах флагов. Так что тут вообще не 

может быть дебатов, которые отводят (подчас спекулятивно) 

всех в сторону от решения проблем сегодняшних, а тем более 

завтрашних. Куда важнее нынче вопрос о том, почему руково-

дители армянских организаций по восемь лет не видятся друг с 

другом? Не видятся они — не видятся их дети. Рассеянные по 
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разным углам огромного города, армянские дети не знакомы с 

армянскими детьми. Не видятся — не знакомятся. Не знако-

мятся — не влюбляются. Не влюбляются — не женятся.

А в это время их великовозрастные родители, их дяди и тети 

ведут до полуночи абстрактные споры о том, что сделать для 

того, чтобы женить сына на армянке, выдать дочь за армянина.

*  *  *

В течение светового дня хотелось еще побывать в различ-

ных армянских учреждениях в городах Ньюмаркет, Орора, 

Ричмондвилл, Эйджанс. Кроме остановок в этих городах-спут-

никах Большого Торонто мечтал проехать вдоль берега Онта-

рио через Миссисаду, Оквилл, Гамильтон, Сент-Катаринс до 

Ниагара-Фолс, буквально примыкающего к Ниагарскому во-

допаду со стороны Канады.

Я мог уже не спрашивать соотечественников, откуда они 

прибыли в тот или иной город. Знал заранее: они из Ирана или 

Ливана. Небольшая община собралась в Гамильтоне. Армян-

ским беженцам пришлось по душе, что здесь находится круп-

ный университет Мак-Мастер.

У въезда в Сент-Катаринс на огромном дорожном щите 

увидели надпись «Алексанян-ковры». Без труда нашли зда-

ние, где компания братьев Алексанянов успешно ведет по 

всей округе торговлю коврами и карпетами. Самих хозяев на 

месте не оказалось. Я знал, что в Сент-Катаринс живет еще 

один Алексанян. Дочь его, Анаит, учится в аспирантуре Ере-

ванского института искусств Академии наук республики. Знал 

также, что Анаит — племянница покойного главного редакто-

ра бейрут ской газеты «Звартноц» Герасима Агароняна. В теле-

фонном справочнике мы без труда нашли адрес Саркиса 

Алексаняна.

Ветхий старик. При одном упоминании имени дочери на-

полнились слезами его и без того воспаленные глаза. Перед 

 началом путешествия я видел Анаит в Ереване. Обещал, что 

постараюсь встретиться с ее родителями в Сент-Катаринс. 

Я предполагал, что после окончания консерватории ей необхо-

димо будет поехать в Канаду к родителям, а не продолжать уче-

бу в аспирантуре. С первых минут знакомства с отцом понял, 

что чувства мои не обманули меня. Вскоре подошла и хозяйка 

дома — согбенная старушка в очках с толстенными стеклами. 

Она удивилась тому, что дочь учится уже шестой год. «Так дол-

го нельзя учиться, — говорит хозяйка дома, — надо или давать 
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концерты, или заниматься чем-нибудь другим. Помогите, что-

бы дочь вернулась домой». Я обещал помочь. Попросил, чтобы 

мы вместе сфотографировались. «Покажу снимок дочери», — 

сказал я. Мать отказалась сниматься. «Не хочу, чтобы дочь уви-

дела меня такой постаревшей. Она будет переживать, сознавая, 

что это из-за нее я так постарела».

Проезжая по улицам Сент-Катаринс вместе с Саркисом и 

Андраником Чилингарянами, то и дело останавливались у 

армян ских учреждений. Пустующая церковь. Пустующий 

клуб, который некогда был куплен руководством дашнакской 

партии. Пока была многочисленная община, дела у церковни-

ков и партийцев шли нормально. А вот разъехались, и жизнь 

словно вымерла.

От Сент-Катаринс до Ниагара-Фолс, а стало быть, до Ниа-

гарского водопада, менее получаса езды на машине. С каждым 

мигом ощущаешь приближение неповторимого феномена 

природы. Помню, когда работал над книгой «Последний род-

ник» о проблеме Севана, мечтал повернуть какую-нибудь реку 

хотя бы на день в сторону Севана, чтобы спасти наше озеро, 

последний наш родник. Ну, конечно, прежде всего думал о 

реке Ниагара, которая над крутым склоном острова Козий об-

разует неповторимый водопад. Шесть миллионов кубометров 

воды падает с высоты пятьдесят метров за одну только секунду. 

Полминуты достаточно, чтобы дать столько воды, сколько дает 

Арпа-Севан в течение года.

Зрелище фантастическое. День выдался морозным, и на бе-

регу можно было видеть торосы величиной с многоэтажный 

дом. Несусветный рев стоит в воздухе. Ширина водопада более 

километра. Восемьсот метров на канадской стороне, триста — 

на американской. Стоит солнышку выглянуть из-за облаков 

хоть на мгновение, как попадаешь в сказочное царство бесчис-

ленных радуг. Но как только тучи закрывают солнце, тотчас на 

глазах гаснут мириады радуг, и в морозном воздухе отчетливо 

виднеется белое облако, которое образует гигантский белый 

гриб. Невольно думаешь о том, какое это великое счастье, что 

ничего общего он не имеет с тем зловещим грибом, который 

сегодня стал символом гибели планеты. Завороженно глядя на 

это чудо природы, так и хочется, презрев риторику, крикнуть 

на весь белый свет: «Пусть самый сильный рев и грохот на на-

шей планете исходит от Ниагары, и пусть единственное облако 

из пара, напоминающее гигантский гриб, возвышается только 

над Ниагарой!»
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*  *  *

В первый день пребывания в Торонто я узнал, что в Обще-

стве канадско-советской дружбы имеется армянский комитет. 

Разумеется, не стоило особых трудов встретиться с активиста-

ми комитета. Ими оказались Рудольф и Геворг Хоетяны. Отец 

и сын. Они повезли меня в общество. Я обратил внимание, что 

нахожусь в какой-то непривычной машине. За эти почти три 

месяца я ездил, наверное, в нескольких десятках машин раз-

личных марок. И вдруг чувствую что-то родное. Непривычное, 

но в то же время родное. «Жигули». Вернее, «Лада». Читал где-

то, что особенно в северных странах, в частности, в Англии, 

«Лада» очень популярна. Даже знаменитый английский футбо-

лист Бобби Чарльтон ездит только на «Ладе», как и его дочь.

— А почему купили «Ладу»? — спросил я.

— Из чисто экономических соображений, — ответил сидя-

щий за рулем Геворг, худощавый и долговязый юноша.

— А уважение к Советскому Союзу у нас проявляется ина-

че, — добавил сидящий сзади отец, круглолицый человек с 

курчавыми, как у афроамериканца, волосами.

Я не собираюсь умалять достоинство западных и американ-

ских машин. Это было бы, скажем прямо, не честно. Несколько 

часов я бродил по покрытым ковролином площадкам крытого 

сооружения в Чикаго, где проходило автошоу. Тысячи автомо-

билей новейших марок стояли, сверкая никелем и перламут-

ром. Так что я не собираюсь противопоставлять, сравнивать. 

Просто хочу передать то, что слышал собственными ушами. Хо-

етяны имели несколько машин. Последняя была марки «край-

слер». Нет, они не коллекционировали. Думали прежде всего об 

экономии горючего и об удобстве эксплуатации в  условиях ка-

надского климата. Избавились от «крайслера», который, по их 

мнению, жрал слишком много бензина, и приобрели «Ладу». 

Расчеты велись без всякого компьютера. «Крайслер» сжигал 

двадцать литров на сто километров, а «Лада» — восемь. Разница 

большая. Аргумент, что многие американские машины намно-

го мощнее, Хоетяны в расчет не берут. Зачем, говорит Геворг, 

четыреста «лошадей» для одного человека? Я же не гонщик, ма-

шина нужна мне для «удобства в жизни». Зато есть другой аргу-

мент. «Лада» намного дешевле, скажем, БМВ (в шесть раз) и 

намного выносливее других марок.

Спрос на «Ладу» стал так велик в этих местах, что вынужде-

ны были открыть сборочный завод. По желанию покупателя 

можно менять количество скоростей.
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«Лада» доставила нас на улицу Квин-Местстрит, к дому но-

мер 280. Трехэтажное здание с вывеской «Общество канадско-

советской дружбы». Президент общества Майкл Лукач. Строй-

ный, подтянутый шестидесятипятилетний мужчина с белой 

как снег копной волос.

Первое, что сделал Майкл Лукач, — показал на карте Кана-

ды сорок два отделения общества. В нем пять тысяч активис-

тов. Что может быть в наш век благороднее, чем пропаганда 

дружбы между народами? Пусть на первый взгляд для этого де-

лается не так много — крутят фильмы, организовывают книж-

ные и художественные выставки, концерты, разыгрывают ло-

тереи (хотя все это трудно назвать «малостью»), но главное — это 

укрепление дружбы. Президент общества неоднократно посе-

щал Советский Союз, бывал в Армении. Он очень гордится 

практической деятельностью армянского комитета общества, 

который был учрежден недавно. Именно за последнее время в 

несколько раз увеличилась численность армянской колонии в 

Канаде, особенно в Монреале и Торонто, и, по мнению Лука-

ча, она стала одной из надежных опор для Общества канадско-

советской дружбы. В библиотеке офиса для каждой советской 

республики отведена книжная полка. Пустует лишь полка Ар-

мянской ССР. Но я не успел даже выразить свое удивление, 

как Майкл Лукач пояснил, что слишком много читателей-ар-

мян. «Так что причина оптимистическая», — говорит он. Со-

глашаясь с президентом, я все же подумал про себя, что для 

оптимизма причин мало. Если полка пустует, то это не только 

говорит о том, что читателей много, но и том, что книг мало. 

А книгами общество должно обеспечиваться Армянским ко-

митетом по культурным связям с соотечественниками за рубе-

жом и армянским отделением АОКС.

Майкл Лукач — художник. Он — один из соавторов канад-

ского флага. И он автор символа Общества канадско-совет-

ской дружбы: под развернутыми флагами двух стран — пляшу-

щие бобер и мишка.

...Всего два часа до вылета в Монреаль. В Торонто осталось 

посмотреть самую высокую в мире телебашню. В считаные ми-

нуты скоростной лифт поднимает на высоту 553 метра. У входа 

надпись: «Добро пожаловать» на нескольких языках, в том чис-

ле на армянском. Рядом огромный щит, на котором приводит-

ся перечень самых высоких сооружений в мире. На втором 

месте Останкинская башня — 540 метров, упоминавшийся уже 

здесь дом в Чикаго — 443 метра, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-
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Йорке — 381 метр, Эйфелева башня — 324, Монумент Вашин-

гтона — 169, пирамида Хеопса — 147.

С верхотуры телебашни как на ладони видны озеро Онта-

рио до самого горизонта и весь Торонто с типично американ-

ским даунтауном и одноэтажной «Океанией». Я окинул по-

следним взглядом полюбившийся мне один из самых, на мой 

взгляд, оригинальнейших городов мира. Я еще вернусь мыс-

ленно к нему и ко всему Онтарио. Будет у меня время вспоми-

нать историю Канады во время путешествия на машине из 

Монреаля до Оттавы, из Монреаля до Квебека. Ведь только на 

этих отрезках маршрута проеду в общей сложности мимо ста 

пятидесяти населенных пунктов, большинство которых, как 

известно мне из многочисленных очерков, начали свою био-

графию с одного-двух фермерских домиков.

А пока — в аэропорт. Меня ждут в Монреале.

*  *  *

В одном из журналов, которых обычно много в кармашке 

спинки кресла, я увидел на развороте замысловатые линии 

авиакомпании «Эйр Канада». Жирно обвел линию Монре-

аль — Москва. Самый северный из всех трансатлантических 

маршрутов — белее семи тысяч километров. Смотрю на кар-

ту. Маршрут пролегает через Квебек, всю Гренландию, север 

 Атлантики, Скандинавию, Балтику, Ригу. Уже тянет домой. 

В Ереван. К детям.

Но пока еще предстоит находиться в пути целую вечность — 

неделю. Семь дней. Тогда, в конце еще прошлого года в Мон-

реале я очутился проездом. А сейчас надо пожить в нем. Надо 

почувствовать его и всю округу. Надо вновь встретиться с дру-

зьями. Не сомневаюсь, что среди встречающих непременно бу-

дет Сурен Аккирибатян, который остался в моей памяти очень 

веселым и одновременно очень серьезным человеком, не изме-

няющим своим принципам и убеждениям.

Я не ошибся. Сурен встречал меня первым. По дороге в гос-

тиницу он представил мне еще двух встречавших — Ованеса 

Балебяна и Эдварда Егияна. Оба врачи. Ованес рассказал о 

своей мечте: еще раз приехать в Ереван с коллегами, чтобы не-

много поработать в клиниках. «Есть чему у вас поучиться, есть 

чему у нас поучиться». Но больше всего он говорил о том, что 

коллеги его преуспели в вопросах лечения простатитов новей-

шими методами, которые еще не везде применяются широко. 

Бескровный способ операции.
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— Куда мы сейчас? — спросил я Сурена.

— В гостиницу. Надо же передохнуть с дороги.

— Сегодня какой день?

— Воскресенье.

— Значит, армяне сейчас после посещения церкви собра-

лись в Благотворительном союзе, или в клубе имени Текеяна, 

или в армянской церкви, где находится редакция «Горизонта», 

на свой воскресный обед?

— Ты не ошибся, — сказал Сурен.

— В таком случае слушай мою команду. Меняем маршрут. 

Едем на улицу Манукяна.

В огромном зале были расставлены круглые столы, за кото-

рыми сидели большей частью семьями. Об этом можно было 

догадаться по тому, что почти за каждым столиком размести-

лись дети.

К нашему столу подошел пожилой мужчина с крупными 

чертами лица. Представился. Саркис Балаян. Мы обнялись. 

Я хорошо знал имя этого человека, моего однофамильца. Он 

долгие годы был редактором армянской газеты «Джагир», изда-

ваемой сейчас в Каире. Часто печатал мои очерки, рассказы. 

Я знал, что еще в конце шестидесятых годов «Джагир» давала в 

нескольких номерах беседу с известным ученым и путешествен-

ником Туром Хейердалом, который, узнав о моих многочислен-

ных переходах по рекам и морям на самодельных лодках, послал 

через газету приглашение принять участие в качестве врача в его 

ставшей теперь уже легендарной экспедиции на папирусной 

лодке «Ра». Об этом мне рассказал наш турист, который в те дни 

побывал в Каире и встречался как с Саркисом Балаяном, так и с 

Туром Хейердалом. Однако саму газету с приглашением я так и 

не видел. И вот теперь, почти два десятилетия спустя, бывший 

редактор, зная о том, что я буду в Монреале, приготовил для 

меня копии тех самых номеров. Теперь вместе с «Литературной 

газетой», в которой опубликована информация о моей мечте со-

вершить путешествие с великим мореплавателем, я буду хранить 

в архиве и эти номера газеты «Джагир».

Что скрывать, весь тот год я очень переживал, что не уда-

лось попасть в интернациональный экипаж Тура Хейердала. 

И вот сейчас в Монреале старый журналист из Египта напом-

нил мне о моей неосуществленной мечте. Оставалось только 

одно: развести руками и сказать: «Все, что ни делается, — к 

лучшему!» И добавить: «Кто знает, может когда-нибудь судьбе 

будет угодно, и я пройду по маршруту “Ра”».
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*  *  *

...Отправляясь в Америку, я в отдельном блокноте записы-

вал имена и телефоны тех, кто мог оказать мне содействие в 

дороге. Дважды был записан профессор Аршавир Генджян. 

Однако в первый мой приезд в Монреаль Аршавира здесь не 

оказалось, накануне улетел не то в Нью-Йорк, не то в Чикаго. 

Время от времени он мне звонил. И все повторял: «Вот вернусь 

в Монреаль, и тогда мы непременно встретимся, поговорим о 

многом. Потому что есть о чем поговорить». Только так вы-

шло, что в день моего прилета Аршавира опять не оказалось в 

Монреале. Он был, как мне сказали, не то в Бостоне, не то в 

Вашингтоне. На собрании. Здесь так и говорят: «На собра-

нии». Из одного города едут в другой на собрание. Из одной 

страны в другую. Армяне ведь. Мне даже кажется, слово это, 

«собрание», впервые на земле появилось на армянском языке, 

а уж потом распространилось по свету. Рассказывают, что 

один армянин может потратить семь дней на собрание, посвя-

щенное тому, как сберечь для пользы дела семь минут еже-

дневно. И еще: если увидишь армянина, который куда-то спе-

шит, то непременно он торопится на собрание. Чем-то мои 

соотечественники напоминают Уинстона Черчилля, о кото-

ром писал Владимир Трухановский в самом начале книги о 

бывшем премьер-министре Великобритании: «Долгие годы 

политические противники Уинстона Черчилля называли его 

«молодым человеком, который вечно спешит». Это верно не 

только для стиля его политической и государственной деятель-

ности, но даже и для его рождения. Он действительно поторо-

пился родиться, появившись на свет за два месяца до поло-

женного природой срока». А может, и народ наш так торопится, 

что родился на свет раньше времени. Иначе почему бы ему 

всегда спешить?

Мы все же встретились с Аршавиром, и первая его фраза 

была: «Прекрасное мы провели собрание». По всему было вид-

но, что он очень доволен. Дай-то бог, чтобы собрания давали 

хоть какую-то пользу народу.

Первым делом Аршавир повез меня в Университет Макгил-

ла, которому уже полтора столетия. Это целый городок, в кото-

ром органично уживаются старинные дома, построенные в ан-

глийском стиле, и постройки в стиле модерн. Университетский 

городок хорошо виден на фоне горы Монт-Ройяль (Королев-

ская гора), которая и дала название Монреалю. Сто двадцать 

студентов-армян учатся в вузе. Сам Генджян заведует отделом 
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аспирантуры по электротехнике. Читает лекции на англий-

ском, французском и армянском языках.

Прав был Аршавир. Нам было о чем поговорить. Прежде 

всего — о географии спюрка. Сам он из Египта, Александрии, 

бывал во многих регионах мира, где имеются армянские коло-

нии, и хорошо понимает, какое значение для надежности ко-

лонии имеет география, сам выбор места. Жизнь показала, что 

ни Египет, ни Сирия, ни Ливан, ни Иран, ни многие другие 

страны не могли стать надежным щитом для спюрка. В этом 

отношении идеальной страной является Канада. Хорошо ска-

зал Генджян: «Страна серьезная и трудолюбивая». А сколько 

раз приходилось слышать другое словосочетание, которое час-

то произносят армяне: «Гордая страна». Убедился я в том, что 

она серьезная и трудолюбивая, надежная и гордая, когда узнал, 

что Канада категорически отказывается от участия в чудовищ-

ной программе «звездных войн».

Наверное, вполне закономерно, что сегодня во всей диа-

споре самая дружная и монолитная армянская колония нахо-

дится в Монреале. В этом я убедился посетив вместе с Суреном 

и Аршавиром армянскую среднюю школу имени Алека Ману-

кяна. Шестьсот детей собрались в просторном зале, и мне по-

казалось, что я нахожусь в Ереване. Те же стихи, которые учит 

в ереванской школе имени Крупской мой сын Гайк, те же пес-

ни, которые регулярно слышу в радиопередаче «Пионерская 

зорька». И та же гордость за Ереван, который построен как 

маяк для армян всей планеты, сотворен на фоне библейской 

горы, образ которой увековечен в гербе Советской Армении.

В зале Культурного союза имени Текеяна состоялся вечер, 

посвященный памяти армянского историка и государственно-

го деятеля Джона Киракосяна. Вечер открыла Анаит Басмад-

жян, готовящаяся через месяц-полтора стать матерью. Неболь-

шое пояснение. Вечер, посвященный Джону Киракосяну, 

должен был состояться еще в конце прошлого года, когда я 

прилетел в Монреаль. Готовила в то время свое выступление 

жена одного из общественных деятелей армянской колонии 

Арто Басмаджяна Анаит. Вечер тогда не состоялся — пора была 

предновогодняя.

Его перенесли. И вот теперь погрузневшая и от этого став-

шая еще более привлекательной Анаит Басмаджян говорила о 

творчестве Джона Киракосяна. А я смотрел на красивую ар-

мянку, готовящуюся стать матерью, и думал о том, как это 

символично, что именно она рассказывает об историке, кото-
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рый всю жизнь боролся против фальсификаторов истории 

всех мастей. Воистину символично. Будущая мать говорит о 

том, как большой интернационалист Джон Киракосян пре-

дупреждал: пока человечество не осудит любое зло, преступле-

ния против человечества будут продолжаться. Я слушал Анаит, 

и вспомнилось, как у меня дома один из самых уважаемых 

мной русских поэтов Михаил Дудин по просьбе Джона Кира-

косяна прочитал неопубликованное тогда еще предисловие к 

книге Франца Верфеля «Сорок дней Мусадага». До сих пор 

звучит в ушах звонкий, чуть тонкий голос Михаила Александ-

ровича: «...Через четверть века эсэсовцы по приказу Гитлера 

будут сгонять в Бухенвальд и Освенцим, в Равенсбрюк и Клоо-

гу евреев и поляков, русских и цыган — всех неугодных — к 

газовым печам, к ямам и будут жечь, расстреливая в упор жен-

щин и детей, стариков и старух, и над всей Европой воздух бу-

дет пахнуть паленым человеческим волосом». Михаил Дудин 

написал о мужестве тех, кто защищал родную землю в пятна-

дцатом году и четверть века спустя: «С таким же упорством бу-

дут стоять четверть века спустя защитники Бреста и Гангута, 

защитники Аджимушкая и Одессы, защитники Ленинграда и 

Москвы. Все братья по мужеству, все герои битвы за челове-

ческое достоинство».

Анаит говорила об интернационализме армянского истори-

ка, и мне вспомнилась поездка с Джоном в Тбилиси. Джон 

очень любил Грузию. Не мог спокойно читать рассказы Нодара 

Думбадзе. Нравились ему многие грузинские обычаи, песни, 

сказания. Во время этой поездки мы встретились в доме одного 

из его приятелей с Нодаром Думбадзе, которому очень понра-

вился Джон своим веселым нравом, своей атлетичностью и 

особенно тем, что тот легко и красиво танцевал при своих поч-

ти ста тридцати килограммах. За столом Нодар сказал: «Всем 

хорошо известно, что, по преданию, родоначальник армян 

Хайос и родоначальник грузин Картлос были родными братья-

ми. Об этом писал еще грузинский летописец одиннадцатого 

века Леонтий Мровели. Но не все, наверное, знают, что извест-

ный грузин ский ученый Келидзе в статье «Идея братства за-

кавказских народов» доказывает: в основе легенды, приведен-

ной Леонтием Мровели, лежит хроника Ипполита Римского, 

жившего в третьем веке. Ученый считает, что родство Хайоса и 

Картлоса является неоспоримым фактом». Думбадзе привел 

слова ученого: «Идея братства закавказских народов, особенно 

грузин и армян, была прогрессивной идеей, она во всей даль-
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нейшей истории этих народов играла в высшей степени благо-

родную роль». Я слушал грузинского писателя, переводил 

взгляд на моего друга, одетого в тот день в светлый костюм, и 

был уверен, что Джон из кладезей своей могучей памяти не-

пременно сейчас что-то достанет, чтобы продолжить начатый 

Нодаром разговор, который явно пришелся ему по душе. Он 

начал свой рассказ с того, что еще в конце прошлого века исто-

рик Хаханян, изучив историю армяно-грузинских отношений, 

пришел к доказательному выводу, что эпические сказания, го-

ворящие о дружбе и братстве грузин и армян, основаны на кон-

кретных исторических фактах. Говорил Джон еще и еще. А под 

конец привел слова Ованеса Туманяна: «Тот армянский дея-

тель, который не становился на защиту Грузии, не понимал 

своего народа и своей истории. И тот грузин, который не защи-

щал армян и Армению, не понимал грузинского народа и исто-

рических путей Грузии».

Я слушал Анаит Басмаджян и смотрел на портрет Джона Ки-

ракосяна. Думал, что все-таки жив Джон. Думал, что скоро вер-

нусь домой и обязательно расскажу ему обо всем увиденном.

*  *  *

Обычно я не отправляюсь в дорогу без карты. Причем кро-

ме общей карты страны необходимо еще иметь карту конкрет-

ного региона. Но, к сожалению, не всегда все бывает гладко. 

Если уж мы говорим «обычно», значит, бывают и исключения. 

Например, забыл в номере гостиницы, не успел приобрести. 

Мало ли что еще... С Суреном рано утром выехали из Монреа-

ля на запад, в Оттаву. Разговорились. А рассказчик он хоро-

ший, все вроде шло нормально. Настроение отличное. Психо-

логическая совместимость — лучше не надо. Но когда мимо 

стали мелькать дорожные знаки с названиями населенных 

пунктов, я вмиг почувствовал какой-то дискомфорт. Автома-

тически шарил руками по карманам, хотя уже понял, что не 

взял карту. Помнил даже, где именно ее оставил. Справа от пи-

шущей машинки.

— Катастрофа! — панически произнес я.

— Вся наша жизнь — катастрофа, — философски отозвался 

Сурен.

— Не знаю, как насчет всей жизни в целом, но мне сейчас 

будет плохо.

— Что ты утром ел?

— Я вообще по утрам ничего не ем.
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— А что случилось?

— Карту оставил в номере.

— Только и всего-то?

— Без карты я все равно что без рук, без глаз, даже без па-

мяти. А ты говоришь: «Только и всего-то».

— Ничего не понимаю. Зачем тебе эта карта? Вот дорога, 

смотри, какая она ровная и прямая. Мы с тобой едем в Оттаву. 

В запасе у нас есть время. Заедем к корреспонденту ТАСС Ар-

тему Меликяну. Оттуда в советское посольство. Ты отдельно 

встретишься с послом Родионовым, а мы в это время с Арте-

мом поболтаем где-нибудь. Зачем тебе карта, когда уже все из-

вестно заранее.

— Если у меня на коленях не будет карты, я буду считать, 

что путешествия от Монреаля до Оттавы не совершил.

— Через пять минут я спасу тебя от катастрофы. В первом 

же городе купим.

— В такую рань? — спросил я.

— На бензоколонке.

— На бензоколонке продают бензин, а не географические 

карты.

— Видишь ли, если хозяин бензоколонки будет продавать 

только бензин и больше ничего, то скоро он и бензин не будет 

продавать. Бензоколонка — часть дороги. А в дороге человеку 

всякое бывает нужно. Сигареты, например. Или вот географи-

ческая карта...

В местечке Водрель и впрямь на бензоколонке купили пре-

красную карту. Я повеселел. Какое удовольствие в пути на ко-

ленях иметь развернутую карту местности со всеми обозначе-

ниями. Дорога идет вдоль границы двух штатов, вернее, 

провинций. Справа, то есть севернее, — Квебек, слева Онта-

рио. Она стрелой вонзается в столицу государства, разрезая От-

таву на две части.

По обе стороны дороги до самого горизонта видны кукуруз-

ные плантации. Нечто подобное я видел в Айове. Останови-

лись в симпатичном городке Монтебелло. Название говорит 

само за себя: Красивый город. Признаюсь именно из-за назва-

ния захотелось остановиться, почувствовать город. Если бы у 

меня не было карты, то вряд ли такая идея пришла в голову. 

Есть злая шутка, когда Канаду называют пятьдесят первым 

штатом Соединенных Штатов. Канада похожа только на Кана-

ду. Ранее я видел Ванкувер, который усиленно готовился к все-

мирной выставке «Экспо-86». Правда, всего-то несколько ча-
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сов довелось мне быть там. И даже из Торонто хотел туда 

слетать на пару дней, но не смог нарушить график — завтра 

предстоит поездка в Квебек. Успел побеседовать в деревнях с 

фермерами. Прочитал огромную литературу о стране и могу 

лишь повторить: Канада похожа только на Канаду. Если срав-

нивать, и то чисто географически, то только со средней поло-

сой России. И там, и там можно долго ехать вдоль белых с чер-

ными пятнами берез.

*  *  *

Крайний север Канады лежит на одной широте с арктичес-

кими районами нашей страны, а крайний юг — это уже Грузия 

и Армения. Канада занимает второе место в мире по террито-

рии после Советского Союза. А вот что касается только суши, 

то третье. Здесь на втором месте Китай. Если в Старом Свете, 

особенно в Западной Европе, недра уже здорово истощены 

многовековой эксплуатацией, то в Канаде они почти не трону-

ты. Политики и экономисты считают ее подлинной кладовой 

минерального сырья и топлива. Помню, когда делал выписки 

из какого-то очерка о Канаде, то меня поразили некоторые по-

казатели. «Канада занимает первое место в капиталистическом 

мире по добыче никеля, асбеста, цинка, серебра и калийных со-

лей; второе — по добыче урана, молибдена; третье-пятое места 

по добыче железной руды, меди, свинца, кобальта, вольфрама. 

Она занимает также видное место в производстве и вывозе лес-

ных товаров (первое место по производству газетной бумаги) и 

продовольствия (второе место по экспорту пшеницы)».

Канада возникла как переселенческая страна. Сегодня ее 

тридцатимиллионное население в основном англосаксы, фран-

коканадцы, немцы, итальянцы, украинцы, голландцы. С не-

давнего времени в официальных перечнях национальностей 

Канады стали называть и армян. Аборигены — индейцы и эс-

кимосы. Сегодня они оттеснены на север в разбросанные по 

стране резервации.

Много лет назад, работая на Камчатке, я изучал историю 

аборигенов не только нашего Крайнего Севера, но и Аляски, и 

Канады. Читал о том, что до европейской колонизации совре-

менной территории Канады численность аборигенов по мини-

мальным оценкам составляла около двухсот двадцати тысяч 

человек. Индейские племена находились на разных уровнях 

родоплеменного строя. Как отмечается в сборнике «Страны и 

народы», «в их хозяйстве преобладали «присваивающие» от-
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расли: охота, рыболовство. Лишь у ирокезов и гуронов наряду с 

охотой было развито земледелие (маис)».

Первыми и основными поселенцами были французы и анг-

личане. И с первых же дней борьба между ними велась так же 

упорно, как, собственно, и в самой Европе. Появилось даже 

официальное географическое название Новая Франция, кото-

рая к 1763 году стала колонией Великобритании и была пере-

именована в Квебек. Межнациональная борьба никогда не 

прекращалась. Вряд ли задумываются над тем, что франкока-

надцы сумели на протяжении веков выстоять, сохранить свой 

язык, обычаи предков благодаря своей исключительной внут-

ренней сплоченности. Они сохранились даже тогда, когда анг-

локанадцы захватили в свои руки все командные высоты в эко-

номике и управлении, низведя франкоканадцев на уровень 

колониального народа. Однако так и не сумели добиться пол-

ной победы над франкоканадцами, которых сплотил единый 

патриотический дух. Была составлена своя программа, задача 

которой сводилась к тому, чтобы сохранить язык и увеличить 

рождаемость. К концу девятнадцатого века уже насчитывалось 

два миллиона франкоканадцев. А ведь доподлинно известно, 

что их прямыми потомками были всего двадцать-тридцать ты-

сяч первоначально переселившихся французов. Поистине фе-

номен — явление, которое в патриотической французской ли-

тературе получило название «реванш колыбелями».

В упомянутом очерке из книги «Страны и народы» говорит-

ся: «Первоначальная попытка захватившей страну Великобри-

тании «затопить» франкоканадцев превосходящей численно-

стью британского населения и ассимилировать их не имела 

успеха. Франкоканадцам удалось удержать свои позиции осо-

бого народа с собственной этнической территорией, своим 

языком и самосознанием. В ходе борьбы за свое национальное 

равноправие они сплотились в нацию с исключительно силь-

ным национальным самосознанием».

Идет упорная борьба и поныне. В 1969 году был принят фе-

деральный закон об официальных языках. Он усилил позиции 

французского языка и вызвал явное недовольство в англоязыч-

ных провинциях. В самом Квебеке принят закон о языке, огра-

ничивающий обучение на английском языке и требующий 

постепенного перехода учреждений и фирм целиком на фран-

цузский. Словом, национальная проблема остается нерешен-

ной. Трудно сказать, когда она будет решена. Собственно, вряд 

ли по-справедливому может быть решена проблема там, где с 
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самого начала были попраны права другого народа — индей-

цев, аборигенов Северной Америки. В непрекращающихся де-

батах о патриотизме, о национальном самосознании почему-то 

начисто забывается тот факт, что на этой земле сегодня, по 

данным ученых, живет до одного миллиона аборигенов.

*  *  *

С начала шестидесятых годов и до начала семидесятых я 

жил и работал врачом на Камчатке. Именно в ту пору стал ак-

тивно печататься в союзной и местной печати. Хорошо знал 

многих журналистов того времени, кого очно, кого заочно. 

Знал неплохо всех международников. Не раз говорили с друзь-

ями о том, что как-то в тени остаются у нас журналисты из 

ТАСС. Редко когда под информацией бывает имя автора. Но 

все же время от времени мне встречалось имя Артема Меликя-

на. Сначала под материалами, поступившими из Лондона, за-

тем — Вашингтона. Потом долгие годы я нигде не встречал его 

имя. Совсем недавно прочитал его информацию из Оттавы. 

Такова обширная география тассовца Меликяна, который 

взялся быть нашим гидом в столице Канады.

Родители Артема из Гандзака. Сам родился и вырос в Баку. 

Ему под шестьдесят. Большую часть жизни вместе с женой 

провел за рубежом. Говорит, было время, когда перед зеркалом 

считал седые волосы, а теперь уже считает черные. В его кор-

пункте постоянно стрекочут включенные принимающие аппа-

раты. Один настроен на канадское агентство Канадиен Пресс, 

второй — на Москву, на ТАСС, которое передает информацию 

своим подписчикам. Меликян уже не может представить свою 

работу без компьютера. Я попросил показать, как он связыва-

ется с Москвой, зная, что в столице уже поздний вечер. Артем 

отпечатал «проверка линии». Нажал на клавишу, после чего 

эти два слова должны пойти адресату. Секунда-другая — и на 

экране показались какие-то цифры, подтверждающие, что 

текст проходит через Ассошиэйтед Пресс, находящийся в Нью-

Йорке. Оттуда он уже полетел в Москву, в ТАСС. Ровно через 

пятнадцать секунд на экране появился ответ из Москвы, под-

тверждающий, что «ваш номер таким-то принят».

Я рассказал Артему о своей слабости к городским мостам, и 

он исполнил мое желание — показал все мосты Оттавы. Теперь 

к сотням мостов, через которые я проезжал, добавились более 

два дцати оттавских. Столица расположена на берегу реки От-

тава и включает в себя, кроме французского пригорода Халл, 
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еще более пятидесяти населенных пунктов. А всего-то в столи-

це население — семьсот тысяч. Только собственно Оттава и 

Халл соединяются четырьмя автомобильными и железнодо-

рожными мостами. Более десяти мостов перекинуты через реку 

Ридо. Проехав через фешенебельный район Роклифф-Парк, 

где расположены в основном посольства, добрались до центра 

города, до площади Конфедерации. Перед правительственным 

домом собралась огромная толпа демонстрантов. По лицам и 

национальным костюмам можно было догадаться, что это му-

сульмане. Так и оказалось. Большая группа из какой-то му-

сульманской секты Пакистана с транспарантами в руках тре-

бовала освобождения своих лидеров, которых по приговору 

Зии Ульхака должны были расстрелять. Я подошел к молодому 

человеку, одетому во все черное. Меня интересовал главным 

образом один вопрос: «Уверены ли сами демонстранты, что 

подобным способом можно решить какую-либо политическую 

проблему, можно спасти своих соратников?» Молодой человек 

с небритым лицом, словно давно готовый к подобного рода 

вопросу, начал отвечать с ходу. Он сказал, что из всех методов 

и способов борьбы не приемлет только бездействие. Такие де-

монстрации они проводят в эти дни во всем мире. Не может 

же, в конце концов, количество не переходить в качество. И де-

ло не только в том, чтобы суметь спасти своих товарищей, а в 

том, чтобы, умирая, они знали, были уверены: борьба продол-

жается. Мало того, создается определенное общественное мне-

ние в отношении пакистанского правительства и лично Зии 

Ульхака. Под конец он громко добавил: «Пусть будет проклято 

имя Зия!»

В нескольких шагах от демонстрантов молча стояли канад-

ские полицейские, которые, казалось, и не замечали шумную 

толпу. Они вели себя спокойно. Дело для них привычное.

*  *  *

Беседа с послом Советского Союза в Канаде Алексеем 

Алексеевичем Родионовым проходила в его уютном кабинете. 

Я слышал это имя давно. Посол говорил о трудолюбивом ка-

надском народе. О том, как процесс обработки земли довели 

до такой «высшей математики», что теперь уже строго и четко 

соблюдают... план. Запланировано, например, собрать два-

дцать два центнера зерновых с гектара, значит, нельзя (невы-

годно) собрать больше. Ибо в элеваторах накопятся милли-

оны тонн лишнего зерна.

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   322Balaiyan_Book_Tom_V.indd   322 04.10.2011   17:55:0804.10.2011   17:55:08

Зорий Балаян



323

Удивило меня, что посол приводил цифры, не заглядывая в 

«шпаргалки»... Ферма — это семь человек, которые содержат 

двести голов коров. Надой молока — шесть с половиной тысяч 

литров от каждой коровы. Работают, конечно, с утра до вечера 

и без выходных, ибо сами коровы не имеют выходных. Семь 

человек — это, как правило, одна семья и двое наемных рабо-

чих. Хозяин имеет право за плохую работу уволить работника, 

который в свою очередь не имеет права жаловаться. Дело в том, 

что бесполезно жаловаться. В год до пятисот пятидесяти сель-

скохозяйственных ферм становятся банкротами. Так что и жа-

ловаться не на кого бывает.

Бескрайние просторы плодородной земли. Высокая степень 

интенсификации ведения хозяйства. Пшеница лежит в элева-

торах, а в это время наука и практика решают вопрос, как пере-

ходить уже на выращивание хлеба за шестидесятой паралле-

лью. Это примерно на уровне северной части Красноярского 

края и Якутии. Подобно американцам, канадцы рьяно берегут 

свои природные ресурсы, особенно нефть и газ. Два канадских 

ихтиолога разработали способ разведения лосося во внутрен-

них водах, благодаря которому можно полностью обеспечить 

страну этой ценной рыбой, до сих пор добываемой в основном 

в океане. Есть чему поучиться у канадских предпринимателей.

*  *  *

До гостиницы я добрался к часу ночи. Так хотелось, не раз-

деваясь, броситься на широченную постель, но знал, что не 

могу позволить себе такой слабости. Перед тем как лечь, надо 

еще почитать в своих записях о тех местах, по которым завтра 

предстоит поездить. Иначе не будет смысла в самом путешест-

вии. Какой смысл ехать в Квебек, не зная заранее о самой про-

винции, о городе Квебеке.

Когда в десять утра с Арто Басмаджяном выехали из Монре-

аля на северо-восток, я чувствовал себя спокойно, уверенно. 

Уже не глядя на карту, знал, что дорога пройдет вдоль правого 

берега реки Святого Лаврентия. Знал, что проедем мимо соро-

ка одного населенного пункта, большинство из которых начи-

нается словом «сант» — «святой». Мечтал о том, чтобы обрат-

но, если удастся, двигаться уже вдоль левого берега.

Ехали по земле, которая некогда называлась Новой Франци-

ей. Я подумал о том, что, наверное, сегодня даже многие квебек-

цы не знают главной причины, по которой Новая Франция про-

играла англоканадцам, поменявшим название их страны. 
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Главная причина заключалась в том, что сама Старая Франция 

накануне потерпела поражение от Старой Англии в Семилетней 

войне 1756–1763 годов. Вот так: на другом полушарии родина 

предков потерпела поражение, и тотчас же ослабли позиции 

Новой Франции. Только тогда франкоканадцы почувствовали, 

какое великое значение имеет авторитет и сила матери-родины.

У самого устья Святого Лаврентия расположился один из 

наиболее оригинальных городов Северной Америки Квебек. 

Он разделен на две части: Верхний город с цитаделью — кре-

постной стеной и Нижний город с современной архитектурой. 

В старинном Университете Паваля учатся десятки студентов-

армян. В большинстве это представители третьего поколения 

беженцев. Независимо от экономического состояния родите-

лей, многие квебекские студенты по давнишней традиции ста-

раются, как они говорят, отработать стипендию.

В центре города на одной из площадей проходил конкурс на 

лучшую скульптуру из снега. Крепости, гигантские фигуры 

зверей, сказочные герои — все можно было увидеть в этом 

снежном царстве. Идет бойкая торговля сэндвичами, водой, 

мороженым. Выполняют эту работу студенты. Я обратил вни-

мание, как молодая рослая девица, стоя рядом с пестро наря-

женной лошадью, громко зазывает народ прокатиться на санях. 

Вместе с Арто подошли поближе. Стали прислушиваться. Де-

вушка говорила о маршруте предстоящего путешествия на са-

нях и заодно рекламировала какую-то идею, которую Арто ни-

как не мог понять. Решили прокатиться и заодно узнать, что 

это за идея такая, которую пропагандируют столь оригиналь-

ным способом.

Студентка Квебекского университета. Зовут Астрой. Она, 

как и все ее друзья, подрабатывает. Только ее друзья могут себе 

позволить работать где-то в канцеляриях, где в воздухе от куре-

ва стоит дым коромыслом, а она терпеть не может запах табака. 

Я спросил ее, а что, если вдруг ее будущий муж будет курить? 

Она, не задумываясь, ответила: «Значит, это будет не мой муж». 

Поэтому Астра выбрала работу по формуле: сочетать приятное 

с полезным. День выдался солнечным и морозным. Щеки го-

рели от легкого дуновения ветра. Мы ежились от прохлады, а 

каюр наш, словно нарочно подставив лицо ветру, погоняла 

красавца, которого ласково называла Джимми.

Выйдя в заснеженный сад, где было не так шумно, как в 

центре снежного городка, я попросил Астру рассказать о фир-

ме, которая предоставила ей работу.
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Она рассказывала, а я записывал на морозе. Одна из много-

численных религиозных сект объявила войну цивилизации. 

Члены ее не ездят на машинах, не смотрят телевизор, не чита-

ют газет и даже не едят современной пищи.

— А вы, Астра, сама разделяете их взгляды? — спросил я.

— Я студентка. Математик. У меня свое представление о 

жизни. Зачем мне чужие взгляды? Я лишь подрабатываю в сво-

бодное от учебы время, так что секта меннонитов сама по себе, 

а я сама по себе.

— А чем еще занимается секта?

— Борется. Вот даже с помощью Джимми протестует про-

тив асфальта, против выхлопных газов.

— Как, по-вашему, они добиваются хоть какого-то успеха?

— По-моему, нет.

— А почему?

— Потому, наверное, что фанатики. А фанатизм всегда от-

талкивает.

— Могли бы вы привести пример фанатизма?

— Вот, например, совершит кто-нибудь из них явное пре-

ступление, а потом явится в суд в чем мать родила и начнет 

кричать на всю округу, что, мол, Бог нас родил обнаженными, 

и он признает только Божий суд.

Как эта юная девушка хорошо и точно сказала: «Фанатизм 

всегда отталкивает».

...Обратно мы ехали по другому берегу Святого Лаврентия. 

Я насчитал сорок один населенный пункт. Итого — ровно сто 

на линии Монреаль — Квебек. Всю дорогу в машине был вклю-

чен магнитофон. В конце моего путешествия по Северной 

Америке, точнее, по армянским колониям, я обратил внима-

ние, что всюду в машинах слушал одни и те же песни. Одни и те 

же были и исполнители. Рубен Матевосян и Белла Дарбинян, 

Ованес Бадалян и Раиса Мкртчян, Лола Ханаян и Артшес Аве-

тян и, конечно, Лусине Закарян и Тетевик Сазандарян. В спюр-

ке явный голод на армянские национальные песни.

Возвращались, когда уже стемнело. Глаза слипались от ус-

талости. Ужасно хотелось спать. Но я знал, что не позволю 

себе даже на пять минут отключиться. Да и сознание того, что 

это последний день моего многомесячного путешествия обязы-

вало не расслабляться. Подумал о моем спутнике, бородатом 

аптекаре Арто Басмаджяне. Еще в Квебеке, помню, с восхи-

щением заметил, как он запросто с английского перешел на 

французский.
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— Сколько ты языков знаешь? — спросил я у Арто.

— Надо посчитать, — сказал он.

— Ты что, до сих пор не удосужился сосчитать?

— Видишь ли, я учился в армянской школе в Каире. Зна-

чит, кроме армянского, знаю арабский. Причем арабский для 

меня как родной язык. Я уж не говорю об английском и фран-

цузском, греческом и латыни.

— Так что же это, в школе, кроме языков, ничего не про-

ходили?

— Школа как школа. Изучали все предметы. Почему бы не 

сделать так, чтобы одни предметы проходить на одном языке, а 

другие — на другом? Это надо делать в основном в детском воз-

расте. Школа должна дать человеку, будущему специалисту, все 

то, что пригодится ему в жизни. Нужно изучать, скажем, не хи-

мию, а основы химии. А химию я, если буду фармакологом, прой-

ду в университете. Так что после школы я языков не изучал.

Я вспомнил степанакертскую школу номер три имени Гри-

боедова. Была у нас после войны в этой школе учительница не-

мецкого языка — Валентина Константиновна. Прозвали мы ее 

«Килограмм золота». Кто-то придумал такое прозвище, и по-

шло. А придумали потому, что женщина эта, как говорили 

дети, даже за килограмм золота не улыбнулась бы. Никто не 

видел на ее лице улыбки. Но это полбеды. Учителя, в конце 

концов, бывают разные. Валентина Константиновна, как по-

том выяснилось, не только не знала, что такое улыбаться, но и 

толком немецкого языка не знала.

А как было бы здорово, если бы по окончании школы мы 

могли изъясняться на трех-четырех языках. Нельзя отрицать 

мудрость древних: язык — это богатство, два языка — двойное 

богатство. Знающий один язык — человек, два языка — чело-

век вдвойне. Иные второй язык называют мостом дружбы. Ду-

мается, поистине золотым примером в этом отношении явля-

ется русский язык в нашей стране, где живет более ста наций и 

народностей. Наша школа должна быть такой, чтобы «вдвойне 

богатым» стал не только каждый гражданин страны, но и сама 

страна сделалась «вдвойне богатой». Ведь всё и вся начинается 

со школы. Школа — родник, источник.

*  *  *

Напридумывал я себе в дороге целую прорву всяких тради-

ций и, став невольно их рабом, соблюдал их в обязательном 

порядке. Помню, во время путешествия по Советской Арме-
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нии, когда работал над книгой «Очаг», в каждом районе в по-

следний день взбирался на самую высокую точку и, окинув 

взглядом райцентр, прощался с ним. Выяснялось, что успел 

за несколько дней довольно досконально изучить город и его 

окраины. Знал даже многие дома. Так я старался делать и во 

время путешествия по Северной Америке. К сожалению, нигде 

не мог найти таких высот, как в Армении, но тем не менее не-

пременно устраивал для себя проводы, хотя бы мысленно. И в 

этом, думаю, не раз убеждался читатель. Что касается Монреа-

ля, то здесь мне просто повезло. Как было уже сказано, назва-

ние свое город этот получил от зеленой горы Монт-Ройяль. 

Взобрался на ее вершину и, показалось, нахожусь в поднебе-

сье. Хотя высота всего 234 метра.

С такой высоты я прощался с Монреалем, о котором уже 

знал немало. Называют его Парижем Северной Америки. По 

крайней мере из трех миллионов жителей более двух милли-

онов — французы. Год рождения — 1642. Историки утвержда-

ют, что город сразу же родился городом как порт и как культур-

ный центр. Неизменным для Монреаля осталось то, что вот 

уже более трехсот лет его окружают районы пригородного сель-

ского хозяйства. Это в основном молочно-товарные, овоще-

водческие, картофелеводческие фермы и фермы по откорму 

бройлеров. Такая структура никогда не нарушается, потому что 

у монреальских домохозяек буквально культ свежих продуктов. 

Когда об этом слышишь, невольно пожимаешь плечами. Как 

будто у моей жены нет культа свежих продуктов. К сожалению, 

может, культа слишком много, но свежих продуктов меньше, 

чем хотелось бы.

С вершины Монт-Ройяля хорошо видны небоскребы, церк-

ви, мосты. Неповторим по своей красоте мост Жак Картье, пе-

рекинутый через залив Святого Лаврентия. Длина его — четыре 

с половиной километра. Те, кто назвал город Парижем Север-

ной Америки, имели на то причины: здесь жили французы, и 

архитектура города мало чем отличалась от французской. Один 

из монреальских храмов Нотр-Дам — несколько уменьшенная 

копия знаменитого парижского собора. С вершины холма ви-

ден застывший океан жилых кварталов, где большей частью 

живет многотысячная армянская колония и где находятся ар-

мянские учреждения, газеты, школа.

Сурен торопил меня. А мне хотелось смотреть еще и еще. 

Стоит красивый город на берегу реки под голубым небом. По-

хожий и непохожий на все сто двадцать восемь американских и 
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двенадцать канадских городов, в которых я побывал и с кото-

рыми мысленно беседовал. Смотрю на него и думаю о том, что 

все они построены не нашим, не сегодняшним поколением. 

Созданы они даже не отцами, не дедами — прадедами, но со-

зданы для сегодняшнего и завтрашнего поколений. Стоит кра-

сивый город, стоят красивые города, а, как сообщают газеты, в 

это время где-то в Неваде готовятся взорвать очередную ядер-

ную бомбу. Так и хочется крикнуть с вершины Монт-Ройяля: 

«Зачем?» Уже сейчас в опасности все города в мире, в том числе 

и неповторимый Монреаль. Уже испытано на земном шаре ты-

сяча пятьсот пятьдесят шесть ядерных бомб. То есть уже произ-

ведены тысяча пятьсот пятьдесят шесть ядерных взрывов. 

И готовятся новые испытания. Сами американцы пишут, что 

до десяти процентов испытаний провели они, а вместе со сво-

ими союзниками — семьдесят четыре процента. И лишь три-

дцать шесть процентов приходится на долю моей страны. 

Смотрю на прекрасный город Монреаль и думаю о его буду-

щем так же, как думаю о будущем моего Еревана. Я думаю о 

всех Монреалях и Ереванах. Хочу, чтобы они вечно стояли там, 

где их основали.

*  *  *

Информация о предстоящем ядерном взрыве в Неваде заста-

вила меня как бы пересмотреть всю философию закончившегося 

длительного путешествия. Прощаясь в аэропорту с друзьями и 

знакомыми, я подумал, что наши сложные житейские проблемы, 

какими бы важными они ни были, меркнут перед одной-един-

ственной информацией, опубликованной в газете. Значит, взрыв 

будет. Значит, в и без того насыщенную атмосферу будет выбро-

шена еще одна порция радиационной пыли. И я, как врач, думаю 

о том, что даже без ядерной войны, без всяких «звездных войн» 

может наступить катастрофа. Мой учитель, профессор медицины 

Борис Павлович Кириллов, читая лекцию о лихорадке в после-

операционном периоде, особое внимание уделял так называемой 

«арифметике температурной кривой». Поднимается температура 

тела и доходит до какой-то черточки, за которой больного уже 

может ожидать смерть. Какая-то несчастная черточка. По одну 

сторону жизнь, вернее, борьба за нее, по другую — смерть. Может 

случиться так, что однажды человечество вплотную подойдет к 

подобной черточке. Она ведь есть, эта черточка.

Двести два человека уже побывали в космосе всего за два-

дцать пять лет. Человек показал, на какие чудеса он способен. 
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Пришло время подумать о том, чтобы дать возможность и на-

шим сыновьям, и нашим внукам совершать чудеса во имя бу-

дущего.

*  *  *

Я сидел в удобном кресле Ил-62 и, прижавшись щекой к хо-

лодному овальному иллюминатору, смотрел на север Атлан-

тики. Волны-барашки хорошо видны с высоты одиннадцати 

тысяч метров. Значит, накануне был сильный шторм. По транс-

ляции передали, что полет над океаном продлится четыре часа. 

Еще примерно столько же предстоит лететь над Европой, что-

бы добраться до Москвы. А там всего два часа десять минут на 

Ту-154 до Еревана. Но и это еще не все. Двадцать минут до ули-

цы Московян, к дому, где живут мои дети, моя семья. С ума 

можно сойти. Как тяжело, а порой просто нелепо без семьи.

Когда родилась моя первая дочь, я находился в экспедиции 

на Крайнем Севере. Бог мой, как я торопил время, когда летел 

домой, к жене и дочери. Летели тогда вместе с участником похо-

да Никитой Михалковым. Остановились в Москве в доме у его 

отца Сергея Михалкова. Утром перед отлетом в Ереван Сергей 

Владимирович, который накануне праздновал свое шестидеся-

тилетие, подарил роскошно изданную книгу «Дядя Степа» и 

надписал ее так: «Дочери Зория Балаяна, у которой еще нет име-

ни». Когда родилась вторая дочь, я находился в Москве. Рано 

утром позвонил тесть и сказал: «Ты только не горюй, у тебя вновь 

родилась дочь». И я впервые не очень вежливо заговорил с этим 

очень уважаемым мной человеком. Я сказал: «Ты что, с ума со-

шел, разве можно так говорить — «не горюй»? Вторая дочь тоже 

родилась без готового имени, как и старшая. Сусанна и Лусине 

получили свои имена с опозданием. Лишь мой сын, Гайк, сразу 

получил имя, потому что я был в Ереване.

...Мне нужно рассказать моим детям о многом. Хочу, чтобы 

они уже сейчас поняли, что на Земле нет чужой боли. Хочу с 

ними прогуляться по Еревану. Попить холодной воды из го-

родских фонтанчиков. Прокатиться с ними в метро. Хочу вновь 

повести их в Матенадаран, чтобы во всемирно известном хра-

нилище древних рукописей показать самую большую в мире 

книгу. И поведать им о судьбе двух женщин-беженок из Муша, 

которые, потеряв родных и близких, потеряв собственных де-

тей, спасли бесценную реликвию своего народа — легендарный 

Мушский Чарынтир, великую книгу мудрости. Книгу весом в 

тридцать два килограмма.
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День и ночь шли на север две беженки-армянки, таща на себе 

поочередно двухпудовую ношу. Выбившись из сил, они решили 

разделить книгу на две части. Шли только ночами по каменис-

тым тропам, где за каждой скалой их поджидала смерть. Ориен-

тир был прост, как крест над храмом. Рано утром — видеть сол-

нце справа. Поздно вечером — слева. Ночью идти на Полярную 

звезду. Так их учили еще в школе находить местонахождение 

России. Они шли к России, превозмогая боль, презрев собствен-

ное горе. Они видели спасение родины в самом спасении Вели-

кой книги, которая напоминала им птицу феникс.

Книга мудрости была спасена. Но история не сохранила 

имен этих женщин, которые, я уверен, принадлежат не только 

моему народу, но и всему человечеству.

Скажу я своим детям, что мы унаследовали от женщин из 

Муша способность ориентироваться по солнцу и по Полярной 

звезде, что женщины, не оставившие нам своих имен, остави-

ли память о себе, оставили нам веру в будущее. О многом рас-

скажу детям. Ибо тысячу раз прав великий Севак: «Если ска-

жу — пламя будет, а не скажу — рана в груди...»

...А пока я летел в Москву, где меня ждали мои давние и вер-

ные друзья. У одного из них дома висит плакат: «Украшение оча-

га — друзья, его посещающие». Летел я в Москву, которая сама 

для меня стала добрым другом. Чем ближе земля, тем отчетливее 

были видны дороги и тропинки. А я уже думал о новой дороге...
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