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БЕЗ ПРАВА НА СМЕРТЬ

Седьмого марта 1973 года рано утром я вышел из квартиры 

32 по улице Партизанской, 28 в городе Петропавловске-Кам-

чатском. Спускаясь по лестнице, по многолетней привычке 

поискал в связке ключей маленький плоский ключик от почто-

вого ящика на первом этаже. В зависимости от дня недели я 

обычно знал, какие газеты ждут меня сегодня. И нередко торо-

пился повернуть ключик в замке, предвкушая, как в одном из 

местных, а то и центральных изданий увижу свою статью, очерк 

или рассказ. Обычно за час-два до выхода из дома я слушал об-

зор печати по местному радио. И потому точно знал, какие из 

моих материалов появятся сегодня в «Камчатской правде» или 

«Камчатском комсомольце». Нередко случалось, что накануне 

я до позднего вечера задерживался в редакции, вычитывая 

собственные гранки и внося в них торопливую правку.

И все-таки, бывало, я напрасно искал утром в газете свои 

публикации: поздно ночью их по тем или иным причинам сни-

мал Главлит. До сих пор, хотя прошло уже полвека, я помню 

это нервное, сосущее ощущение страха перед неизвестными 

засекреченными людьми, которым — увы! — было дано право, 

ничего не объясняя, снять с газетной полосы любой материал.

В тот день, седьмого марта, я не ждал ничего. В местных га-

зетах не томилась моя публицистика, ожидая своего часа. 

И, кроме того, трое суток подряд стояла нелетная погода. Ка-

кая уж тут центральная пресса! А ведь должны были появиться 

мои публикации и в «Литературке», и в «Комсомольской прав-

де», и в «Неделе».

Я спокойно открыл ящик. Как и ожидалось, газет в нем не 

было. Но вот какая-то белая бумажка лежала на дне. Очевидно, 

телеграмма. На Камчатке телеграммы часто бросали в почто-

вый ящик. Никогда ничего не терялось. И потому не было ни-

какой надобности тащиться почтальону на третий или четвер-

тый этаж. Получать телеграммы для меня было дело вполне 

привычное. После каждого землетрясения, о котором сообща-
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ла Москва, мне приходили телеграммы из Степанакерта и Ан-

дижана, где жили мои родственники. Да и связь с редакциями 

осуществлялась в основном с помощью телеграфа.

Я достал сложенный вчетверо плотный лист бумаги. Не то-

ропясь, закрыл ящик. Развернул лист. Прочел. И на какой-то 

момент словно бы отключился от всего, что было вокруг. «Поз-

дравляю, родилась дочь. Ерванд».

Ерванд — имя моего тестя. Хотя в первые секунды мне не 

пришло в голову, что это он, отец моей жены. Помню, понача-

лу я обращался к нему по имени и отчеству. Но позже, когда 

появились дети, стал называть его, как и они: папик (дедушка). 

Точно так же теща стала татик (бабушка). Из «Литературной 

газеты», где я был общественным корреспондентом с 1968 года, 

получал письма от Ерванда Григорьянца. Эти мысли промель-

кнули у меня в голове, наверное, в какие-то доли секунды. Но 

мне показалось, я застыл надолго...

Придя в себя, я перечитал телеграмму и нашел там еще одну 

важную примету: «Степанакерт». Впрочем, я мог и не смотреть 

в бумажку. Теперь я был уверен, что телеграмма из Степана-

керта, города, где тридцать восемь лет назад родился я сам. 

И где несколько часов тому назад родилась моя дочь. Родилась 

в городе, который для меня был центром мироздания.

*  *  *

Я погладил пальцами телеграмму и ощутил себя с этой ми-

нуты качественно иным человеком. В этом новом качестве 

надлежало вернуться домой. Начиналась новая жизнь. Понят-

но, что в первую очередь надо готовиться к вылету на материк. 

Значит, положено срочно привести в порядок все дела, отве-

тить на письма, сделать необходимые звонки. Внутри появи-

лась какая-то автоматическая уверенность: самолет будет не 

раньше чем через двадцать четыре часа, да и то при условии, 

что погода позволит выполнить рейс. Как ни странно, в эти 

минуты я думал в основном не о жене или дочери, а о маме. 

Впрочем, совсем не странно, если вернуться в наше прошлое.

*  *  *

На Камчатке я очень любил свои палаты в терапевтическом 

отделении больницы водников и маленький, но «собственный» 

кабинет в областном врачебно-физкультурном диспансере. 

Любил летать на вертолете Ми-8 по санитарному заданию, ез-

дить на собачьих и оленьих упряжках; отправляться в плавание 
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по рекам, морям, а то и по Тихому океану, засиживаться допоз-

дна в редакциях «Камчатской правды» и «Камчатского комсо-

мольца», коротать время в застольях с приятелями и гостями за 

рюмкой московской водки, а иной раз и чистого спирта, заку-

сывая все это красной икрой или свежепосоленной рыбой.

Но больше всего я любил получать письма. Особенно много 

их приходило после длительной штормовой погоды, когда не-

утомимый труженик Ил-18, кряхтя от напряжения, доставлял с 

материка тонны газет, журналов, писем, бандеролей и посы-

лок. А уж как я радовался, когда заведующий отделом писем 

«Литературки» Залман Афраимович Румер сообщал на редак-

ционном бланке, что мой материал признан лучшим в номере, 

после чего полтора-два месяца читатели не уставали делиться 

со мной своими самыми заветными мыслями.

Хорошо помню, что была у меня в это время некоторая 

странность в порядке вскрытия конвертов. Когда я получал од-

новременно толстенную стопку писем, то мамин конверт обя-

зательно распечатывал последним. Прежде всего, наверное, 

дело было в том, что я раз в неделю, а то и чаще разговаривал с 

мамой по телефону. Так что проблем с новостями у нас не 

было. В Андижане с мамой жил мой младший брат Борис и 

многочисленные мамины родственники: брат, сестры, их дети 

и внуки. Словом, было кому за ней присмотреть.

Мама прошла через ГУЛАГ и ссылки, от родного карабах-

ского очага ее отправляли в длительные путешествия не только 

в тридцатые годы, но и в самый разгар войны, и даже после 

войны... Андижанские ее письма начинались всегда одинако-

во. Сначала она передавала привет от дяди Арама, ее родного 

брата, потом от тети Ареват — родной сестры, от другой сест-

ры — тети Ани, от их детей, перечисляя всех поименно. Потом 

шли имена родственников по линии моего отца, которые тоже 

были выселены из Карабаха и, пройдя через Алтайский край, 

после войны обосновались в Средней Азии. В конце своего 

послания мама обязательно писала о том, что ее особенно бес-

покоило. «Я уже не могу смотреть, как все твои друзья, все 

наши родственники — твои ровесники — ведут за руку своих 

малышей, кто — в детский сад, кто — в школу. У некоторых 

появились уже вторые и третьи дети. Все мои подружки день и 

ночь возятся со своими внуками, а я ночей не сплю».

Хочу процитировать письмо и дальше, потому что следую-

щие фразы обнаруживают всю глубину и серьезность маминых 

переживаний. «Раньше я с интересом читала твои рассказы и 
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статьи, которые ты присылал вместе с письмами. Сейчас мне 

уже не интересны эти вырезки из газет. Кому они нужны, эти 

рассказы и статьи, если их автор не имеет семьи? Я всегда зна-

ла, что самый неинтересный мужчина на свете это — холостой 

мужчина. Ты хоть осознаешь, сколько тебе лет?»

Письмо это я получил в конце 1970 года, на седьмом году 

моего пребывания на Камчатке. Конечно же каждое такое по-

слание я воспринимал как ушат холодной воды. Кто же добро-

вольно захочет отказаться от увлекательнейших путешествий 

на лодках и собаках? От ночных разговоров с друзьями и даже 

случайными собеседниками, людьми из другого мира, необык-

новенно интересными, которых самые разные дела забрасыва-

ют в такой далекий и совсем мало кому известный край света? 

От работы, наконец, и журналистской, и медицинской, запол-

няющей твою жизнь до самых краев? Можно ли все эти радос-

ти променять на монотонную и однообразную рутинную се-

мейную жизнь, тем более когда она является тебе в совершенно 

абстрактном виде?

Обычно в письмах я всегда отделывался шутками. Давал по-

нять, что еще успею. Что тридцать пять, это, конечно, много, 

но не так уж и страшно. Что мне просто необходимо пройти 

еще раз на собаках и оленях по Камчатской и Чукотской тунд-

рам. А вот после этого я обязательно подумаю о будущей лич-

ной жизни. Да к тому же ссылался на реальные трудности. Где 

же здесь, на краю света, найдешь жену, которая сумеет понра-

виться моей маме? И хотя я сто лет назад уехал из Карабаха, но 

традиции наши помню. «Потому, мама, — писал я, — обещаю 

быть послушным. И если тебе вдруг встретится девушка имен-

но такая, которая будет тебе по душе, ты покажешь мне на нее 

пальцем, я тут же приеду и женюсь». Вот так-то! И, конечно, не 

забывал я и об одном, может, самом главном аргументе: если 

при всем этом полюбит меня мамина избранница.

Не скажу, что совсем не представлял, на какой риск я иду. 

В Карабахе мужчина не может нарушить данное кому-то сло-

во, тем более не исполнить обещания, данного матери. Но, 

рассуждая теоретически, я знал, что на маму можно положить-

ся. И людей она умела оценить по достоинству. И вкус у нее 

был отменный. Самую красивую девушку выберет. В этом 

можно было не сомневаться.

Вскоре от мамы пришло письмо. Она сообщала мне, что едет 

в Карабах навестить родных. Оказалось, что ее сестра Анна из 

мест ссылки вернулась в Степанакерт и получила там квартиру. 

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   346Balaiyan_Book_Tom_V.indd   346 04.10.2011   17:55:2404.10.2011   17:55:24

Зорий Балаян



347

Я конечно же понял, что мама едет в родной моему сердцу город 

не только поэтому. Признаюсь, что следующее мамино письмо я 

ждал так, как никогда не ждал еще ни одного послания...

*  *  *

С бумагами я разделался быстро. Уверенный, что на следу-

ющий день обязательно вылечу в Москву, и неизвестно, сколь-

ко времени буду отсутствовать, решил вместо писем, особенно 

в редакции, отправлять телеграммы. Не преминул всем адреса-

там сообщить, что у меня родилась дочь, а посему кардинально 

меняются прежние планы. Оставалось спуститься с улицы 

Партизанской в центр Петропавловска-Камчатского, чтобы с 

почтамта, главной почты города, отправить заранее написан-

ные телеграммы. На первом этаже я механически взглянул на 

мой почтовый ящик, где, конечно, ничего не должно было по-

явиться. Но в дырках дверцы опять светились белые пятна. Это 

могли быть только новые телеграммы.

На Камчатке в ту пору телеграммы носили с утра до вечера 

и даже по ночам. Не думаю, что в других местах СССР телеграф 

работал настолько же цивилизованно. Может, дело объясня-

лось просто географическим положением города?.. Я достал из 

ящика телеграмму. Сергей Владимирович Михалков пригла-

шал на празднование своего шестидесятилетия. Двенадцатого 

марта следовало быть в Москве. Тринадцатого предстоял тор-

жественный вечер и банкет в Центральном доме литераторов 

на улице Герцена.

Телеграммы от тестя и Михалкова я получил седьмого марта. 

Значит, вылет в Москву предстоит не раньше одиннадцати утра 

восьмого числа. Шестнадцать часов в воздухе. В Москве, таким 

образом, окажусь в лучшем случае 9 марта. От Москвы до Киро-

вабада три часа лета и оттуда всего два-три часа на машине до 

Степанакерта. Но всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Не только 

потому, что думал о жене и дочке, у которой даже имени еще не 

было. Меня беспокоил вой пурги. Похоже, она к утру не затих-

нет, и тогда — прощай мои ночные грезы: вряд ли вовремя со-

стоится рейс № 16 «Петропавловск-Камчатский — Москва».

Увы, я не ошибся. Но за долгие годы жизни на краю земли я 

так привык к объявлениям: «...рейс откладывается», «рейс пере-

носится на...», что вполне научился утешаться рязановской 

строчкой «у природы нет плохой погоды». И раз уж от меня ни-

чего не зависело, полагалось оставаться спокойным и прини-

мать в сложившихся обстоятельствах самое разумное решение.
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В нынешнем моем состоянии меня трудно было привести в 

дурное расположение. Успокаивало и то, что борт Ил-18 нахо-

дился в аэропорту Петропавловска. Это означало, что, если над 

Охотским морем нормальная погода, он может и взлететь.

Над Охотским морем погода установилась через день. И де-

вятого марта в час после полудня я вылетел на встречу с дочкой. 

Заправлялись в Хабаровске, потом в Иркутске. И наглухо за-

стряли в Красноярске. После двух бессонных ночей пришлось 

еще два бесконечных дня и две ночи проторчать в ресторане 

красноярского аэропорта. В первый вечер с большой группой 

камчатских пассажиров мы уселись за длинный спаренный 

стол, чтобы отметить рождение дочери. Официантка едва успе-

вала приносить шампанское. Вдруг среди этой стылой кутерь-

мы мне показалось, что откуда-то из-за угла на меня с укором 

смотрит мама и недовольно качает головой: «...Мол, что же это 

ты? Отмечаешь рождение нашей девочки, а вокруг еще столько 

столов, за которыми томятся такие же, как ты, ни в чем не по-

винные пассажиры». Это было совершенно справедливо.

Я подозвал официантку, попросил, чтобы она встала рядом 

и внимательно выслушала меня. Потом залез на стул и обра-

тился ко всему залу:

— Дорогие друзья! Сейчас вам всем принесут шампанское. 

Моя мама мне часто говорила, что когда на душе случается 

праздник, то просто необходимо разделить его с самыми близ-

кими людьми. В эти минуты у меня нет никого ближе вас. 

И, может, есть свой особый смысл, во имя которого судьба и 

непогода свели нас вместе... Три дня назад очень далеко отсю-

да, в городе Степанакерте, у меня родилась дочь. Я очень прошу 

вас, по мудрому совету моей мамы, разделить эту мою радость.

Тотчас дюжина официанток разнесла по столам шампан-

ское. Смех, шум и свист заполнили холодный зал. Раздались 

первые одиночные «выстрелы». В середине зала, следуя моему 

примеру, на стул влез здоровенный малый в пестром свитере и 

попросил всех подготовить шампанское к общему салюту по 

его команде. Через минуту-другую, убедившись, что все гото-

вы, он выкрикнул артиллерийское «Пли!».

Бог мой, что тут началось! Словно из ракетницы в воздух 

полетели пробки, совсем чуть-чуть не доставая до высоченного 

потолка. Все хором заорали «Ура!». И смеялись, оживленно чо-

каясь с только что совсем незнакомыми людьми. Ко мне вы-

строилась длинная очередь из пассажиров с фужерами. Справ-

лялись об имени дочери и хотели меня поздравить.
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Помню, что среди поздравлявших был невысокий мужчина 

лет семидесяти с седой бородой и черными усами. Он уже знал, 

что у дочки пока нет имени. И признался, что успел присоеди-

ниться к общему тосту, ей посвященному. Теперь он хотел бы 

 узнать, как зовут мою маму, чтобы от души выпить за ее здоровье.

— Гоар, — сказал я.

— Гоар, — повторил он и добавил по-армянски: — Хоро-

шее имя. — Он обратился по-русски к моим соседям по сто-

лу: — «Гоар» означает бриллиант, драгоценный камень. Ваша 

дочь обязательно будет счастливой с такой бабушкой. И пере-

дайте матери вашей особый привет...

— Как зовут вас? — спросил я.

— Это не важно. Скажите, от армянского блудного сына. Мне 

просто понравились советы вашей мамы, как вести себя, когда на 

душе праздник. Но еще больше понравилось, что здесь, в холод-

ном дымном зале, вы сослались на маму. Это просто замечатель-

но. — Он осушил бокал и медленно зашагал к своему столу.

*  *  *

В Москву я прилетел двенадцатого марта. Прямо из Домо-

дедова отправился на улицу Воровского, в дом Сергея Влади-

мировича Михалкова... Только поражаться можно, как много 

он успел к своему шестидесятилетнему юбилею. Классик де-

тской литературы, переведенный на разные языки мира, бас-

нописец, поэт, драматург, прозаик, публицист, киносценарист, 

главный редактор всесоюзного сатирического журнала «Фи-

тиль», первый секретарь Союза писателей РСФСР, академик 

Академии педагогических наук, депутат Верховного Совета 

СССР. Не считая целого созвездия почетных званий и членств 

во всевозможных редколлегиях, университетах, академиях.

Последние полгода мы с ним много общались по телефону. 

Сергей Владимирович звонил мне на Камчатку, потому что его 

сын Никита был включен в экипаж, которому предстояло со-

вершить путешествие по Камчатской и Чукотской тундрам, 

повторяя маршрут красногвардейского отряда, пройденный 

пятьдесят лет назад. Поход этот известен под названием «Ле-

довый путь» (книга «Ледовый путь» опубликована в четвертом 

томе  Собрания сочинений). Я сразу заинтересовался предстоя-

щим путешествием, ибо понял, какие значительные события 

происходили во время этого маршрута. И вот тут-то мне по-на-

стоящему повезло: удалось разыскать редкие и, похоже, изряд-

но забытые архивные материалы об этом историческом походе.
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К тому времени я уже девять лет проработал врачом на Кам-

чатке. Выпустил несколько книг о далеком полуострове, напи-

сал о нем множество очерков, рассказов, статей. Моя первая 

большая публикация в «Литературной газете» так и называлась 

«Это — Камчатка». Казалось, сам Бог велел мне, не мешкая, 

засесть за книгу о ледовом пути.

Однако судьба распорядилась иначе. Я должен был органи-

зовать поход по маршруту Григория Чубарова (командир отря-

да), а его участникам помочь реально представить, что именно 

увидели, с чем столкнулись, что пережили молодые красно-

гвардейцы в далекой морозной тундре. Имея на руках данные 

пятидесятилетней давности, члены новой экспедиции могли 

провести реальные сопоставления прошлого и настоящего. 

И еще одно важное обстоятельство. Хотя гражданская война 

и закончилась в двадцатом году, у нее оказалось немало по-

следних выстрелов. И, наверное, самый последний — в марте 

1923 года на Чукотском берегу Берингова пролива. Это тоже 

нельзя было оставить без внимания. И первая предпоходная 

статья в «Литературной газете» так и называлась: «Последний 

выстрел» (1 мая 1972 года).

Так я стал организатором и участником отряда, куда кроме 

меня вошли представитель коренного камчатского населения, 

сотрудник обкома комсомола и представитель моряков, служа-

щих на полуострове. Последнее место занял Никита Михалков, 

который оставил на время работу над фильмом «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» и отправился служить в самый дале-

кий гарнизон страны.

До путешествия, и особенно во время четырехмесячной экс-

педиции, мы постоянно переписывались, а при случае и созва-

нивались с Сергеем Владимировичем Михалковым. Незаметно 

подружились. До сих пор я чувствую грустную нежность и при-

вязанность к его жене Наталье Петровне Кончаловской, жен-

щине необычайно интеллигентной, благородной и доброжела-

тельной. Долгие разговоры с ней были не только интересны и 

содержательны, но и полны неожиданных откровений, рожда-

ли во мне какие-то совершенно новые мысли и размышления. 

Она умела рассказывать. И умела слушать.

Моя мама очень внимательно следила за нашим путешест-

вием, после чего с большим уважением и нежностью стала от-

носиться к Никите. «Сын таких знаменитых родителей вполне 

бы мог отслужить солдатскую службу в Москве или под Моск-

вой. А то и вовсе обойтись без нее, как это делают многие от-
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прыски номенклатурных деятелей или людей, способных 

просто откупиться. А этот бросил все дела и не побоялся отпра-

виться на край света», — говорила она. Подруги и соседи, ви-

димо, разделяя ее чувства, всегда предупреждали маму, когда 

на экраны выходили новые фильмы Михалкова или сам Ники-

та должен был выступать по телевидению.

...Все в этот раз в Москве складывалось для меня на ред-

кость удачно. Я от души поздравил Сергея Владимировича, вы-

ступил на торжественном собрании и на банкете. Успел обсу-

дить с Натальей Петровной последние события собственной 

жизни. И вот, наконец, мы с Никитой едем в аэропорт. Я везу с 

собой книги Сергея Владимировича, подписанные для моей 

дочки, красивую гэдээровскую коляску, о которой позаботи-

лась Наталья Петровна, а Сергей Владимирович, отложив юби-

лейные хлопоты, звонил в «Детский мир». И огромный куст 

роз, посаженный в корзину с землей. Вроде бы совсем неплохо 

подготовился я к первой встрече с дочкой, у которой еще не 

было имени.

В машине Никита вспомнил наш старый разговор об имени 

новорожденной. Было это в тундре после того, как мы с ним 

получили в очередном поселке свои телеграммы.

— Тогда ты сказал, что согласно приметам об этом не пола-

гается даже говорить. Теперь вроде самое время. Признавайся, 

есть у тебя идеи?

— Есть, есть! И ты первым обо всем узнаешь. Я хочу на-

звать ее Сусанной. Что скажешь?

— Погоди, а если твоя дочь станет учительницей. Как уче-

ники будут к ней обращаться? Не слишком ли сложно малы-

шам произносить Сусанна Зорьевна, а?

— Значит, есть только один-единственный выход. — Я гром-

ко засмеялся, и Никита поддержал меня заразительным хохо-

том. А потом просто продолжил мою мысль:

— Значит, наша дочка никогда не станет учительницей!..

Я не стал тогда рассказывать, что это имя — моя давнишняя 

заготовка. Мама любила вспоминать, что в детстве ее часто на-

зывали Шушан или Шуши. И не только потому, что она роди-

лась в Шуши. Просто одну из ее бабушек звали именно так — 

Шушан. К имени все в доме привыкли, и оно словно бы само 

собой перешло к малышке. Мама говорила, что у этого имени 

есть и другое звучание — Сусанна. Время от времени мама по-

вторяла мне, что у нее обязательно должно быть много внуков. 

И среди них непременно — Гайк и Сусанна.
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*  *  *

Незадолго до моего отъезда мы с Натальей Петровной одни 

пили чай в доме Михалковых. Неожиданно она спросила:

— Вчера вы сказали, что обязаны рождением дочери не 

только жене, но и своей маме и теще. Что это значит?

— Да очень просто. Моя теща — главный акушер-гинеко-

лог Карабаха. И последние месяцы беременности жена прове-

ла в родительском доме. Я застрял на Камчатке вынужденно. 

И вы знаете почему. К нашему походу в тундру я стал готовить-

ся задолго до женитьбы. И не мог ничего отменить, чтобы не 

подвести людей, которых я же и вовлек в экспедицию. Так что 

сам Бог велел, чтобы последние месяцы жена находилась под 

присмотром не только родной матери, но и известного всему 

Карабаху врача-гинеколога. С мамой связана история более 

сложная. Тут уж надо отдать ей должное: не будь мамы, вообще 

бы ничего не было.

Наталья Петровна подлила мне горячего чая, села поудоб-

нее и спросила:

— Сколько же лет было вашей маме, когда забрали отца?

Я подумал о том, что никогда глубоко об этом и не задумы-

вался. Ведь по возрасту она тогда была прямо-таки девчонка. 

Совсем молоденькой была, когда арестовали ее. Но о ней и о 

шестнадцати женах «врагов народа» потом. А пока я ответил на 

вопрос Натальи Петровны:

— Девятнадцать. Мне было два года, а брату шесть месяцев. 

Но я хотел рассказать вам о ее роли в моей женитьбе. Несколь-

ко последних лет в маминых письмах ко мне на Камчатку были 

бесконечные упреки и укоры из-за того, что идут годы, а я все 

бродяжничаю и занимаюсь никому не нужной писаниной 

вместо того, чтобы всерьез задуматься о своем будущем. При-

знаюсь, на меня всерьез напала сердечная тоска от этого про-

должительного однообразия... И я взял да и предложил ей са-

мой найти мне невесту. Недооценил я свою маму. Еще когда 

она сидела в лагере, домашние говорили про нее так: «Ваз-

твох — брнох, фахчох — прцнох» («Бежит — догонит, убегает — 

не поймаешь»). Такой она осталась на всю жизнь.

Получив от меня письмо с шутливым предложением, она 

тотчас отправилась в Степанакерт. Встретилась там со своими 

бывшими подругами. Сходила в гости к дальним и близким 

родственникам. Они долго не виделись. И в доверительных 

женских беседах нередко возникали темы, которые для мамы 

оказывались особенно интересными. Был у нее и свой прин-
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цип, которого в Карабахе придерживались люди с давних вре-

мен: «Прут следует вырезать из хорошо знакомого куста». Она 

даже привезла с собой из Андижана небольшую записную 

книжку, чтобы случайно ничего не упустить.

Маму мало заботил цвет глаз или волос невесты. Ей каза-

лось, что самый важный вопрос — вопрос о родословной. Один 

род особенно привлек ее внимание. Сама кандидат не только 

учится в медицинском институте Еревана, но уже окончивает 

его. Родители — выходцы из двух «знатных кустов». Родной 

брат невесты живет где-то в Сибири и известен там как пре-

красный доктор и ученый. А это в Карабахе всегда ценилось. 

О матери же вообще легенды ходят. Шутка ли, четверть века — 

главный акушер-гинеколог Карабаха.

При этом мама не встретилась ни с кем из родственников по-

тенциальной невесты. Исключение было сделано лишь для те-

тушки Ашхен (сестры моей будущей тещи), и то, думаю, потому, 

что до маминого ареста они жили по соседству. Старший сын 

тетушки Ашхен — Бениамин Ерицян — был моим одноклассни-

ком, и мы с ребятами часто бывали у них в доме. В то голодное 

военное и послевоенное время там обычно норовили угостить 

нас вареной картошкой с луком, а иной раз и праздничными пи-

рожками с картошкой. Но даже тетушка Ашхен не догадывалась, 

зачем в этот раз мама приехала в Степанакерт. Тем более что 

после лагерей мама, хотя и обосновалась вместе с братом и сест-

рой в Средней Азии, но регулярно приезжала в родной Арцах.

*  *  *

Из Степанакерта мама поехала в Ереван. И прямо с авто-

вокзала отправилась в медицинский институт. Походила по 

зданию, приглядываясь к студентам в белых халатах. Остано-

вила нескольких и осторожно расспросила о девушке, которую 

она назвала своей родственницей. Наконец, ей удалось издали 

увидеть саму девушку по имени Нелли. Незаметно и долго мама 

наблюдала за ней. Много-много позже она расскажет мне, что, 

едва увидав потенциальную невестку, она почувствовала, что в 

тот миг всеми ее помыслами и поступками руководит сам Гос-

подь Бог. И еще. Мама призналась, что она с самого начала 

была уверена — дело выгорит лишь при одном условии, если я 

с первого взгляда по уши влюблюсь в ее избранницу.

Все остальное было делом совсем нехитрым. Мама легко 

 узнала адрес, по которому Нелли временно проживала в Ерева-

не. И отправила мне подробное письмо, где были ее размыш-
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ления не только о невестке, но и о «кусте», из корней которого 

выросла эта «веточка», то есть этот «прут».

Мама прекрасно понимала, какую необходимую и серьез-

ную работу проделала она. И была более чем уверена в том, что 

сын это осознает и полностью доверяет ее вкусу. Она никому 

ничего не сказала в Степанакерте. Город маленький. Мало ли 

как все сложится. Честь девушки — вещь серьезная. Мама от-

правила мне адрес и телефон, осознавая, что бросила зерныш-

ко в мою душу и сердце. Она ни в чем не ошиблась.

...Через три дня после того, как письмо оказалось в почтовом 

ящике по улице Партизанской, 28, кв.32, я вылетел в Ереван. За 

десять лет жизни на Камчатке я летал в Москву приблизительно 

сорок раз. Однажды подсчитал налетанные километры. Полу-

чилось довольно интересно. Оказывается, по количеству кило-

метров я успел долететь до Луны и вернуться на Землю. В общей 

сложности около сорока суток я находился непосредственно в 

воздухе, пролетая над Россией то на Запад, то на Восток. То 

вместе с солнцем, то навстречу ему. Не всегда рейсы выполня-

лись вовремя. Поэтому, случалось, вылетал из Москвы и рано 

утром, и в полдень, а то и в полночь. И если вылетал на рассвете 

в розовости утренней зорьки, то над Хабаровском или Охот-

ским морем встречал рассвет и солнце следующего дня.

Время в полете для меня походило на обычный рабочий 

день. Спать в самолете я так и не научился. Потому брал в до-

рогу все, что было нужно для работы: блокноты, книги, руко-

писи, кроссворды. Словом то, что накануне лежало на рабочем 

столе. А когда поступала команда «Приготовьте столики», я со-

бирал бумаги в папку, которую запихивал в пузатый портфель.

*  *  *

Торопясь на встречу с дочкой, я ничего не взял с собой. Даже 

газеты. Я вспоминал, думал, старался кое-что себе представить. 

В телеграмме Ерванда был указан вес и рост: три килограмма шесть-

сот граммов, пятьдесят два сантиметра. Но именно эти среднеста-

тистические данные не позволяли мне ничего себе вообразить. 

Вспомнилось, что, как только мама сделала для себя окончатель-

ный выбор, она тотчас уничтожила блокнот с карабахскими запи-

сями. Всю свою жизнь, как я замечал, она больше всего боялась, 

как бы невзначай не обидеть, а тем более не оскорбить кого-ни-

будь. Тем более человека, лишенного возможности себя защитить.

...В Степанакерте до ареста матери мы жили на улице Ком-

мунистической, дом 25, куда 10 февраля 1937 года, как раз в 
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день моего двухлетия, прикатил за отцом «черный ворон». По 

сосед ству с нами жила семья моего сверстника по имени Ста-

лик. Отца Сталика забрали за полгода до того, как пришли за 

моим. Все были уверены, что причиной ареста послужили бес-

численные тирады бабушки Сталика по поводу шалостей 

единственного горячо лбимого внука. Слышал весь двор, но 

кто-то «капнул» в НКВД. И однажды ночью приехала машина 

за родителями маленького Сталика (в честь Сталина). Бабушка 

осталась с внуком одна. Вообще, еще до войны у нас во дворе, 

объединяющем около десяти семейств, была сплошная безот-

цовщина. Но до ареста родителей Сталика у всех девчонок и 

мальчишек оставались матери.

Бабушка Сталика была худой, морщинистой и очень блед-

ной. После ареста сына она почти не появлялась во дворе. Их 

навещала тетя Сталика, которая приносила им хлеб. Сталик был 

вольной птицей, но вряд ли ему это могло нравиться. Его часто 

обижали, зная, что вступиться за него некому. К пяти-шести го-

дам он стал бояться всех своих сверстников. Помню, что и я раз 

поддался соблазну безнаказанно обидеть сироту. Это было где-

то накануне войны. Я вряд ли запомнил бы тот эпизод, если бы 

за ним не последовал урок, преподанный мне мамой.

Мама позвала меня домой, выставила младшего брата во 

двор и больно ударила меня по щеке. Я не заплакал, что маму 

заметно обрадовало. Потом она посадила меня на тахту рядом с 

собой и сказала слова, которые я запомнил на всю жизнь. Не 

конкретные слова, конечно, но смысл сказанного. Я понял, 

что Сталик оказался незащищенным и слабым потому, что он 

лишился родителей. Будь с ним рядом отец и мать, у бедного 

мальчика была бы совсем другая жизнь. И еще, сказала мама, 

накануне у Сталика умерла его единственная тетя, которая 

каждый день приносила ему и бабушке полбуханки хлеба.

После этого мы по-настоящему подружились со Сталиком. 

Однажды, защищая его, я подрался с соседским мальчиком, 

который был на целый год старше меня. Этот факт, несомнен-

но, поднял мой спортивный авторитет. Конечно, даже заправ-

ский рефери не сумел бы определить, кто из нас победил. Но 

главное в этом возрасте — как у олимпийцев — не победа, а 

само участие. С тех пор я почувствовал себя не только защит-

ником младшего брата, но и сироты Сталика, для которого 

втайне от всех, даже от матери, я стал приносить из дома хлеб. 

Каждый день по ломтику. Однако мамины уроки продолжа-

лись совсем недолго.

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   355Balaiyan_Book_Tom_V.indd   355 04.10.2011   17:55:2704.10.2011   17:55:27

Зорий Балаян



356

*  *  *

В детской кроватке лежало незнакомое, ни на кого не похо-

жее существо. Оно почти не просыпалось и потому глаз не от-

крывало. Эта кроха тем не менее была настолько поглощена 

собственным, таким непростым для нее миром, что мы ее со-

вершенно не интересовали. Мне хотелось хоть что-нибудь про 

нее узнать, но она, похоже, и не собиралась со мной знако-

миться. А на месте закрытых глаз, чуть подрагивая, спали две 

крохотные запятые, лежащие, правда, горизонтально.

Временами я ловил на себе пристальный взгляд жены. Она, 

скорее всего, размышляла над чем-то похожим. А я по-настоя-

щему впервые ощутил, как это маленькое существо надежно 

объединило нас и открыло совершенно иную жизнь, в которой 

я должен буду отвечать за все, происходящее отныне с этими 

самыми дорогими и близкими мне людьми. За их настоящее и 

будущее. За их успехи и горести. Я знал, что буду заботиться и 

любить их. Всю свою жизнь. Всегда.

Я не замечал времени, сидя возле моей Сусанны, весь во 

власти причудливо чередующихся воспоминаний...

*  *  *

Мама, завершив все, что она задумала, как-то тихонько 

отошла в сторону. Мне ничего больше не надо было подсказы-

вать. Меня даже не надо было торопить. Четырнадцатого июня 

1971 года я приземлился в Ереване, пролетев в общей сложнос-

ти восемнадцать часов, чтобы через три часа позвонить по те-

лефону, который мне не надо было записывать, ибо мамино 

письмо лежало в моем кармане.

...Это было в Ереване на улице Московской. Неподалеку от 

Дома ученых. Я уселся верхом на трубчатом заборчике с охапкой 

свернутых газет под мышкой. Я знал, что она выйдет из третьего 

подъезда дома Армэнерго. Этот дом был мне известен и прежде, 

ибо там жил единственный тогда в Ереване человек, с которым я 

по-настоящему дружил: талантливый писатель Леонид Гурунц.

Из подъезда вышла девушка, очень серьезная, сосредото-

ченная на чем-то своем. Меня она не увидела. Не заметила. Но 

почему-то мне показалось, она чувствовала, что я на нее смот-

рю. И еще, я подумал, что за нами с большим интересом отку-

да-то издалека следит моя мама.

Девушка медленно приближалась ко мне. Я продолжал си-

деть на трубе, легкомысленно заглядевшись на эту серьезней-

шую студентку шестого курса медицинского института, кото-
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рой и в голову не могло прийти, что человек, назначивший ей 

свидание, застыл наверху, словно петух на заборе. По-пре-

жнему, не обращая на меня никакого внимания, девушка рав-

нодушно прошла мимо. А ведь я уже отправил ей пару писем. 

И был уверен, что она успела прочесть несколько моих расска-

зов и очерков в «Комсомольской правде», «Неделе» и «Литера-

турной газете». И конечно же у нее должно было сложиться 

впечатление, что автор этой прозы и публицистики, по мень-

шей мере, человек солидный. Но моя суженая спокойно про-

должала удаляться, расстояние между нами все увеличивалось, 

и тогда я довольно громко произнес ей вслед: «Степанакерт!»

Она остановилась, словно по команде «замри!». Не сразу 

осмелилась обернуться. Я улыбнулся этой девичьей неуверен-

ности и вдруг совершенно реально услышал мамин смех. Слов-

но бы мама, с интересом наблюдая за происходящим, рассмея-

лась над тем, как отреагировала ее будущая невестка на это 

странное «Степанакерт!».

Наконец я спрыгнул с трубы. Девушка не только поверну-

лась ко мне, но и успела сделать пару шагов навстречу. И тут 

при свете яркого ереванского солнца я увидел огромные чер-

ные глаза. Они лучились и сияли так, что от них было невоз-

можно оторваться. Я сразу же осознал, что мама остановила 

свой выбор, как только увидела эти черные, почти без зрачков, 

Неллины глаза. И еще надо признаться: именно в этот момент 

я понял, что проблема моего выбора уже решена. Осталось 

лишь решить проблему ее согласия.

*  *  *

Нежность, никогда ранее не испытанная, окатила меня щед-

рой теплой волной. Но даже тогда я не мог вообразить, что для 

меня началось просто иное время. Я почувствовал его новизну, 

когда впервые наклонился над кроваткой, где спала наша дочка. 

Это упавшее с неба счастье надо было бережно хранить. Я по-

нял: никогда больше не стану слушать пошлые анекдоты, сме-

яться скабрезным шуткам, никогда не позволю себе, даже слу-

чайно или в раздражении, произнести какое-то грубое слово.

Значит, правы английские философы и педагоги, утвержда-

ющие, что ребенок с первого дня появления на свет начинает 

воспитывать отца. Именно отца. Действительно, став отцом, я 

вдруг осязаемо осознал, что, кроме всего прочего, по-другому 

начал относиться даже к собственной матери, которая никогда 

в жизни не читала мне наставлений.
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*  *  *

Наша жизнь сложилась так, что по-настоящему я познако-

мился с мамой, будучи уже взрослым человеком, отслужившим 

во флоте. Пока я плавал на Балтике, мама с Бориком обустро-

ились в Андижане, где нашли пристанище едва ли не все ее 

родственники, высланные из Арцаха. Позже вернусь к тому 

времени, когда я после демобилизации поехал к матери и бра-

ту, а пока, забегая вперед, расскажу об одной истории, которая 

навсегда осталась в моей памяти, хотя никаких значительных 

событий в себе и не содержала.

Весело беседуя, мы с мамой шли по центральной улице жарко-

го Андижана. Я — демобилизованный моряк в морской форме без 

погон, мама — красивая тридцатишестилетняя женщина. Жили 

мы в так называемом Старом городе, где население было по боль-

шей части, как там говорили, европейским. Даже факультеты в 

педагогическом и медицинском институтах назывались узбекским 

и европейским. И вправду, назвать их русскими было бы большой 

натяжкой. Восемьдесят процентов жителей Старого города со-

ставляли армяне, остальное — евреи, русские и прочие неузбеки.

Андижан в годы хрущевского градостроительства разрас-

тался за счет Нового города, где в основном жили коренные 

жители — узбеки. Мы проходили мимо кинотеатра «Весна», 

разговаривая на родном армянском языке, а точнее — карабах-

ском наречии. Возле кинотеатра сидела, вытянув руку, немо-

лодая плохо одетая женщина. Я обратил на нее внимание толь-

ко потому, что заметил, как мама сунула руку в сумочку. Она 

никогда не проходила мимо людей, просящих милостыню, 

«просителей», как она переводила слово «попрошайки».

Мама наклонилась над жестяной банкой, стоящей перед 

женщиной, и бросила в нее несколько монеток. Женщина при-

стально вгляделась в маму и неожиданно громко и даже радо-

стно произнесла странное в этой ситуации слово «бриллиант». 

Мама вскинула на меня глаза, потом еще раз наклонилась к 

нищенке и чуть слышно сказала: «Даю тебе ровно час, ни ми-

нутой больше. Ты уедешь, и я тебя больше никогда здесь не 

встречу». Она достала из сумки большую сторублевую купюру 

и, сложив ее, сунула в карман цветастой кофточки женщины.

Я стоял как вкопанный, растерявшись в неожиданной ситуа-

ции. И успел заметить лишь то, как испугалась бедная женщина, 

которая еще минуту назад, казалось, была рада встрече с мамой. 

Не без труда она поднялась на ноги, улыбнулась маме, и всем 

своим видом выражая благодарность, заторопилась свернуть на 
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какую-нибудь боковую дорожку. Я никогда больше не встречал 

ее в Андижане, хотя прожил там после этого целых три года.

Мы продолжили свой путь, но прежняя веселость куда-то 

исчезла. Мама не захотела ничего объяснять, а я не посмел ее 

расспрашивать, потому что знал, как она не любит распростра-

няться о своей лагерной поре. Она ничего не рассказывала ни 

нам с Бориком, ни своим многочисленным родственникам о 

том, что она там видела и что ей пришлось пережить. Даже пос-

ле двадцатого съезда партии она не верила, что население стра-

ны уяснило для себя суть всего происшедшего.

Мама не могла не заметить, как в народе продолжала жить 

четкая формула: «У нас просто так, а тем более невинных, не са-

жают». Она чувствовала себя бессильной перед этой страшной 

догмой. И даже после того, как маму пригласили в Баку на суд над 

Багировым — вождем сталинского типа — и выдали на руки офи-

циальную бумагу, извещающую о том, что ее муж, Гайк Балаян, 

стал жертвой гнусной клеветы, а теперь законно реабилитирован, 

она не поверила, что перемены в стране произошли всерьез и на-

всегда. А не поверив в это, что же рассказывать о пережитом? 

Она — мать двух сыновей, у которых еще все впереди. Увы, она 

хорошо знала, как ломали хребты детям врагов народа... При-

шлось наложить табу на саму тему лагерей и репрессий.

*  *  *

Со временем я понял, откуда у матери появилось в лагере 

прозвище Бриллиант. Однажды кто-то из заключенных поинте-

ресовался у нее, как переводится с армянского ее имя. Мама от-

ветила. И пошло-поехало, переведенное имя стало как бы лагер-

ной кличкой. И для зеков, и для конвоиров, и для охраны. Трудно 

даже себе представить, как испугалась мама, получив неожидан-

но привет из такого недавнего и страшного гулагского прошлого 

здесь, в далеком от Степанакерта городе, где нашли приют сна-

чала ее карабахские родственники, а теперь вот и сыновья.

Эта встреча у кинотеатра «Весна» позволила мне по-новому 

увидеть маму и понять какие-то особенности ее характера. 

Меня поразило, как покорно и быстро женщина, сидящая на 

корточках рядом с жестяной банкой, не проронив ни звука, 

приняла мамины слова, точно команду, и тотчас же ее выпол-

нила. Казалось бы, откуда у мамы такая уверенность в своем 

праве решать вопрос за другого человека?

Лишь гораздо позже я узнаю, что мама в лагере не только не 

давала себя в обиду, но и бесстрашно защищала многих беспо-
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мощных людей. Конечно, ей помогало то, что она была медицин-

ской сестрой, ибо в сталинских лагерях медсестры ценились не 

меньше врачей. Заключенных ведь редко лечили по всем прави-

лам медицины, а медсестры могли оказать нехитрую, но необхо-

димую практическую помощь ежедневно. Люди, нуждающиеся в 

квалифицированном врачебном вмешательстве, должны были 

просто умереть, ибо с ними оказывалось слишком много хлопот.

Для руководства лагерей фельдшеры, медсестры и медбра-

тья были куда предпочтительнее врачей. Профессия позволила 

маме проявить волю и твердость характера. И сохранить это 

потом до конца жизни. Она, например, повторяю, никогда не 

читала нам с братом нравоучений и проповедей. У нее был свой 

метод давать нам уроки жизни. Некие осязаемые нами волны 

исходили от ее поступков, от легкой иронии, от постоянной го-

товности прийти на помощь ближнему, от какой-то зоологи-

ческой ненависти к ябедам конкретно и ябедничеству вообще.

*  *  *

Я провел месяц возле дочки Сусанны. Она менялась с каж-

дым днем. Распахнулись глаза, такие черные, внимательные. 

Потом появилась улыбка, трогательная, беззубая, от которой 

становилось тепло и радостно на душе. Я готов был не отходить 

от нее ни на шаг. Подолгу катал ее в коляске, которую все со-

вершенно справедливо называли «михалковской». Произносил 

перед своей принцессой шутливые монологи. Она всегда отве-

чала мне замечательной улыбкой. Эту улыбку унаследовала с 

самого появления на свет и ее дочка Маргарита. Принимавший 

роды врач Георгий Окоев, сказал нам не без удивления: «Надо 

же, сначала родилась улыбка, а уж потом сама внучка».

*  *  *

...Я летел на Камчатку, не подозревая, что лечу туда в по-

следний раз. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда об этом, я бы 

ни за что не поверил. Правда, как знать, может, напоследок я 

успею еще разок слетать на этот край света, о котором довелось 

столько написать в своих книгах, статьях и очерках. Я успел 

сильно привязаться к полуострову, прожив там ровно десять 

лет. Да еще каких лет! С двадцати восьми до тридцати восьми! 

Я часто видел Камчатку во сне. Стоял на вершине Сопки любви 

и с упоением глядел то на Авачинскую бухту, то на Авачинский 

вулкан. На яхте подходил к легендарным Трем братьям — трем 

скалам-исполинам, стоящим не то в водах Бухты, не то в самом 
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Тихом океане. Купался в речке Гейзерной, окропленный горя-

чими брызгами гейзеров Великан и Жемчужный. Ездил на со-

баках по кочковатой тундре и с нетерпением ждал конца пути, 

чтобы накормить пушистых лаек мороженой рыбой. Особенно 

я любил кормить собак на финише дневного маршрута. А какие 

мне снились замечательные камчатские сны!

Обычно чем дальше я уходил от полуострова, тем ближе он 

становился для меня. Во время дальних путешествий на лод-

ках, тоскуя по моей оставленной земле, я написал песню, где 

были такие вот строки: «Наш «Вулкан» и «Гейзер» по порядку 

Ленты рек по глобусу прошли. Ближе, чем далекая Камчатка, 

На Земле не знали мы земли».

Не знаю, что это, мистика или случайное совпадение, но в 

первый раз в 1963 году я летел на Камчатку из Андижана, где 

тогда жила мама. Теперь, десять лет спустя, я собирался повто-

рить тот же маршрут. Так что из Степанакерта я отправился к 

маме, захватив с собой полароидную фотокарточку Сусанны. 

Ее внучки с именем, о котором она мечтала.

*  *  *

Мы летели над Каспийским морем. Я смотрел через иллюми-

натор на водную гладь и вспоминал, как семнадцать лет назад, 

сразу после демобилизации, приехал из Балтийска в родной Сте-

панакерт, получил там новый паспорт и через месяц, поздней 

осенью в холодное ветреное утро на пассажирском судне отпра-

вился из Баку в Красноводск. Мне предстояло на поезде едва ли 

не через всю Среднюю Азию добираться к матери в Андижан. 

Море было тогда не такое спокойное, каким оно выглядело с 

борта самолета. Штормило. Многих пассажиров укачивало.

Но те, кто чувствовал себя относительно прилично, развле-

кались, как могли. Люди собирались группами вокруг баянис-

та или бренчащего на гитаре и пели, пели, пели... На верхней 

палубе на тяжелом деревянном помосте дюжие молодцы под-

нимали, соревнуясь, двухпудовые гири. Что было совсем не 

просто при такой откровенной качке. Здоровенный детина в 

тельняшке громко зазывал атлетов-любителей поднимать гири 

на соискание звания чемпиона рейса.

Сердце мое радостно заколотилось. Никто из плывущих на 

судне не знал, что среди пассажиров находился бывший чем-

пион Нагорно-Карабахской области именно по двухпудовым 

гирям, чемпион среди курсантов военно-морских учебных за-

ведений не только по штанге, но и по гирям, чемпион Балтий-
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ского флота по тяжелой атлетике. Знай все это, зазывала в 

тельняшке, наверное, обрадовался бы всерьез.

Однако самоуверенный обрадованный чемпион, то есть я, 

совсем ничего не знал про здоровенного детину в тельняшке. 

Ему и в голову не пришло, что, проведя конкурс силачей среди 

пассажиров-любителей, здоровяк выйдет на помост сам. Пока 

нетренированные молодые и не очень молодые мужчины, пых-

тя, поднимают гирю до пояса, не зная, что им делать дальше. 

Или вырывают гирю, фиксируя ее на две-три секунды над го-

ловой. Зрители, стараясь подбодрить выступающих, добросо-

вестно им аплодируют. А вот уж потом наступает время истин-

ного торжества атлета в тельняшке.

Он выходит на помост и, презрев качку и холодный осенний 

ветер, начинает красивую игру с гирями, словно с игрушками. 

Сначала десять, а то и двадцать раз подряд он поднимал гирю 

одной рукой, потом, подбросив два двухпудовика к груди, не-

сколько раз толкал их двумя руками. Случалось, делал трюки: 

выкидывал гирю и в вертящемся полете ловил ее за дужку. Та-

кие были у здоровенного боцмана профессиональные номера.

Мне рассказал о нем один из пассажиров, с которым мы 

познакомились еще на бакинском пирсе перед посадкой на 

судно. Звали его Шаген. Он жил в Андижане. И, как выясни-

лось, хорошо знал маму. Шагену довелось много раз совершать 

путешествие по этому маршруту. Потому «контрастный номер» 

боцмана был ему хорошо известен.

В Андижане, побывав у нас в гостях, Шаген взахлеб рассказы-

вал маме, как я в тот день «утер нос» самодовольному силачу. 

Я скромно вышел на помост после его выступлений и показал 

просто-таки цирковые номера с тридцатидвухкилограммовыми 

гирями. Я обратил внимание на то, что мама, ничуть не обрадо-

ванная моими победами, как-то откровенно заскучала. Заметил 

это и Шаген. Я сразу понял, в чем дело. И, улучив минуту, предло-

жил Шагену рассказать, как во время того же рейса по Каспию 

маленькая девочка из Баку звонким голосом пела армянскую пес-

ню. А пассажиры слушали ее и потом долго аплодировали. Выяс-

нилось, что бабушка этой девочки родом из Карабаха, как, соб-

ственно, и все бакинские и среднеазиатские армяне. Мама, чтобы 

сгладить сложившуюся неловкость, сказала тихо и с улыбкой:

— Ну, вообще-то гири полагалось поднимать вместе со всеми 

пассажирами, которые участвовали в соревновании. И уж никак 

не после организатора конкурса. Я полгода назад ехала на том же 

самом пароходе и сама видела не конкурс силачей, а настоящий 
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концерт, который давал этот немолодой, седеющий и располнев-

ший силач. Просто он ничего другого делать не умеет. Видимо, 

только подобным способом и может зарабатывать себе на хлеб...

— Да нет, все было не совсем так, тетя Гоар, — перебил ее 

Шаген. — Когда я узнал, что пассажир в морской форме ваш 

сын, я рассказал ему о нашем житье в Андижане. Сказал, что 

мы все вас очень любим, что на свадьбах вы лучше всех поете и 

танцуете. А когда объявили, что на судне будет конкурс сила-

чей, Зорик снял бушлат и на груди у него я заметил значок 

штангиста первого разряда. Я так обрадовался. Надо же было 

утереть нос этому хвастуну. Я и предложил Зорику выступить 

после боцмана.

— Ладно, ладно. Давайте за стол, я приготовила долма. 

Часть в капусте, а часть в виноградных листьях. Что же касает-

ся того, что ты ему предложил, а он тебя послушал, вот тут-то и 

собака зарыта.

Шаген, скорее всего, ничего не понял. Вовсе не потому, что 

он тугодум, а я все хватаю на лету. Просто он совсем не знал 

тетю Гоар, которая лучше всех танцует и поет на армянских 

свадьбах на чужбине. Конечно, я знал маму не так хорошо, как 

если бы все время жил с ней вместе. Увы, тут уж ничего от нас 

не зависело. Но я все-таки ее сын, и это играло свою роль.

Когда маму этапом отправили в Сибирь, я учился в первом 

классе. Когда она вернулась — в десятом. Правда, когда она 

вернулась из сталинских лагерей и вошла в дом, где все десять 

школьных лет я жил у сестры отца, я просто не узнал свою род-

ную маму. И в этом не было ничего удивительного, если вспо-

мнить все обстоятельства.

В дверях стояла светлолицая женщина с высоким лбом, 

длинными рыжеватыми волосами и небольшой родинкой на 

правой щеке. Я сидел за столом и был погружен в ответстве-

нейшую работу: завуч школы — Илья Иванович Михайли-

дис — поручил мне нарисовать портрет Сталина. Портрет 

должны были повесить в классе, где старшеклассникам заез-

жий лектор готовился прочитать лекцию о гениальной работе 

вождя всех народов «Экономические проблемы социализма в 

СССР». К тому времени мои масляные и графические работы 

выставлялись не только на школьных, но и на взрослых вы-

ставках. Остается только подивиться тому, как причудливо пе-

реплетаются иной раз события в нашей повседневной жизни...

И все-таки я хорошо понимал, почему маме пришелся не по 

душе рассказ Шагена. Дело было совсем не в том, как вел себя 
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боцман. Дело было только во мне. Я не должен был унижать при 

всех этого человека, выставляя себя, как сказала бы мама, «на 

фасон». И конечно, доводы Шагена о том, что боцман сам норо-

вил поиздеваться над нетренированными людьми, ни в чем маму 

не могли убедить. Но все это было семнадцать лет назад...

Воспоминания, связанные с мамой, крутились в моей голо-

ве до тех пор, пока самолет не приземлился в Ташкенте. Я пере-

сел на поезд и через день был уже в Андижане. Вместе с мамой 

и Борисом меня встречали старые друзья: бывшие спортсмены, 

бывшие студенты. Мама, понимая, что нам всем захочется по-

говорить, пригласила моих приятелей в гости. Я же прямо на 

перроне вокзала передал ей фотографию Сусанны. И тут уж 

надо было видеть, какое счастье засветилось в маминых глазах!

*  *  *

С вокзала все вместе мы поехали к нам домой. Нас ждал бога-

тый и вкусный стол, какой мама умела и любила накрывать. Поз-

дним вечером я никуда не ушел с друзьями, а остался с ней. Бо-

рик уехал вместе с ребятами, он жил уже со своей семьей в Новом 

городе. В редком счастливом спокойствии я устроился на диване 

с многочисленными семейными фотоальбомами. Мама, прибрав 

в доме после застолья, присела на краешек дивана возле меня.

— Ты мне говорил, что на Камчатку после института по-

едешь всего на три года?

— Почему «всего»? Разве три года это так мало?

— Я знаю, что такое и три года, и десять лет и даже, к сожа-

лению, три дня и десять дней. Однако между тремя и десятью 

годами есть огромная разница. Точнее, я хочу спросить тебя: 

«Что дальше?»

— Дальше я возьму жену и дочь, и мы поедем на свой род-

ной край света, где и будем счастливо поживать.

— А меня ты не хочешь взять с собой? Пригожусь, глядишь, 

там. К морозам я привыкла, так что проблем не будет. Но хоть 

будет кому за малышкой приглядеть.

— Я-то взял бы тебя, мама, да только ты сама не поедешь. 

Я тебя знаю. Ты можешь быть скорой помощью, когда ты на 

каком-то расстоянии. Вон даже у Борика ночевать не хочешь.

— Ладно, будем считать, что я пошутила. Но, я надеюсь, 

что и ты пошутил, когда сказал, что повезешь жену и новорож-

денного ребенка на Камчатку.

— Пошутил, пошутил! Ну, например, мы приедем к тебе 

сюда, в Андижан.
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— В Андижан ты не поедешь. Ты не случайно удрал отсюда 

с третьего курса в свою Рязань. А ведь здесь тебе очень даже 

неплохо жилось.

— Лучше расскажи, что было с тобой, когда летом шестиде-

сятого ты вернулась из отпуска в Степанакерт и узнала, что 

меня уже нет в Андижане? Мы ведь никогда с тобой об этом не 

говорили.

— Я ахнула, когда открыла дверь. Просто-таки Мамай про-

шел по квартире. Не меньше недели порядок наводила.

— Но прежде, наверное, прочитала мое письмо?

— Конечно. И поначалу ничего не поняла. А когда поняла, 

все ясно стало. Переживала только очень. Я ведь понятия не 

имела, что можно вот так разом взять да и за месяц оформить 

документы и перевестись в другой институт, в другом городе, в 

другой республике.

— Я посылал письма-запросы в несколько городов. И, пред-

ставь себе, из трех получил добро только потому, что был 

спортсменом-разрядником, выполнившим к тому времени 

норму мастера спорта. И я выбрал Москву...

— Не Москву, а Рязань.

— Именно Москву. В Рязань перевели Третий Московский 

медицинский институт со всеми кафедрами и лабораториями. 

И многими профессорами и ассистентами. И даже бронзовым 

бюстом великого мастера скальпеля Николая Ивановича Пи-

рогова работы — кто бы мог подумать?! — всемирно известного 

мастера не резца, а кисти Ильи Ефимовича Репина...

Мама громко рассмеялась, уловив, что я специально пере-

шел на столь пышный слог, чтобы мысль о том, что если Ря-

зань и не Москва, то Рязанский медицинский институт — и 

впрямь Московский, выглядела особенно доказательно.

— Я скажу тебе честно, — посерьезнев, призналась мама, — 

я была рада твоему решению. Я всегда думала, что тебе надо 

вставать на ноги в Москве, а потом переезжать в Ереван, чтобы 

быть поближе к Карабаху. Но ты, как всегда, перевыполнил 

разработанный мной план, и отправился на Камчатку. Десять 

лет. Может, уже и хватит?

— Знаешь, мама, теперь вот появился новый разработчик моих 

планов. Теперь Сусанна будет все решать устами своей матери.

— Я этому рада, сынок. Всему рада. Но больше всего — име-

ни Сусанна-Шушан, о котором мечтала моя мама, твоя бабуш-

ка с ласковым именем Баришка. Мне стало спокойней жить. 

Есть кому думать о тебе. И я благодарна и признательна Ряза-
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ни. Больше всего мне было по душе то, что город этот находит-

ся на маршруте поезда Андижан — Москва...

Мама работала медицинской сестрой в железнодорожной 

поликлинике. Ей это давало право на бесплатный проезд в лю-

бой конец страны, туда и обратно один раз в год. Но использо-

вала она это право только для поездки в Арцах. Два раза в год я 

сам приезжал к ней из Рязани в Андижан. Зато регулярно полу-

чал от нее посылки, которые привозили узбекские проводни-

ки, на редкость доброжелательные и честные люди. Одна из 

посылок оказалась поистине роковой, не столько для меня, 

сколько для трех моих друзей. И потому запомнилась на всю 

жизнь. В посылке было несколько традиционных дынь и арбу-

зов, виноград «дамские пальчики», увесистые кульки с изюмом 

и урюком, чеснок и сахарный песок, да еще десять дюжин 

крупных светло-шоколадного цвета куриных яиц, завернутых 

каждое в мягкую бумагу.

*  *  *

Жил я тогда в институтском общежитии на улице Гагарина. 

Это была, наверное, самая веселая и беспечная пора моей жиз-

ни. По тому, как шумно гуляли и праздновали мы все красные 

дни календаря, дни рождения и просто очередную стипендию, 

трудно было представить, что обитатели этой общаги станут вра-

чами, которым нормальные люди смогут доверить свое здоро-

вье. А ведь со временем из нас получились совсем даже неплохие 

врачи. Большинство стали кандидатами и докторами наук.

В каком узбекском рае живет моя мама, в общежитии было 

известно едва ли не всем. По утрам приятели, вместо того что-

бы поздороваться со мной, деловито справлялись, когда я жду 

очередную посылку из Андижана, и пришлет ли мама в этот раз 

узбекские дыни? В тот день, о котором я вспоминаю, мы сооб-

ща навалились на мамину посылку, и за несколько минут от 

арбузов и дынь не осталось, по-моему, даже корок.

Проблема возникла с хранением яиц. Ну, где найти место, 

чтобы уложить их все: дюжину десятков или десяток дюжин? 

Идею подал знаменитый Байтяков из Саранска. Он предложил 

приготовить яичницу из ста двадцати яиц и устроить бэмс на 

всю Гагаринскую. Идея показалась всему общежитию просто 

гениальной. В комнате, отведенной под кухню, стояла четы-

рехконфорная газовая плита.

Инициатор яичного бэмса прошел по общежитию, собирая 

все, на чем можно жарить яичницу: кусочки масла, сала, а то и 
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колбасы. Вместо сковородки мы поставили на все четыре кон-

форки ванночку, в которой девочки стирали свои и наши (муж-

ские) белые халаты. На кухне яблоку негде было упасть. При 

этом каждый во весь голос считал необходимым дать совет 

Байтякову, как именно лучше жарить. Байтяков бросил в ван-

ну все, собранное на этажах. На дне ванны появились четыре 

сначала коричневых, а потом черных пятна. В центре и по кра-

ям сало не успевало даже растопиться. Когда Байтяков дал ко-

манду «Разбить яйца!», раздался такой визг, словно на кухне 

нашего общежития резали поросят.

Моя четырехместная комната находилась близко от кухни. 

Кто-то по чьей-то команде сложил все постели и отнес их в со-

седнюю комнату. С той же скоростью сложили четыре кровати 

и выставили их в коридор. Кто-то отправился угостить дород-

ную дежурную по этажу — тетю Машу — рюмочкой водки с ог-

ромным куском спелого арбуза. В нашей комнате появились 

четыре стола, заставленные кружками, мисками, чашками, ста-

канами, тарелками. Мне показалось, не было двух одинаковых 

экземпляров. А затем неожиданно выстроились в ряд похожие, 

как близнецы, бутылки с водкой: популярный тогда «сучок» 

(стоимостью два рубля двадцать копеек новыми деньгами за бу-

тылку). Водки оказалось просто-таки невиданное количество.

Сметливый Байтяков, который стал потом в Мордовии мас-

титым «ухо-горло-носом», нарезал огромное количество тон-

ких ломтиков хлеба и бросил их в ванночку, прижимая к сы-

рым участкам яичницы. Боря Дудкин, впоследствии известный 

хирург в одной из городских больниц Москвы, прокричал не-

что, означающее «Эврика!», схватил полотенце, чтобы не об-

жечься, приподнял ванночку над газом и стал медленно и рав-

номерно водить ее над огнем. Это было до того просто и умно, 

что все на миг замолкли. Сырые участки стали аппетитно про-

жаренными, а кухня заполнилась притягательным запахом 

яичницы с салом. Кто-то неосторожно заметил, что вид все-

таки получился не такой уж и изысканный. Ему тотчас же ре-

зонно ответили несколько голосов: «Зато всем хватит!»

Байтяков предложил было нести яичницу в комнату прямо в 

ванночке, но Нина Сухарева, самая начитанная наша студентка 

и знаток западной литературы, многозначительно произнесла:

— Я категорически против опошления искусства застолья...

Никто не собирался ей возражать. Может, в нас, будущих 

врачах, ненадолго проснулся интеллигентный Антон Павло-

вич. Но выход был найден. Неизвестно откуда принесли четы-
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ре огромных подноса. И когда под хоровой туш четыре подноса 

вплыли в комнату, завизжали не только девочки. Кто-то гром-

ко выкрикнул: «Слава маме Гале!» Так за пределами Карабаха 

звали мою маму. И все хором повторили это еще раз. Пока ре-

бята наливали водку в чашки, я сказал, что маму мою на самом 

деле зовут Гоар, а в Галю ее перекрестили русскоязычные. 

И тогда Дудкин высоко поднял свой стакан и предложил скан-

дировать «Го-ар! Го-ар! Го-ар!». Больше уже никто тостов не 

произносил. Говорили все. Никто никого не слушал. Всем 

было очень весело. В крови вовсю бурлил адреналин.

Яичница удалась и впрямь на славу. Закуски хватило на 

всех. А румяные ломтики хлеба пришлись всем по вкусу и по-

лучили собственное имя: «бутерброды с яичницей». В комнату 

продолжали приходить новые студенты. И по традиции никто 

не появлялся с пустыми руками. Стол ломился от яств: колбаса 

разных сортов, вареный картофель, разные соления, открытые 

банки с зеленой болгарской фасолью и зеленым горошком. 

И по-прежнему — огромнейшее количество бутылок с водкой. 

Вскоре, как водится, толпа стала разбредаться. День был вы-

ходной. Я, помню, обратил внимание на то, что за столом не 

было ни одного трезвого человека.

К утру по институту распространилась молва: «Зорий устроил 

в общежитии всеобщую пьянку, в результате которой три студен-

та оказались в милиции». Через день ректор Анатолий Александ-

рович Никулин вызволил ребят из милиции и под горячую руку 

издал приказ об отчислении их из института. Расправа не обошла 

и меня. Я не был отчислен, но был изгнан из общежития.

В тот же день я отправился на прием к ректору. Мне переда-

ли, что он не хочет меня видеть. Помню, я сильно на него оби-

делся. Никулин довольно хорошо ко мне относился. Во-пер-

вых, я был чемпионом по штанге, а во-вторых, перед каждым 

праздником я безотказно рисовал сухой кистью огромные пор-

треты членов политбюро и массу плакатов с ракетами, устрем-

ленными в космос. В качестве гонорара ректор подарил мне 

именные наручные часы с будильником и устроил меня в об-

щежитие. К нему на прием я хотел попасть вовсе не для того, 

чтобы вернуться в общежитие на Гагарина. Я хотел поговорить 

о судьбе своих отчисленных товарищей, которые несправедли-

во пострадали из-за меня.

Тогда я еще не знал, что мать одного из потерпевших взяла 

в отделе кадров института адрес моей мамы и отправила ей 

письмо. Я буквально потерял покой. Вопрос, где жить, решил-
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ся моментально: ребята нашли мне на улице с прекрасным на-

званием «Весенняя» комнату за сносную цену — десять рублей 

(новыми) в месяц. Но вот ректор меня упорно не принимал. 

Через неделю после того, как ребят отчислили, я перестал по-

сещать сначала лекции, а потом и семинары.

Через несколько дней мой самый близкий друг Юра Ухов, 

вечный круглый отличник, никогда не получавший даже чет-

верки, завалился ко мне с криком: «Тебя вызывают к ректору!» 

Я ничуть не сомневался, что теперь я смогу честно смотреть в 

глаза своим товарищам, преподавателям и даже родителям 

моих наказанных друзей, ибо ректор звал меня, чтобы отчис-

лить не только за случившееся в общежитии, но и за пропу-

щенные занятия.

Когда я закрыл за собой дверь просторного ректорского ка-

бинета, первое, что заметил, была улыбка на лице Никулина. 

Я понял, что произошло что-то неожиданное, связанное со 

мной. Иначе с чего бы этот черствый и сухой профессор фар-

макологии так светился? Более того, он вышел из-за стола и 

двинулся мне навстречу с протянутой рукой. И предложил 

сесть самым дружелюбным голосом.

— Ну, как дела, герой нашего времени?

— Какие могут быть дела у человека, из-за которого по-

страдали его ни в чем не повинные друзья? — нашелся я.

— Скажите, пожалуйста... Пострадали, значит, совершен-

но невиновные. А, может, это твоя мать во всем виновата? Ведь 

это она посылает тебе посылки, чтобы ты учился... Да еще по 

почте сорок рублей каждый месяц. Кстати, как ее отчество?

— Давидовна. Гоар Давидовна.

— Так вот, я получил письмо от Гоар Давидовны. Скажу 

тебе, что оно просто поразило меня. Оформляя твой перевод из 

Андижанского мединститута, я даже не знал, что твой отец стал 

жертвой культа личности, а мама много лет сидела в сибирских 

лагерях.

— Это она вам написала?

— Нет, мама написала мне о другом. А об этом я узнал по 

телефону от моего друга, заведующего кафедрой патфизиоло-

гии Пастернака.

— Натана Израилевича? Он ведь и мне, можно сказать, друг.

— Да, он по телефону так и говорил. Говорил, что ты был 

единственным студентом, с которым он дружил. Что он хоро-

шо знает твою семью. Рассказал о твоих родителях.

— А что же мама написала вам?
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— Она предлагала исключить тебя из института и восстано-

вить трех твоих друзей. Она признавалась, что не вынесет про-

клятий родителей этих студентов. Чтобы восторжествовала 

справедливость, чтобы родители исключенных ребят могли ус-

покоиться, чтобы они не проклинали тебя. Тебя, считает мама, 

тоже следует отчислить.

— Я думаю, она права, Анатолий Александрович.

— Я тоже так думаю. — И ректор нажал на кнопку звонка 

секретаря.

— Слушаю вас, Анатолий Александрович! — звонко произ-

несла секретарь, почти тотчас войдя в кабинет.

— Пригласи-ка мне Марию Петровну и пусть принесет на 

подпись проект приказа.

— Знаете, — сказал я, — у меня просто от души отлегло. 

А то я уже и спать не мог...

В кабинет вошла худая седоволосая женщина и, увидев 

меня, приветливо улыбнулась. Я опять удивился. Что это с 

ними, то один улыбается, то другой. Цинизм это или просто 

садизм?

Никулин взял в руки бумагу с приказом, макнул ручку в 

хрустальную чернильницу и размашисто подписал приказ.

— Передай привет маме. Скажи, что никто из матерей этих 

незадачливых гуляк больше не будет адресовать ей проклятья. 

Наоборот, скажи, что теперь они всю жизнь должны будут ис-

пытывать к Гоар Давидовне глубокую благодарность.

Только потом я узнал, что ректор уже встречался с ребята-

ми, которых поначалу исключили из института. Говорил он и с 

их родителями, выразив свое недоумение по поводу того, что 

они были готовы во всем обвинить не только меня, но и маму. 

А еще через несколько лет я узнал от мамы, как она посетила 

моего приятеля — журналиста из газеты «Андижанская прав-

да». Она изложила ему свои мысли, которые должны были 

стать ее письмом. А он записал их на бумаге. Письмо же, кото-

рое она получила от одной из рязанских матерей, мне она ни-

когда так и не показала. Она вообще всегда скрывала дурные 

слова, худые вести, я уж не говорю о пустых сплетнях. Но все-

гда спешила к человеку с добрыми вестями.

*  *  *

Мама до конца своих дней сохранила самые добрые чувства 

к Рязани. Не скрывая гордости, она рассказывала новым зна-

комым, что ее сын окончил не какой-нибудь мединститут, а 
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именно Рязанский, носящий имя самого Ивана Петровича 

Павлова.

Гордилась она и моей Камчаткой. В ее андижанской квар-

тире на стене у изголовья кровати висела карта полуострова. 

Сохранив до глубокой старости просто-таки феноменальную 

память, она могла безошибочно перечислить все населенные 

пункты полуострова, все вулканы, бухты, мысы и заливы. Она 

полюбила Камчатку, как и мою Рязань.

Живя на Камчатке, я посылал ей вырезки из газет и журна-

лов со своими материалами. Все проблемы, герои, описания 

природы, особенности климата довольно подробно отражали 

мою жизнь. Мама очень скоро поняла и представила себе глав-

ное: чем я живу, что делаю, во имя чего. Однажды в Андижане, 

куда я приехал в свой первый трехмесячный камчатский отпуск, 

чтобы потом отправиться в Степанакерт, мама мне откровенно 

призналась: «Честно говоря, в первый год, как ты поехал, я 

сильно переживала. Не было дня, чтобы я не вслушивалась в 

сводку погоды по радио. Причем у нас сообщения начинались 

именно с Петропавловска-Камчатского. Услышав о циклонах, 

ураганах, обильных снегопадах и землетрясениях, я невольно 

вспоминала Сибирь. Правда, у нас там землетрясения не было 

ни разу. Я бы запомнила. Конечно, я переживала, что ты добро-

вольцем отправился туда, где люди находились по принужде-

нию. Но вот читала я твои напечатанные работы, передавала 

газеты и журналы родственникам и соседям, все это мы обсуж-

дали с интересом, и я постепенно успокоилась. Я поняла, что не 

страшны суровые условия жизни, если человек свободен, если 

ему интересна его работа. Страшна только неволя».

Я запомнил, какое у нее было лицо, когда она произнесла это 

слово «неволя». Обычно мама всегда смотрит в глаза собеседни-

ку. А тут отвела взгляд в сторону. Я подумал, что она вспомнила 

какой-то эпизод из жизни ГУЛАГа. Правда, в середине шести-

десятых, когда мы с Бориком уже работали врачами, или, как 

говорят, вышли в люди, да еще и после двадцать второго съезда, 

когда Сталина вынесли из мавзолея, мама уже не так строго соб-

людала табу по части разговоров о сталинских лагерях.

Я запомнил этот миг, но тогда не стал ни о чем ее расспра-

шивать. Спросил много позже и как ключевое назвал слово 

«неволя».

— Знаешь, — призналась мама, — поначалу я просто боя-

лась суровости края, который ты добровольно выбрал для сво-

ей работы. Для меня все первое время не уходила параллель с 
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краями, где я жила как жена «врага народа». А потом, много 

почитав и подумав, я поняла, что дело вовсе не в климате, а в 

том, как человек живет. Насколько он свободен в своих дей-

ствиях. Неволя ведь действительно страшная штука. Это не 

только замкнутость твоего местопребывания, не только на-

глость и хамство начальника, который пользуется тем, что ты 

не можешь ему ответить. В первый же день своего пребывания 

ты каждой клеточкой осознаешь урок, который тебе препода-

ют. Потом выбирают жертвы из едва прибывших новеньких. 

Чаще всего ими оказываются те, кто смело смотрит в глаза над-

зирателю. Или те, кто демонстративно не трясется. Мне при-

ходилось видеть немало таких людей.

Выбрав себе жертву, надзиратель сосредоточивает на ней 

свое внимание. Оскорбляет человека, не стесняясь в выражени-

ях, угрожает ему. Улучив момент, он демонстративно и очень 

больно бьет его по лицу. Если узник падает, он норовит ногой 

ударить уже лежачего. Причем, заметь, женщина хамит и бьет 

женщину. Они просто по-разному одеты — одна в телогрейке, 

другая — в укороченном тулупе. И этот театр происходит на гла-

зах не только у целого взвода новеньких, но и толпы надзирате-

лей, которые невозмутимо наблюдают спектакль, давая понять, 

что никакого сочувствия ждать от них не нужно. Я уж не говорю 

о полной бессмысленности нашей лагерной жизни. О том, что 

никакие идеалы и интересы там невозможны. А все силы на-

чальства и конвоя сосредоточены на том, чтобы люди постоян-

но чувствовали собственную униженность и неполноценность.

Помню, как ты мне привез в Андижан книгу Солженицына. 

Собственно, с тех пор я и стала говорить не лагерь, а ГУЛАГ. 

На третьем или четвертом году моего пребывания в лагере на-

чали перебрасывать часть заключенных из одного места заклю-

чения в другое. Так что мы стали получать информацию со всей 

территории Советского Союза, где эти лагеря существовали. 

Солженицын хорошо назвал свою книгу «Архипелаг ГУЛАГ». 

Казалось ведь, что не только лагеря как бы одного происхожде-

ния, но и люди, живущие в нем, словно бы представители од-

ного народа. У нас и восприятие всего вокруг было очень похо-

жим, и новости интересовали одни.

*  *  *

Мама не успела закончить рассказ. Зазвонил телефон. 

А время это было страшное. Апрель 1992 года. Степанакерт. 

Фронтовой город. Звонил командующий Аркадий Тер-Тадево-
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сян. Он просил меня срочно приехать в штаб. Надо было еще 

успеть отвести маму в подвал, где степанакертцы проводили 

уже целых полгода. Днем, правда, многие возвращались в свои 

дома. А вот ночью больше всего боялись одного: как бы во сне 

не остаться под развалинами собственного дома. Оказалось, 

люди боятся умереть во сне.

Проводив маму в подвал соседнего дома, я отправился к 

Командосу. Этот апрель девяносто второго года я, наверное, не 

забуду до конца своих дней. По городу, где я родился пятьдесят 

семь лет назад, день и ночь били залпами из системы «Град» из 

Шуши и Агдама.

У Командоса, командующего операцией «Шуши», шло со-

вещание, на котором я должен был присутствовать в качестве 

врача и комиссара. До утра я так и не смог уйти из штаба. В на-

каленном напряжении ночи шли долгие разговоры о том, как 

нам ликвидировать огневую точку Шуши.

У меня было тяжелое ощущение оттого, что на моих глазах 

рушился родной город. Ежедневно мы хоронили десять, а то и 

двадцать жителей Степанакерта, в том числе и маленьких де-

тей. День и ночь мы готовились к освобождению Шуши, осо-

знавая, что, если не сумеем погасить эту огневую точку, никто 

не выйдет живым из подвалов города.

*  *  *

На следующее утро я раньше обычного поехал за мамой в 

подвал, чтобы по уже сложившейся традиции отвести ее домой 

и вместе попить чаю перед тем, как отправиться в штаб.

За завтраком я признался маме, что ночью то и дело вспо-

минал ее вчерашний рассказ и хотел бы услышать его продол-

жение. Мама охотно отозвалась: оказывается, она сама думала 

об этом вечером и ночью.

— Однажды нам стало известно, что в лагеря пришло пред-

писание: всем заключенным оставаться после отбытия своего 

срока в тех же регионах, где они сидели. Наиболее просвещен-

ные и толковые наши женщины объясняли, что в Кремле очень 

боятся тех — особенно отсидевших десять лет, — кто вернется 

в центр страны, скажем, в Москву, Ленинград и другие круп-

ные города. Это была для нас страшная весть. Я боялась, что с 

ума сойду. А еще среди недавно переведенных в наш лагерь на-

шлись женщины, наслышанные, что на Крайнем Севере и на 

Колыме уже третий год действует обычай, который лагерники 

просто узаконили. У нас его называли «Дитя неволи». Говори-
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ли, что в других местах он назывался иначе. Но тоже было по-

нятно, что сложился он в неволе. Ну, а где еще может родиться 

закон, по которому женщина (или мужчина), выйдя из ворот 

лагеря (условное название), должна ждать свою, как тогда го-

ворили, судьбу. Узнав о том, что вернуться домой все равно не 

разрешат, бывшие заключенные должны были самостоятельно 

найти выход из положения.

Дождавшись своей судьбы, они шли друг другу навстречу, 

согласно «закону неволи» брали друг друга за руки и отправля-

лись в ближайший населенный пункт. Ужасно было еще и то, 

что распространялись слухи: если кто нарушит этот закон, его 

убьют сами зеки.

— А когда этот закон вступил в силу?

— По-моему, после сорок седьмого или сорок восьмого года.

— Тогда все правильно.

— Что правильно? — не без удивления спросила мама.

— Я слышал об этом законе. Мне о нем рассказывала поэ-

тесса Виктория Гольдовская. И у них он назывался «Закон 

судьбы». Это было в Магадане. В шестьдесят восьмом году. 

Я приехал туда из Петропавловска-Камчатского, чтобы навес-

тить своих друзей-журналистов Олега Стукалова и Тамару Ше-

фер. Они и познакомили меня с Гольдовской.

Позже я переехал в Ереван и стал искать тех, кто чудом су-

мел выжить в лагерях. Познакомился с Самсоном Фадеевичем 

Габриеляном. Его сын, Эмиль Габриелян, был тогда ректором 

Ереванского медицинского института, потом стал министром 

здравоохранения республики. Самсон Фадеевич и рассказал о 

том, как и когда родился этот закон. Потом мы с тобой об этом 

специально поговорим. Правда, ни он, ни Гольдовская не на-

зывали его так, как в твоем лагере. А скажи, мама, нет ли, по-

твоему, в этом законе какой-то своей логики?

— Весь ужас в том, что, конечно, есть. Иначе он бы не толь-

ко не прижился, но даже и не родился. Представь себе, отсидел 

человек десять-пятнадцать лет, лишился зубов, волос. Оста-

лись кожа да кости. Много лет не получал вестей из дома. Пос-

ле сорок седьмого — вообще молчание. Знает, что до родных 

ему не добраться. Один-одинешенек. Денег никаких, из одеж-

ды — рваная телогрейка. При этом все дороги для тебя закры-

ты. Вот и родился этот закон, в котором был все-таки какой-то 

выход. Как бы судьба. Помню, я готова была сойти с ума при 

мысли, что кто-то может ко мне подойти, взять за руку и повес-

ти в неведомое. Подумала, что через три-четыре года, когда по-
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дойдет срок, натворю что-нибудь такое, чтобы мне еще срок 

назначили. Боялась, что вдруг расслаблюсь и тогда предам не 

только вашего отца, но и мою мечту о встрече с сыновьями. 

Одно меня поддерживало: мне не было еще и тридцати. Страна 

заблаговременно готовилась отметить семидесятилетие Стали-

на. Мог же он умереть, в конце концов. Тогда, без сомнения, 

многое должно было измениться.

*  *  *

Многое изменилось и до смерти Сталина. По крайней мере, 

закон «Дитя неволи» ненадолго прижился. Хотя бы потому, что 

была большая разница между количеством мужских и женских 

лагерей. Не говоря уже о том, что очень редко где «ворота» муж-

ского и женского лагеря оказывались напротив друг друга, как это 

было в случае, о котором рассказывала Виктория Гольдовская.

Но, несмотря на все перемены, тогда, в шестьдесят восьмом, 

мне и в голову не могло прийти, что настанет день, когда можно 

будет подробно рассказать об этой странице ГУЛАГа. И я поз-

волю себе вернуться к одному своему очень старому материалу, 

посвященному временам, о которых мы говорили с мамой. Он 

был напечатан много позже того, как написан, в моей родной 

«Литературке» (27 марта 1997 года). В нем немало живых дета-

лей, забытых или нерастиражированных и сохраненных в вос-

поминаниях узников ГУЛАГа и моих дневниковых записях.

...В Петропавловск-Камчатский из Магадана пришла теле-

грамма. Мой друг, журналист «Магаданской правды», Олег 

Стукалов просил срочно вылететь к нему. Текст телеграммы за-

ключался словами «Так надо». Через сутки я был в Магадане.

Это была моя первая поездка в Магадан, хотя позже мне до-

водилось там бывать много раз, и я полюбил этот город. Бог 

вознаградил меня за послушание вечером, память о котором 

сохранилась на всю мою жизнь. Олег и его жена Тамара повели 

меня в гости к «хозяйке Колымского края». По дороге, переби-

вая друг друга, рассказывали о ней все, что знали. Поэтесса. 

Отсидела в ГУЛАГе целую вечность. Зовут Викторией Юльев-

ной Гольдовской.

Дверь открыла маленькая сухонькая старушка с коротко 

остриженными седыми волосами. Заметив, как радикулит со-

гнул Олега, она произнесла шутливо: «Пришли ко мне старе-

ющие пираты».

Олег и Тамара не позволили хозяйке дома возиться на кухне. 

Отправились сами сообразить что-нибудь к ужину. А мы усе-
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лись за столом в комнате: познакомиться и поговорить. Викто-

рия Юльевна, как оказалось, прочла мои «Записки врача» в 

«Литературной газете». Между делом она заметила, что для опи-

сания жизни Крайнего Севера наиболее верным жанром, с ее 

точки зрения, являются «записки», «заметки», «дневники». При 

этом «надо каждую законченную мысль уложить в абзац».

— Удивительное совпадение, — вмешался я, — нечто по-

добное писал мне на Камчатку мой крестный литературный 

отец, открывший мне дорогу в «Литературную газету».

— Как его зовут?

— Заведующий отделом писем Румер.

— Боже мой! — воскликнула Виктория Юльевна громко и 

радостно. — Зяма Румер!

Я рассмеялся. Забавно звучало это детское и домашнее имя 

в отношении седого старца.

— Залман Афраимович работал не только в «Литературке», 

он был ответственным секретарем «Комсомольской правды», 

когда его в тридцать седьмом взяли по делу Косарева. Восем-

надцать лет отсидел в наших краях. Правда, последние годы, до 

пятьдесят четвертого или пятого он был, как и многие из нас, 

«свободным лагерником». Срок, казалось, уже вышел, но с со-

рок седьмого года всем запрещалось выезжать из Магадана. 

Так называемое «вольное поселение». Без права встречи с род-

ными. Да что там встречи! Запрещалось переписываться с 

Большой землею. Работал журналист Зяма Румер в областном 

радиокомитете. Красавец мужчина. Жгучий брюнет. Когда хо-

дил по улицам Магадана, женщины оглядывались...

Накануне встречи с Гольдовской мы с Олегом поехали на 

уазике к участку Колымской трассы, где во время дорожных 

работ в вечной мерзлоте были обнаружены целые курганы сло-

женных штабелями убитых и умерших жертв ГУЛАГа. Я рас-

сказал об этом Гольдовской.

— Да, но на трупах сохранились хоть какие-то лохмотья, 

хотя все были босыми.

Я едва сдержал слезы, подумав, что среди них мог быть и 

мой отец, ибо ни мне, ни братьям, ни маме неизвестно было, 

где находится его могила. И, судя по всему, не станет извест-

ным. Никогда и никому.

По возвращении в Петропавловск-Камчатский я позвонил 

Виктории Юльевне и поблагодарил за книжку «Три колымских 

рассказа», которую она мне подарила. Потом я посылал ей тра-

диционные открытки. Через четыре года я навсегда уехал на 
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материк. Но тот замечательный вечер и маленькая высохшая 

старушка с седыми волосами и выцветшими глазами остались 

в моей душе и памяти как праздник.

Недавно я познакомился в Москве с одним магаданцем. 

Спросил его о Гольдовской. Он пожал плечами и признался, 

что кроме покойного Вадима Козина, никого не знает. Я поду-

мал, что она, скорее всего, давно умерла, так и не успев опуб-

ликовать свои многочисленные устные рассказы.

Дома, в Ереване я достал с полки «Три колымских рассказа». 

На обложке — ветка дерева на фоне снежных хлопьев. Фотогра-

фии автора в книге, увы, нет. Перечитал надпись, сделанную в 

тот же вечер автором: Зорию Балаяну. Ниже четверостишие:

Скатилось... И нет возврата,

Упавшему в море дню.

Стареющие пираты

Пришли к моему огню...

Еще ниже: «В память о хорошей встрече 29 января — с на-

илучшими пожеланиями. Магадан». Год почему-то не указан. 

Но я его помню. Это было в 1968 году.

Я сел за письменный стол, чтобы спустя почти три десяти-

летия вспомнить кое-что из устных рассказов Виктории Голь-

довской. От ее имени.

...В конце сорок седьмого по лагерю поползли слухи об обме-

не денег. Женщины стали рассказывать о некоторых своих под-

ружках, называя при этом конкретные имена. За долгие годы 

кое-кому удалось накопить и спрятать немало денег. Теперь вот, 

потеряв покой, хватались за сердце. Три тысячи рублей можно 

было обменять один к одному. Дальше — десять старых на один 

новый. Все осложнялось еще и тем, что предстояло объяснить, 

откуда такие капиталы взялись. Не думаю, что «погорельцев» 

было много, но легенд понасочиняли безмерное количество.

Тема эта, несмотря на всю свою экзотичность, недолго зани-

мала наши умы. Неожиданно она померкла, словно попала под 

гусеницы новых слухов. В те времена еще не было термина «три-

дцать седьмой». Все годы были для нас «тридцать седьмыми», 

начиная с тридцать четвертого — тридцать пятого. А то и с конца 

двадцатых. Самым популярным сроком были «десять лет». По-

хоже, члены «тройки» оказались приверженцами десятичной 

системы мер. И так получилось, что у многих сроки истекли к 

концу войны. Учитывая, что в ту пору чиновникам-руководите-
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лям было не до нас, заключенных, чуть передержав, стали осво-

бождать, начиная с сорок шестого — сорок седьмого года.

Большинство из нас сразу после окончания войны со дня на 

день ждали освобождения. Трудно передать, что происходило в 

наших душах и сердцах! Очень редко «черные вороны» забирали 

по ночам молодых, то есть неженатых и незамужних. Обычно это 

были семейные, работающие люди. С нами сидела женщина, у 

которой на Большой земле остались пятеро детей. Она была же-

ной репрессированного ответственного работника. Родила пяте-

рых за четыре года, потому что в последний раз родились близне-

цы. Когда ее привезли к нам, она все никак не могла понять, что 

же с ней произошло. Видимо, сильно болела задеревеневшая 

грудь, потому что женщина по два-три раза в день сцеживала мо-

локо, прячась в туалете. Представьте только ее состояние: теперь 

она не имела право получать из дома ни строчки. А какая сияю-

щая ходила, когда срок подходил к концу. Как пережить это?

Хочу рассказать еще об одной истории, о которой узнала со-

всем недавно. В Магадан приехал командированный офицер ра-

кетных войск. Его старший брат погиб в наших краях, и он решил 

хоть что-нибудь узнать о его судьбе. Он рассказал мне, как один из 

бывших сотрудников Сталина по истечении десятилетнего срока 

пребывания в ГУЛАГе вернулся в Москву и, используя старые 

связи, добился встречи с влиятельным лицом в политбюро. Он 

долго объяснял члену политбюро, что так и не понял, за что его 

сослали в Сибирь. Что нет у него иного желания, кроме как дока-

зать свою преданность Сталину. Тот решительно отказался устра-

ивать встречу с Хозяином, но передать послание согласился.

Сталин взял письмо. Прочитал. Ничего не сказав, положил 

в карман и велел собрать заседание политбюро. Как это обыч-

но бывало, Сталин вошел последним. Все встали! Сталин до-

стал из кармана письмо и глухо сказал: «До каких пор мы будем 

заниматься тридцать седьмым годом»? И тут же продиктовал 

текст решения. Все, кто успел вернуться из ссылок, должны 

были тотчас возвращаться в места прежнего пребывания. Те 

же, чьи сроки истекали в ближайшее время, должны были 

остаться на поселение там, в закрытых зонах. Никаких контак-

тов с семьями, никаких переписок.

Не знаю, все ли было именно так, как рассказал мне команди-

рованный офицер, но факт оставался фактом: поезда, набитые 

бывшими узниками, шли на Восток. А возвращались порожня-

ком. И мы им завидовали. Они хоть день успели побыть со свои-

ми родными. А каково было нам? Каково было женщине, у кото-
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рой на Большой земле остались пятеро детей, каждый мал мала 

меньше? Я уж не говорю о тех, кого вернули с половины пути. 

Хотя, если быть честной, то какую-то свободу нам все-таки дали.

Скажем, тех, кто имел семью в самом Магадане, новое по-

становление политбюро никак не коснулось. Правда, всех их 

можно было по пальцам пересчитать. Ведь Магадан мы строи-

ли сами. Аборигенов практически не было. С нуля начинали. 

А может, Сталин с самого начала все это предрешил?

Прошло совсем немного времени и заговорили об уже рабо-

тающем «неписаном законе». Не думаю, что можно было бы 

найти конкретного автора закона. Просто дело было в том, что 

ворота женского и мужского бараков стояли прямо друг против 

друга. Похожие железные дверцы, вырезанные в воротах, от-

крывались почему-то сверху. Когда люди входили и выходили, 

казалось, будто хлопали веки глаз. Учитывая, что освободив-

шиеся узники все равно не имели права возвращаться в свои 

дома, «неписаный закон» вскоре переименовали в «Закон судь-

бы», согласно которому мужчина, выходящий за ворота на сво-

боду, должен был дожидаться появления женщины из проти-

воположных ворот. Они должны были молча подойти друг к 

другу. Навстречу судьбе. Закон был суров, но не строг. Суров, 

ибо нельзя было не шагнуть навстречу. Не строг, ибо он не обя-

зывал непременно создавать семью. И тот факт, что он не при-

жился, еще ни о чем не говорит.

Конечно, он не мог работать долго по той простой причине, 

что мужчин в лагере было намного больше, чем женщин. Одна-

ко на первых порах наблюдался своеобразный паритет, так как 

заключенных обоего пола, чьи сроки давно уже вышли, нако-

пилось более чем достаточно. И выпускали их поодиночке. 

Именно на первых порах закон помог не одному человеку. 

Представьте, беспомощная, без гроша за душой закутанная в 

ветхую шаль одинокая женщина выходит на волю. Куда ей 

идти? На материк нельзя. В Магадане — никого. Вдвоем все-

таки куда легче сделать первый шаг. Легче добраться до города, 

где тебя никто не ждет. Легче спастись от постоянно сосущего 

голода, от пронизывающего до костей холода. Вдвоем — это уже 

диалог. Это — уже философия. Это — уже очаг. Главное, вместе 

пойти в поиски какого-нибудь подвала. Увы, у нас и подвалов-

то нет, в нашей вечной мерзлоте. Знали бы вы, сколько таких 

пар нашли свое счастье! Все относительно, конечно, в том чис-

ле и счастье. Но, перефразируя Толстого, я бы сказала, что эти 

пары были счастливы и несчастны исключительно по-своему.
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И еще об одном нельзя не вспомнить — о последних днях до 

того мига, как откроются перед тобой ворота. Ты не думаешь о 

жестокости властей. О том, что даже победа над фашизмом ни-

чуть не смягчила тирана, не пробудила в нем ни капли доброты 

и человечности. Несчастная женщина, вдова, мать пятерых ма-

лышей получила десять лет только за то, что подпала под несу-

разную статью о члене семьи «врага народа». Теперь мать до 

конца жизни лишена возможности увидеть своих детей. Она 

даже не знает, живы они или нет. Но в самые последние дни ты 

думаешь не о тиранах, насилии, не о справедливости, а о так на-

зываемом освобождении, о строгом исполнении «Закона судь-

бы», о реалиях жизни появляющихся перед тобой за воротами.

Многие потом признавались, что их совсем не заботила 

мысль о возрасте будущего партнера по жизни. И немудрено — 

ведь все мы были примерно одного возраста. Ровесники два-

дцатого века — так нас называли. Пожилые не дожили до «За-

кона судьбы», а совсем молодым было еще сидеть и сидеть. 

Хотя хотелось бы больше знать о внешности потенциального 

партнера. Хорош он собой или наоборот. Успокаивали друг 

друга тем, что все мы здесь, собственно, на одно лицо. И ниче-

го не переменится, пока не отоспишься, не прибавишь в весе, 

не примешь горячий душ, да так, чтобы в руках был ощутимый 

кусок мыла, а не тонкий, как осколок слюды, обмылок, кото-

рый незаметно теряется в густых мокрых волосах. И пока мед-

ленно шагаешь от ворот, словно дуэлянт, навстречу жизни или 

смерти, приближаешься к избраннику Судьбы или Случая, 

ощущаешь, что психологически готов к любому партнеру. 

Чувствуешь свою близость к нему. Ничего, если он старый и 

уродливый, зато, наверное, талантливый и добрый. И ты раду-

ешься, что наконец-то стал нужен хоть кому-то. Осознание 

этого придает тебе силы и порождает желание жить.

Не знаю точно, когда прекратил существовать наш «неписа-

ный закон», но знаю, что он позволял нам в рабстве не чувство-

вать себя рабами. Мы гордились, что он оказался сильнее офици-

альных и тайных указов Сталина. Он стал для нас воплощением 

той истины, что надежда умирает последней. Таков был наш «не-

писаный закон» не только Судьбы, но и Надежды...

Наступила тишина. Хозяйка дома впервые за весь вечер 

шумно налила всем нам водки. Мы потушили сигареты и мол-

ча потянулись за стаканами. Я обратил внимание на руки Вик-

тории Юльевны — жилистые, грубые, корявые кисти. Они ни-

как не сочетались с ее хрупкостью, красивыми и тонкими 
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чертами лица. Позже, когда я прочитал предисловие магадан-

ского литератора Юрия Васильева к книжке «Три колымских 

рассказа», я понял, в чем дело. «Она долгие годы работала на 

обогатительной фабрике, на оловодобывающем руднике. Зна-

ет, как моют золото и извлекают оловянный камень — кассите-

рит. Знает, что добывают их для страны при любой, даже самой 

высокой технике прежде всего люди».

А люди эти долгие годы мыли золото и добывали оловян-

ный камень для страны голыми руками, если даже у них был 

диплом горного инженера, как у Гольдовской. И руки эти ис-

пещрялись глубокими морщинами и вздутыми венами намно-

го раньше, чем лица.

Расставаясь с Викторией Юльевной, я поцеловал ей руку. 

Кажется, впервые в моей жизни.

*  *  *

Некоторые истории, поведанные Викторией Гольдовской, я 

слышал впервые, некоторые перекликались с мамиными, кое-

что случилось узнать много позже от других узников ГУЛАГа, а 

то и из официальных источников. Однако чаще всего изложен-

ные события по-своему преломляются сквозь призму взглядов 

самого рассказчика, его возраста, особенностей биографии и 

даже среды, в которую он попал. Но как бы тщательно ни скры-

вались преступления Сталина и выпестованной им системы, со 

временем все злодеяния и бесчинства становились известными. 

Не замечать гибели и страданий миллионов людей может толь-

ко тот, кто старается ничего не заметить и считает сие для себя 

возможным. Мне бы хотелось привлечь к этому внимание се-

годняшнего читателя. Ведь понятно, что с годами прошлое не-

пременно покрывается дымкой, становится историей. И если 

поначалу неосведомленность и неуверенность в том, что все 

происходящее касается людей ни в чем не повинных, могли 

происходить от наивности и доверчивости, то позже — готов-

ность забыть и простить чудовищные репрессии объясняются 

либо какой-то нечеловеческой озлобленностью, либо собствен-

ной причастностью к преступлениям, прямой или косвенной.

Рассказывая о Виктории Гольдовской, я упомянул Самсона 

Габриеляна. Как и мой отец, он родился в 1904 году. Как и мой 

отец, был репрессирован в тридцать седьмом. Он конечно же 

знал моего отца. С начала тридцатых годов Самсон Фадеевич 

занимал ответственные партийные и государственные посты, и 

его не могли не интересовать проблемы Карабаха. Он дружил с 
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Егише Чаренцем, великим хирургом Арутюном Мирза-Авакя-

ном, с известными деятелями науки и культуры. Практически 

все они, как и сам Габриелян, были репрессированы. И мало 

кто дожил до ХХ съезда. Об этом я написал в документальной 

повести «Сердце не камень», посвященной трагической судьбе 

Мирза-Авакяна, сделавшего первым в Европе успешную опе-

рацию на открытом сердце (повесть опубликована во втором 

томе Собрания сочинений).

Несмотря на разницу в возрасте, с Самсоном Габриеляном 

нас связала настоящая мужская дружба. Он был замечательный 

рассказчик, и я готов был часами слушать его истории о «тех вре-

менах». Выйдя из лагеря в 1954 году, он начал собирать материа-

лы по ГУЛАГу. Он боготворил Александра Исаевича Солжени-

цына. Любил Никиту Сергеевича Хрущева, снисходительно 

относясь к самым серьезным его ошибкам и, мягко выражаясь, 

упущениям. Но бесстрашно воевал с теми, кто хоть на йоту 

 оправдывал Сталина, пытаясь переложить его вину на Берию и 

ему подобных. Именно Габриелян, после моего знакомства с 

В. Гольдовской, подробно расказал мне о том, почему вдруг с со-

рок седьмого года приостановили освобождение из мест заклю-

чения, из ссылок и лагерей тех, чьи сроки наконец закончились.

Учитывая, что в тридцать седьмом было больше всего рас-

стрелов и «сроков на десять лет», к сорок седьмому году пред-

полагалось массовое освобождение заключенных. Известно, 

что Сталин всегда боялся тех, кто выжил. Он все понимал и го-

тов был предпринять самые решительные действия. Случай не 

заставил себя долго ждать.

...В 1947 году освободился, отсидев десять лет, один из быв-

ших помощников Сталина — Назаретян. Фамилия эта знакома 

каждому, кто интересовался историей так называемого Кара-

бахского конфликта. Позволю себе небольшой экскурс в исто-

рию. Это очень важно. В 1921 году под нажимом «сердечного 

друга Советов — Турции» (ирония Солженицына) — было ре-

шено «юридически» оформить передачу Нахичевани и Караба-

ха только что созданной социалистической республике Азер-

байджан. 4 июля 1921 года Кавказское бюро ЦК Российской 

коммунистической партии приняло большинством голосов ре-

шение о присоединении Нагорного Карабаха к Советской Ар-

мении. Однако всего через двадцать четыре часа Сталин насто-

ял на переголосовании. Естественно, за эти двадцать четыре 

часа он провел огромную работу. Ему, народному комиссару 

по вопросам национальностей, легче всего пришлось с тем са-
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мым Назаретяном, который голосовал «как надо». Именно его 

голос стал решающим. А вместо тридцати серебреников Наза-

ретян получил от Хозяина продвижение вверх по партийной 

лестнице, став на долгие годы помощником вождя.

В тридцать седьмом его арестовали, и он никак не мог осо-

знать — почему. Не он ли чаще всех встречался с вождем, не он 

ли был готов поддержать его всегда и во всем? Сразу по возвра-

щении из ГУЛАГа Назаретян принялся страстно доказывать 

свою невиновность. Пути-дороги к кабинетам и дачам членов 

политбюро были для него заказаны. Используя старые дружес-

кие отношения с семьей Микояна, Назаретян встретился на-

конец с Анастасом Ивановичем. Он долго рассказывал земляку 

о том, как стал жертвой всяческих оговоров. Умолял устроить 

встречу со Сталиным. Анастас Иванович прямо сказал ему, что 

Хозяин категорически запрещает всем, без исключения, зани-

маться «так называемым тридцать седьмым годом».

Микоян, наконец, согласился передать Сталину письмо 

Назаретяна. Все-таки этот человек был долгое время помощ-

ником вождя.

Самсон Фадеевич рассказывал, что он семнадцать лет сидел в 

лагере с одним из приближенных к Сталину людей. Постепенно 

они подружились. Дружба их продолжилась и после освобожде-

ния. Звали его Николаем Петровичем. Во время очередной встре-

чи в Москве Николай Петрович поведал Габриеляну историю, 

связанную с Назаретяном. Она весьма близко перекликалась с 

рассказом Виктории Гольдовской. Оказалось, что Микоян, как и 

пообещал, передал его письмо Сталину. Вождь молча положил 

конверт в карман. Через час он дал команду собрать политбюро. 

Заседание начал сам: «До каких же пор мы будем заниматься 

тридцать седьмым годом? — мрачно спросил вождь. И, выдержав 

паузу, добавил: — Запишите решение политбюро...»

Заседание длилось не более десяти минут. Вопрос не обсуж-

дался. Никто не выступил. Политбюро приняло решение, ко-

торое никогда не было опубликовано, о том, что отбывшие на-

казание заключенные на вечные времена останутся в местах, 

где отбывали свои сроки. Сохранялся и прежний запрет на пе-

реписку с родственниками.

*  *  *

Десятого февраля 1968 года в моей холостяцкой квартире на 

Партизанской улице Петропавловска-Камчатского шумно от-

мечался мой очередной день рождения. Мне исполнилось 
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тридцать три года. Стол был празднично традиционный: фар-

шированные куропатки, шашлык из свинины и кальмара, лихо 

испеченные в камине «Карабах», красная икра в супнице с де-

ревянными ложками, балык и фирменное блюдо — жареная 

картошка. За столом — самая разнообразная публика: врачи, 

геологи, охотники, писатели, журналисты. Тосты произносили 

кто во что горазд. Поколение атеистов считало своим долгом 

непременно подчеркивать тот факт, что тридцать три года — 

возраст Христа. Разумеется, источником информации для них 

была не Библия. Как ни странно, мои друзья, откуда бы они ни 

приехали, все почти наизусть знали Ильфа и Петрова. С легкой 

руки незабвенного Остапа Бендера миллионы читателей по-

мнили, что Христос жил на Земле ровно тридцать три года.

Я же во время бесконечных тостов все время думал об одном 

человеке, который проживет столько, сколько его буду помнить 

я, мои дети, мои внуки. Отцу было ровно тридцать три, когда 

«черный ворон» увез его из собственного дома навсегда. Этот 

мой день рождения запомнился мне на всю жизнь. Даже тосты и 

ассортимент закусок. И он очень сблизил меня с отцом. По 

крайней мере, именно с того времени я стал не только думать об 

отце, но и разговаривать с ним. И, прежде всего, я подробно рас-

сказал ему о том, что пережила мама после того, как его увезли.

...Мне было два года, Борику — шесть месяцев. Мы ничего 

не поняли, не запомнили и ничем не могли помочь маме. Но, 

рассказывая, я приводил отцу множество подробностей. Они 

пришли ко мне в какие-то другие времена, со слов самых раз-

ных людей и остались в сознании, в памяти так, словно бы я 

сам был всему свидетелем. Воспоминания касались не только 

семьи, но и Карабаха, и даже жизни целой страны.

Из моих воспоминаний отец должен был узнать, как четыре его 

сестры — Нахшун, Софья, Заназан и Ашхен, — только услышав 

имя своего единственного брата, принимались рыдать, чередуя 

слезы с призывами наказать врагов за неправедные дела. Какие-то 

выражения до сих пор сохранились в нашей с Бориком памяти. 

«Наивный брат — голову положил на дорогу, как уж». «Без вины 

виноватый». «Чтоб мы похоронили тех, кто хулил, доносил, клеве-

тал». «Чтоб они подбирали хлебные крохи из дорожной пыли».

Отец, которого я представлял себе по фотографиям с веселыми 

глазами и густой черной копной волос, часто смеялся моим рас-

сказам и хорошо понимал меня. Его сестры были воспитаны в 

крестьянской семье, где царил дух строгого карабахского домо-

строя. Но их дед был священником, и христианские заповеди при-
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вивались девушкам в самом раннем детстве. Сестры критически 

относились к нашей совсем юной маме из-за того, что она красила 

губы, как это было модно в ее время, любила духи «Красная Мос-

ква» и норовила носить красивые платья. Я просто-таки видел и 

слышал, как весело причитает отец, глядя на сестер: «Ай да золов-

ки! Ай да молодцы! Наваливайтесь все вместе на одну!» Отец гово-

рил мне, что все мои тети и при нем любили читать нравоучения 

маме за те же провинности. И тогда он тоже подтрунивал над сес-

трами, ласково целуя их в щечки и называя святошами.

Естественно, мои диалоги с отцом вовсе не носили мисти-

ческого характера. Отдельные эпизоды и конкретные слова я 

не раз слышал и от мамы, и от моих тетей. Например, мне часто 

рассказывали, что когда тети обвиняли маму в том, что она лю-

бит наряжаться, отец не без гордости отвечал: «Моя жена ни-

чуть не виновата, что она такая красавица. Что бы она ни наде-

ла, все будет выглядеть на ней замечательно!»

В день моего тридцатитрехлетия мы говорили с отцом еще 

на одну тему: о нашем старшем с Бориком брате Норике. Лежа 

на диване, я, мне кажется вслух, задавал отцу вопросы, ответы 

на которые узнал еще в детстве, вслушиваясь в разговоры на-

ших многочисленных родственников.

— Знаешь, папа, твоя жена, а наша мама — женщина совер-

шенно уникальная.

— Знаю, сын, знаю.

— Мама, например, очень любила Норика. Тепло и с боль-

шим уважением относилась к твоей первой жене Ареват. У жен-

щин это не часто получается. Когда Ареват умерла, мама по-

ехала из Андижана в Баку на ее похороны. Потом она как-то 

призналась мне, что видела в этом свой долг не только перед 

Ареват, но и перед твоей памятью. На вопрос, сколько у нее 

детей, всегда отвечала: «Трое». И, называя наши имена, всегда 

начинала с Норика.

— Знаешь, сын, когда я женился на твоей маме, Норику 

было уже девять лет. Через год родился ты, и в Степанакерте 

вместе с нами стал жить и десятилетний Норик. Я уже тогда ви-

дел, как разумно и дружески относится к нему Гоар. А ведь он 

был лишь на восемь лет моложе своей мачехи. Родители женили 

меня на девушке из соседнего села, когда мне исполнилось все-

го-то восемнадцать. Ареват была на четыре года старше меня. 

У моего отца, камнетеса, я был единственный сын. В деревнях 

принято — женить единственного сына как можно раньше. Так 

что когда родился Норик, мне едва исполнилось двадцать.
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Потом все в одночасье изменилось: и быт, и планы, и хло-

поты. А у меня в голове одновременно воцарились и хаос, и 

четкий порядок. Учился в школе в родном Агорти, в двухгодич-

ном училище — в Шуши. В мечтах — институты и университе-

ты. Печатаю статьи в газетах. Изучаю русский язык. Грешу сти-

хами. Тесно мне вдруг стало в Агорти. Ареват же выросла в 

крохотном селе Нингиджан, где к тому времени осталось пять-

шесть дворов, а ей там по душе. Так сама жизнь потихоньку 

развела нас. А юная, не по годам мудрая Гоарик понимала меня 

с полуслова. Сама хотела учиться. Однажды за какую-то ша-

лость я шлепнул одиннадцатилетнего Норика. Тебе тогда был 

всего годик. А мама уже ждала Борика. Ты бы видел, как она 

набросилась на меня!..

*  *  *

С тех пор общение с отцом стало для меня просто необходи-

мым. Я привык делиться с ним тем, что казалось мне особенно 

сложным. И все время пытался узнать о нем побольше. Отец в 

моем представлении был человеком совершенно безупречным. 

Сталкиваясь с очередной несправедливостью, я пытался пред-

ставить себе, как бы он оценил те или иные события и действу-

ющих лиц. Все-таки он был государственным деятелем. В пору 

почти сплошной безграмотности, он окончил и школу, и вы-

сшее учебное заведение, и приравненную к статусу универси-

тета Высшую партийную школу в Москве, точнее, Коммунис-

тический университет трудящихся Востока.

В армянскую степанакертскую школу я пошел в 1942 году, а 

через год меня перевели в русскую школу. 1 сентября 1943 года 

в самый разгар войны вся страна перешла на раздельное обуче-

ние в школах. Узнав об этом, дедушка Маркос просто поразил-

ся, сочтя это деяние совершенно противоестественным. Кто-то 

сказал ему, что не тронут только русскую школу имени Грибо-

едова, ибо там учится много русских детей, чьи родители служат 

в Степанакертском полку. Дед тут же решил перевести меня в 

эту школу. Так я вновь оказался в первом классе теперь уже рус-

ской школы, не зная, правда, ни одного слова по-русски.

Хорошо помню своих учителей. Образованные, справедли-

вые. Удивительная доброта сочеталась в них с аскетической 

строгостью. С первого класса они приучили нас посещать биб-

лиотеку. Это было необходимо: в домах наших родственников 

было очень мало книг, и даже учебники ценились на вес золо-

та. Я часто ходил в нашу маленькую школьную библиотеку. 
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Помню, что в первом классе очень любил перелистывать и рас-

сматривать учебники старшеклассников.

Тетя Сирануш, пожилая библиотекарша, разрешала мне за-

ниматься, как она говорила, «этим странным делом». Тетя Си-

рануш всегда мне улыбалась. Так мне улыбались все, кто любил 

и уважал моего отца. И, несмотря на доброе отношение, я ни-

когда не решился бы признаться тете Сирануш, почему я люб-

лю перелистывать «взрослые учебники». В этих учебниках часто 

можно было найти портреты с выколотыми глазами, пририсо-

ванными рогами или усами. Иной раз такие портреты были 

просто закрашены, или страница была вырвана из книги. Я не 

знал, что такое «враг народа», но понимал, что речь идет о чем-

то страшном. Конечно же я хотел увидеть в учебнике портрет 

своего отца. И очень сожалел, когда встречал только остатки 

вырванной страницы. Вдруг именно там и был папин портрет.

Нигде никогда я так и не встретил имени Гайка Балаяна. Ни в 

армянских учебниках, изданных в Ереване, ни в русских, издан-

ных в Москве. И дома не было ничего: ни писем, ни документов, 

ни книг, на которых бы остались пометки отца. А ведь не мог же 

он не делать записи на полях книг, не подчеркивать отдельные 

абзацы, как это делаю я, презрев наставления учителей. Я и те-

перь, став вдвое старше отца, ничего зазорного не вижу в том, что 

читаю книгу с карандашом в руках. В моих подчеркиваниях и 

репликах — только уважение и любовь к мудрым авторам.

Увы, не всегда, оказывается, безопасно выражать свои «ува-

жение и любовь». В скудных архивах известного историка и 

публициста Давида Анануна, чудом сохранившихся на чердаке 

его дома в Мецшене Мардакертского района, я обнаружил не-

сколько страничек его переписки с Гайком Балаяном. В одном 

месте было упоминание о Гольбахе. И никаких комментариев 

при этом. Переписку я опубликовал в сборнике «Неписаный 

закон», где была помещена моя повесть «Страшный суд». Од-

нако упоминание о Гольбахе я опустил, ибо мне самому было 

совершенно непонятно, в какой связи отец приводит в письме 

имя французского философа. Каково же было мое удивление, 

когда мама, рассказывая что-то об отце, вдруг произнесла это 

имя. К сожалению, она тоже не могла объяснить, какое отно-

шение имел мой отец к этому философу.

После ХХ съезда КПСС, справедливее будет сказать, после 

исторического доклада Никиты Сергеевича Хрущева о преодо-

лении культа личности Сталина, сделанного им в конце февраля 

1956 года на закрытом заседании съезда, мама и старший брат 
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Норик написали письма в Москву и Баку. Вскоре маму пригла-

сили в Баку к следователю по делу бывшего первого секретаря 

ЦК компартии Азербайджана Мирджафара Багирова. Следова-

тель поздравил маму с реабилитацией мужа и в нескольких сло-

вах рассказал, что отца в 1937 году арестовали по личному указа-

нию Багирова. И что в личном деле Гайка Балаяна много 

нелепого и абсурдного. В качестве примера он назвал имя фило-

софа Гольбаха, которому нарком просвещения Нагорно-Кара-

бахской автономной области давал неверную оценку. Конечно, 

мама так и не поняла, в чем была неправильность отцовской 

оценки. Она вообще не знала, кто такой этот самый Гольбах.

Много позже в Степанакерте девяностолетний Теван Джава-

дян, который в начале тридцатых годов работал в Арцахе вместе 

с отцом в системе просвещения, расскажет мне, что «этот самый 

Гольбах» многих «загубил» в годы сталинщины. По его мнению, 

«самое страшное в те времена было не столько чудовищное го-

нение на церковь и физическое усмирение самих священнослу-

жителей, сколько насильственное внедрение в сознание масс 

идей какого-то варварского атеизма». В то время официальная 

пропаганда печатала труды западных философов не полностью, 

но просто отдельные выдержки из их работ. И наиболее щедро 

цитировала Поля Гольбаха. Старик Джавадян вспоминал, как на 

одной из учительских конференций, посвященной атеизму, 

Гайк Балаян сказал, что нельзя так односторонне рассматривать 

философов. И привел в пример именно Гольбаха, труды которо-

го он читал в Москве во время учебы в университете.

Может быть, в тот же самый день, а может, слегка помеш-

кав, кто-то отправил донос в Баку и Москву, где говорилось о 

том, как по-своему толкует министр просвещения знаменито-

го Гольбаха, к тому же еще он и сам — внук священника.

*  *  *

В конце пятидесятых годов в Андижанской библиотеке я про-

чел много книг и брошюр, в которых встречались хотя бы упоми-

нания о философе Гольбахе. Чаще всего это были труды по ате-

изму. В Рязани в 1962 году я увидел в газете объявление, что в 

Москве в Госполитиздате вышла книга Поля Гольбаха «Галерея 

святых». Приводилось развернутое ее название: «Галерея святых, 

или Исследование образа мыслей, поведения, правил и заслуг 

тех лиц, которых христианство предлагает в качестве образцов».

На следующее утро, чуть свет, я сел в электричку и через три 

часа прямо с Казанского вокзала Москвы отправился на Миус-
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скую площадь, где находился Госполитиздат. Заплатив рубль 

двадцать восемь копеек, как тогда полагалось отметить, «новы-

ми деньгами», я приобрел два экземпляра книги Гольбаха.

Один экземпляр, весь исчерканный, с густыми записями на 

полях, где часто упоминался отец, я оставил на Камчатке. Во-

обще я раздарил друзьям на полуострове довольно богатую 

библиотеку, в том числе и старое пятидесятитомное издание 

«Большой советской энциклопедии». Но вот до сих пор не могу 

простить себе, что, перепутав экземпляры, оставил там именно 

ту книжку, в которой были все мои пометки.

Помню, как в электричке, возвращаясь в Рязань, я перелис-

тывал книгу и узнал, что «Галерея святых» была лишь раз изда-

на на русском в 1934 году.

*  *  *

После встречи с бакинским следователем маму чрезвычай-

но заинтересовал «философ Гольбах», чье творчество послужи-

ло одной из причин ареста и смерти ее мужа. Причем, забегая 

вперед, замечу, что в самих документах «личного дела» об этом 

ничего не говорится. Мы подолгу говорили с ней о том, что мне 

удалось услышать, узнать, а потом и прочитать об этом, почти 

неизвестном в Армении, а тем более в Карабахе, французском 

ученом. Постепенно мама пришла к выводу, что управлявший 

государством режим использовал труды философа, чтобы по-

глумиться над христианской моралью, над самим Иисусом 

Христом, над библейскими пророками, апостолами, героями. 

И тогда она остро ощутила, какая смута, какие страшные пред-

чувствия теснились в душе ее Гайка, образованного, нравст-

венного человека, внука священника, наркома просвещения, 

вынужденного пропагандировать издевательское безбожие, да 

еще и сдобренное цинизмом. Она радовалась, что сумела по-

нять и по-новому открыть для себя любимого человека, с кото-

рым не расставалась ни на один день за всю свою жизнь: ни в 

ГУЛАГе, ни на смертном одре. Еще раз, забегая вперед, скажу: 

ни даже после смерти, ибо я привез с Севера несколько горстей 

земли из братских могил и захоронил их в ее могиле.

Из отрывков переписки между Давидом Анануном и отцом, 

точнее — из клочков бумаг, исписанных карандашом, мне уда-

лось выяснить, что статьи Гольбаха волновали не только отца. 

В одном из писем, например, Ананун писал: «Что касается Голь-

баха, то я не совсем разделяю твою точку зрения, ибо он, по мое-

му глубокому убеждению, вовсе не лукавит, он просто-напросто 
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ошибается. Притом ошибается концептуально. Он изначально 

путает Бога и “кумира”». На клочке сохранилось только то, что я 

здесь привел. Нет ни начала, ни конца. А мне очень хотелось бы 

узнать, какую именно точку зрения Гайка Балаяна не разделял 

знаменитый публицист и историк. И я с головой ушел в поиски.

*  *  *

Прежде чем всерьез объяснять маме существо «загадки 

Гольбаха», предстояло самому разобраться во всем, понять, что 

именно так тревожило в нем отца. Из отдельных высказываний 

было понятно, что, с одной стороны, он считал французского 

философа гением, а с другой, обвиненный в «неправильном 

толковании», пытался оправдать мыслителя, которого он по-

своему высоко ценил. Может быть, считал, что философ лука-

вит, опасаясь впасть в немилость к тогдашним властям? Иссле-

дователи Гольбаха, например, писали о нем следующее: «Чтобы 

не раздражать королевскую власть, Гольбах делает вид, будто 

он является монархистом и сторонником королевской власти. 

Это прием, к которому прибегали обычно просветители в со-

чинениях, предназначенных для подцензурной печати».

Однако вполне вероятно, что прав Давид Ананун, считаю-

щий, что французский мыслитель не столько лукавит, сколько 

«просто-напросто ошибается», путая Бога с кумирами. Суть и 

сверхзадачу своей книги «Галерея святых» автор раскрывает в 

первых же абзацах собственного предисловия. Считаю нуж-

ным привести здесь пространную цитату хотя бы потому, что 

не все современники знают, как сталинская идеология готови-

ла почву для оправдания своих преступлений. Признаем, что 

самого тирана простые смертные мало интересовали. Что там 

щепки, которые отлетают от удара топора по дереву?! Сталину 

были интересны авторы, которые, являясь безбожниками, 

низвергали богов и апостолов, но при этом оберегали монархов 

от критики снизу. Гольбах начинает свою книгу так:

«Все народы на земле обнаруживали большое почтение к 

людям, которым они обязаны какими-либо полезными откры-

тиями высшего порядка по сравнению с прочими смертными, 

как к любимцам неба, как к людям, чей гений говорит о чем-то 

божественном. Всякое неизвестное или необыкновенное явле-

ние толпа приписывала богам; точно так же и необыкновенные 

люди ей кажутся божественными. Редкие качества души и тела: 

сила, мужество, ловкость, мастерство, проницательность, ге-

ниальные способности, вызывающие всегда удивление у обыч-
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ных людей, — народы, лишенные знания и опыта, приписыва-

ли невидимым силам, правящим миром. Мы видим, что в 

любой стране первые воители, наиболее древние герои, изоб-

ретатели искусств, жрецы, законодатели, основатели религий, 

гадатели (думаю, «пророки». — З. Б.), чародеи при жизни влас-

твуют над легковерием народов, приобретают у современников 

славу сверхъестественных существ и, наконец, после смерти 

попадают в ранг богов и становятся, таким образом, предметом 

почитания и даже культа для тех народов, которым они при 

жизни доставили действенные или воображаемые выгоды».

Казалось бы, по большому счету, так рассуждать можно. 

Только непонятно, почему в один ряд ставятся «первые воите-

ли» и «пророки», «изобретатели искусств» и «чародеи»? Как 

непонятно и желание (если не заметить вопиющую некоррект-

ность!) увязать в общий узел Осириса, Гермеса, Авраама, Вак-

ха, Ромула и Иисуса Христа.

Конечно, Сталину, добравшемуся до божественных высот, 

полагалось, наверное, не только низвергнуть всех известных 

истории кумиров и даже «отраслевых богов», но и самого Хрис-

та обозначить в этом ряду. А тут ему как раз рассказали о фило-

софе, ставившем в своих трудах Христа рядом с Вакхом, кото-

рого в советских энциклопедических словарях определяют как 

«одно из имен бога виноградарства Диониса».

Будучи материалистом и атеистом, Сталин стремился быть 

вовсе не «абстрактным богом», но «конкретным отцом всех на-

родов». Как бывший семинарист, готовящийся стать священни-

ком, он, конечно, знал, что народ любит святых потому, что они 

являются любимцами Бога. И вдруг в 1934 году ему в руки попа-

дает книга Гольбаха, в которой весьма смело изложены мысли, 

сразу же показавшиеся ему привлекательными. «Чтобы удосто-

вериться в святости тех лиц, — пишет Гольбах, — которых хрис-

тиане почитают, надо, прежде всего, уяснить себе то представле-

ние, которое религия дает нам о Боге. И вот, если религия 

иногда нам изображает Бога как безумного деспота, то чаще все-

го она рисует его бесконечно справедливым, бесконечно могу-

щественным владыкой, отцом, преисполненным нежности и 

доброты, существом, обладающим в высшей степени всеми 

мыслимыми совершенствами без примеси недостатков».

Работая над книгой, я просматривал и перечитывал газеты 

1934 года. Оказалось, что именно в это время появилось мно-

жество публицистических произведений, чуть ли не причисля-

ющих Сталина к лику святых. Причем авторы не стеснялись 
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повторять общие положения и часто выглядели очень похожи-

ми. «Правда» писала тогда, что Сталин «подобно любящему 

отцу возвещает свою волю, чтобы человек трудился ради благо-

состояния народа». Видимо, именно отсюда появились форму-

лы типа: «Все во имя человека, все на благо человека!» А ведь 

эти сентенции чуть ли не буквально взяты из Гольбаха, который 

писал о Боге: «Это существо любит свои создания, огорчается за 

зло, причиняемое им, и поэтому ненавидит насилие, неспра-

ведливость, грабеж, убийство, раздоры, преступления. Будучи 

преисполнен нежности к людям и доставляя им в изобилии ра-

дости жизни, этот отец как будто возвещает свою волю, чтобы 

человек трудился ради собственного благосостояния».

Когда отец обвинял Гольбаха в лукавстве, он тем самым как 

бы бросал тень на пропагандистские замыслы партии в связи с 

изданием книги философа. При этом ему вряд ли хоть на мгно-

вение пришла в голову мысль о том, что автором идеи издания 

был именно Сталин. Те же, которые претворили идею в жизнь, 

были ликвидированы, чтобы никто не смог выдать тайну.

Не случайно книга после 1934 года не издавалась несколько 

десятилетий. И только в 1962 году, почти через девять лет после 

смерти Сталина, она была переиздана в разгар очередного эта-

па борьбы против религии. В редакционном послесловии об 

этом написано прямо: «Разоблачения Гольбахом христианской 

морали в «Галерее святых» принесли огромную пользу атеис-

тической мысли. Идя к коммунизму, мы должны избавиться от 

предрассудков прошлого. На нашем знамени — коммунисти-

ческий кодекс морали».

Наши многочисленные беседы о Гольбахе постепенно ус-

покоили маму. По крайней мере, у нее исчезли мысли о мести 

и проклятия тем, кто предал ее мужа, осиротил детей, отравил 

ей жизнь. Она уже знала, что более двадцати статей в деле о 

Гайке Балаяне «были просто детским садом по сравнению с са-

мим Гольбахом», которого, как ей говорили, муж называл хит-

рецом. Она не разделяла мнение людей, мало знавших ее Гай-

ка, о том, что он был человек наивный и потому не мог реально 

оценить сложившуюся ситуацию.

*  *  *

Как ни странно, в создании и превращении моих первона-

чальных замыслов в книгу сыграли свою роль самые разные 

люди, общаясь с которыми я обдумывал совершенно конкретные 

события и отрезки времени. И вдруг прозревал, и появлялась уве-
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ренность, понимание того, что же произошло на самом деле. 

Чаще всего это были современники отца, его друзья и родные. 

Случалось прямое общение. Иногда — просто чтение и обдумы-

вание. Иногда — истовые споры и постепенное прозрение. Но, 

конечно, трудно переоценить роль Александра Исаевича Солже-

ницына, который успел осознать и проанализировать какие-то 

главные события российской истории. Раскрыть картину изнут-

ри, сделать доступным целый человеческий материк, не видимый 

до него, состоящий из разрозненных судеб и индивидуальных 

трагедий. Российская история, изучаемая нашим поколением по 

учебникам, как бы вернулась к нам, стала событием нашей жиз-

ни, трагичной, кровавой, несправедливой. И в то же время геро-

ической, мужественной, полной благородства и доброты...

Случалось, помощь приходила от людей, которые вовсе ни-

чего не знали о моем отце, о моих замыслах и терзаниях. Так 

три дня, проведенных с Валентином Петровичем Катаевым, 

помогли мне определиться с жанром, что называется, профес-

сионально. Выстроилась композиция, герои и персонажи за-

няли свои места.

Это было в апреле 1974 года в Тбилиси на одной из традици-

онных встреч советских литераторов. Писателей из всех рес-

публик разместили по пансионатам и, по воле случая, мы ока-

зались рядом с Валентином Катаевым. Из Армении приехал 

замечательный писатель-фронтовик Багиш Овсепян. Мы вмес-

те завтракали и ужинали, вместе отправлялись на прогулки.

Валентин Петрович был в те годы чрезвычайно знаменит. 

В конце шестидесятых мы зачитывались его замечательными 

повестями «Святой колодец» и «Трава забвения». Необычен 

был жанр этих произведений. Они не укладывались в стандар-

ты привычных мемуаров, в них было множество философских 

рассуждений, публицистических обобщений, сатирических 

колкостей, переплавленных в стилистически яркое художест-

венное полотно. Так мне казалось, по крайней мере.

Я спросил Валентина Петровича во время какого-то долго-

го разговора, как он сам определяет для себя жанр произведе-

ния, к которому приступает в очередной раз. Семидесятисеми-

летний писатель удивительно молодо улыбнулся и охотно, 

словно ожидал этого вопроса, начал разговор о сути и смысле 

литературных жанров.

— Знаете, я тоже много думал об этом. И не раз признавался, 

что жанры для меня — понятие условное. Все условно. Даже гра-

ницы между ними. Между рассказом и новеллой, рассказом и по-
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вестью. Между повестью и романом. Даже между поэзией и про-

зой. Роман, как известно, — проза. А вот Пушкин назвал своего 

«Евгения Онегина» романом. Это уж потом появилось дополне-

ние: «роман в стихах». Гоголь же свою повесть назвал поэмой.

Практически, когда я чувствую внутреннюю потребность в 

жанре для меня новом, еще не использованном, я его просто 

придумываю. Помню, когда завершал первую из трех задуман-

ных мемуарных книг «Святой колодец», передо мной довольно 

остро встал этот самый вопрос о жанре. Тогда я придумал его: 

«лирико-философская мемуарная повесть». А ведь каждое из 

этих слов, казалось бы, совершенно самостоятельный жанр. 

Александр Чаковский свою «Блокаду» назвал «политическим 

романом». Я думаю, каждый автор волен по-своему определять 

жанр. Особенно, когда создаются произведения, не попадаю-

щие в привычные рамки ни одного из классических жанров. 

Главное все-таки, чтобы читателю было интересно...

Меня конечно же волновали и мои собственные поиски. 

Я тут же спросил у мэтра, как бы он определил жанр крупного 

прозаического произведения, в основе которого лежат «стра-

ницы из дневника».

— Было бы хорошо, если бы вы рассказали мне о задуман-

ном что-то более конкретное. Я читал ваши «Страницы из днев-

ника» в «Комсомольской правде» и «Литературной газете» и 

могу сказать, что рубрики «страницы из дневника», «из запис-

ной книжки писателя» или просто «заметки писателя» всегда 

представляли собой литературный жанр, если в них есть мысль, 

обобщения, философские размышления. Если каждая из этих 

«страниц» имеет внутреннюю связь с другой «страницей» и 

вместе они решают какую-то общую задачу. Вы приведите мне 

конкретные примеры, и я постараюсь определить вам жанр.

Беседа наша продолжалась после ужина. Заинтересовав-

шись разговором, за столом остался Багиш Овсепян, а вскоре к 

нам присоединился и сын Валентина Петровича Павел.

— Я знал врача на Камчатке, — начал я свой рассказ, — со-

вершенно уникального. Звали его Виктор Казьмин. Мы назы-

вали его королем пропедевтики. Но многие считали его и коро-

лем диагностики и эндокринологии. Так вот, Виктор Казьмин 

сначала изучал пациента, словно диссертационную тему. Затем 

собирал в единое целое все подходящие к этому случаю симпто-

мы, синдромы, анализы, данные из истории болезни, из гене-

тического анамнеза, то есть данные о родителях и родственни-

ках и прочее. После чего ставил возможный дифференциальный 
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диагноз и выносил приговор по части прогноза. Предполагал не 

только дальнейшее течение болезни, но и делал прогноз о том, 

сколько будет жить тот или иной пациент.

— Цыганское гаданье?! — не без иронии поинтересовался 

Валентин Петрович.

— Вовсе нет! Дело не в гадании, а в том, какие мысли про-

буждает, скажем, сама идея пророчества. Представьте себе, 

живет на свете человек, который точно знает, что жить ему ос-

талось десять лет. Или, скажем, ровно год. Эти люди поставят 

перед собой разные задачи, у них будут разные планы. Каждый 

из них будет жить не так, как человек, который понятия не 

имеет о сроках своего пребывания на земле. Еще на Камчатке я 

решил написать рассказ, в центре которого был бы человек, 

знающий точную дату своей смерти. По ходу дела стало расти 

число героев, многие из которых пришли прямо из жизни.

Это было шесть лет назад. Мне тогда исполнилось тридцать 

три. Я стал старше своего отца, репрессированного и погибше-

го (как я считал) в тридцать седьмом. Внутри меня в этот день 

зазвучал какой-то внутренний голос. Я подумал, что в жизни 

отца был момент, когда он точно знал дату своей смерти. Не-

льзя сказать, что с тех пор я отложил другие дела и с головой 

ушел в эту тему. Я продолжаю работать в больнице. Я занима-

юсь журналистикой. Но главное для меня теперь — эта буду-

щая книга. Хотя я не знаю, когда возьмусь за нее, отложив все 

остальное. И даже не знаю, в каком жанре она будет написана.

— Пока я вас внимательно слушал, я все время думал о 

жанре. Не знаю, согласитесь ли вы со мной. Я бы определил его 

как «комментарий к теме»...

В столовую вошел сын Валентина Петровича. Он отказался 

от ужина, и вскоре они отправились на прогулку. Как позже 

выяснилось, отец и сын состязались в том, кто более образно и 

реально определит фигуру, точнее, форму темно-красного об-

лака во время вечерней зорьки.

Ту свою работу я завершил через десять лет и назвал ее 

«Страшный суд» (повесть «Страшный суд» помещена во вто-

ром томе Собрания сочинений). Пригодился совет Валентина 

Петровича: под заглавием в скобках я написал «Комментарий 

к теме».

*  *  *

«Страшный суд» был опубликован в двух книжках журнала 

«Советакан Айастан», в сборниках повестей и рассказов «Ава-
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рия» на русском и «Неписаный закон» на армянском. В повес-

ти имеются главы об отце и Давиде Анануне. Приводятся цита-

ты из их переписки на чудом сохранившихся лоскутках бумаги. 

Мама обычно по нескольку раз читала мои книги. Она свобод-

но владела армянским и русским. Публикуя «Страшный суд», я 

не говорил ей, что там есть страницы об отце. Хотел, чтобы это 

стало для нее сюрпризом. Мама ничего не знала об Анануне, 

который был на двадцать с лишним лет старше моего отца.

Давид и Гайк несколько раз встречались в Ереване и доволь-

но часто в карабахском селе Мецшен. Несколько писем сохра-

нились в Мецшене у Мовсеса Ерицяна и Саркиса Гукасяна, 

жена которого была племянницей Анануна. Одно из писем (точ-

нее, часть письма) так и не было отправлено адресату в ГУЛАГ.

Мама высоко оценила мою книжку. Она помногу раз пере-

читывала пространные цитаты из Анануна, который ценил ее 

мужа и переписывался с ним, презрев реальную опасность. Она 

подчеркивала целые абзацы из предисловия Анануна к горь-

ковской антологии армянской литературы. Мысли и наблюде-

ния казались ей чрезвычайно важными и справедливыми: «На-

род армянский и в действительности считал себя в рабстве, был 

совершенно обезличен, и тоска по свободе посещала его лишь 

в форме религиозного утешения в преддверии загробной жиз-

ни. Победители, однако, не ограничивались немилосердной 

эксплуатацией: они прилагали все усилия к тому, чтобы ли-

шить народ своих собственных защитников и предводителей. 

И они систематически стали искоренять армянскую знать, ар-

мянское дворянство, явившееся в средние века главой народа и 

единственным еще воинственным элементом...»

Как-то после завтрака мама достала с полки книгу, нашла 

нужную ей страницу и сказала:

— Ты правильно сделал, что поместил слова Давида Анану-

на в своей книге именно в том месте, где говорится о твоем отце. 

Я еще в лагере поняла, что и Сталин тоже прежде всего уничто-

жал настоящих защитников народа, лидеров, как теперь гово-

рят, знать. Многие женщины, с которыми я сидела в камерах 

или просто встречалась в лагерях, были женами руководителей, 

высоких чиновников или крупных специалистов. Помню, что 

когда нас этапировали из шушинской тюрьмы, в группе было 

около двадцати женщин. К этому времени у всех нас мужья были 

или убиты, или сосланы в Сибирь. Но всем нам к политическим 

статьям приписали еще и наспех сварганенные уголовные дела. 

Видишь, и Давид говорит о том же: «народ обезличили».
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— Когда Давид Ананун по просьбе Горького писал свое 

предисловие, Сталина (со всеми его культами) еще не было, — 

уточнил я. — И Ананун не мог ничего знать о трагедии 24 апре-

ля 1915 года. В тот день турецкое правительство по заранее 

подготовленному списку собрало приблизительно восемьсот 

человек, говоря словами Анануна, армянских «защитников на-

рода», «предводителей» и «воинственных элементов», и всех их 

расстреляло. Ананун сумел это предвидеть. В чем и состоит 

особая ценность его мысли.

Годы спустя, когда уже на планетарном уровне государство за 

государством принимали законы или парламентские постанов-

ления о признании геноцида армян в Османской империи, я 

часто вспоминал эту нашу беседу в маминой квартире в Степа-

накерте. Конечно, нужно было выделить в качестве трагическо-

го символа один из более чем десяти тысяч дней непрерывного 

геноцида, начиная с 1893 по 1923 год. И, бесспорно, можно было 

выделить именно 24 апреля 1915 года, когда в течение считаных 

часов была вырезана вся константинопольская армянская знать. 

Писатели, композиторы, артисты, юристы, врачи, архитекторы 

и журналисты (кстати, все восемьсот человек по черному списку 

проходили под грифом «публицист»). В живых остался только 

гениальный Комитас. Правда, лишенный разума и ввергнутый в 

пучину танталовых мук на целых двадцать лет.

Таких черных дат было в истории нашего народа немало. 

В том же предисловии к «Антологии армянской литературы» 

Давид Ананун приводит исторические факты: «Создалось по-

ложение, при котором армянской знати пришлось выбирать 

между отречением от отечества и веры, сулившем всяческие 

материальные блага, — с одной стороны, и смертью или изгна-

нием — с другой. В качестве иллюстрации припомним, как в 

706 году арабский правитель Армении обманом пригласил в 

Нахичевань (ныне Старый Нахичеван) восемьсот армянских 

нахараров (так назывались в древности и отчасти в средние 

века армянские феодальные князья) и, заперев их в церкви, 

поджег ее».

Можно привести огромное количество примеров чудовищ-

ных злодейств, учиненных против армянских женщин, стари-

ков и детей как при Абдуле Гамиде, так и при младотурках. Од-

нако сегодняшние потомки гамидов и талаатов, заметив, как 

мы зациклились в основном на 1915 годе, оправдывают своих 

предков тем, что именно в 1915 году, в разгар мировой войны, 

когда Турция воевала против России, по законам военного 
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времени она была вынуждена депортировать армян из театра 

военных действий как вековых соратников русских.

Кажется, первым человеком, которого я смог убедить, что, 

не забывая о 1915 годе, мы должны всегда помнить о геноциде 

армян, происходившем с 1893 по 1923 год, была мама. У евреев, 

переживших немало трагических периодов своей истории, име-

ющих официальный день Холокоста, хватает мудрости, говоря 

о геноциде еврейского народа, не забывать о тринадцати годах 

кошмара с 1933 по 1945-й. И это справедливо отмечено в их За-

коне. Мама в этом тоже была со мной совершенно согласна.

*  *  *

Где-то в начале Карабахского движения мама попросила, 

чтобы я привез ей фотографию Давида Анануна, которая висе-

ла у меня в Ереванском корпункте «Литературной газеты» 

вместе со снимками народных мстителей Согомона Тейлеряна 

и Гургена Яникяна. Но так уж получилось, что с 1988 года, осо-

бенно после трагического декабря и избрания народным депу-

татом СССР, я практически ни разу не заходил в свой кабинет. 

Один из моих приятелей, узнав об этом, попросил у меня раз-

решения позволить ему использовать некоторое время это по-

мещение. Он клятвенно обещал, что не будет трогать содержи-

мое кабинета: рукописи, папки, письма, фотографии и прочее. 

К сожалению, лишь много позже я узнал, что, используя мое 

хроническое отсутствие в городе, он перевез все «содержимое» 

моего кабинета в какой-то подвал, где крысы тут же затеяли 

бурный и нескончаемый пир.

Слово, данное маме, я сдержать не смог. Мама, кажется, оби-

делась. Вначале она вроде бы забыла, кто такой Ананун, но вот, 

вспомнив, она собрала в голове некоторые детали. Она все вре-

мя думала о том, что вовсе не случайно Давид Ананун в то страш-

ное время написал письмо именно Гайку Балаяну, в котором 

выражал беспокойство по поводу настоящего геноцида в Кара-

бахе. Прямо какой-то библейский Исход. Об этом Ананун писал 

в своем последнем письме Гайку Балаяну еще до их ареста. Мама 

знала это письмо наизусть, при ее замечательной памяти это 

было совсем не сложно. Многие фразы и цитаты, использован-

ные Анануном, мне хорошо были известны. «Дорогой Гайк! 

Меня по-прежнему беспокоит положение наших сел и деревень. 

Чахнут они на глазах. И самое удивительное то, что все мы, по-

давшись в город, первое, что делаем, — это осуждаем тех, кто 

остался в деревне. Вместо того чтобы поклониться им, мы еще 
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упрекаем их, мол, смотри, какая грязь у деревенского родника. 

Мол, мост, который в прошлом году снесло селем, до сих пор не 

восстановлен. Из деревни уезжают в город потому, что люди ду-

мают: курицы в городе несут страусовые яйца. Но не только та-

кая наивность является причиной опустошения армянских сел.

Недавно из Мецшена уехал мой родственник. Приехал он в 

Ереван и рассказывал, как год мучался, подводя воду к нашему 

селу. Все — своими силами. Осталась самая малость, и вдруг 

кто-то написал письмо в Баку. Конечно, анонимное. В нем го-

ворилось, что родственник мой эгоист, ибо он был заинтересо-

ван в том, чтобы вода проходила поближе к его дому. И что ты 

думаешь? Так и остался незаконченным сельский водопровод.

А недавно, дорогой Гайк, на одном собрании меня чихвости-

ли по поводу моего очерка, написанного в шестнадцатом году о 

поэзии Средневековья. Пришел я опустошенный в пустую мою 

комнату, которую занимаю у одной старухи. Сел за стол и поду-

мал о тебе. Ты всегда иронизируешь над моей слабостью в ис-

пользовании всяких там поговорок, изречений, а сам того не 

ведаешь, как в твоих письмах много их. Собираюсь писать ста-

тью об упомянутом собрании и решил привести эпиграфом сло-

ва Гейне, которые я обнаружил в твоем последнем письме: «Ус-

покойтесь! Я люблю Отечество не меньше, чем вы...» Не знаю, 

когда теперь поеду в Мецшен. Остался там незаконченным ка-

мин, который начал строить в отцовском доме. Это страшно, 

когда не позволяют достроить очаг в родительском доме...»

*  *  *

Июнь и июль 1984 года я провел в Мецшене. Это была моя 

давняя мечта: уединиться, чтобы завершить работу над повес-

тью «Страшный суд». И при этом до отвала налопаться тутовых 

ягод. Я ведь вырос на этих светящихся солнцем и пропитанных 

медом плодах. Однако жизнь сложилась так, что, уехав из Ка-

рабаха, я четверть века прожил в местах, где люди не только 

никогда не пробовали этих божественных ягод, но и слыхом не 

слыхивали о них. И село Мецшен я выбрал вовсе не случайно.

От тетушки Ашхен Ерицян, внучатой племянницы Давида 

Анануна, я узнал, что дом, где родился и вырос выдающийся 

армянский публицист и историк, стоит просто-напросто пус-

тым. И я подумал о том, как замечательно можно пожить и по-

работать месяца два в доме, где витает дух такого великого че-

ловека, который к тому же не только знал моего отца, но и 

дружил с ним. Очевидно, они познакомились году в тридцать 
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четвертом — тридцать пятом, когда отец уже был назначен нар-

комом просвещения Нагорного Карабаха.

Мама рассказывала, что после того как отец занял новый 

пост, он тотчас же оказался в центре внимания ереванской, да и 

не только ереванской, интеллигенции. К нему часто приезжали 

общественные деятели из разных районов Армении. Естествен-

но, Давид Ананун не мог не интересоваться проблемами арцах-

ского просвещения. Сразу после установления советской влас-

ти в Армении его назначили директором Музея революции в 

Ереване. Он был ровно на четверть века старше отца. Полити-

ческое крещение получил в партии Гнчак. Затем — в Дашнак-

цутюн. С 1905 года он стал идеологом социал-демократической 

организации, члены которой называли себя «спецификами». 

Надо сказать, что была своя логика даже в самом термине, под-

черкивающем специфичность как политических задач, так и 

методов их решения в условиях Армении того времени.

Я видел, что мама испытывает чувство вины оттого, что не 

совсем хорошо помнит человека, который в тридцатых годах, 

как теперь выяснилось, имел огромное влияние на ее мужа, а 

временами обсуждал с ним какие-то очень важные и интерес-

ные для обоих вопросы. Единственное, что ей удалось припо-

мнить, было то, что Гайк не раз шутливо говорил о ком-то: 

«Великий человек из Великого села». Мецшен, действительно, 

переводится как Большое (Великое) село. И когда я в книге на 

основании сохранившихся писем стал делать предположения, 

о чем беседовали Давид и Гайк, мама отнеслась к написанному 

мною с какой-то чрезмерной серьезностью.

Я располагал лишь несколькими цитатами из несохранивших-

ся полностью писем, маме же нужны были реальные подробнос-

ти. Символический диалог между Давидом Анануном и героиней 

повести «Страшный суд» Аршалуйс Гукасян мама воспринимала 

как реальный и нуждающийся в необходимых комментариях. 

Я честно объяснил маме, что такого диалога не могло быть в при-

роде хотя бы потому, что моя героиня родилась примерно в сере-

дине тридцатых годов. А слова, вложенные в уста Анануна, без 

изменений и купюр были взяты из произведений великого мец-

шенца. Зато мне удалось таким образом избежать сложных объяс-

нений с советским гослитом. Что было в ту пору совсем непрос-

тым делом. В результате в канву художественного произведения 

оказались вплетены нити, сотканные из исторических фактов.

В Степанакерте и Мецшене я часто беседовал с родственниками 

Анануна. Многие из них и не ведали, что в чудом сохранившихся 
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домашних архивах уцелели бесценные исторические документы. 

Зная о моей слабости к Мецшену (напомню, что моя теща — Мар-

гарита Гукасян — дочь легендарного Мамикона Гукасяна, родом из 

этого села), как-то раз мне принесли три толстенные тетради, в ко-

торых неизвестный автор каллиграфическим почерком записывал 

историю (особенно дореволюционную) села Мецшен.

В этих архивных бумагах я обнаружил листочек в линеечку. 

Взяв его в руки и посмотрев на написанное, я, еще не начав 

читать, почувствовал учащенное сердцебиение. От отца сохра-

нились несколько писем. Их и письмами-то трудно назвать. 

Скорее, записками. Но его почерк я ни с чьим другим не спу-

таю. Сначала разбираешь слова с трудом. Но прочитаешь стро-

ку, другую и дальше уже легко. Это письмо (или записка) не 

имело ни начала, ни конца. Однако мне было не трудно дога-

даться, что адресовалось оно Анануну: «...Спасибо тебе за Дол-

горукова. Читаю взахлеб. Чуть ли не в каждом абзаце вспоми-

наю тебя. Я даже вот о чем подумал. “Правдивый” скончался за 

год до твоего рождения. Думаю, в этом есть что-то не мисти-

ческое, а символическое. Такое впечатление, что ты продолжа-

ешь его жизнь. Судя по всему, скоро мы увидимся. Продолжим 

разговор о «Правдивом» и не только о нем...»

*  *  *

Помнится, я спешил в Ереван, чтобы найти все, что есть о Дол-

горукове. Я был уверен, что в Армянской республиканской биб-

лиотеке, не без основания считавшейся одной из самых богатых в 

СССР, я найду множество материалов о публицисте, о котором 

так удивительно писали Давид Ананун и Гайк Балаян. Но события 

стали развиваться по совершенно неожиданному сценарию.

Я едва успел приехать, как вечером мне позвонил мой 

друг — профессор хирургии Павел Ананикян. Мы часто и по-

долгу говорим с ним по телефону, обмениваясь новостями. 

Под впечатлением своего пребывания в Степанакерте и Мец-

шене я рассказал ему, что собираюсь в библиотеку, чтобы про-

честь все, что там имеется о Долгорукове.

— Интересно, — ответил мне Павел, явно готовый вести 

разговор на эту тему, — зачем тебе идти в библиотеку, когда ты 

можешь поговорить о Долгорукове со мной?

— Я понимаю, — поддержал я его шутливый тон, — ты рас-

полагаешь куда большими сведениями, нежели давно сгорев-

шая Александрийская библиотека, но мне-то нужна просто 

конкретная литература о Долгорукове.
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— Ты, как и остальное человечество, считаешь меня только 

великим хирургом. А я ведь еще и великий художник, великий 

эссеист и великий философ. Я уж не говорю о своих заслугах в 

долгоруковедении. Кстати, скажи мне, ты хотя бы знаешь, о 

каком из Долгоруковых идет речь?

— По правде говоря, Павел, мне надо бы почитать публи-

циста Долгорукова. Его последнее время, похоже, почему-то 

забыли. У него еще был псевдоним «Правдивый».

— Значит, речь идет о Петре Владимировиче Долгорукове. 

«Правдивый» — это не просто псевдоним. Под таким названи-

ем он издавал в эмиграции газету. Кстати, он издавал и другие 

газеты. Я знаю, например, «Будущность» и «Листок». В библи-

отеку можно не ходить. Его книга мне досталась от папы. Отец 

был репрессирован при Сталине и из-за гениальных памфле-

тов Долгорукова.

— Я бегу к тебе, Павел, — вскочил я и, не дожидаясь ответа, 

положил трубку на рычаг...

...Обычно до дома Ананикяна я добираюсь минут за десять. 

В этот раз, мне показалось, я тащился целую вечность. По дороге 

все время думал о маме. Она родилась в счастливой, довольно со-

стоятельной многодетной семье через полгода после Октябрьской 

революции и за два года до установления советской власти в Ар-

мении. Свое детство она вспоминала потом как райский период. 

Бегала босиком по арцахским альпийским лугам. Любила наблю-

дать, как бриллиантовые капли росы скатывались на землю по 

длинным зеленым травинкам, а голубое небо над головой каза-

лось таким близким, что до него можно было дотянуться вытяну-

той рукой. Ее радовало все: свежий ветерок, нежно ласкающий 

кожу, жужжание пчел, собирающих нектар с ярких цветов, чарую-

щая музыка пастушьей свирели, сам высокогорный Кятук, утопа-

ющий в густой прохладной зелени садов. Маленькой Гоарик Юз-

башян тогда казалось, что она вечно будет жить в этом раю. Спустя 

долгие десятилетия она подчеркнет в моей книге «Между адом и 

раем» строку из Нагана Овнатяна, армянского поэта, писавшего в 

ХIV веке: «За что же ты караешь меня, рай превращая в ад?»

Мама спросила меня тогда:

— К кому это обращается Овнатян?

— Думаю, к Небу, видя там и Бога, и Судьбу, а может, и 

Дьявола.

— А к кому же я должна была обращаться?

— Не знаю, мама. Дело не только в Сталине, но в самой сис-

теме. И если бы Троцкий пришел к власти, все могло оказаться 
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еще страшнее. Но Сталин превратился в величайшего злодея. Это 

он создал технологию репрессий, используя не только оружие, но 

и целую философию. И все было насквозь пронизано ложью. Ты 

вот долгие годы после гибели отца была уверена: его арестовали за 

то, что он выступал против варварской рубки тутовых садов, или 

против замены в Арцахе свиноводства на овцеводство, чтобы из-

гнать армян и привлечь азербайджанцев в Карабах. Или за то, что 

он разрабатывал с армянскими учеными методику преподавания 

истории Армении в арцахских школах. Огромный перечень ста-

тей в обвинительном заключении — это ложь и игра в законность. 

Отец стал мишенью, потому что он был личностью, как и почти 

все другие жертвы Сталина. Твои знакомые по тюрьме и лагерю 

жены «врагов народа» вряд ли что-нибудь знали о том же Гольба-

хе или князе Долгорукове. Сначала власти арестовывали тех, кто 

их читал, а тем более цитировал. А потом и просто их родственни-

ков. И совсем не обязательно близких. Так что превращение рая в 

ад — это целая злодейская наука...

...Дома у Ананикяна мы читали вслух Петра Владимировича 

Долгорукова и поражались яркости и свежести его мыслей. 

Словно бы русский князь писал свои статьи сегодня. Это был 

счастливый вечер. Тогда мне и в голову не могло прийти, что 

через несколько лет (а точнее, 19 июня 1998 года) из Степана-

керта позвоню Павлу Ананикяну и попрошу срочно вылететь в 

Арцах к его умирающему ученику Валерию Марутяну.

Валерий скончался на следующий день, а Павел отправился 

навестить мою маму. Просто визит вежливости и сострадания: 

мама была обречена, жить ей оставалось совсем немного. Я на-

помнил маме о князе Долгорукове, про которого папа писал 

Давиду Анануну. Оказалось, она это хорошо помнит.

— Знаешь, мама, Павел Ананикян именно тот человек, ко-

торый познакомил меня с книгами русского князя. К великому 

сожалению, этот князь стал невольным виновником гибели 

отца Павла.

Мама в глазах каждого нового визитера, тем более врача, 

угадывала не только свой диагноз, но и прогноз. И все-таки она 

всем улыбалась. И сейчас, услышав, что отец профессора тоже 

был репрессирован, попросила, чтобы Павел наклонился к ней. 

Она поцеловала его в лоб, перевела дыхание и тихо сказала:

— В последнее время я много читала о тридцатых годах. И о 

Долгорукове тоже. Надо, чтобы молодежь знала о них. И о Да-

виде Анануне. Эти люди были умны и образованны. И писали 

правду, без которой не будет мира на Земле.
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— Я согласен с вами, тикин Гоари, — улыбнулся Павел, 

явно удивленный самой темой их диалога. — Вот сейчас как 

будто бы мир. По крайней мере, войны нет. Но ведь у многих 

из нас остается ощущение, что и мира нет тоже. А это потому, 

я думаю, что и правды по-настоящему нет.

*  *  *

Помню, я впервые вдруг почувствовал, осознал, как отец чи-

тал Поля Гольбаха. Что испытывал при этом, что думал? На ка-

кие-то мгновения я вдруг превратился в него, и в этом перево-

площении не было ничего мистического. Не берусь судить о 

природе самого таинства. Может, оно заложено в генах, а может, 

дело в особенной моей сосредоточенности на том немногом, что 

осталось от совсем молодого отца, а может, и просто в интуиции. 

По крайней мере, науке известно о поразительной материнской 

и отцовской интуиции. Почему бы не случиться сыновней?

Именно такими чувствами обогатилось и мое прочтение 

Долгорукова. У меня нет данных о том, что конкретно читал 

отец, что отвечал ему Ананун на его восторги по поводу русско-

го князя. Можно было только догадываться. Но я был безмерно 

счастлив, когда мама, читая главы об отце и Анануне, делала 

для себя открытия, осознавая, что же именно происходило с 

отцом в ту пору. Все для нее как бы становилось на свои места. 

И маме делалось легче. Она поняла, что отец не мог погрузить 

свою совсем юную жену в сложный узел жизненных хитро-

сплетений, которые сам он едва осознал, и в собственной пра-

воте не был еще абсолютно уверен.

Раздумывая над этим, я хочу привести некоторые отрывки 

из «Страшного суда», которые могут пролить свет на то время, 

когда люди, не скрывая своего удивления, негодующе вопро-

шали вслед за поэтом: «За что же ты караешь меня?»

Представьте, дорогой читатель, как в десятых, двадцатых и 

тридцатых годах двадцатого века Давид Ананун, армянский 

публицист, историк, общественный деятель и просветитель, 

вдумчиво анализируя то, что происходило в мире, старается 

предостеречь будущих потомков от возможных бед. К нему не-

льзя не прислушаться, потому что он талантлив и безупречно 

честен. Он автор большого количества научных трудов по воп-

росам новейшей истории армянского народа, проблемам меж-

национальных отношений, наконец, многотомника «Обще-

ственное развитие российских армян», в котором рассмотрены 

закономерности общественно-политического и культурного 
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развития восточных армян. Давидом Анануном была выдвину-

та идея необходимости национальной консолидации армян-

ского народа. Для нашего же времени, терзаемого расколом, 

особенно среди новоиспеченных капиталистов, чрезвычайно 

остро и современно звучит его предупреждение о том, как опас-

ны для общества неожиданно разбогатевшие купцы: «армян-

ская буржуазия никогда не выражала интересов нации», «носи-

телем интересов нации у армян всегда являлось крестьянство».

Не историк, не общественный деятель, не социолог, а поэт-

провидец Амо Сагиян с нескрываемой тревогой говорил об 

опасности для страны искусственно созданного армянского 

городского населения. Хорошо знающий родную историю, 

поэт писал: «...На протяжении тысячелетий армянин был крес-

тьянином, который, окультуривая землю, прекрасно сознавал, 

что земля окультуривает его, делая его национальным». Выда-

ющийся армянский публицист Мкртыч Португалян, высоко 

ценимый Анануном, беспокоился и негодовал из-за того, что 

«армянские амиры» (так называли в Константинополе в конце 

ХIХ века «новых армян») строили на берегу Босфора богатые 

замки, гордились причастностью к «буржуазной элите», «на-

изусть читали тексты речей Гладстона», но при этом не знали 

ни собственной истории, ни собственной географии. В резуль-

тате чего потеряли и то, и другое.

Кстати, нам, шагнувшим сегодня в ХХI век, было бы куда 

полезнее провести некоторые поучительные параллели.

Сегодня, когда две трети нашего населения живет в городе, 

деревенские дома стоят копейки, а особняки в Ереване строят 

уже не предприниматели, что вполне объяснимо, а чиновники, 

и у иностранных посольств выстраиваются нескончаемые оче-

реди наших соотечественников, невольно вспоминаются муд-

рые слова Давида Анануна: «Как только мздоимец и казнокрад 

получат право посещать светское общество, сразу же начинает-

ся гниение всей системы общественных институтов. Сегодня 

они своих отпрысков устроят в университеты, завтра сделают 

их чиновниками, а послезавтра сами отпрыски станут законо-

дателями мод в социальной и даже политической жизни».

Многие ли из нас хотя бы изредка задумываются над тем, 

что станет с центром Еревана, который ныне покупается и 

обустраивается людьми совсем не благородными? Ибо беше-

ные деньги не могут сделать человека благородным. А вот ис-

тинный патриот может быть человеком только благородным. 

Миллионы, которые мы щедро и радостно бросаем на возвели-
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чивание и расширение наших городов, следовало бы до по-

следнего гроша тратить на село, без которого будут чахнуть и 

голодать наши столицы и центры.

Мне бы очень хотелось знать, что думал отец о будущем на-

шей страны, предвидя свою неизбежную скорую кончину, в 

Шушинской тюрьме, на долгих этапах по дороге в Сибирь или 

на лесоповале в Коми АССР — последнем его пристанище. Как 

сказалось все увиденное и пережитое на его мировоззрении? 

Увы, увы, увы! Уверен только, что незадолго до своего траги-

ческого конца он уже осознал, понял: рухнет сложившаяся 

система, как колосс на глиняных ногах. Косвенно из перепис-

ки и известных разговоров с Давидом Анануном я могу предпо-

лагать, что крамольные мысли не могли не посещать его и мно-

го раньше, ощущение неизбежной вселенской беды тревожило 

и печалило его так же, как и многих других, имеющих на Гайка 

Балаяна огромное влияние.

Ананун, цитируя Петра Долгорукова, проводил прямую 

 параллель с Арменией, где едва ли будут долго терпеть проти-

водействие двух разных полюсов. На одном — обманом завла-

девшие богатством толстосумы и казнокрады, на другом — 

обобранный и униженный народ. Такое противостояние 

обычно приводит к революции. Ананун считал, что не надо бо-

яться честных предпринимателей, которые спасают нацию, 

помогая ученым, философам, писателям. Хотя в переходный 

период таковых бывает совсем немного. И он цитирует Долго-

рукова: «Долготерпение в страдании, то, что в древности назы-

валось стоицизмом, лежит в характере русского человека. 

И, может быть, в большей степени, чем это желательно для чув-

ства национального достоинства. Русский способен вынести 

бесконечно много, страдать долго без жалобы и ропота, но ког-

да настанет реакция естественная и законная, он закусывает 

удила, и тогда обуздать его почти невозможно...»

В этой необузданности русского человека Петр Долгоруков 

еще в середине ХIХ века видел источник, силу и оружие револю-

ции, предполагая «страшные извержения народных вулканов». 

Долгоруков выявил и причины трагедии: «Монгольское иго оста-

вило глубокий след. Оно не только видоизменило и расшатало по-

литический и общественный строй России, но и развратило нравы 

наших предков». И не случайно при этом «купечество стонало под 

игом произвола бесправной и капризной власти, откупалось по 

возможности взятками от жадных до бесстыдства подьячих. Раз-

богатевшие купцы спешили записывать своих сыновей на службу, 
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чтобы добиться для них звания дворянина, ставшего доступным. 

Сверху давило рабство, снизу царил обман. Мошенничество сов-

мещалось с самым высоким положением. И ничего удивительно-

го, что в такой ситуации купцы тоже по большей части были мо-

шенниками. Дворянству (читай интеллигенции. — З. Б.) жилось 

не лучше, положение его было унизительным до ужаса».

Давид Ананун, развивая мысли Долгорукова, переносит их 

на армянскую почву и отмечает, что после присоединения Вос-

точной Армении к России появились так называемые господ-

ствующие классы, то бишь местные купцы, князья, дворяне, 

дьяки и подьячие. Все они «успели хорошо изучить порядки, 

царившие в России, и стали доказывать правительству, что они 

ничем не отличаются от российского землевладельческого со-

словия, что земли являются их наследственными владениями, 

а крестьяне, живущие на этих землях, крепостными. Таким об-

разом, пересаженная в провинцию бюрократия стала прини-

мать здесь новую форму в виде крепостного права».

Максим Горький в беседе с Давидом Анануном заметил, что 

при этом «острие революции будет направлено против бюро-

кратии». Однако и сам Горький не подозревал, что государство 

с однопартийной системой, то есть тоталитаризм, порождает 

такую страшную форму бюрократии, от которой будут страдать 

многочисленные будущие поколения... И, твердо зная, что 

СССР, как и любое тоталитарное государство, непременно пе-

реживет распад, Ананун предупреждал: «Бойтесь как огня на-

чальной поры переходного периода, ибо к власти придет вы-

росшая на костях демократического централизма активная 

молодежь, которая по объективным причинам была лишена 

возможности проявить себя при социализме».

Под конец жизни мама с интересом читала множество ра-

бот писателей и философов, относящихся к этому периоду. 

Видимо, ее успокаивала высокая масштабность мыслей людей, 

которые строго и справедливо судили время, казавшееся ей 

долгие годы таким непонятным. Но конечно же речь не идет о 

прощении Сталина, Берии, Багирова или тех доносчиков и 

подлецов, которые посадили за решетку множество невинных 

людей, как правило, — самых честных и талантливых.

*  *  *

Работая над «Страшным судом» в мецшенском доме Давида 

Анануна, я часто заходил на сельскую почту, чтобы позвонить 

в Ереван Борику. Мама жила в это время в Андижане и раз в 
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два-три года приезжала к нам в Ереван. Мы понимали, как 

трудно было ей расстаться с этим приютившим десятки тысяч 

армян узбекским городом. Там жили многочисленные мамины 

родственники, появились могилы родных и друзей. Нередко и 

мы с Бориком по очереди заезжали к маме в гости. В то лето я 

ждал маму с особым нетерпением. Напомню читателю концов-

ку письма Анануна Гайку Балаяну: «Не знаю, когда теперь по-

еду в Мецшен. Остался незаконченным там камин, который 

начал строить в отцовском доме. Это страшно, когда тебе не 

позволяют достроить очаг в родительском доме...»

В первый же день, когда я поселился в доме Анануна, я об-

ратил внимание на то, что в углу большой комнаты на полмет-

ра выше пола зияла довольно большая дыра с неровными кра-

ями. В нее можно было свободно просунуть баскетбольный 

мяч. Других следов от строительства камина я в доме не обна-

ружил. Как я уже писал, сохранилась лишь часть письма. Так 

что и даты там не было. По моим расчетам, оно было написано 

году в тридцать третьем. После этого Давид больше не посещал 

родное село. В доме полвека жили родственники. Словом, от 

его строительных замыслов осталась только дыра.

Я свернул в трубочку старую газету и поднес ее к отверстию 

дымохода. Тяга оказалась настолько мощной, что пламя взметну-

лось, едва не вырвав из рук газету. Радости моей не было предела. 

Вспомнились, как ни странно, многомесячные путешествия на 

самодельных плоскодонках «Вулкан» и «Гейзер» с близкими мо-

ими друзьями Анатолием Гаврилиным и Анатолием Сальнико-

вым. Странно, потому что, казалось, какая может быть связь 

между домашним очагом и вольным пламенем костра в лесу или 

на берегу? Но связь эта есть. По крайней мере, для меня.

Как-то раз меня спросили, что я люблю больше: путешествие 

по морю или по реке? Об этом я думал уже давно и потому отве-

тил сразу. На море для меня главное — ожидание восхода солнца. 

Застыв в напряжении, ждешь мига, когда за горизонтом, состав-

ляющем линию между абстрактной бесконечностью и родной 

земной реальностью, подрагивая в радужных красках, появляет-

ся золотистая горящая дужка солнечного ободка. Для меня это — 

великое таинство. И я понимаю, что завидую сам себе.

На реке для меня главное — ожидание захода солнца, когда 

на Востоке небо уже слилось с землей, укрытой сумерками, а 

на Западе в пожаре вечерней зорьки красным и черным огнем 

горят облака. Путешественники же, вытащив лодки на берег, 

сидят у костра, поправляют сучковатой палкой огонь и думают, 
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думают, думают... Так что и небесные, и земные костры позво-

ляют не только душой и сердцем, но и каждой клеточкой воз-

нестись к каким-то особенным вершинам Жизни и Природы, 

ощутив это глубоко и несуетно.

Возвращаясь из дальних путешествий, я, зажатый стенами 

комнат, неуютно чувствовал себя, лишенный утренней радуги 

и вечерней зорьки, треска жаркого костра, умеющего не только 

говорить, но и слушать. Мне кажется, я нашел спасительный 

выход: сотворить домашний очаг, известный человечеству с 

раннего палеолита, то бишь с древнего каменного века. Ни 

много, ни мало — два миллиона лет назад. Уже тогда в пещерах 

на специальных площадках или у стены зажигали не просто 

костры, а сложенные из камней очаги. Потом создали пристен-

ные печи с отдельным прямым дымоходом. Первые очаги с ди-

зайном и элементами малой архитектуры появились в Греции, 

и назывались они каминами, от греческого «каминос» — печь, 

очаг. Сегодня их насчитывается тысячи разновидностей. Ка-

минные мастера ценились, считается, не ниже скрипичных. 

Свой первый камин я создал собственными руками в Петро-

павловске-Камчатском. Назывался он «Карабах». Собственно, 

об этом я уже писал. И повторюсь лишь потому, что мой седь-

мой камин невольно заставил меня вспомнить о маме.

*  *  *

Похоже, весь Мецшен собрался, чтобы помочь мне строить 

камин, сразу получивший имя Давида Анануна. Правда, о твор-

честве знаменитого земляка было известно только ветхим ста-

рикам. Более того, выяснилось, что и они, наслышанные, что 

сразу после черного 1915 года Максим Горький издал «Сборник 

армянской литературы», понятия не имели, что предисловие к 

этой бесценной книге написал их односельчанин. Объяснялось 

все весьма просто: после революции книга не переиздавалась. 

К тому же в предисловии автор критиковал Ленина и Шаумяна, 

что никак не отвечало требованиям Главлита. Оказалось, мец-

шенцы не знали даже того, что все, кто носили фамилии Тер-

Даниелянов, Гукасянов, Ерицянов, были прямыми родствен-

никами выдающегося армянского историка и публициста.

Нашелся и печник. И хотя он никогда не выкладывал ками-

ны и даже толком не знал, что это такое, зато прекрасно разби-

рался в законах дымохода. Среди молодых ребят объявились 

строители, которые невесть откуда сумели раздобыть целый 

мешок цемента. Услышав о моей затее, председатель колхоза 
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имени ХХII партсъезда, депутат Верховного Совета СССР 

Самвел Мамунц прислал нам машину жженого кирпича, а ве-

чером устроил ужин в каком-то пансионате.

Первый день работы над «Давидом Анануном» практически 

весь ушел на лекцию о жизни и творчестве великого мецшен-

ца, которую я прочел моим помощникам. И вскоре они сами, 

кто как мог, занялись просветительством, пересказывая сель-

чанам куски из «лекции». Камин выдался на славу. Хотя обязан 

принести извинения русскому архитектору Алексею Щусеву: 

наш камин оказался похожим на построенный им мавзолей 

В. И. Ленина. Но главное — тяга, которая считается душой и 

сердцем любого очага, была отменная. Дрова горели мощно и 

громко. Треск раздавался на весь дом. Чему еще изрядно спо-

собствовал поддон, который я установил снизу. Красные язы-

ки пламени, обгоняя друг друга, взметались ввысь. Имя «Давид 

Ананун» я масляными красками написал прямо над камином, 

там, где англичане вешают зеркало.

Как только погас первый огонь, оповестивший об исполне-

нии заветной мечты Давида Анануна, я снова отправился на 

почту звонить Борику. Оказалось, что мама уже прилетела в 

Ереван и завтра вылетает на Як-40 в Степанакерт. Ее встретят 

Валерий Марутян и Рома Ерицян, сыновья двух родных сестер: 

Маргариты и Ашхен Гукасян. А через два дня Валерий и Рома 

привезут в Мецшен своих мам, захватив и мою, для которой я 

успел приготовить замечательный сюрприз. Она ведь читала 

письма Анануна своему мужу и знала о том, как Давид пережи-

вал, что ему не дали достроить камин в «отцовском доме». 

Сюрприз должен был понравиться и сестрам Гукасян, которые 

всегда гордились своей принадлежностью, пусть и косвенной, 

к роду «великого мецшенца».

*  *  *

Строительство камина изрядно отвлекло меня от работы, и 

пришлось переходить на строжайший режим. Прикинув остав-

шееся у меня в запасе время, я решил подниматься не позже 

шести утра. В первый же день режим оказался нарушенным. 

В соседнем со мной доме жил известный в округе обществен-

ный деятель, который, правда, уже много лет назад перешел в 

ранг персональных пенсионеров, Нерсес Бахшян. В прошлом 

он слыл человеком шумным и конфликтным, что он сам объ-

яснял повышенным от природы чувством справедливости. Под 

стать хозяину был и его петух, который первым из мецшенских 
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сородичей принимался горланить на всю округу, начиная с че-

тырех, а то и с трех часов после полуночи.

Спать я расположился на анануновском балконе буквально 

в десяти метрах от нерсесовского петуха, которого я окрестил 

Лачаром, то есть существом скандального и крикливого нрава. 

Просыпаясь от первого же крика Лачара, я долго потом не мог 

заснуть, испытывая острое желание освободиться от омерзи-

тельного будильника. Позже, поняв, что заснуть мне все равно 

не удастся, я вставал, зажигал свет и садился за пишущую ма-

шинку. Месяца через два, когда я завершил работу, а точнее — 

успешно выполнил намеченный план, я вспоминал Лачара не 

только дружелюбно, но и с неизменной благодарностью. Ибо 

каждое утро я самостоятельно просыпался в четыре часа и са-

дился за работу.

Узнав, какие гости должны приехать, мецшенцы взялись 

помочь мне накрыть стол. Кто-то принес вареную, а кто-то жа-

реную фасоль, кастрюлю танава (суп из кислого молока с су-

шеной зеленью), большущий таз с мясом для шашлыка из сви-

нины с традиционным гарниром: баклажаны, помидоры, 

перец. Не забыли про домашнее сухое вино и графинчик туто-

вой водки. А семья Нерсеса Бахшяна прислала казан с аджап-

сандалом из курицы. Словом, когда мои мама, теща Марго и 

тетушка Ашхен сели за массивный деревянный стол, прикры-

тый сверху десятком развернутых газет, и по команде «Алле-

гоп!» Валерий и Рома сбросили газеты, женщины просто ахну-

ли. Стол действительно впечатлял. Я был очень горд и все 

подшучивал над моими гостями, особенно над мецшенской те-

щей, похваляясь своими успехами среди местного населения.

В разгар праздничного обеда мама, непривычно развесе-

лившаяся, вдруг посерьезнела и спросила:

— А что же никого не пригласили к такому царскому столу?

— Я приглашал всех, кто заходил ко мне в это время, да еще 

и с дарами. Приглашал, хотя мне показалось, что они не при-

дут. Не заведено, видимо.

— Да нет, многие придут, — возразила мне тетушка Аш-

хен, — так уж у нас заведено. Они знали, что мы приедем. Но 

знали и то, что в доме нет женщин. Соблюдая традиции, при-

несли кто что мог. Я вот уверена, что и хлеб этот испекли в то-

нире сегодня утром специально к нашему приезду.

— И как же все вкусно! — похвалила земляков Марго.

— Особенно аджапсандал с петухом, — поддержала ее мама.

— Как с петухом? — довольно громко произнес я.
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— А что тут удивительного? — спросила мама. — Я сразу 

отличу петуха от курицы даже по виду.

— Да, получается, что Бахшян все-таки зарезал своего Ла-

чара.

На меня посыпались вопросы, и я рассказал историю с не-

задачливым петухом. И о том, как однажды шутливо пожало-

вался Бахшяну на чрезмерную горластость его Лачара. Нерсес 

весело объявил, что готов зарезать своего петуха, но с услови-

ем, что обедать будем вместе и заодно побеседуем вдосталь. 

Я громко вздохнул и признался, что у меня много работы и 

совсем нет времени...

Все засмеялись, а у мамы стали грустными глаза, и, улучив 

момент, она сказала мне, что получилось все довольно неудоб-

но и надо обязательно пригласить Нерсеса к нам домой. Кто-то 

сказал, что это совсем не обязательно. И тогда мама твердо и 

громко повторила:

— Человек пригласил на обед, ему ответили, что нет време-

ни. Тогда он зарезал петуха и прислал нам блюдо, которое, как 

я поняла, оказалось еще и вкусно приготовленным.

— Дался вам этот Бахшян, — весело вмешалась тетушка 

Ашхен, — нашли тему для разговора: петух или курица? Нерсес 

не должен ни на кого обижаться. Люди ничего не забывают. Он 

этого не может не замечать. Не надо было писать доносы в 

тридцать седьмом. А то он посылал письма во все концы.

Настала тишина, которую нарушал лишь треск догорающе-

го огня в камине. Валерий и Рома возились с шашлыком возле 

«Давида Анануна». Праздничное настроение куда-то поти-

хоньку улетучилось. И тогда тикин Марго и тетушка Ашхен 

стали по очереди вспоминать веселые мецшенские байки, вы-

зывая смех окружающих.

— Гоар-джан, а ведь петушиный аджапсандал и впрямь 

очень вкусный, а ты его так и не попробовала. А ведь любишь, 

я знаю, — забеспокоилась тетушка Ашхен.

Мама, смутившись оттого, что заметили какой-то умысел в 

ее поведении, ответила спокойно:

— Вон ребята какой аппетитный шашлык приготовили, 

поберегу аппетит для него.

*  *  *

Два дня и две ночи моих родных приглашали в гости. Леген-

дарного карабахского акушера-гинеколога Марго Гукасян 

принимали мецшенцы как королеву. Еще бы, ведь через ее 
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руки проходили десятки тысяч новорожденных! Лишь на тре-

тий день, делая изрядные перерывы в работе, я начал свои экс-

курсии на дальние и ближние расстояния. Мы посетили мец-

шенские кладбища, восхищаясь неповторимыми надгробными 

камнями, хачкарами, которые были поистине шедеврами ма-

лой архитектуры. Постепенно радиус наших прогулок все уве-

личивался, наши маршруты проходили через лесные тропы, 

поляны и ущелья...

Удалось подготовить для мамы еще один сюрприз. На од-

ном из отдаленных кладбищ я подвел ее к большому, с волей-

больное поле, участку, на котором выстроились в ряд могилы 

Юзбашянов. Мама опешила, увидев ухоженные могилы, чья 

богатая архитектура свидетельствовала о принадлежности 

усопших к княжескому или меликскому роду, купцам или «ге-

нералитету».

Мама слышала, что где-то здесь, в мецшенской земле, поко-

ятся души одной из древних ветвей ее рода — генеалогического 

древа Юзбашянов. Я показал ей могилы близких родственни-

ков Мариуса Арамовича Юзбашяна — генерал-лейтенанта, 

профессионального разведчика, председателя Комитета госу-

дарственной безопасности Армении. Мама знала, что Арам, 

отец Мариуса, был внучатым племянником Агабека Юзбашя-

на, маминого дедушки.

— Жаль, что у нас нет фотоаппарата, — вздохнула мама.

— Не беспокойся, я договорился с фотографом из Марда-

керта, он скоро подъедет.

— Я очень рада. Память останется.

— Конечно, мы обязательно снимемся на память. Но мне 

нужны и фотографии могил Юзбашянов.

— Цавыт танем (чтоб я взяла твою боль себе), — чуть слыш-

но прошептала мама и прижалась ко мне.

*  *  *

Вернувшись в Ереван, я позвонил Мариусу Арамовичу.

— Я приехал не просто из Арцаха. Я был в Мецшене.

— В два часа вам подходит? — спросил он, не дожидаясь, 

пока я стану просить его о приеме.

Был полдень. Жаркий июльский день. Я сидел в душном ка-

бинете корпункта «Литературной газеты» и в который раз про-

сматривал пачку цветных фотографий, где были запечатлены 

могильные камни мецшенских Юзбашянов. Фотограф сумел 

снять так, что были видны надписи на могильных плитах.
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*  *  *

У парадного подъезда КГБ меня ждал молодой человек. Он 

молча проводил меня до кабинета Юзбашяна, открыл высокую 

массивную дверь и сам же закрыл ее за мной. Из-за стола, улы-

баясь, встал хозяин кабинета и, прихрамывая, пошел мне на-

встречу. Мы поздоровались, и я передал ему в руки конверт с 

фотографиями. Генерал сел за стол и принялся медленно рас-

сматривать снимки. Некоторые имена были ему знакомы, и он 

скупо комментировал увиденное.

Продолжая перебирать фотографии, он спросил меня:

— Расскажите, пожалуйста, что же вы обнаружили в Мец-

шене?

— Главное, что я хочу сказать, Мариус Арамович, что через 

пять-десять лет мы потеряем не только Мецшен, но и весь Ка-

рабах. В Карабахе останутся одни старики, которые войдут в 

историю как последние хозяева земли. Земля все им дает. Даже 

без особенных хлопот. Так что и в тех семьях, где нет трудоспо-

собных крестьян, старики не умрут от голода. В каждом дворе 

есть коровы и ишаки. С курами тоже нет особых хлопот. Сло-

вом, дотянут свой век столетние старцы сытыми. Говорят ведь 

у нас: «Посадишь палку — вырастет тарантас».

Не буду вам рассказывать о деталях, но ежегодно на страте-

гически важных участках устраиваются привалы для пастухов, 

перегоняющих отары овец в горы или в низины. Затем Указом 

Президиума Верховного совета республики Азербайджан на 

государственном уровне там, на местах привалов, создаются 

новые населенные пункты. Тотчас в печати появляются прика-

зы министров просвещения и сельского строительства об от-

крытии школ и возведении типовых домов для многодетных 

семей... Вы — сын Арама Юзбашяна, вы должны поехать в 

Мецшен и посетить село, из которого родом ваши предки. Зна-

ете, когда я смотрю на карту Карабаха, то прежде всего вижу 

родину моего отца — Агорти, и матери — Кятук.

— Честно говоря, — перебил меня Мариус Арамович, — с 

годами, хочу я этого или нет, я все чаще думаю о малой родине 

отца...

— Мариус Арамович, ведь, слава Богу, живы люди, кото-

рые покажут вам дом, где родился ваш отец. Дом этот и сотни 

еще таких домов стоят заброшенные и разрушаются. Они прос-

то в жутком состоянии. Но в вашем доме теперь есть стол и не-

сколько стульев. Мы об этом позаботились. Вы же поедете туда 

не один, вас обязательно будут сопровождать люди из Баку и 
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Степанакерта. На кладбище можно проехать на машине. Пеш-

ком останется пройти метров двадцать-тридцать. Потрогаете 

руками могильные камни. Вы все поймете и почувствуете.

*  *  *

Я напряженно ждал возвращения Мариуса Арамовича из 

Арцаха. Откровенно говоря, телефонные сообщения о его пу-

тешествии поступали мне весьма регулярно. Но это звонили 

друзья. А что испытал он сам? Что он заметил и понял? Вооб-

ще-то нельзя не увидеть, как исчезает жизнь из густонаселен-

ных районов Карабаха: не работают школы, не возвращается 

молодежь, уехавшая учиться в большие города Армении. Поче-

му люди не могут вернуться на свою родину, где остался род-

ной дом и старые родители? Что за злой рок уничтожает еще 

недавно цветущий райский край?

Прошло несколько дней, и наконец я слышу в трубке голос 

Мариуса Арамовича. Он предложил зайти к нему «сейчас», 

«немедленно» и интеллигентно добавил: «Если можете».

И вот я в кабинете председателя КГБ Армении. Мариус 

Арамович вышел из-за стола и, глядя мне прямо в глаза, замет-

но прихрамывая, двинулся навстречу. Мы по-мужски обня-

лись — щека к щеке. От него пахло тутовой водкой.

— Как по-вашему, что я могу вам сказать после моей поез-

дки в Мецшен, если быть кратким?

— Мне трудно ответить, но, думаю, было бы правильно, 

если бы вы сказали: «А теперь надо еще активнее продолжать 

борьбу за Карабах».

— По большому счету, вы не ошиблись. Правда, «борь-

ба» — это не из моего лексикона, но вот в том, что молчать не-

льзя, — я абсолютно уверен.

— Как прошла ваша поездка?

Хозяин кабинета показал рукой на открытую дверь в смеж-

ную комнату. Мы прошли туда. На столе стояла початая бутыл-

ка водки. На закуску — нарезанные хлеб, сыр, колбаса. Генерал 

налил нам водки. Мы чокнулись. Осушили до дна, не произне-

ся никакого тоста.

— Дела у нас швах. Я собственными глазами увидел под-

линную агонию. Я и представить себе не мог, что такое может 

происходить в наши дни. Здесь, в Армении, конечно, тоже не 

коммунизм. Но то, что творится в Карабахе, — уму непостижи-

мо. Словно советской власти здесь никогда и не было. Стари-

ки, которые в основном там живут, находятся в полной безна-
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деге. Абсолютное неверие в завтрашний день. В глазах тоска. 

И это на такой богатой земле, в таком райском климате, среди 

райской красоты... Я не буду говорить о беседах с моими колле-

гами из Баку и Степанакерта. Но Кеворкова (первого секрета-

ря обкома партии) мне временами хотелось прибить. Впервые 

в жизни я ругался трехэтажным матом. Я много пил там, но 

чувствовал себя трезвым, как никогда.

— Не случайно у русских есть пословица «что у трезвого на 

уме, то у пьяного на языке». А не боитесь, что он накапает на вас?

— Да нет, не боюсь. Ему ведь не выгодно выносить сор из 

избы. Когда Кеворков был трезв, он всячески поносил армян скую 

интеллигенцию. Вам доставалось, пожалуй, больше всех. Но ког-

да я чихвостил его и чуть было не поднял на него руку, он вдруг 

начал исповедоваться. Был готов встретиться даже с вами. Одна-

ко все это ерунда. Кеворков — ничтожество. Он, по большому 

счету, — сам жертва. Проблема куда сложнее. Как можно чаще 

пишите в своей «Литературной газете» острые статьи, затрагивай-

те социальные, экономические, экологические и моральные во-

просы. Это сейчас — главное. И кстати, сама репутация сделает 

вас менее уязвимым. Борьба ведь, скорее всего, впереди. Надо к 

ней готовиться. Надо создавать общественное мнение. Надо быть 

честным. Но надо быть и решительным. Я тут приготовил для вас 

одну пространную цитату. Написана она на немецком. У армян 

родной язык называется «материнским». У меня мать немка, по-

тому материнский язык — немецкий. Автор этого текста — Гёте.

Мариус Арамович протянул мне лист бумаги с текстом при-

мерно в треть страницы. Я поблагодарил его и положил листок 

в карман.

— Я хотел бы познакомиться с вашей мамой, — сказал он 

на прощание.

— Она живет в Андижане. Как только приедет, мы непре-

менно встретимся. Как-никак мама на целую генеалогическую 

ветвь ближе к вам, чем мы с братом Бориком...

В машине я развернул лист и стал читать текст, написанный 

еще в конце ХVIII или первой половине ХIХ века.

«До тех пор, пока ты не принял окончательное решение, 

тебя будут мучить сомнения, ты будешь все время помнить о 

том, что есть шанс повернуть назад, и это не дает тебе работать 

эффективно. Но в тот момент, когда ты решишься полностью 

посвятить себя своему делу, провидение окажется на твоей 

стороне. Начинают происходить такие вещи, какие не могли 

бы случиться при иных обстоятельствах... На что бы ты ни был 
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способен, о чем бы ты ни мечтал, начни осуществлять это. Ре-

шительность придает человеку силу...» Эти слова великого Гёте 

стали и для меня девизом в дальнейшей жизни.

К сожалению, вынужден заметить, что встреча двух Юзба-

шянов, Гоар Давидовны и Мариуса Арамович, не состоялась. 

Когда мама переехала в Карабах, настали другие времена.

*  *  *

Но вернусь во времена более далекие. В начале марта 

1955 года в Калининграде проводилось первенство Балтийско-

го флота по тяжелой атлетике. За месяц до этого я стал чемпи-

оном города Балтийска, что позволяло участвовать в первенс-

тве флота. Мне оформили документы и отправили одного, без 

сопровождающего, из Балтийска в Калининград. Сидя в элек-

тричке, я вспоминал, как год назад меня везли по этой же доро-

ге в Балтийский экипаж, отчисленного из Пушкинского 

военно-морского училища.

Три дня меня наголо остриженного держали в Ленинград-

ском экипаже на Мойке, затем двое суток везли через Эсто-

нию, Латвию, Литву, Калининградскую область в Балтийск, 

где я пережил немало взлетов и падений. Взлетами я считал 

публикации в газете стихов и рассказов, участие в выставках 

флотских художников, грамоты и дипломы, полученные на со-

ревнованиях по тяжелой и легкой атлетике. Ну, а падения — 

это бесконечные пьянки и гауптвахты. И вот в пору «взлета» я 

один еду в Калининград. В руках небольшая сумка со спортив-

ной формой.

Через два дня я вернулся в Балтийск с одним желанием: на-

питься до потери сознания. Я занял только второе место. При-

чем соперник в сумме троеборья выиграл всего лишь два с по-

ловиной килограмма. Чем больше приближался я к своему 

кораблю, тем пасмурнее становилось настроение. Каково же 

было мое удивление, когда матросы радостно бросились мне 

навстречу, безжалостно шлепая меня по плечам и спине. Вско-

ре меня пригласил к себе командир корабля. В каюте был и зам-

полит. Улыбаясь, они поздравили меня с «серебром». Немного 

погодя, командир, неожиданно посерьезнев, достал из папки 

на столе лист бумаги и сказал:

— Ты только не пугайся. Мы уже выяснили, ничего страш-

ного у твоей матери не оказалось... Правда, воспаление легких 

и плеврит. От андижанского военкома пришло письмо, заве-

ренное врачами, просят, чтобы тебе предоставили краткосроч-
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ный отпуск для свидания с матерью. А тут и ты сам своими 

спортивными успехами заслужил поощрение.

— Вы, товарищ капитан первого ранга, что-то выяснили и 

сказали, что ничего страшного нет? Могу я узнать про это?

— Конечно. Замполит занимался этим лично, он тебе и 

расскажет.

Молчавший в это время замполит — капитан третьего ран-

га — подошел к командирскому столу и достал из папки другой 

лист:

— Мы попросили политуправление связаться с андижан-

ским военкоматом, чтобы все выяснить. И через два дня, как 

раз в тот день, когда ты выступал на соревнованиях, получили 

от них сообщение, что состояние здоровья матери врачи счита-

ют вполне удовлетворительным. Но тем не менее, как сказал 

командир, ты заслужил поощрение, и мы решили дать тебе от-

пуск. Билет уже взят. Завтра утром тебя отвезут на вокзал. До-

рога долгая и длинная. Две недели отпуска и столько же 

придется потратить на дорогу, даже чуть больше. Я уже узнал. 

Только от Москвы до Андижана на поезде пятеро суток. Ну и 

отсюда до Москвы — суток двое-трое. Через Калининград, 

Оршу, Смоленск, Москву. Ты должен знать, что в каждом го-

роде, на каждой станции есть воинская касса для компостиро-

вания билета, есть патрули, к которым можно обратиться, и в 

каждом составе есть воинский вагон.

— Спасибо, товарищ капитан третьего ранга, я уж как-ни-

будь обойдусь без патрулей. Сколько раз они меня доставали!..

Командир громко рассмеялся. Похоже, я впервые увидел 

улыбку на лице этого сурового, как мне казалось, человека. 

Улыбка ему очень шла.

*  *  *

Андижан. Хочу рассказать о первых впечатлениях от дома, в 

котором жили мама и младший брат Борик. Землянка в самом 

буквальном смысле слова. Потолок можно достать рукой. Зем-

ляной пол ровный и гладкий. Потом я узнал, что мама регуляр-

но мыла его тряпкой, нежно шлифуя глиняный пол руками. 

Чтобы не появлялись трещины под ножками стола и трех кро-

ватей, она аккуратно подкладывала дощечки.

Когда спустя год, сразу после демобилизации, я поступил в 

Андижанский медицинский институт, мои однокурсники, ко-

торые были на три-четыре года младше, решили, что это моя 

подпольная, даже явочная квартира. Мама вскоре, когда я 
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учился на третьем курсе, получила двухкомнатную квартиру, и 

мы переехали с поэтической улицы Лермонтова на чекистскую 

Дзержинскую. Правда, я недолго пожил в новых условиях в от-

дельной комнате, где кроме кровати помещался не только 

письменный стол, но и мольберт, рядом с которым на массив-

ном метровом помосте стояли две двухпудовые гири.

В комнате поменьше расположился Борик, который учился 

в том же мединституте, на курс ниже меня. Мама довольно 

уютно устроилась на просторном балконе, где уже через неде-

лю после новоселья окна были закрыты красивыми занавеска-

ми. Через год я перевелся в Рязанский медицинский институт 

имени Ивана Петровича Павлова. Борик женился и переехал 

со своей семьей в так называемый Новый город. А мама оста-

лась в нашей некогда общей квартире до самого начала Кара-

бахского движения. До 1988 года.

Только перед самой смертью она призналась мне, почему 

она не хотела переезжать в Степанакерт до восемьдесят вось-

мого года. Мама знала о наших скверных отношениях с Кевор-

ковым, тогдашним первым секретарем Карабахского обкома 

партии. И боялась стать объектом для провокации против 

сына. «Мало ли что мог придумать человек, объятый страхом, 

который всегда плохой советчик», — нередко говорила она. Но 

и это было не главное. Главная беда была в другом, и тоже в ее 

сознании связывалась с соблазном. В то время в Степанакерте 

жили еще три человека, которые, по ее мнению, не то предали 

отца, не то донесли на него. Я уже писал, что к проблеме «беды 

и вины», «обманутости или неведения в том, что человек тво-

рит», «слепой веры в Сталина и партию» отношение у матери 

было весьма неоднозначное.

Я очень ценил в маме то, как она умела извлекать уроки из 

беды. На нашей земле некогда жил человек, который остался в 

истории как «неизвестный автор». Может, он был и не один. Он 

произнес фразу всего из трех слов, но она содержала глубокий 

философский смысл: «Предают только свои». Мама пришла к 

этому самостоятельно: «Разумеется, ни Сталин, ни тем более 

Багиров не были для меня предателями. Но вот армянин или 

просто человек, которого я считала своим, кому я накрывала 

стол и делила с ним и родными трапезу, не мог ябедничать или 

доносить на нас. Чужой не может считаться предателем. Преда-

ют только свои».

И все-таки отношение к этим предателям у нее было слож-

ным. Ненависть и жалость в ее душе теснили друг друга. Она уга-
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дывала в одном человеке одновременно палача и жертву. Она не 

хотела жить рядом с предателями, думать о том, что может ку-

пить в магазине половину буханки хлеба, вторую половинку ко-

торой возьмет один из трех, предавших ее мужа. И мечтала уме-

реть не раньше их. И еще: боялась самой себя, своего характера; 

боялась в какой-то момент, не сдержавшись, врезать чем-то тя-

желым при встрече на улице. Боялась всего этого из-за нас, сво-

их сыновей. Старалась держаться подальше от греха.

В конце восемьдесят восьмого года верховная и единолич-

ная власть в Арцахе решением Горбачева принадлежала Арка-

дию Вольскому, которому я и рассказал всю мамину историю. 

Вольский тут же предложил мне написать заявление на имя 

мэра Степанакерта Максима Мирзояна. Я ничего не сказал 

Максиму о своем разговоре с Вольским. Но он тут же прописал 

бывшую жительницу Степанакерта в городе и через месяц по-

мог мне приобрести комплект мебели для однокомнатной 

квартиры. Кстати, надо вспомнить, что Максим был мэром 

осажденного города в самое тяжелое время. И мы не должны 

забывать, что это он возглавил строительство целого квартала 

для сумгаитских беженцев.

Перед смертью мама рассказала мне, что летом 1992 года во 

время бомбардировок Степанакерта погиб тот самый третий пре-

датель. Имен их она мне так и не назвала, как я ни просил. Отве-

тила коротко: «Это не твоя проблема. Это моя проблема. Была».

*  *  *

Я знал, что мама заторопилась с переездом в Степанакерт 

именно в середине восемьдесят восьмого года, потому что в это 

время хотела быть рядом со мной. Она понимала: обстоятель-

ства складывались так, что, имея квартиру в Ереване, я буду 

много времени проводить в Степанакерте. И как только она 

 узнала, что мы с Сильвой Капутикян встречались с Горбаче-

вым по Карабахскому вопросу, она тут же решила переехать в 

Степанакерт. При этом из Узбекистана уезжала не без грусти и 

печали. Ее репрессированные родственники после сибирских 

лагерей и алтайской ссылки были разбросаны чуть ли не по 

всей Средней Азии. За долгие годы жизни далеко от родины 

она успела посетить почти всех. И в Туркмении, и в Таджики-

стане, и, конечно, в Узбекистане. Чаще всего приходилось ез-

дить на свадьбы и похороны.

Помню, как мы с мамой обсуждали споры между Солженицы-

ным и официальной статистикой. Мама удивлялась даже самому 
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предмету спора. И уж совсем циничным ей казалось то, что эта 

статистика считала приведенные Солженицыным данные о более 

чем пятидесяти миллионах погибших «клеветой». Ну, скажем, 

если не пятьдесят, а сорок миллионов погибших или десять, то 

это уже не клевета, а что-то другое? Она так и говорила: «что-то 

другое?». Я задумался над тем, есть ли антоним слову «клевета»? 

Скажем, «зло и добро», «любовь и ненависть», «достаток и нуж-

да». А клевета? И вот нашел у Белинского интересную мысль об 

этом: «Клеветать — значит возводить на действительность такие 

обвинения, находить в ней такие пятна, каких в ней вовсе нет».

Что же касается самих цифр, мама имела и на этот счет 

собственное мнение. Любую цифру, даже если ее приведет так 

называемая официальная статистика, нужно непременно ум-

ножить не только на четыре или пять, исходя из количества 

членов семьи «врагов народа», но и на десять, а то и на два-

дцать, из расчета близких родственников. Вряд ли официаль-

ная статистика учитывает, что депортированные на чужбину 

миллионы людей там не умирали, а погибали. Люди, лишен-

ные свободы, вынужденные приноравливаться к чужим мес-

там, новым традициям и незнакомым привычкам, редко уми-

рают собственной смертью. Они — подранки, у которых сердце 

просто не сразу останавливается.

Мама жалела всех, кто навсегда лишился родины. Одной из 

причин, по которой она долго не решалась вернуться в Карабах, 

была судьба ее родного брата Арама. В восемьдесят восьмом году 

ему исполнилось именно восемьдесят восемь. Он был старший 

из многочисленных детей Давида и Баришки Юзбашянов. По-

теряв отца, дети звали своего старшего брата «путчур апа» (ма-

ленький папа). Арам был старше моей мамы на восемнадцать 

лет, а самой младшей сестры — больше, чем на четверть века.

Лишившись в тридцать седьмом всего, что было нажито отцом 

и дедами на протяжении веков, а потом и самой родины, Арам 

оказался в далеких краях, в обстоятельствах, совершенно не похо-

жих на его прежнюю жизнь. Но он сумел выстоять, при этом спас 

четырех своих сестер. Он строил дома в Ташкенте и Андижане. 

Это рядом с его андижанским домом смастерили землянку для 

нас. И лишь по настоянию мамы не пошли на большие затраты 

для постройки нового дома, потому что была уверенность, что 

рано или поздно государство обязательно обеспечит нас жильем.

Все-таки справедливости ради надо признать, что после ис-

торического ХХ съезда партии в стране стало легче жить, люди 

поверили в новые законы и справедливость. Хотя, конечно, 
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было все равно трудно. Дядя Арам помогал всем. И мы не толь-

ко очень любили его, но и относились к нему с большим уваже-

нием. Мама же его просто боготворила. Когда дядя Арам узнал, 

что сестра собирается переехать в Карабах, его охватили и ра-

дость, и страх одновременно. Он понимал, что никто не сумеет 

организовать его похороны так, как мама. Но он радовался за 

сестру, которая, единственная из всего огромного рода, вер-

нется-таки на родину. Наверное, он испытывал светлую за-

висть оттого, что когда-нибудь Гоар будет похоронена в родной 

земле, в Кятуке, да еще и рядом с их отцом. Думаю, Арам не 

знал, что несколько лет назад его сестра во время очередной 

поездки в Арцах попросила кятукских мужиков вырыть яму 

поблизости от могилы отца, положить на дно пустой деревян-

ный гроб и засыпать его землей.

Я узнал об этом перед самой смертью мамы и позволил себе 

сделать ей замечание за то, что она нарушила покой своего 

отца, моего деда. В конце концов, я был уже в таком солидном 

возрасте, что мог произнести фразу, которую обычно произно-

сят наставники: «Так нельзя делать, ибо так не принято».

Надо сказать, что когда мама с пожитками и нетяжелым 

скарбом почти через полвека возвращалась в родные пенаты, 

она не раз радовалась тому, что, по крайней мере, вопрос о 

месте похорон уже решен. В родной земле, из которой она вы-

шла. Так говорится в Библии.

*  *  *

Переехав в Арцах, мама за полгода успела обойти всех даль-

них и близких родственников, нашла своих старых подруг и 

знакомых и, похоже, успела акклиматизироваться. Она чрезвы-

чайно ценила возможность одиночества в быту, на кухне, вооб-

ще в собственном доме. И в то же время ее общительность, ка-

залось бы, не имела предела. Находясь в Ереване или Москве, я 

с трудом связывался с ней по телефону: он был вечно занят. 

Когда я приводил домой своих старых друзей или новых при-

ятелей, мама не всегда сразу их узнавала. Но зато, услышав име-

на их родителей, она тут же вдавалась в воспоминания, в кото-

рых можно было обнаружить удивительные подробности. Когда 

ее первый раз посетил сын Тевана Джавадяна Жирайр Погосян 

(по традиции предков Жирайр взял себе фамилию по имени 

деда), мама полдня рассказывала ему о его родителях. Мама 

Жирайра, тикин Арусь, была из папиного села Агорти. Мама 

перечислила при Жирайре, похоже, всю родословную Арусь.
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Я до конца дней буду благодарен Жирайру за внимание, ко-

торое он уделял моей маме, особенно в те дни, когда я отсут-

ствовал в Арцахе. Мало кто знал, что последние тридцать лет 

своей жизни Жирайр провел в Ереване, где жила его семья. 

Осенью 1990 года, в самое тяжелое и, думаю, самое ответствен-

ное время, когда явно стоял вопрос «быть или не быть» Арцаху, 

Жирайр оставил Ереван и переехал в Степанакерт. Чтобы, как 

он потом признался, решить для себя два главных вопроса: 

оказаться в боевом строю в пору лихолетья и ухаживать за пре-

старелыми родителями, которые не могли и не хотели остав-

лять родной очаг.

Жирайр был так внимателен не только к моей маме. Когда 

Аршавиру Гукасяну, одному из талантливых хирургов Арцаха, 

ампутировали ногу, а послеоперационный период у этого по-

жилого человека протекал с осложнениями, Жирайр ухаживал 

за больным, словно за самым родным человеком.

*  *  *

Жизнь в Арцахе, как мне показалось, изрядно изменили ма-

мину ментальность, что ли. Вообще место жительства обычно 

влияет даже на внешний облик человека. Так, к примеру, на 

моих глазах менялись наши соотечественники, уехавшие в 

Америку из Бейрута, где они родились и выросли. Через де-

сять-двадцать лет перед нами оказывались совсем другие люди. 

Внешне они тоже были совсем другими.

Около сорока лет, проведенных в Узбекистане, не могли не 

изменить маму. Думаю, немудрено. Я три года прожил в Андижа-

не и видел этот контраст. В Кятуке тутовая ягода поспевает во 

второй половине июля, а в Андижане, самое позднее — в начале 

мая. С Кятукских гор видны только горы. В Узбекистане выйдешь 

из города или из села и увидишь хлопковые поля и горизонт.

И все же на человека влияют не только горы или близкий 

горизонт, жара или холод, босоножки или унты, раннеспелая 

или позднеспелая шахтута. В разных географических зонах у 

людей по-разному проявляется чувство беспокойства и волне-

ния за завтрашний день своей семьи. И если на чужбине речь 

идет главным образом о своей семье, о будущем своих детей — 

на ком они женятся или выйдут замуж, сохранят ли националь-

ные традиции и, может быть, главное — родной язык. На от-

цовской земле эти волнения обретают особый смысл. Речь идет 

о беспокойстве за будущее своего народа, своей земли. Именно 

такого рода перемены я видел в обновленной жизни мамы.
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Она по-новому, как-то осознанно рассматривала географи-

ческую карту Арцаха, которая висела у нее на кухне. Только 

теперь, на восьмом десятке лет, она всерьез обратила внимание 

на то, как выглядит на карте автономная область Карабаха с ее 

замысловатыми границами, меняющимися еще и с каждым 

новым переизданием. Разумеется, не надо быть стратегом, что-

бы заметить кольцо азербайджанских населенных пунктов, ок-

руживших Степанакерт, а также Шуши и Ходжалу.

О том, насколько всерьез беспокоили ее эти вопросы, я могу 

судить по тому, что, когда гости расходились, она оставляла 

свою домашнюю работу на кухне или на балконе, выходила 

проститься и, улучив момент, иронизировала по поводу того, 

что мы живем, вовсе не обращая внимания на незамысловатые, 

но однообразные перемены каждой новой карты Карабаха. 

Помню, как командующий Аркадий Тер-Тадевосян (Коман-

дос) сказал, обнимая ее на прощание: «Теть Гоар, я вас назначу 

начальником штаба».

Мама сразу очень серьезно восприняла суть и смысл Кара-

бахского движения. Она внимательно читала все газеты и жур-

налы, которые я приносил домой. Однажды я застал ее в слезах. 

Среди более чем тридцати погибших во время резни в Сумгаи-

те, как уже отмечалось, были два наших родственника — Армо 

и Артур Арамяны, отец и сын. Их похоронили в Кятуке, возле 

маминого отца Давида Юзбашяна. Как-то, вернувшись с клад-

бища, мама вдруг призналась:

— Знаешь, после зверского убийства Арамянов в Сумгаите, 

они стали мне еще роднее, потому что, когда я умру, у нас с 

ними будет общая чугунная ограда.

О Сумгаите она думала до конца своих дней. При этом со-

всем не жажда мести будоражила ее душу, и она сказала: «Пос-

ле мученической смерти моих Арамянов я имею право думать 

об убийцах что угодно».

*  *  *

Американский политолог Пол Гобл, известный как автор 

плана обмена территориями между Арменией и Азербайджа-

ном, пишет в воспоминаниях о распаде СССР: «Это было поз-

дней осенью 1988 года. Сидя за рулем машины, я включил ра-

дио. Передавали информацию о сессии Верховного Совета 

СССР. Узнав о том, что советский парламент принял обещан-

ные Горбачевым масштабные изменения в Конституции, в том 

числе и принципиально новый закон о выборах в Верховный 
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Совет СССР, я тотчас же повернул машину назад и поспешил в 

офис». Гобл подробно рассказывает о том, что происходило с 

ним, как он захлопал в ладоши, потому что из всех его клеток 

исходила архимедовская «эврика!». Этот авантюрист и прово-

катор так хорошо представлял себе значимость «горбачевских 

поправок Конституции», что даже определял точную дату на-

чала распада СССР — первый день работы Первого Съезда на-

родных депутатов СССР. Шутка ли, семьдесят лет подряд спи-

сок безальтернативных кандидатов в депутаты сельских, 

городских, районных, окружных, областных, республиканских 

советов и союзного парламента составляла партия, строго соб-

людая утвержденное Центральным комитетом КПСС процен-

тное соотношение между рабочими, крестьянами, интеллиген-

цией, молодежью, женщинами, беспартийными, военными и 

т. д. Как правило, каждый набирал не менее девяноста девяти 

процентов. И вдруг оказалось, что половина состава союзного 

парламента будет избираться на альтернативной основе...

25 мая 1989 года в десять часов утра в Кремлевском дворце 

съездов начал свою работу Первый съезд народных депутатов 

СССР. Через два-три часа я понял, что гигантский колосс — 

СССР — начинает обнаруживать заметные трещины. Два с по-

ловиной года длился процесс расшатывания и распада вели-

чайшей в мире империи. Мне пришлось быть свидетелем этого 

процесса. А народным депутатом я стал от Нагорно-Карабах-

ской области.

*  *  *

В начале февраля восемьдесят девятого года ко мне на ма-

мину квартиру в Степанакерте пришел один из самых деятель-

ных активистов начала карабахского движения Славик Аруша-

нян. У него было неожиданное предложение, которое поначалу 

вызвало у меня полное неприятие. Слава, коренной аскеранец, 

предложил выставить мою кандидатуру от 729-го Аскеранско-

го национально-территориального избирательного округа.

Я был убежден, что нет на свете ничего лучше, чем работать 

в «Литературной газете». Я был волен и свободен выбирать для 

себя самые серьезные и острые темы и проблемы. За спиной у 

меня был высокопрофессиональный коллектив, редколлегия, 

возможность получить самые глубокие и авторитетные кон-

сультации, библиотека с разнообразными энциклопедиями и 

справочными материалами. А какой у нас был просвещенный 

многомиллионный читатель! Как искренне и эмоционально 
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отзывался он на те проблемы, которые волновали меня в это 

время. И что, добровольно оставить все это и пересесть в чи-

новное кресло? Во имя чего?

Но и у Славика были, похоже, свои соображения, и он хотел 

ими поделиться.

— Теть Гоар, скажите сыну, что очень надо, чтобы он стал 

народным депутатом СССР.

— Это еще зачем? — не скрывая удивления, спросила 

мама. — Я вот по телевизору вижу, какой шум поднялся в Мос-

кве из-за Ельцина и Сахарова. И все потому, что они собира-

ются стать депутатами. Еще не известно, чем это все кончится.

— Ничем особым не кончится, мама. Того и другого избе-

рут в народные депутаты.

— Господи, сын, за три дня, что ты здесь, я с этим телефо-

ном про все на свете забывать стала. Тебе звонила Елена Бон-

нэр. И просила перезвонить. Вот возьми сейчас и позвони им. 

И спроси, что тебе ответить на предложение Славика.

— Это предложение не только мое, теть Гоар!

— Тем более...

*  *  *

Вечером дежурная по междугородним связям соединила 

меня с квартирой Сахаровых. Трубки параллельных аппаратов 

взяли и Андрей Дмитриевич, и Елена Георгиевна. Я рассказал 

им о полученном предложении. К этому времени мы успели 

все обсудить с мамой, а Славик заставил меня выслушать еще 

нескольких его единомышленников. Назавтра я пообещал дать 

им окончательный ответ.

Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич сразу же заявили, 

что я должен непременно согласиться баллотироваться. Они 

оба знали об отношении ко мне официального Баку. И пони-

мали, какой шум поднимет руководство Азербайджана в связи 

с выдвижением моей кандидатуры. И тем более важной каза-

лась им при этом возможность моего избрания. Перебивая друг 

друга, они приводили мне убедительные аргументы. И как бы 

ни давил на меня груз инерции прошлого, трезво осмыслив си-

туацию, я сдался.

Слышимость в этот вечер была неважной, я, как мог, кричал 

в трубку, и мама оказалась в курсе всех наших обсуждений.

— Я, конечно, не слышала, что говорили тебе Сахаров и 

Боннэр, но поняла, что они настаивали на том, чтобы ты дал 

согласие стать депутатом. И неужели тебе самому не ясно, что 
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ты слишком глубоко влез в дело, которое ты называешь Кара-

бахским движением?

— Сегодня, думаю, это главное для всего нашего народа. Сум-

гаит всем открыл глаза. А для меня Карабах — больше чем цель. 

Больше чем мечта. Карабах — это дорога. И наш народ к своему 

будущему сможет пройти только по этой дороге. И я совершенно 

уверен, что Карабах — такая достойная цель, что даже потерпеть 

поражение на этой дороге все равно, что одержать победу.

— Я согласна с тобой. Но когда ты говоришь о дороге, о 

цели, нельзя не понимать: каждый должен сделать все, чтобы 

одолеть препятствия на пути. Депутатство может помочь тебе в 

работе.

— Это все верно. Я это тоже понял, потому и согласился. Но 

не могу не думать, что придется участвовать в каких-то серьезных 

событиях, касающихся Советского Союза. Они могут происхо-

дить не бескровно. А может, и с большой кровью. Андрей Дмитри-

евич не раз говорил всем, в том числе и мне, что перестройка — это 

революция со всеми вытекающими отсюда последствиями. Учи-

тывая, что сегодня в стране самая горячая точка — Карабах, мож-

но себе представить, что произойдет здесь, случись беда с Совет-

ским Союзом. А за кровь всегда кто-то должен отвечать.

Я боюсь, что парламент, в который я согласился войти, ста-

нет последним советским парламентом, поставившим печать 

под юридическим документом о распаде СССР. Сейчас, когда 

мы постепенно меняем его лицо, нужно еще какое-то время, 

чтобы нам встать на ноги. Я не верю, что если развалится импе-

рия, то в Армении каждый год будет более семидесяти тысяч но-

ворожденных. Мы небольшая нация. И мне это очень важно.

— Ты становишься пессимистом.

— Кто-то сказал: способность предвидеть то, что нам не 

нравится, мы почему-то называем пессимизмом.

— Цавыт танем.

*  *  *

За ближайшие полтора месяца я побывал во всех населен-

ных пунктах Аскеранского района. В набитых битком залах вы-

ступали избиратели, наказы которых сводились к тому, чтобы 

поднять в советском парламенте «вопрос о многострадальном 

Карабахе». Если кто-то по старой привычке начинал говорить о 

трубах для водопровода или нехватке солярки, зал принимался 

недовольно гудеть, считая, что у Карабаха сегодня есть только 

один вопрос — его политическая судьба и его безопасность.
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Заключительная встреча состоялась в Аскеранском районном 

центре в просторном зале райкома партии. На сцене за столом 

президиума кроме одиннадцати кандидатов в депутаты сидели 

первый секретарь райкома партии Вилен Кочарян, заместитель 

председателя Комитета Особого управления (КОУ) генерал-

майор Купреев Сергей Александрович, который в отсутствие 

Аркадия Вольского всегда замещал его, то есть был вторым чело-

веком в тогдашнем официальном руководстве Карабаха.

Я обратил внимание на одно пустующее место в первом 

ряду. Кто бы на него ни покушался, всем давали понять, что 

место занято. Когда собрание уже началось, открылась перед-

няя дверь, в зал ввели под руки мою маму и проводили до пус-

тующего места. Это, конечно, организовал кто-то из ее много-

численной родни.

Каждый из кандидатов примерно пять минут излагал свою 

предвыборную программу, затем, после слова «однако» и фра-

зы «учитывая сложившуюся непростую ситуацию» или «трезво 

оценивая драматическую обстановку в Карабахе», брали само-

отвод, отказываясь в пользу меня. Я все это время пристально 

следил за мамой. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Хотя я 

понимал, что творилось у нее на душе и сердце. Позже мама 

рассказала мне, что она следила за поведением «грузного гене-

рала с очень добрым лицом». Часа примерно через два-три я 

узнал, что откровенная озабоченность генерала чем-то очень 

серьезным имела свои причины. Он, как и я, был совершенно 

не в курсе всего происходящего.

Генерал-майор Купреев выступил с заключительным сло-

вом. Папку с текстом своего выступления он оставил на столе. 

Она была ему уже не нужна. Он получил от начальства наказ 

довести до сведения избирателей общее и согласованное мне-

ние руководства об избрании в депутаты директора колхоза Но-

рагюх Аршавира Галстяна. Когда Купреев понял, что ситуация 

складывается совершенно по-иному, он сразу решил, как будет 

себя вести. Где-то в середине встречи он вышел из зала и долго 

говорил по телефону с Аркадием Ивановичем Вольским.

Его выступление оказалось самым коротким. Он привет-

ствовал перестройку. В двух словах обрисовал положение в Ар-

цахе, не преминув добавить, что обеим сторонам надо найти 

точки соприкосновения. Поблагодарив всех кандидатов в де-

путаты, он выразил сожаление о том, что наши выборы ока-

зались безальтернативными. «Однако, — сказал он, — наш 

единственный кандидат не виноват в этом. Закон это позволя-
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ет, значит, нечего горевать... Завершить свое выступление я хо-

тел бы мыслью о том, что эта встреча для меня была своеобраз-

ным уроком, на котором я понял, что ложь не страшна, что 

против нее, в конце концов, есть истина. Есть, конечно, то, что 

страшнее любой лжи и обмана — это самообман. В партийных 

документах мы часто читаем, что перестройку надо начинать с 

себя. Вот я и хотел бы честно вам признаться, что не приемлю 

самообман. А посему хочу поздравить...»

Сергей Александрович поздравил меня и пожал мне руку. 

А еще он спросил меня, где сейчас моя мама. Я посмотрел на ее 

место в зале, но оно уже было пустым.

— Знаете, Сергей Александрович, она потихоньку как при-

шла, так и ушла.

— Если можете, верните ее, пожалуйста. Я хочу с ней по-

знакомиться.

Я обратился к Вилену Кочаряну с просьбой послать кого-

нибудь к выходу, найти маму и попросить ее меня подождать.

Она еще не ушла. Я подвел генерала и представил ему маму. 

Сергей Александрович взял мамину руку в свою широченную 

ладонь, низко наклонился и поцеловал.

— Мне рассказывал о вас Аркадий Иванович Вольский. 

Я кое-что знаю о вашей нелегкой судьбе. Я хочу поздравить 

вас. Но не здесь. Приглашаю вас на традиционный по такому 

поводу обед совсем рядом, в Норагюхе. У директора колхоза.

Я обомлел. Это был сюрприз для меня. Мама заметила мое 

замешательство. Она перевела взгляд на генерала.

— Спасибо, Сергей Александрович. Идите и немного отдох-

ните. Я вижу, что вы устали. У нас это не принято. Так что я не 

могу принять ваше приглашение. Да и дела у меня тут, в Аскера-

не. Много родственников. Раз уж приехала, надо их навестить.

Вечером я сказал маме, что обед у Галстяна выдался на сла-

ву. Она ответила, что ничуть не удивляется, ибо хорошо знает и 

мать, и жену Аршавира.

*  *  *

Я уже писал, что в день, когда «черный ворон» увез наше-

го отца, Борику исполнилось полгода. Это было 10 февраля 

1937 года. Правда, через некоторое время папу выпустили на 

несколько дней. Но потом вновь появился «черный ворон». 

Отец исчез навсегда. Мама кормила Борика грудью. После арес-

та отца у нее исчезло молоко. Опять вспоминаются оппоненты 

Солженицына, которые с карандашом в руках оспаривают дан-
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ные о погибших в годы репрессий. А ведь в миллионах осиро-

тевших семей были грудные дети. Потому что арестовывали 

людей молодого возраста, нередко — очень молодых родителей. 

Смертельный удар наносился одновременно и кормящим мате-

рям, и грудным, и малым детям, и престарелым родителям.

У всех народов заведено: когда у кормящей женщины исче-

зает молоко, непременно находится кормилица, которая де-

лится молоком, чтобы спасти от голода другого малыша. Но в 

лагерях мама узнала, что у нас в стране появился неписаный 

закон: «Кормить ребенка “врага народа” (особенно мальчи-

ка) — значит пригреть змею на груди советской власти». Вспом-

ним, что в те годы не было никаких молочных смесей, никаких 

«Малышей», «Вини», готовых полуфабрикатов для докормов и 

прикормов. Мама была в отчаянии. Страх за жизнь Борика, за 

завтрашний день ее малышей словно парализовал ее. Она не 

знала, что делать. И в первые два-три дня едва не потеряла 

младшего сына. Помогли найти выход сестры отца, и главным 

образом — Софан (мы с братом звали ее Аку от сокращенного 

словосочетания «сестра отца»), которая жила в Степанакерте.

В советское время, особенно до шестидесятых годов, с кон-

ца осени до начала лета люди в глаза не видели свежих фруктов. 

А для прикорма фруктовые и овощные пюре считаются просто 

незаменимыми. Одержимая желанием спасти и выкормить 

нас, тетя Софан погрузилась в эксперименты по созданию сме-

сей из сухофруктов, особенно тутовых, картошки и еще бог 

весть чего, смешивая все это с коровьим молоком. Еле-еле бра-

та выходили. Но с самого детства Борик был маленьким и тще-

душным. Учился он при этом на одни пятерки.

Годы спустя, когда я жил у тети Софан в Степанакерте, а 

Борик — в селе Агорти, у другой сестры отца, тети Заназан, он 

совершил «великое открытие». Все дети в селе пасли домаш-

ний скот: коров, овец, свиней, гусей. Пребывая в качестве сви-

нопаса, Борик обогатился несколькими ценными наблюдени-

ями, которые распространил потом и на свою жизнь. Как-то на 

его глазах разродилась круглая, словно колобок, свиноматка, 

враз став похожей на длинную собаку типа таксы. Родила она 

дюжину разношерстных поросят, один из которых оказался 

полосатым как зебра. Через несколько часов Борик обратил 

внимание на то, что более активные поросята набрасываются 

на лежащую на боку мать, уверенно тыча мордочками в набух-

шие соски. А вот слабенькая Зебра не смогла протолкнуться к 

«своему» соску и оставалась голодной.
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Это повторилось и во второй, и в третий раз. Лишь в самом 

конце визгливого пира Зебре удавалось протолкнуться к соску и 

отсосать остатки живительного молока. Вскоре полосатый по-

росенок стал отставать от своих шустрых и нахальных сороди-

чей в росте и весе. Осознав все это, Борик, оставшись малорос-

лым и слишком уж изящным для карабахца, решил не сдаваться 

и наверстать килограммовую неполноценность другим путем.

Триста шестьдесят пять дней в году он купался в холодной 

воде, делал специально разработанные упражнения, прыгал в 

воду с десятиметровой вышки, увы, однажды повредив позво-

ночник. Правда, и этот свой недуг он сумел одолеть, хотя боли 

в спине сопровождают его и по сей день.

С третьего класса я рос в Степанакерте не только без отца и 

матери, но и без братьев. Норик переехал в Баку, Борик — в 

Агорти. Мое воспитание определили, не считая прямых род-

ственников, Аку и ее дочь Назик; мудрый и благородный де-

душка Маркос; школа имени Грибоедова с энциклопедически 

образованными учителями; степанакертские улицы с много-

численными отличными спортсменами и двумя-тремя «про-

фессиональными преступниками», точнее, ворами в законе; 

лес — Длинка, куда я регулярно отправлялся за дровами и ле-

том, и зимой. И конечно, река Каркар, где мы с пацанами пла-

вали с первого марта по тридцать первое октября. Лишь много 

позже, взрослым, я понял, что мои физические нагрузки рав-

нялись приблизительно тем, какие были положены спортс-

менам, занимавшимся спортом профессионально. Все это 

происходило на фоне постоянного недоедания, сменявшегося 

редким и опасным перееданием: то мясо пришлют из деревни, 

то Аку испечет целый таз пирожков с картошкой, а то с голоду-

хи налопаешься каких-нибудь солений, а потом пьешь и пьешь 

воду, не в силах утолить жажду.

Нельзя при этом рано или поздно не подорвать здоровья. 

Помню, как в институте на пятом курсе всей нашей группе де-

лали анализ крови. При этом только мне сказали, что мой хо-

лестерин зашкаливает за верхнюю границу нормы. На что мне 

обязательно следует обратить серьезное внимание. Естествен-

но, я никому ничего не сказал. И, более того, в тот же день за-

был о злосчастном холестерине. Без пяти минут врач, но мыш-

ление совершенно примитивное: мол, что может быть со мной, 

если я играю двухпудовыми гирями, как резиновыми игрушка-

ми, прыгаю в высоту метр шестьдесят, могу запросто выпить 

пол-литра водки и достать ногой до люстры.
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К пятидесяти годам у меня появились явные симптомы сте-

нокардии напряжения. После землетрясения в Спитаке, когда 

приходилось день и ночь пропадать в зоне бедствия, обнаружи-

лись выраженные симптомы уже стенокардии не напряжения, 

а покоя. На похоронах двоюродного брата жены, Беника Ери-

цяна, с которым мы учились в одном классе, я то и дело должен 

был отходить в сторону, чтобы незаметно для родных положить 

под язык нитроглицерин. Боль отпускала. Но через десять-

двадцать шагов она вновь возвращалась.

Похоронное шествие медленно плыло по проспекту Кирова 

города Степанакерта. Два брата Беника, Рома и Лёник, шли 

рядом с матерью, тетушкой Ашхен, которая от горя ненадолго 

пережила своего сына-первенца. Я смотрел на них и думал, что 

вот еще одна частица моего детства отходит в мир иной, и о 

своем сердце, которое в любую минуту могло остановиться...

Мне надо было обязательно дожить до начала работы съезда 

народных депутатов СССР, чтобы выступить с самой высокой 

трибуны страны того времени и рассказать миру о Карабахе. До 

начала съезда оставалось всего-то пятьдесят дней. Ни один чело-

век из моих близких не знал, какие серьезные мысли лезли мне в 

голову в это время. Только бы не умереть в постели, только бы не 

напугать детей. Только бы успеть исполнить все задуманное. Не 

знаю, что еще мне приходило бы в голову, если бы не телефонный 

звонок из Лос-Анжелеса от Мери и Вардгеза Наджарянов. Пере-

бивая друг друга, они рассказывали о том, что дети, которые с 

травматическими ампутациями конечностей после землетрясения 

были отправлены спецрейсом в США, уже все протезированы, и 

мне пора приезжать за ними, как мы прежде и договаривались.

Американская общественная организация, взявшая на себя 

заботу о наших детях, называлась — «Надежда». Об этой уни-

кальной организации я написал в книге «Противостояние» 

(книга помещена в четвертом томе Собрания сочинений). 

И привел в ней слова С. Цвейга: «Ни один врач не знает такого 

лекар ства для усталого тела и измученной души, как надежда».

Операция «Надежда» началась 7 февраля 1989 года. В аэро-

порту Звартноц приземлился военный самолет-госпиталь, при-

бывший из США. Рано утром вместе с министром здравоохране-

ния Армении Эмилем Габриеляном и американским экипажем 

мы устроили в самолете более тридцати детей от трех до семна-

дцати лет. Некоторых сопровождали родители. Операция каза-

лась мне уникальной уже по тому, что документы пациентов и их 

родителей оформили за считаные секунды. И все это конечно же 

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   432Balaiyan_Book_Tom_V.indd   432 04.10.2011   17:55:4404.10.2011   17:55:44

Зорий Балаян



433

благодаря перестройке. Летчики сказали, что в Вашингтоне на-

ших детей встретит супруга Президента США Барбара Буш.

Троих детей взяли к себе домой в Лос-Анжелес Мери и Вард-

гес Наджаряны: девочку без ног, мальчика без одной руки и одной 

ноги и десятилетнего подростка без обеих рук. И вот не прошло и 

трех месяцев — телефонный звонок от Наджарянов. Я знал хоро-

шо всех детей. Посещал их в больницах. Составлял необходимые 

списки. Девочке Гоар Карапетян я передал письмо и тысячу руб-

лей, присланных Валентином Распутиным. Буквально через день 

после землетрясения Валентин перевел мне из Иркутска телегра-

фом тысячу рублей с припиской: «Передай эти деньги туда, куда 

считаешь нужным». Распутин подал нам отличную идею. Я обра-

тился к коллегам-писателям с просьбой помочь пострадавшим 

детям, потерявшим кормильцев. Я знал, что на счет осиротевших 

в это время поступали деньги со всех концов мира, что государ-

ство и Детский фонд оказывали огромную помощь. Но ведь сов-

сем по-особому ценится конкретная адресная помощь.

В одиннадцать часов сорок одну минуту одиннадцатилет-

няя Гоар и ее папа Артем Карапетян находились дома. Когда 

случилась трагедия, отец с дочкой успели спуститься с седьмо-

го на шестой этаж. И вдруг лестница словно бы исчезла из-под 

ног. Отец оттолкнул дочь в сторону, где сохранилась часть лес-

тничной площадки, и накрыл ее своим телом. Тотчас на него 

рухнули панели. Дочь осталась жива, но нога оказалась зажа-

той между бетонными плитами. Мама, Ольга Карапетян, рас-

сказывала, что дочь не сразу позволила смыть кровь с плеча, 

причитая: «Это же папина кровь, папина кровь».

*  *  *

Не успели дети приземлиться в Вашингтоне, как родители и 

родственники стали звонить мне по телефону. Телефон не 

умолкал день и ночь. Звонили даже в Степанакерт, к маме. 

Я рассказал ей об операции «Надежда», не преминув упомя-

нуть, что одну из девочек зовут Гоар.

— Уж не из-за имени ли ты выбрал именно эту девочку? — 

спросила она как-то озадаченно.

— А почему бы, собственно, и нет?

— Надеюсь, ты шутишь?

— Шучу, шучу. Я узнал, что ее отец погиб, спасая дочку. 

Нашел ее в больнице. А потом узнал, что ее зовут, как и тебя.

— Обрадовался?

— Очень!
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*  *  *

Из Нью-Йорка на Запад я вылетел рано утром 24 апреля 

1989 года, так что выиграл целых три часа светового дня. 

 В аэропорту меня встретили Наджаряны. Лица их сияли. Отве-

чали иной раз невпопад, перескакивая с одной темы на другую. 

На вопросы о детях и протезировании отвечали общими слова-

ми, но продолжали сиять и излучать счастье. Довольно боль-

шое расстояние мы прошли пешком, пока не вошли в какой-то 

просторный зал. Навстречу нам потоком шли люди, на кото-

рых я, естественно, не обращал никакого внимания. И вдруг я 

увидел группу детей с палками и костылями. Рядом шли взрос-

лые люди. Даже издали было понятно, что это не местные. 

Мало того, я сразу понял, что они армяне.

И вот тут я наконец сообразил, какой сюрприз устроили 

мне Мери и Вардгес. Навстречу мне шагали дети, которые еще 

три месяца назад и представить себе не могли, что будут в со-

стоянии когда-нибудь самостоятельно передвигаться. Счаст-

ливые лица. Море улыбок. Я поочередно обнимал и целовал 

всех. Только не мог говорить: предательский ком застрял в гор-

ле. И что-то страшное происходило в груди: жжение. Ну, прос-

то пожар. Кое-как изловчился в этой суматохе и сунул под язык 

нитроглицерин. Это был один из самых счастливых мигов в 

моей жизни. В груди пылал пожар, а я ни на секунду не поду-

мал о смерти. Нельзя же умереть от счастья. Да и бусинки нит-

роглицерина гасили огонь в груди.

Все вместе, шумно перебивая друг друга, мы шагали к выходу 

из аэропорта. Мери торопливо рассказывала мне о том, что про-

изошло в их доме с Грачиком, у которого не было двух рук. Она 

заметила, что неожиданно Грачик перестал пить воду. И если в 

вечернее время его еще можно было уговорить, то утром он наот-

рез отказывался пить чай или что-то другое. Мери быстро сообра-

зила, в чем дело: «Мы кормили детей перед работой и уходили, а 

дети оставались одни с няней, испанкой по национальности. Как 

ему без двух рук сходить в туалет? И его однорукий друг не сумел 

бы ему помочь. Что ему оставалось делать, не мог же он обратить-

ся за помощью к красавице Анне, у которой не было двух ног. Но 

она же девушка. И он решил просто ничего не пить».

Во время ее рассказа в машине у меня опять начался пожар 

в груди. А потом мне почудилось, что сердце у меня просто 

 остановилось. Прямо из аэропорта мы отправились на митинг 

в Монтебелло (мемориальный комплекс, посвященный жерт-

вам геноцида армян в Османской империи), где я обязательно 
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должен был выступить с речью. После митинга я наконец мог 

признаться Вардгесу, что со мной происходит. Он тотчас повез 

меня в кардиологическую клинику.

*  *  *

...Через три дня после аорто-коронарного шунтирования 

мне в больницу позвонил из Мюнхена Эдуард Ованесян, веду-

щий армянскую программу радиостанции «Свобода». Я понял, 

что это интервью обязательно услышат в Арцахе, ибо в ту пору 

там слушали все радиоголоса.

К маме тотчас же повалили толпы родственников и друзей. 

Они были уверены, что она знает все подробности операции. 

Мама в моем присутствии несколько раз рассказывала потом, 

как это все происходило.

— Рано утром, без звонка, без предупреждения появляется 

в дверях орава родных и близких. Ничего не объясняют, шу-

мят, а в глазах у них я чувствую какую-то тревогу.

— Скажи честно, мама, — перебивал я ее именно в этом 

месте монолога, — о чем ты подумала с самого начала?

— Ни о чем плохом не подумала, клянусь тобой и Бориком! 

Сердце мне мое так подсказывало.

— Целый взвод, как ты часто говоришь, к тебе заявился, ты 

же не могла вообще ни о чем не подумать?..

— Я подумала, что все они какие-то чокнутые. И улыбка у 

них неестественная. Нормальный человек смеется не губами или 

щеками, а глазами. А тут врывается толпа, все смеются, а глаза 

напряженные. Задают глупые вопросы, не слушают друг друга.

— Какие, например?

— «Что нового, теть Гоар?» Не правда ли, странно задавать 

тебе этот вопрос, когда ты еще не совсем проснулся? Или: «А что 

еще нового?» Как будто я им уже во всех подробностях не пове-

дала, что нового есть на свете. Наконец, кто-то из них справился 

о тебе: мол, как там сын? Тут уж я не выдержала и прямо спроси-

ла, что их ко мне привело? Они поняли, что просто я ничего не 

знаю и уже с естественной улыбкой, перекрикивая друг друга, 

рассказали о передачах по «Свободе» и «Голосу Америки».

— И о чем ты подумала в этот момент?

— Не о чем, а о ком. О твоей Нелли подумала, о детях. 

О том, что в Арцахе нет действующей церкви. Значит, надо 

срочно лететь в Ереван, чтобы зажечь свечи в Эчмиадзине.

Так совпало, что именно в этот час из Лос-Анджелеса к нам 

домой в Ереван позвонила глава Всеармянского благотвори-
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тельного союза Луиз Симон-Манукян и сообщила ни о чем не 

ведающим моим домочадцам об операции. Что происходило в 

это время в моем доме — это уже тема для другого места и дру-

гого времени.

Вернемся к маме. Мама была человеком по-настоящему ве-

рующим. Соответствующими были и все ее реакции. Когда 

меня на шестой день выписали из клиники и переселили к 

Наджарянам, первое, что они сделали — связали меня со Сте-

панакертом и Ереваном. И вот тут-то я по-настоящему про-

чувствовал и оценил, что семья — неповторимый феномен 

природы и что все самое светлое на земле начинается с семьи и 

заканчивается семьей.

Я был счастлив не оттого, что волею обстоятельств сумел 

выжить после клинической смерти. Я был по-настоящему счаст-

лив, когда услышал голоса всех самых любимых своих родных. 

А это были моя шестнадцатилетняя Сусанна, четырнадцати-

летняя Лусине, двенадцатилетний Гайк. Это, наконец, была 

моя Нелли, которую подарили мне Господь Бог, моя мама и, 

конечно, моя любовь. В непростые суровые годы государ-

ственного атеизма я временами ощущал «Бога в себе». Но после 

операции, после разговоров с женой, детьми и мамой, которая 

ничего не могла сказать и только причитала: «А джана!», «А джа-

на!» — наступило какое-то странное, никогда не испытываемое 

прежде состояние блаженства и счастья, несомненно, укрытое 

и сохраненное аурой армянской апостольской церкви.

Вечером я позвонил епископу Паргеву, которого католикос 

всех армян Вазген Первый всего два месяца назад назначил 

предводителем Арцахской паствы, и попросил его отвезти маму 

в храм Гандзасар. Этого талантливого, чистого и справедливо-

го человека чтут и любят в Карабахе как, может быть, никого 

другого. Все верующие и даже атеисты.

С той поры мама до конца своих дней относилась к Србаза-

ну (епископу) и как к сыну, и как к отцу. Каждая встреча с Ар-

цахским владыкой оставляла след, обогащала ее чистой и свет-

лой радостью. Она призналась мне потом, что после посещения 

Гандзасара она подумала, что с таким владыкой «Карабах обя-

зательно будет спасен».

*  *  *

В четверг 25 мая 1989 года в десять часов по московскому 

времени в Кремлевском дворце съездов начал свою работу 

Первый съезд народных депутатов СССР. Накануне мы вместе 

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   436Balaiyan_Book_Tom_V.indd   436 04.10.2011   17:55:4504.10.2011   17:55:45

Зорий Балаян



437

с Нелли, которая прилетела в Москву, чтобы встретить меня 

после операции, навестили чету Сахаровых на улице Чкалова.

Два года назад Елена Георгиевна перенесла точно такую же 

операцию, как и я. Теперь она делилась со мной опытом, ста-

раясь ничего не упустить. Меня же волновал один вопрос, ко-

торый я хотел обсудить с Андреем Дмитриевичем. Из всех па-

раграфов повестки дня Первого съезда меня больше всего 

интересовало избрание состава Верховного Совета СССР, ко-

торый будет вести не только законодательную работу, но и об-

суждать то, что связано с каждодневной жизнью страны. Пока 

я пребывал на операционном столе за океаном, карабахская 

депутатская группа на два конституционных места от Арцаха 

по предложению Аркадия Вольского выбрала Генриха Погося-

на и Вагифа Джафарова, депутата от Шушинского округа Ар-

цаха. У Вольского была своя логика: от мятежного Карабаха 

один армянин и один азербайджанец.

Эта логика показалась мне совершенно порочной. Потому 

что никто даже не задумался над тем, что в Нахичеванской ав-

тономной республике всего лишь через семьдесят лет не оказа-

лось ни одного армянина. И от региона в народные депутаты 

СССР избираются семь азербайджанцев, из них трое — в Вер-

ховный Совет. Вдобавок от другой автономии дополнитель-

но — еще один азербайджанец. А ведь предстоит ежедневная 

борьба с использованием трибуны именно оперативного Вер-

ховного Совета. Из пятерых армян, избранных депутатами, 

только один может войти в Верховный Совет. В Конституции 

же зафиксирована цифра «два» и нет ни одного слова о том, 

какой национальности должны быть эти двое.

Я признался Андрею Дмитриевичу, что мне нечего делать в 

роли народного депутата, два раза в год приезжающего на съез-

ды, которые, скорее всего, как это уже не раз бывало, превра-

тятся в шумные двухнедельные шоу.

Сахаров мне возразил, заметив, что любой депутат может 

принимать участие в работе Верховного Совета и выступать с 

трибуны по любому вопросу. Но потом сказал, что он по су-

ществу против того, чтобы у нас был «так называемый Верхов-

ный Совет».

— Завтра я одним из первых попрошу слова и предложу 

внести в Конституцию изменения в те статьи, которые касают-

ся прав Верховного Совета СССР. Это, в частности, статьи 108 

и 111. Убежден, что съезд не примет мое предложение. Но это 

не страшно. Важно этот вопрос поставить. Что же касается вас, 
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то непременно надо выставить свою кандидатуру. Съезд, я 

убежден, не проголосует за вас. Но здесь важна не только по-

становка вопроса, но и озвучивание проблемы.

*  *  *

Наступило новое время — с новыми задачами и новыми 

трудностями. Сейчас мне бы хотелось подробно, с деталями 

рассказать о том, как мы готовились к работе съезда народных 

депутатов, как думали решать сложные задачи. События разви-

вались бурно и непривычно. К государственным делам и забо-

там впервые приобщились самые широкие и совершенно не-

искушенные слои населения. И выборы впервые проходили 

по-новому. Мы шумели, спорили, норовили поскорее испра-

вить в жизни общества и государства все, что нам казалось 

вредным и несправедливым. Как позже выяснилось, весьма 

примитивно судили о сложившемся к тому времени обществе, 

смутно представляли себе, с чего надо начинать, какие задачи у 

нас самые первоочередные. И плохо представляли, действи-

тельно ли хотят делать то, что декларируют, люди, которых мы 

принимали за своих единомышленников.

При этом мы не осознавали, что стали депутатами не «оче-

редного съезда», а последнего советского, и в этом смысле — ис-

торического парламента. Даже Андрей Дмитриевич Сахаров не 

мог предположить, что не пройдет и трех лет, как перестанет су-

ществовать «единый могучий Советский Союз». Сахаров, кото-

рый один из немногих умел видеть политический мир таким, 

каким он был на самом деле, стойко переносил несправедливые 

и унизительные обличения, недопонимание единомышленни-

ков, доносы, страх за близких людей, искренне поддерживал пе-

рестройку и ее инициатора Михаила Горбачева. Он даже предла-

гал избрать его председателем Верховного Совета СССР, правда, 

выдвигая при этом свои твердые условия. Я абсолютно уверен: 

ни Сахаров, ни Солженицын, к которым, я знаю, неоднозначно 

относится общественность, не хотели распада СССР. По край-

ней мере, не хотели такого распада, которого добились в Бело-

вежье. А Солженицын отказался получать высокую награду из 

рук Ельцина только по той причине, что тот был инициатором 

распада и воспринимал РСФСР как историческую Россию.

Андрей Дмитриевич верил в прогресс, в победу демократии, 

но даже ему не приходило в голову, что распад страны и обще-

ственного строя произойдет так скоро и именно так, как про-

изошел. Вспоминая об этом времени, я то и дело думаю о маме. 
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Она не отходила от телевизора все дни работы съезда. В начале, 

как сама признавалась, выискивала среди тысячи депутатов 

собственного сына. Потом втянулась в смысл того, что происхо-

дило в Кремлевском дворце съездов в режиме прямого эфира.

Когда мама вернулась из лагеря, я обратил внимание на то, 

как хорошо она говорит по-русски. Даже обсуждая что-то на ар-

мянском, она то и дело употребляла русские выражения и пого-

ворки. До конца своих дней мама любила повторять: «По щучье-

му велению и по моему хотению на земле этой ничего не делается». 

Теперь русский язык стал ей совсем понятным и близким.

Часами просиживая у телевизора, она втягивалась в осмыс-

ление всего самого важного, что происходило тогда в стране. 

Можно сказать — активно приобщалась к политической жиз-

ни. А ведь прежде «политика» была так чужда ей, что она про-

сто выключала радио и телевизор. «Коммунистическая партия» 

или «генеральный секретарь» — такие понятия ее просто не 

интересовали. Теперь ей стало казаться, что она поняла, какие 

перемены могут и должны произойти в государстве. И это де-

лало маму счастливой. Наступало, как она думала, ее время. 

Мамины чувства, я полагаю, разделяло тогда большинство на-

селения великой державы. И не уверен, что это большинство 

желало развала великой державы.

Помню, как рано утром 26 мая 1989 года мама позвонила из 

Степанакерта. Ей хотелось поделиться со мной тем, из-за чего 

она «потом не могла уснуть».

— Ты хоть знаешь, что творится у вас там в зале, где весь день 

шло заседание? — И, не дожидаясь ответа, продолжила: — Утром 

я устроилась перед телевизором и решила смотреть на экран, не 

отрываясь, чтобы увидеть тебя. Мне повезло: я увидела тебя три 

раза вместе с Генрихом Погосяном и Вольским. А один раз даже 

крупным планом. Признаюсь тебе, вскоре мне показалось, что 

сижу я на галерке в вашем зале и вместе со всеми слежу за проис-

ходящим. Поначалу было спокойно. Все, голосуя, то поднимали, 

то опускали руки. А вот когда выступил депутат из Латвии и пред-

ложил, чтобы все встали и почтили память погибших в Тбилиси, я 

заметила переполох и замешательство в зале. В это время показы-

вали президиум, и я увидела крупным планом лицо Горбачева. Он 

был здорово растерян. И не готов к такой ситуации. Раньше ведь у 

них было заранее все определено. Уже сел на свое место депутат из 

Латвии, все в зале успокоилось, а Горбачев так и не пришел в себя. 

Но тут на трибуну поднялся Сахаров, и я решила... Впрочем, про 

это я тебе расскажу, когда ты приедешь в Степанакерт.
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*  *  *

В тот день я впервые по-настоящему понял, как перемени-

лась моя, казалось бы, выученная навсегда осторожности мама. 

Трагическая участь отца и всей семьи заставила ее долгие годы 

бояться Кремля, его хозяев. И вдруг мама открытым текстом го-

ворит по телефону, как Генеральный секретарь ЦК КПСС, чело-

век, признанный всем миром реформатором и героем, переме-

нился в лице и откровенно испугался. Но в то же время она не 

решилась тут же рассказать мне о собственных главных выводах.

Хочу отметить, что в тот день, сидя в Кремлевском дворце 

съездов, я вдруг поймал себя на том, что слушаю выступающих и 

воспринимаю окружающее словно бы мамиными ушами и гла-

зами. В стране началась предвыборная кампания председателя 

Верховного Совета СССР. Впервые, пусть не очень решительно 

и даже робко, заговорили об альтернативных выборах. Депутат 

Бурбулис предложил на этот пост Ельцина, Оболенский — са-

мого себя. Ельцин взял самоотвод. Александр Митрофанович 

Оболенский — инженер-конструктор, сотрудник Полярного 

геофизического института Кольского научного центра — озву-

чил с трибуны свою двадцатиминутную программу. Все это про-

изошло совершенно неожиданно, и Горбачев произнес одну 

точную фразу: «То, что происходит в этом зале сейчас, необычно 

для всех нас». Второй день работы съезда оказался необычным 

для меня, потому что я увидел происходящее мамиными глаза-

ми, а значит — довольно большой части населения страны.

В первые два дня работы я еще не знал, что депутатам по 

утрам будут раздавать стенограмму всех выступлений, сделан-

ных накануне. Поэтому я без конца открывал блокнот и запи-

сывал то, что считал интересным для себя, точнее — для Кара-

баха. Приведу здесь абзац из блокнота того времени. Из 

выступления Витаутаса Ландсбергиса:

«Мы не вправе голосовать в темноте. Другое дело, если бы 

каждый из депутатов выступил с разъяснением своей платфор-

мы. Все мы сводим к абсурду. Повторяем прежние ошибки. 

Молимся на Конституцию, которая плохая. Хотя имеем право 

тут же ее уточнить. Мы не имеем морального права голосовать, 

скажем, за депутатов Таджикистана, не зная их. Это внутрен-

нее дело суверенной республики. Не хотим посягать также на 

суверенитет Москвы в лице ее депутатской группы. Но не хо-

тим, чтобы и за нас, не зная нас, тоже голосовали. Как бы там 

ни было, я надеюсь, что позиция наша будет понята. Мы счи-

таем, что не имеем морального права голосовать вслепую. По-
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этому просим не удивляться тому, что мы не сможем участво-

вать в голосовании. Спасибо».

Наступила мертвая тишина. Это был второй день работы 

высочайшего органа власти могущественной державы, в кото-

рой к тому времени (на пятом году перестройки) от былой не-

пререкаемой власти партии и политбюро ЦК КПСС остались 

только воспоминания и анекдоты. Правда, все механизмы 

власти еще сохранились и функционировали: КГБ, армия, 

суды и все такое прочее. Однако Гласность, Публичность, но-

вые веяния в печати, на радио и телевидении по существу уже 

отрицали незыблемость шестой статьи Конституции СССР. 

А без нее КПСС не могла быть «руководящей и направляющей 

силой советского общества, ядром его политической системы, 

государственных и общественных организаций». И конечно же 

трудно недооценить роль Съезда народных депутатов, который 

заседал в огромном правительственном здании с широко рас-

пахнутыми окнами. И каждое слово, каждая реплика, само ды-

хание зала доносились до жителей самых отдаленных окраин 

страны. А для интересующихся — по всему миру. Такого масш-

табного зрелища мир еще не видел.

Я просто поразился, как мама комментировала не только 

общее настроение своих соседей, внимательно следящих за ра-

ботой Съезда, но и отдельные выступления депутатов. Я бы ни-

когда раньше не подумал, что она могла так тонко и четко ана-

лизировать совсем не простые выступления политических 

деятелей, которые теперь, в пору гласности, выражали свои 

мысли уже не привычными стандартными фразами, а собствен-

ными, часто глубоко прочувствованными словами. И фамилии 

хорошо запоминала. Даже такую непростую, как Ландсбергис.

Заметила она и то, как запаниковал после его выступления 

Михаил Горбачев, только что избранный председателем Вер-

ховного Совета СССР. Хотя тогда Горбачев еще не понимал, 

что джинн уже выпущен из бутылки: наступило время, когда 

даже хозяин Кремля не мог расстрелять своих оппонентов, 

послать кого-то в ГУЛАГ, тайно от народа отправить войска в 

Венгрию, Чехословакию или Афганистан. Напротив, он уже не 

может не осудить злодеяния своих предшественников. При-

шло время, когда первое лицо государства с трибуны верховно-

го органа страны не без дрожи в голосе, правда, комментирует 

выступление литовского депутата:

— Есть и другая точка зрения товарищей из Литвы по вопро-

су о выборах в Верховный Совет СССР. Я, правда, не знаю: это 
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общая точка зрения делегации или нет? Ситуация у нас, прямо 

скажу, кризисная. И поэтому надо определиться. По сути дела, 

товарищи выдвинули ультиматум: если их предложение не будет 

принято, то они отказываются участвовать в голосовании...

*  *  *

После окончания работы нашего съезда я поехал в Степана-

керт. Весь первый день прошел у нас с мамой в разговорах о 

моем здоровье, об операции на сердце, о том, почему я скрыл 

от нее сам факт операции. Помню, как она сначала произнес-

ла: «А вдруг случилось бы самое страшное... — и тут же кину-

лась ко мне, обняла и запричитала: — Чтоб я ослепла! Чтоб я 

ослепла! Как я посмела подумать такое? Как смогла произнес-

ти такое? Чтоб я взяла твою боль! Цавыт танем!»

Но уже к исходу второго дня мама не выдержала и заговори-

ла о съезде. И я опять поразился ее восприятию того, что тогда 

происходило в нашей стране, если не сказать, во всем мире. 

К этому времени она уже легко узнавала Сахарова, Афанасье-

ва, Собчака, Игитяна, Попова, Старовойтову, Лукьянова и 

многих других.

Как-то во время завтрака мама спросила меня:

— Ты можешь мне совершенно честно рассказать о Горба-

чеве. Точнее, что ты думаешь о нем?

— Почему ты спрашиваешь о нем, мама?

— Ты, может, не знаешь, но это очень серьезный вопрос.

— Скажи-ка мне, давно ли так трепетно интересуешься по-

литикой?

— Я не знаю, сын, как это называется... Но вот, помяни мое 

слово: люди когда-нибудь с благодарностью вспомнят Горба-

чева.

— Конечно, он уже вошел в историю. И о нем будут по-

мнить долго.

— Я не совсем об этом. — Мама пододвинула мне кизило-

вое варенье. — Я не люблю этого человека, я, как и ты, не могу 

простить ему Сумгаита, точнее, того факта, что войска опозда-

ли на целых три дня, что, кроме прочего, он даже не выразил 

соболезнования армянскому народу. Но я не слепая и не сов-

сем глухая. Я вижу, я слышу, я думаю... Этот человек изменил 

мир. Нам, конечно, стало хуже. Но, кто знает, жизнь, может, 

складывается так, чтобы потом стать лучше. Я же вижу, уже на-

чали открывать архивы, открыто пишут о Ленине и Сталине. 

Это же так важно...
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Я встал, подошел к маме, которая сидела за столом напро-

тив. Положил ей руку на плечо и прижался щекой к ее щеке... 

Господи, какое это было счастье!

— Что с тобой случилось, мам?

— Со мной ничего не случилось. Смотри, как изменилась 

наша огромная страна, которую, мне казалось, я хорошо знала. 

И то, что у меня такое двойственное отношение к Горбачеву, 

думаю, говорит о многом...

— Если бы ты знала, как он оскорбил и Сильву Капутикян, 

и твоего сына на заседании Политбюро 29 февраля 1988 года, 

то ты, наверное, так его не хвалила.

— Это уже проблема самого Горбачева, а не твоя и не Сильвы.

— Я с тобой согласен. Я ему тоже кое-что не могу простить. 

Но он пошел на перестройку и спас всех нас от большой крови. 

Но Горбачев не мог не стать инициатором перестройки, ибо и 

без него она уже началась. Чего стоили, скажем, книги Солже-

ницына, публикации в «Литературной газете», самоотвержен-

ная работа сотен и тысяч людей, которых история уже назвала 

шестидесятниками. А еще — Горбачев не побоялся взять на 

себя ответственность за совершенно новый курс, у которого 

было еще много противников. В 1985 году он сделал доклад на 

апрельском Пленуме ЦК КПСС, выступил перед активом в 

Ленинграде. Он сделал многое из того, чего бы мог не делать. 

Он мог продолжать прежний курс. Зажать рот интеллигенции. 

Усилить роль КГБ, судов, милиции. Как бы ни старались на 

Западе, какие бы интриги ни организовывали — ничего бы у 

них не получилось: слишком могущественной оставалась наша 

страна со своими запасами ядерного оружия.

— Я целых две недели не отходила от телевизора, следила за 

работой съезда и поняла, что той страны уже нет. Могу тебе 

сказать, что вам, депутатам, в зале осознавать все это было 

сложнее, чем нам у телеэкрана. А непростое отношение к Гор-

бачеву, думаю, сложилось от его внутренних сложностей: он 

ведь открыл окна, чтобы поступал свежий воздух, а канализа-

ционные люки закрыть не решился...

— Ну, мама, ты даешь! Образное у тебя мышление.

— А ты только себя считаешь писателем? Я, когда писала 

письма на флот, в Рязань, на Камчатку, всегда просила тебя чи-

тать внимательно. Не помнишь? Ладно, не удивляйся, я просто 

пошутила. Ты сейчас выйдешь из дома, а вернешься, когда я уже 

спать буду. Так что давай завершим нашу беседу, о которой я все 

эти дни мечтала. То, что происходило у вас в Москве и происхо-
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дит во всей стране, свидетельствует о наступлении серьезных пе-

ремен. Поверь, я прошла большую школу жизни. И еще я много 

читаю. И не только твои статьи. Значит, надо быть готовым к пе-

ременам. К тому, что мы будем делать, когда Советский Союз раз-

валится. Только, скажу я тебе, мы пока еще не готовы к свободе...

*  *  *

Каждый вечер я укладывал новые страницы рукописи о 

маме, отце, о себе и нашем времени в светло-коричневый дип-

ломат. Там же лежали мамины письма, письма и записки отца, 

старые фотографии вместе с ворохом записей, сделанных в 

разное время. Я работал на даче в редком по красоте селе Кар-

би. Быстро привык к дому, скромным и доброжелательным со-

седям. Изучил историю села, узнал о его героическом прошлом, 

когда жители в 1724 году сумели остановить полчища турецких 

головорезов, рвущихся к Еревану.  Плохо было лишь то, что 

жена, дети и внуки не любили ко мне приезжать, потому что 

водившиеся в селе скорпионы наводили на них священный 

ужас. И чтобы они все-таки появились, мне каждый раз прихо-

дилось их долго уговаривать. Для меня же не было более счаст-

ливых минут, чем когда утром ко мне в беседку приходил кто-

нибудь из внуков, и мы вели серьезные неторопливые беседы.

Я удачно пристроил в беседке свою Железную Леди, видав-

шую виды пишущую машинку «Оптима». А рядом с ней две 

стандартные книжные полки. Каждый вечер я закрывал свое 

хозяйство от пыли и ветра цветастой простыней, а рано утром с 

нетерпением и радостью обустраивал рабочее место. Если же 

мне надо было хотя бы на день съездить в город, рукописи и все 

другие материалы я укладывал в тот самый светло-коричневый 

дипломат, чтобы продолжить работу в Ереване. Словом, как 

говорил классик, «ни дня без строчки».

Я славно и продуктивно работал, пока в жарком августе 

2002 года не случилось одно совершенно неожиданное собы-

тие. Позвонил главный редактор «Айоц ашхар» Гагик Мкртчян 

и настоятельно попросил, чтобы я заглянул к нему в подвал на 

улице Туманяна, где располагалась редакция его ежедневной 

газеты. Я только успел спросить:

— Что-нибудь случилось?

— Да, — ответил он, — случилось нечто очень серьезное.

По голосу я понял, что если что-то и случилось, то не на-

столько уж и скверное. Тем не менее в такой ситуации полага-

лось отправляться в город.
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Диалог наш поначалу оказался длинным и замысловатым, и 

я не буду его приводить. Но существо предложения Гагика сво-

дилось к тому, что он предоставлял мне газетную площадь на 

мое усмотрение: «В неделю одну полосу. Если вдруг не умести-

тесь на одной полосе, получите две...»

Прямо скажу, таких предложений мне еще никто никогда 

не делал.

— Договариваемся на три месяца, — продолжил Гагик, — это 

значит — на двенадцать номеров подряд. Повторяю: подряд. Вы 

должны выходить каждую субботу с одной проблемной статьей. 

Тему выбираете сами. Есть одно условие, скажу мягче, одна про-

сьба: в материалах вы делитесь своим опытом публициста с моло-

дыми журналистами. Им должно быть понятно и то, почему вы-

бирается именно эта тема, и то, как, вам кажется, полагается ее 

раскрывать, каким образом вы предполагаете привлечь читателя, 

заставить его углубиться в саму проблему и прочее. Есть еще одно 

условие: если вы не успеете к очередной субботе, — полоса выйдет 

пустой и на ней будет написано, что вы нарушили наш договор. 

Наверху каждый раз будет указано: «встреча», далее ваши имя и 

фамилия и очередной порядковый номер встречи. Согласны?

— Предложение для меня неожиданное и условия весьма 

жесткие. А я сейчас занят сложной и очень важной для меня 

книгой о моих родителях. У них была совершенно трагическая 

судьба. И время им выпало тяжелейшее. Отцу было всего трид-

цать три, когда арест навсегда вырвал его из дома. И мы до сих 

пор ничего не знаем о его жизни после ареста. И хотя я написал 

около двухсот машинописных страниц, конца и края еще не 

видно. Я собрал немало материалов, но мне еще очень многое 

предстоит выяснить. А я даже не знаю, где это можно искать.

Гагик опустил голову, прикурил новую сигарету и, выпус-

тив клубы дыма, поднял вверх обе руки:

— То, о чем вы говорите — святое. Сдаюсь.

— Не торопитесь сдаваться. Книгу, над которой сейчас ра-

ботаю, я пишу всю жизнь. И не думаю, что ваше предложение 

мне помешает. Конечно, рукопись пока придется отложить. 

Но вот темы и проблемы, над которыми я сейчас ломаю голову, 

думаю, понадобятся мне потом для книги. Она ведь не просто 

о матери и отце, но о времени, о целой эпохе, обо мне самом и 

о моем видении этой эпохи.

— Значит, вы принимаете предложение?

— Да, принимаю. Но и у меня есть свои условия. Моя имен-

ная страница должна быть тринадцатой. Я соглашаюсь не на 
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три месяца, а на целый год. То есть не на двенадцать суббот, а 

на пятьдесят две. Первую статью я даю...

— Я забыл сказать о главном: рукопись должна быть в ре-

дакции не позже четверга. Не позже каждого четверга.

— Согласен. И первый номер вы даете через неделю, то есть 

в субботу 24 августа 2002 года. Стало быть, последний, пятьде-

сят второй выпуск появится в конце августа 2003 года.

— Думаю, скорее, в сентябре, ибо один-два номера мы про-

пустим в новом году и столько же в середине августа.

— Это уже ваши проблемы.

— Согласен. Только вы не боитесь, что пятьдесят два номе-

ра подряд, пятьдесят два материала, каждый из которых — своя 

проблема, своя тема и каждый со своей специфической пода-

чей, все это весьма непросто для автора? Что-то я начинаю 

сомневаться...

— Поздно! Договор подписан. Я сделаю так, что по ходу 

публикаций читатель будет знать о наших условиях.

— Ну, что же, тем лучше! Нас, конечно, интересует, какая 

тема будет поднята у нас первой?

— Село. Уже давно это проблема проблем. Если армянское 

село будет чахнуть изо дня в день, зачахнет, наконец, и сама Ар-

мения. Вопиет не только отсутствие чувства предвидения. Равно-

душие и тупость обнаруживают те, кто, презрев идею и заповедь 

великого архитектора Александра Таманяна, норовят расширить 

параметры Еревана за счет села. Превратили страну в жалкого го-

ловастика. Радовались, что столица древней Наири стала «мил-

лионером». И словно этого было мало, сумасшедшими темпами 

стали отстраивать районные центры, превращая их в «малые сто-

лицы». Много сел при этом исчезло с географических карт. Разве 

это не геноцид? Ведь бабушки и матери новоиспеченных жите-

лей столиц рожали в среднем по пять-семь детей. А в городе — по 

два-три ребенка в лучшем случае. Есть еще и стратегические воп-

росы. Миллионный Ереван с его спутниками — весьма удобная 

мишень для внешнего врага. Я много писал об этом и в советское 

время. Так что материал у меня накоплен изрядный.

— Значит, договорились?

— Договорились.

*  *  *

Наступили нелегкие времена. Каждую неделю полагалось 

написать семь или четырнадцать страниц, с головой погружа-

ясь в новую, очень непростую тему. Какие-то текущие матери-
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алы я продолжал делать и для других газет. И при этом все вре-

мя помнил о главной своей книге, посвященной матери и отцу. 

А значит, по-прежнему много читал о сталинских репрессиях, 

делал выписки, просматривал записи в специальной тетради, 

сделанные в последние месяцы жизни мамы.

Незадолго до смерти мама стала часто повторять имя своего 

дяди Гиго Сагияна — родного брата ее матери и моей бабушки 

Баришки. Она долго этого себе не позволяла. Будто и не было 

ХХ съезда КПСС, не было разоблачения культа личности Ста-

лина, и, наконец, не было распада СССР. Слишком глубоко 

сидел в ней страх от всего пережитого. Она боялась за нас с Бо-

риком. От угнетающего страха она окончательно освободилась, 

мне кажется, только во время Карабахского движения.

За год до маминой смерти я побывал в Иране. Это была не-

обычная поездка, связанная с именем Александра Лебедя. 

С мамой я познакомил генерала во время его визита в Арцах. 

Помню, Александр Иванович очень удивился тому, как хоро-

шо мама говорит по-русски. Узнав, какую школу русского язы-

ка ей пришлось пройти, генерал нежно и виновато прижал ее к 

своей широкой груди.

Через год Лебедь прислал из Красноярска скорбную теле-

грамму по случаю смерти «тетушки Гоар», которая так и не ус-

пела узнать, что в Тегеран я отправился с официальным пись-

мом, подписанным секретарем Совета безопасности при 

Президенте России Александром Лебедем. Об этом я никогда 

не писал. И именно теперь есть необходимость обнародовать 

материалы того времени. Тем более что именно поездка в Иран 

помогла найти место захоронения маминого дяди — полков-

ника иранской армии Гиго Сагияна.

*  *  *

Дружба с генералом Лебедем началась стихийно и бурно. 

Это было накануне президентских выборов в России. Я позво-

нил ему в Государственную думу (он был тогда депутатом) и 

представился. Выяснилось, что он читал мои материалы в «Ли-

тературной газете». Встреча состоялась в тот же день. Был снеж-

ный январь 1996 года. Лебедя тогда знали в основном по телепе-

редачам из Приднестровья. Перед зрителями появлялся этакий 

генерал-солдафон, явный противник демократии, демократов, 

интеллигенции, признающий только убеждения силой.

Два часа общения с русским офицером-афганцем совер-

шенно переменили мои прежние представления. Предо мной 
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предстал демократ в самом светлом смысле этого слова, насто-

ящий интеллигент, тонкий и образованный, ненавидящий 

силу как самоцель. Я подарил ему только что вышедшую в 

Москве книгу «Между адом и раем». Генерал вручил мне свою, 

еще пахнущую типографской краской книгу «За державу обид-

но». Тот январский день стал началом настоящей дружбы, ко-

торая длилась до трагической гибели русского генерала.

Через два дня мы встретились с генералом в московском 

ресторане «Серебряный век». Нас принимал его владелец Ар-

кадий Вартанян, ведущий в это время большую общественную 

работу по защите интересов Карабаха. Естественно, обсужда-

лись острые, сложные вопросы, к которым впервые на моей 

памяти горячий и человеческий интерес проявили самые ши-

рокие слои населения. Появилась иллюзия того, что на нас ле-

жит ответственность за решения, которые будут приняты. За 

все происходящее, за наши поступки и действия.

С Александром Ивановичем было удивительно интересно об-

щаться. И, признаюсь, что мы с Аркадием Вартаняном были пер-

выми, кто посетил Лебедя в кабинете секретаря Совета безопас-

ности России. Правда, пришли мы с тем, чтобы передать хозяину 

кабинета информацию о желании встретиться с ним посла Ира-

на в России Мехти Сафари. Лебедь тут же объявил, что с удоволь-

ствием примет посла Ирана. Тем более им есть что обсудить.

*  *  *

Мехти Сафари — профессиональный дипломат. До Москвы 

он был послом в США и Австрии. В Москве он жил уже третий 

год. Посол приехал вместе с переводчиком по имени Хасан, 

который блестяще знал свое дело, в чем мы и смогли убедиться 

в самое ближайшее время. Из уважения к гостю на столе не 

было ничего спиртного, даже пива. Разговор зашел о недавно 

опубликованных документах, раскрывающих некоторые пла-

ны Турции. Непростую ситуацию в Москве в октябре 1993 года 

(обстрел парламента России) Турция могла использовать, что-

бы нанести удар по Армении. Сафари заметил, что подобного 

рода акция означала бы начало войны в регионе и вынудила бы 

Иран предпринять соответствующие шаги.

Неожиданно Александр Иванович подозвал официанта и 

попросил его принести любую газету, чистый лист бумаги и фло-

мастер. Мы с Аркадием переглянулись, ибо поняли, о чем пой-

дет речь. Лебедь деловито освободил место на столе перед собой. 

Сафари наблюдал за ним с нескрываемым удивлением. Генерал 
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сложил вчетверо принесенную газету. Помахал, словно фокус-

ник, чистым листом бумаги и положил его сверху. Началось свя-

щеннодействие, при котором Лебедь комментировал каждое 

движение руки, каждую линию, проведенную фломастером.

Горизонтальная линия у генерала означала вектор, имею-

щий направление с Запада на Восток, вектор пантюркизма. 

Направление: от Турции до Великой Китайской стены. Линия 

разреза по подбрюшью России. Это — стратегическая линия. 

Известно, что у горизонтали есть лишь один противник — вер-

тикаль. Это Лебедь прокомментировал так:

— Сначала я бы хотел перечислить географические состав-

ляющие этой горизонтали. Турция, Нахичевань, Азербайджан, 

через Каспий — Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Кир-

гизия и, конечно, Казахстан, простирающийся от Каспийско-

го моря до Китая.

А теперь вернемся к вертикали, естественному геометри-

ческому противнику горизонтали. — Лебедь провел сверху вниз 

жирную линию по самому центру листа. Получился крест. 

И обозначил географические составляющие вертикали: Ввер-

ху — Россия. В центре — Армения. На юге, конечно, Иран. Эта 

вертикальная ось Россия — Армения — Карабах — Иран разре-

зает и разрывает пантюркистский вектор. Мне остается доба-

вить, что на самом Западе пантюркистского вектора есть анти-

турецкий комплексный барьер: Греция, Болгария, Сербия.

*  *  *

Так получилось, что мы расселись за столом, словно по про-

токолу на переговорах делегаций разных стран. По одну сторо-

ну — Лебедь и мы с Вартаняном, по другую — иранский посол 

и переводчик. Это позволило мне наблюдать, с каким внима-

нием слушал Мехти Сафари рассказ Александра Ивановича о 

кресте. Однако дальше он эту тему развивать не стал. «Кто его 

знает, — признался он потом, — может, ему неловко в вашем 

присутствии открыто обсуждать столь сложную для мусульман 

тему, как Карабах». Лебедь тут же заговорил о том, что его очень 

сильно беспокоило в это время:

— Три дня назад на совещании у президента Бориса Никола-

евича Ельцина шла речь о нашей очередной беде, я бы сказал, 

российском позоре, если называть вещи своими именами. Вот 

уже год, как талибы держат в Афганистане, точнее в Кандагаре, 

семерых российских летчиков, взятых в заложники еще в августе 

прошлого года. Пилотируемый ими Ил-76 выполнял коммерчес-
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кий чартерный рейс Тирана — Шарджа — Кабул. Самолет пере-

хватили боевые истребители движения талибан и посадили его в 

районе Кандагара. В итоге семь российских пилотов оказались 

заложниками талибов. И вот томятся в плену уже более года.

Лебедь понимал, что вопрос, поставленный им, вовсе не 

простой. Как он выразился, вопрос этот на совести не только 

России, но и международного сообщества, в том числе — ООН 

и организации «Исламская конференция». И поскольку до сих 

пор решение этого вопроса никому не удалось сдвинуть с мес-

та, он бы хотел попросить подключить к процессу высокий ав-

торитет Исламской республики Иран.

*  *  *

Через два дня мне позвонил переводчик посла Ирана Хасан и 

сообщил, что его шеф срочно вылетает в Тегеран. «Было бы пра-

вильно, — добавил он, — если бы мы с Аркадием Вартаняном 

последовали за господином Мехти Сафари и привезли с собой 

официальное послание генерала Лебедя». Хасан не преминул 

напомнить, что акция эта должна оставаться конфиденциаль-

ной. И предупредил, что сделаны соответствующие распоряже-

ния для оформления документов и приобретения билетов.

Вопрос о поездке в Тегеран был практически решен. И я по-

думал, что у меня впервые появилась возможность найти тот 

кончик нити, которая может привести меня к любимому мами-

ному дяде. Или, по крайней мере, получить о нем какую-то ин-

формацию. Впрочем, об этом позже. А пока я позволю себе 

впервые рассказать о «лебединой акции», как назвал нашу мис-

сию Аркадий Вартанян. Напомню, что мама очень полюбила 

русского генерала и повесила его портрет у себя дома. К тому 

же этого «мощного человека» (мамино определение) теперь 

уже нет в живых.

Перед отъездом мы с Вартаняном зашли в Совет безопас-

ности. Лебедь тут же зачитал нам цитату из газетной публика-

ции, лежащей на его столе: «Талибы не прочь максимально 

унизить Россию, к которой никаких теплых чувств не испыты-

вают. А на всеобщее осуждение мировой общественности им 

практически просто наплевать». Потом перевернул газетную 

полосу и прочел еще одну фразу: «Похоже, нештатная акция — 

последняя надежда российских летчиков».

Целый год мир с волнением следил за их судьбой. Телевиде-

ние, радио, газеты едва ли не каждый день писали и говорили о 

них. С болью и беспокойством выступали их родные и близкие. 
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Лебедь переживал эту беду особенно остро. В трагедии семерых 

летчиков автор книги «За державу обидно» еще и ощущал «боль 

и позор державы». Александр Иванович достал из цветной пап-

ки большой конверт, протянул нам и сказал:

— Конверт я не запечатываю. Пусть Мехти Сафари поймет, 

что я вам во всем доверяю. Можете прочитать прямо сейчас, 

при мне. Вот только если будут какие-то замечания, то — позд-

но, увы! Текст уже переведен на фарси.

Для наших читателей я привожу полностью текст письма 

А. Лебедя.

ГОСПОДИНУ МЕХТИ САФАРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ПОЛНОМОЧНОМУ ПОСЛУ

ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва, 17 августа 1996 года

Уважаемый господин Посол,
Вот уже второй год насильно удерживаются афганской оппози-

ционной группой талибан семеро российских летчиков: командир 
корабля Владимир Шарпатов, штурман Александр Здор, бортин-
женер Юрий Вшивцев, инженеры — Сергей Бутузов, Виктор Ряза-
нов, второй пилот Газинур Хайруллин, бортинженер Асхат Абязов.

Многочисленные попытки спасти их оканчивались безрезуль-
татно. Не помогли, увы, даже усилия ООН, Организации «Ислам-
ская конференция», влиятельных в исламском мире стран. Как 
известно, пока тщетными оказались также усилия, предприня-
тые официальными лицами Исламской республики Иран. Однако, 
действенно сознавая, что речь идет о жизни и смерти семерых ни 
в чем не повинных людей, у которых дома остались потерявшие 
покой их дети и жены, матери и отцы, родные и близкие и за судь-
бой которых пристально следит не только Россия, но и весь мир, 
я полагаю, что мы не должны терять надежды на их спасение.

Я выражаю Вам, господин Посол, искреннюю признательность 
за то, что Вы оперативно откликнулись на мою просьбу вновь 
вернуться к этому животрепещущему вопросу и, используя высо-
кий авторитет Исламской республики Иран, убедить талибов 
совершить гуманный акт и освободить семерых россиян, находя-
щихся сейчас в Кандагаре.

Известные Вам общественные деятели — президент Центра 
русско-армянских инициатив Аркадий Вартанян (Россия) и врач 
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Зорий Балаян (Армения) — стали инициаторами возобновления 
поисков путей новых контактов с руководством «Талибан». 
В этой связи прошу Вас оказать им необходимую помощь в прове-
дении переговоров по данному вопросу в Исламской республике 
Иран на любом уровне.

А. И. Лебедь
Секретарь Совета безопасности

Российской Федерации

Как только закончились наши официальные дела в Тегера-

не, Аркадий возвратился в Москву, а я решил совершить путе-

шествие в Исфахан (Нор-Джуха), где были организованы 

встречи с моими соотечественниками. Сотрудники МИДа 

Ирана предупредили меня, что в путешествии сопровождать 

меня будут только они. Я было пробовал отказаться, поскольку 

у меня имелось много знакомых, но ответ последовал одно-

значный: «Нет. Ибо вы — наш официальный гость». Кроме 

того, мне следовало подождать ответ иранского посла на по-

слание Лебедя и еще какую-то устную информацию.

В Джухе я посетил десятки армянских домов, в каждом из 

которых состоялись встречи с многочисленными соотечествен-

никами. В дашнакской газете «Алик» я дал объявление с прось-

бой сообщить о моем родственнике — полковнике иранской 

армии Гиго Сагияне. Мама в это время находилась в Ереване. 

И как только дал объявление в газете, я позвонил ей и сказал, 

что вот теперь мы будем ждать сведений о ее любимом дяде. Го-

ворить было сложно, ибо она почти рыдала в трубку. В то же 

время, как она сказала, обрела покой. И теперь ей будет легче 

жить на свете. Потом она призналась мне, что сразу поняла: я 

тайно пробрался в Иран, чтобы найти место захоронения Гиго.

*  *  *

Рано утром на мидовском «мерседесе» за мной заехали два 

сотрудника Министерства иностранных дел. Они передали мне 

конверт от Мехти Сафари на имя Лебедя. Конверт не был за-

печатан. Заметив, что я обратил внимание на эту деталь, они 

пояснили мне, что иранская сторона не заклеила конверт, вы-

ражая тем, как и Лебедь, свое доверие ко мне. В конверте — ори-

гинал послания Мехти Сафари и его перевод на русский. Потом 

они вручили мне еще один конверт, в котором был написанный 

хозяевами «Отчет» о нашей поездке в Иран. В нем материалы об 
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освобождении российских летчиков. Но при этом довольно 

четко изложено отношение принимающей стороны к личности 

самого Лебедя. Поскольку я не знаю, будет ли когда-нибудь 

опубликовано это письмо, думаю, не станет большим грехом 

привести здесь один абзац, посвященный Александру Ивано-

вичу. «Оказанный в Тегеране прием и содержание бесед, в част-
ности, с первым заместителем министра иностранных дел Ирана, 
руководителем управления МИД Ирана по странам СНГ, а также 
Послом Ирана Сафари, свидетельствуют о важности, которую 
придает иранское руководство налаживанию связей с Л. (Лебе-
дем. — З. Б.), в котором очевидно видят государственного деяте-
ля, способного по достоинству оценить перспективы развития 
российско-иранских отношений в различных сферах. Посредники 
(З. Б. и А. В.) были проинформированы о деталях акции, приведшей 
к освобождению российских пилотов».

Только в самолете, где пассажирам раздали свежие газеты, я 

узнал, что накануне российские пилоты совершили побег из 

плена на своем же Ил-76. Не думаю, что кто-то из читателей 

газеты всерьез задумался над тем, почему это летчики, проведя 

более года в заточении, вдруг без хлопот заправили огромный 

самолет и поднялись в воздух, взяв курс не на Россию, а на 

Иран. Ведь просто так, ненароком в чужое пространство не по-

падешь. Собьют, чего доброго...

Не прочитав при провожавших меня иранских друзьях и 

официальных лицах текст «Отчета» и «Послание» Лебедю, я не 

знал, что в «Отчете» есть фраза, которую позволю теперь себе 

привести: «посредники были проинформированы о деталях 

акции, приведшей к освобождению российских пилотов».

В самолете же я прочел и письмо посла, адресованное 

А. И. Лебедю.

«Посольство Исламской республики Иран в Москве. По велению 
Аллаха, Самого высочайшего. 31 августа 1996 года. Ваше превосхо-
дительство, господин Александр Лебедь, секретарь Совета безо-
пасности Российской Федерации. Имею честь сообщить Вашему 
превосходительству, что правительство Исламской республики 
Иран приложило свои усилия, чтобы освободить российских пило-
тов, захваченных и находящихся в руках у афганской группы Тали-
бан. Правительство Исламской республики Иран провело перегово-
ры с лидерами правительства Афганистана и группы Талибан для 
их освобождения. Наглядный образец этих усилий — это координа-
ция и разрешение полета Российского самолета через воздушное 
пространство Ирана. Подробные разъяснения будут предоставле-
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ны во время встречи с Вашим превосходительством. С превеликим 
удовольствием я постараюсь приносить пользу Вашему превосхо-
дительству. Мехти Сафари. Посол Исламской республики Иран».

Забегая вперед, скажу, что об этом, как и о других докумен-

тах и вообще о «деталях акции» по освобождению российских 

пилотов никто так и не узнал. Александр Иванович не захотел 

их обнародовать даже в разгар нелегкой предвыборной кампа-

нии в губернаторы Красноярского края.

*  *  *

Прямо из аэропорта я поехал к Аркадию в «Серебряный 

век», и мы вместе отправились на Старую площадь, где нахо-

дился офис Совета безопасности. С большим удовольствием 

отмечаю, что у тех, кто хотел представить генерала Лебедя гру-

бым серым солдафоном, особенно в пору его пребывания в 

Приднестровье, так ничего и не вышло. Постепенно и в Рос-

сии, и в странах СНГ убедились, что офицерская выправка, 

спортивная осанка, некоторая суровость поведения и отсут-

ствие постоянной голливудской улыбки прекрасно сочетались 

в генерале с широкой душой, мужской сдержанностью, не-

жным сердцем, умом и серьезной образованностью.

Никогда не забуду, с каким сияющим лицом встретил он 

нас у дверей своего кабинета. Никто в стране, в том числе и 

бежавшие из плена летчики и их семьи, не знали, как счастлив 

был Александр Иванович в дни их освобождения. Мы со всеми 

возможными подробностями рассказали ему о наших встречах 

в Иране, о том, как четко и ответственно исполнили его про-

сьбу официальные лица Ирана. Потом Александр Иванович 

спросил меня, чем я занимался там в последние дни. Я подроб-

но рассказал ему о моих встречах с соотечественниками в Теге-

ране и Исфагане.

Лебедь, как я убедился, довольно неплохо знал историю ар-

мянского народа. Это я понял, еще когда читал книгу «За держа-

ву обидно», переведенную на армянский Арменом Ованесяном. 

Знал он и о спюрке, о рассеянном на пяти континентах армян-

стве. Знал, что на чужбине армяне нередко становились извест-

ными артистами, врачами, юристами, художниками. Но вот ни-

как не мог себе представить, признался он в этот раз, что беженец, 

эмигрант может стать в иностранном государстве военачальни-

ком, тем более — командующим дивизией или бригадой.

— Надо непременно найти могилу дяди вашей мамы, — 

поддержал он меня.
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— Найду обязательно. Я уверен, что знакомые полковника 

Гиго прочтут мое объявление в газете и тут же отзовутся.

— А, кстати, как дядя вашей мамы оказался в Иране?

— Как и миллионы русских эмигрантов после революции. 

Ведь Гиго Сагиян окончил русское военное училище и стал 

профессиональным военным в русской армии. Да и Восточная 

Армения, как вы справедливо говорили иранскому послу, была 

Российской...

Помню, как нам с Аркадием Вартаняном хотелось напеча-

тать хоть что-нибудь из материалов об освобождении наших 

летчиков. И мы несколько раз возвращались к этому разговору 

с Александром Ивановичем. Он сразу делался серьезным и чет-

ко повторял, что рекламировать такие добрые дела ему не пред-

ставляется возможным. После трагической гибели Александра 

Лебедя, мне показалось, наступило время, на которое этот за-

прет уже не распространялся.

*  *  *

Протяжные звонки. Явно междугородние. Кто-то незнако-

мый. И даже не житель Армении. Судя по акценту, человек из 

Ирана. Зовут его Овсеп Гукасян. Жалуется мне, что вот уже пол-

года ищет меня по номерам телефонов, указанным в газете 

«Алик», но все безрезультатно. Я оправдываюсь, потому что, в са-

мом деле, почти не бываю дома: то в Степанакерте, то в Москве.

Оказалось, что отец Овсепа хорошо знал Гиго Сагияна. И он 

сам, хотя в то время ему было лет двенадцать-тринадцать, пом-

нит «Бригадного генерала Гиго, о котором в Лурестане слагали 

песни». Но главное, он звонит потому, что жива дочь Гиго по 

имени Шушаник. И живет она в Лос-Анджелесе, куда выехала 

после Исламской революции Хомейни.

Я подумал о маме, которую совсем недавно похоронили. 

Когда она поняла, что дни ее сочтены, стала часто повторять 

одно и то же: «Я долго была уверена, что доживу до ста лет. По-

том, почувствовав, что со мной творится что-то неладное, ста-

ла мечтать дожить до девяноста. А вот сейчас мечтаю о двух 

годах. Всего только два года, и я была бы спокойна там». Она 

так и говорила: «там». Что она имела в виду?

Зная маму, я был уверен, что ее больше всего беспокоило 

то, что у меня до сих пор нет внуков. И проживи она еще год и 

два месяца, она была бы бесконечно счастлива, ибо шестого 

августа 1999 года у Сусанны (Шушаник) родилась замечатель-

ная девочка. Но почему-то я совершенно уверен, что мама и 
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там, на небесах, прекрасно знает об этом событии. А вот о чем 

она совершенно не догадывалась, так это о том, что где-то да-

леко, на западном краю света, на другом берегу Тихого океана, 

в Лос-Анджелесе живет родная дочь ее родного и любимого 

дяди Гиго. Живет ее двоюродная сестра, носящая имя их ба-

бушки, моей прабабушки Шушан, Шушаник.

От Овсепа Гукасяна я узнал, что вместе с тикин Шушаник в 

Лос-Анджелесе живет ее дочь. А вот сын (внук Гиго) вместе со 

своей семьей поселился в Лондоне. А может, мама предчувство-

вала все это и потому так мечтала о «двух последних годах»?

Вскоре в Ереван приехал внук Шушаник Алекс. А потом и 

ее дочь. И мы торжественно отмечали эту встречу вместе с бра-

том Бориком, сыном Гайком и нашим родственником Мишей 

Даниеляном.

Год спустя мы встречали в Ереване и саму Шушаник. Она 

привезла рукопись книги о своем отце, о самом Гиго. Шушан 

было около восьмидесяти. Мы с ней обнялись. И я не мог сдер-

жать слезы. Уж очень она была похожа на мою маму.

*  *  *

Рукопись тетушки Шушаник я прочел на одном дыхании. 

В ней повествуется о некоторых периодах жизни ее отца Гиго. 

И написано все с удивительной трогательной любовью и боль-

шим пониманием внутренней жизни этого сильного и очень 

благородного человека, чье имя, увы, забывается и в Иране, и в 

Арцахе. И в этом, конечно, нет ничего удивительного. Я поду-

мал, что в книге о моей матери будет весьма уместен отрывок 

из рукописи Шушан Сагиян, особенно тот, где она в послесло-

вии к книге рассказывает о своих впечатлениях от знакомства с 

родиной отца и родственниками, которые с изрядным упорс-

твом пытаются разыскать семью Гиго и сохранить хотя бы для 

своих близких память о нем.

*  *  *

«...Я заканчивала рукопись книги об отце, — пишет она, — 

когда мне позвонили знакомые из Тегерана и рассказали, что в 

газете «Алик» опубликовано объявление Зория Балаяна, кото-

рый разыскивает людей, знавших Гиго Сагияна. Я до этого 

много слышала о Зории, читала его статьи, видела здесь, в Лос-

Анджелесе, его выступления по телевидению, но мне и в голо-

ву не могло прийти, что он — сын Гоарик, племянницы моего 

отца, моей двоюродной сестры. Через некоторое время в Ере-
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ван поехали моя дочь Анаит с внуком Алексом. Они встрети-

лись с Зорием Балаяном, его родным братом Борисом, сыном 

Гайком и Микаелом Даниеляном, который носит имя моего 

деда, отца Гиго.

Через год, несмотря на скверное самочувствие, я сама отпра-

вилась в Ереван, чтобы познакомиться со своими родственни-

ками. Я была очень растрогана тем, что они помнят Гиго и при 

первой же возможности попытались разыскать его или его род-

ных. Оказалось, что один сын внучатой племянницы Гиго — из-

вестный писатель, а другой — доцент медицины, который всерь-

ез занимается наукой. И у них прекрасные семьи. А в Ташкенте 

живет последняя оставшаяся в живых из детей папиной сестры 

Баришки, моя двоюродная сестра Айкануш. Они с Гоарик были 

из рода Юзбашянов. Папа много рассказывал о Юзбашянах, ко-

торые представляли род меликов Юзбаши. Это к ним в ХVIII–

ХIХ веках обращались с посланиями русские цари. Микаел, ко-

торого все зовут Мишей, — полковник. Это дорогое слово для 

моего уха. Он принимал активное участие в Карабахской войне.

Я очень сожалею, что плохое самочувствие помешало мне 

посетить Арцах. А так хотелось подняться на гору, о которой 

рассказывал отец. «Бог сотворил рай по имени Кятук, — гово-

рил он, — где похоронены мои предки». И мне очень жаль, что 

так и не удалось встретиться с еще одним моим внучатым пле-

мянником Виталием Баласаняном. Думаю, отец бы очень гор-

дился, узнав, что его прямой потомок стал героем арцахской 

войны, кавалером ордена «Золотой орел», заместителем ми-

нистра обороны Арцаха, генералом...

Я поняла, как прав был папа, когда говорил, что лучшим 

бальзамом для души и тела является память о прошлом. Мне 

стало намного легче, когда я узнала, что Зорий привез горсть 

земли с могилы Гиго и Шушан и развеял эту землю на Кятук-

ском кладбище. Уверена, что это порадовало и самого отца, 

полковника Гиго, которого, согласно его последней должно-

сти, в иранской армии все называли «бригадным генералом».

*  *  *

Тетушка Шушаник была права: я взял с могилы Гиго и его 

матери Шушан горсть земли и привез ее на Кятукское кладби-

ще. Это было в мае 2003 года. Армянская община Ирана при-

гласила меня тогда принять участие в торжествах по случаю 

восьмидесятипятилетия со дня образования первой независи-

мой Армянской республики.
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В первый же день нашего приезда я позвонил послу Респуб-

лики Армения Гегаму Гарибджаняну и попросил его найти Ов-

сепа Гукасяна, который знал, где похоронены Гиго и моя пра-

бабушка. Через час энергичный Гегам сказал мне, что уже 

назначены день и час, когда Овсеп и армянский священник 

поведут нас на тегеранское кладбище «Дулаб» на могилы на-

ших родственников.

30 мая 2003 года в 12 часов я и моя жена Нелли отправились на 

это древнее кладбище. Тегеранцы называют его армянским. Хотя 

на железных воротах написано «Русское кладбище». Там дейст-

вительно множество русских могил с православными крестами. 

Но еще больше могил армянских. Сразу за воротами расположи-

лась небольшая армянская церковь. Вместе с Овсепом Гукася-

ном к нам с Неллей присоединились журналист из «Алика» Бер-

сабе Аванесян, бывший депутат Иранского парламента Вардан 

Варданян и священник Вазген Шмавонян. Мы прошли около 

километра по широкой кладбищенской аллее, разглядывая по 

обеим ее сторонам «грамотные» армянские камни — хачкары.

Неожиданно Овсеп остановился и предложил нам прочесть 

надпись на белой мраморной плите. «Мелик Асан-Джалалян и 

Анна Асан-Джалалян». Несомненно, из знаменитого рода ар-

цахских Асан-Джалалянов — основателей уникального храма 

Гандзасар.

— Думаю, символично, — заметил Овсеп, — что дядя вашей 

матери Гиго Сагиян похоронен рядом с Асан-Джалалянами.

И только после этого я обратил внимание на сложенные ле-

сенкой белые мраморные плиты, находящиеся совсем рядом. На 

самом верху красивым шрифтом было выведено слово «Сарханг», 

что на фарси означает «полководец», то есть полковник. Полков-

ник Гиго Сагиян родился 9 июня 1876 года, Шуши, Карабах. 

Умер 29 июня 1962 года, Тегеран. И тут же продолжение текста: 

его мать Шушан Сагиян умерла в 1943 году в возрасте 108 лет.

Отец Вазген провел у могил поминальную службу, а я обра-

тился к полковнику Гиго Сагияну с речью, о которой думал, не 

сомкнув глаз, всю ночь.

— Дорогой Гиго! Когда ты был вынужден покинуть Роди-

ну, из твоего большого рода Сагиянов в Арцахе остались лишь 

твоя сестра Баришка (моя бабушка) и ее дети: Арам, Ареват, 

Анна, трехлетняя Гоар (моя мама) и самая младшая Айкануш, 

которая родилась через шесть лет после твоей эмиграции.

Ты оставил Родину после советизации Закавказья в 

1921 году. Тебе удалось найти прибежище в Иране, где раньше 
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под началом легендарного Епрем-хана ты принимал активное 

участие в Иранской революции пятого-одиннадцатого годов. 

Вскоре ты тайно вернулся в Арцах и воевал вначале в отряде 

Тевана, а затем присоединился к армии Гарегина Нжде. Толь-

ко годы спустя, уже в Иране, ты осознал, может, самое главное 

в тогдашней нашей истории: создание полководцем Нжде и 

его соратниками Горной Армянской республики, по сути, оп-

ределило будущее всей Армении. Ибо был спасен Зангезур, в 

том числе, и Мегри, без которых было бы невозможно сущес-

твование Советской Армении, а стало быть, — сегодняшней 

Армении.

Не случайно до сих пор в народе популярны легенды о 

Нжде, Теване и их соратниках. Только после смерти Сталина 

мы узнали, что в Иране большой известностью пользуется 

«Один кятукский бригадный генерал». Так тебя называли по-

тому, что ты долгие годы командовал в Иранской регулярной 

армии дивизиями и бригадой. Рассказывали о твоих подвигах в 

борьбе с дикими ордами Луристана.

Твои родные в Арцахе ничего не знали о тебе. Но ведь и ты 

не знал, что твоего старшего брата Аршака и его жену Семира-

миду Пирумян (сестра Погос-бека Пирумова), а также твою 

сестру Баришку и всех ее детей и внуков сослали в Алтайский 

край, откуда они потом перебрались в Среднюю Азию.

После ссылки Аршак обосновался в Тбилиси, где он и был 

похоронен. Баришка похоронена в Ташкенте вместе с сыном 

Арамом и дочерью Ареват. Третья дочь, Анна, похоронена в 

Степанакерте. Четвертая дочь Баришки Гоар — твоя племян-

ница, моя мать, которая пережила все тяготы сталинских лаге-

рей. Еще до ареста мамы был арестован и убит на севере России 

(по слухам, в Коми республике) мой отец Гайк Балаян.

Гоар умерла в 1998 году, совсем недавно. Она похоронена в 

Кятуке рядом со своим отцом, моим дедушкой, твоим зятем 

Давидом Юзбашяном, которого ты очень любил и ценил. Из 

братских могил на бескрайних просторах ГУЛАГа я собрал по 

горсточке землицы и захоронил их на могиле матери. Горсти 

эти символизируют прах всех тех родных и соотечественников, 

чьи могилы затеряны в Сибири.

Дорогой Гиго! Твоя дочь Шушаник, носящая имя твоей ма-

тери, написала о тебе книгу. Я прочитал рукопись и понял, что 

она вложила в нее всю свою душу. В ней не только чувство без-

граничной любви к тебе, но и осознание важности той серьез-

ной работы, которую она взяла на себя.
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Рукопись готовится к изданию. Думаю, будет правильным 

издать ее сразу на армянском, русском, английском, а может, и 

фарси. Я не тороплюсь еще и потому, что мне самому необхо-

димо собрать некоторые материалы, чтобы написать предисло-

вие к книге. Да и Шушаник хочет завершить книгу рассказом о 

встрече с нами в Ереване.

И еще мне казалось, прежде чем издавать книгу, нам нужно 

обязательно встретиться с тобой. Рассказать тебе о том, что мы 

пережили. И вот я стою перед тобой и моей прабабушкой. Рядом 

со мной моя жена Нелли — мать правнуков твоей сестры. Я хочу 

рассказать о переменах, которые произошли на твоей Родине. 

О том, что освобожден Арцах, где ты учился, где закончил первое 

в своей жизни военное училище. Ведь потом ты окончил высшее 

военное училище в России, после чего и стал профессиональ-

ным военным. О том, что мы освободили родной тебе Шуши.

Судьба распорядилась так, что ты и твои соратники перебра-

лись именно в Иран. Я же горд и счастлив, что в Иранской ар-

мии ты обрел почет и славу. И я убежден, что вовсе не случайно 

в судьбоносные дни арцахского лихолетья Армения постоянно 

чувствовала добрую руку помощи Ирана и иранского народа.

И признаюсь тебе, дорогой Гиго, я счастлив, что исполнил за-

вет своей матери, священный долг перед ней. Сегодня я возьму 

горсть земли из твоей и прабабушкиной могилы, отвезу ее в Ста-

рый Кятук и рассыплю на древнем кладбище наших предков. 

Я знаю, что, когда будущей весной там взойдет свежая трава, ты 

непременно почувствуешь терпкий запах родной земли. И тебе и 

твоей матери Шушан, думаю, спокойнее станет на душе. И ко-

нечно, щепотку иранской земли я высыплю на могилу мамы.

Знаешь, Гиго, я уверен, что подлинное счастье — это чув-

ство выполненного долга перед детьми и перед Родиной. Мама 

часто приводила нам, своим сыновьям, слова нашего отца, ко-

торый любил повторять, что счастье — это когда у тебя хорошее 

здоровье и плохая память. Мама его слова не воспринимала 

как иронию. Сама она умирала, тяжело страдая от мучительно-

го недуга. И муки свои переносила, сохранив ясное сознание и 

железную память. И очень часто вспоминала тебя, дорогой 

Гиго, потому что ты был ее любимым дядей.

*  *  *

Беда пришла неожиданно. Маме сразу поставили страшный 

диагноз. Мы привыкли, что она ничем особенно не болела. 

Разве что «страдала ногами», как она сама говорила. Речь шла о 
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сосудистых воспалениях обеих голеней — последствия обмо-

рожений во времена ГУЛАГа. Лечилась и у дипломированных 

врачей, и у знахарей. Сама стала специалистом по мазям и ком-

прессам из забродивших тутовых ягод. Нам с Бориком и в голо-

ву не приходило, что мама может заболеть всерьез. И разница в 

возрасте была у нас совсем небольшая: шестнадцать и восем-

надцать лет. Когда она в январе 1998 года пожаловалась мне, 

что у нее «что-то не то с желудком», я от неожиданности просто 

опешил. Всю жизнь она гордилась именно своим «железным 

желудком». Как-никак родом из Кятука, где, улыбаясь, съеда-

ют самый острый в мире перец, в котором одновременно и 

огонь, и порох. Да и бабушка ее по матери шагнула за сто, ма-

тери было под девяносто, брат Арам умер на десятом десятке.

Я тотчас же повез ее в Ереван к Ара Минасяну — главному 

врачу городской больницы «Скорой помощи» в Норкском мас-

сиве Еревана. Начались традиционные обследования и собесе-

дования. На глазах пухла история болезни, где на каждой стра-

нице самыми повторяемыми словами были: «нормально», «в 

пределах нормы», «жалоб нет». Пока не добрались до рентгена. 

Уже по ходу ультразвукового исследования я прочитал в глазах 

у врача развернутый дифференциальный диагноз.

Он ни разу не произнес слово «рак». Но сказал, словно де-

лая упор на перспективу: «Ситуация неоперабельная. Так часто 

бывает. Вроде у больного никаких особых жалоб нет. Потерю 

аппетита связывают с общим недомоганием, с каким-нибудь 

перенесенным гриппом. Тянут с визитом к врачу. И за месяц-

два, глядишь, поползли повсюду метастазы».

В институтские годы я увлекался работами Гиппократа, Ави-

ценны, словом, древних врачей, которые были еще и философа-

ми. Отец научной медицины Гиппократ за четыре века до Рож-

дества Христова вывел формулу, которая будет актуальной 

всегда: «У стариков меньше болезней, чем у молодых. Но болез-

ни стариков — на всю жизнь». Мамина болезнь была уж точно 

на всю оставшуюся жизнь. Оба ее сына, два врача, знали, каким 

примерно сроком она измеряется. Это было 20 марта 1998 года. 

В Карабахе в таких случаях старики говорят: «Он (она) не успеет, 

пожалуй, попробовать черешню или тутовые ягоды этого года».

*  *  *

У мамы была просторная светлая палата с окнами на восток. 

Косые солнечные лучи ярко высвечивали кровать, на которой 

она спала, укрытая цветастым одеялом.
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Мы с Бориком сидели у окна и молча смотрели на шумную 

улицу. Особенно громко сигналили машины.

— Прикрой окно, — тихо сказал я, — а то они разбудят 

маму.

— Она же плохо слышит...

— Что же нам все-таки делать, а? Нельзя же не пытаться 

найти какой-то выход? А диагноз принимать как что-то фа-

тальное.

Борик — патологоанатом. На экзаменах в мединституте са-

мым страшным испытанием является экзамен по патологичес-

кой анатомии. Еще Николай Нилович Бурденко предупреждал 

своих коллег: «Бойтесь на свете только патологоанатомов, ибо 

они диагноз ставят не ушами и пальцами, как мы — простые 

смертные, а... глазами. Так что любой опытный патологоана-

том наши огрехи и промахи обнаружит и определит безоши-

бочно». Лечащие врачи, как правило, с особым почтением от-

носятся к патологоанатомам за точность и четкость, которые 

проявляются в их суждениях. Вот и сейчас Борик в ответ на мое 

беспокойство тотчас среагировал:

— Думаю, нам надо, прежде всего, думать о методе исклю-

чения.

— То есть?..

— Исключить с самого начала любые разговоры об опера-

ции и о химиотерапии. Все остальное должно сводиться к тому, 

чтобы давать маме общеукрепляющие средства. Проводить ле-

чение, направленное на защиту иммунной системы. Предпри-

нимать все необходимые в таких случаях меры, кроме хирурги-

ческого вмешательства и химиотерапии. Собственно, мы 

ломимся в открытые двери. Ведь и сами лечащие врачи так ре-

шили. Дело здесь не только в возрасте, но и в метастазах.

— Иными словами, чтобы мама, перенесшая в жизни 

столько страданий, не переживала еще и физические боли. 

К тому же и не оправданные никакими надеждами. Честно го-

воря, наш диалог вызывает у меня не только чувство неловкос-

ти, но и стыда.

— Конечно, мы не готовы к таким разговорам, — чуть слыш-

но ответил Борик, переводя взгляд на спящую маму. — Все слу-

чилось так неожиданно. Да и потом не забывай, что мы сыновья. 

И хотя мы в шоке, в нас говорит врачебное начало. И ничего 

постыдного нет в том, что мы не хотим, чтобы маме было боль-

но. Ты же знаешь, какие боли бывают в этих случаях...

— Остановись, ради Бога!
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Борик встал, застегнул белый халат (он работал в той же 

больнице, где лежала мама, и всегда приходил в своем халате), 

сказал тихонечко:

— Пойду к себе. Через час приду.

И тут раздался четкий и довольно громкий мамин голос:

— Я что, спала? — спросила мама и тут же продолжила: — 

Борик-джан, привези мне мои чашку, тарелку, вилку и нож. 

Я хочу, чтобы все было мое. И дай мне, пожалуйста, воды, 

только кипяченой.

Я ничуть не удивился ее словам. Она часто рассказывала, 

как в лагере носила с собой свою ложку (вилок и ножей там не 

было!). И еще я знал, что мама никогда не пила сырую воду.

Борик налил ей воды в стакан, который он перед этим де-

монстративно протер принесенным из дома полотенцем. Я взял 

у него стакан и сам подал его маме. Мы остались с ней вдвоем. 

Я был уверен, что никаких прямолинейных вопросов она мне 

задавать не будет. Так и вышло. Мама начала издалека.

— Хороший человек наш Ара. Профессор, главный врач. 

А всегда такой сдержанный, доброжелательный. И когда разгова-

ривает, то вроде стесняется. А медперсонал его боится, я это вижу.

— Ты всегда все замечаешь, я знаю.

— А как ты думал! Мне обычно одного взгляда достаточно, 

чтобы все понять. Вон в какой бедности сегодня Армения, а у 

него здесь полный порядок: и светло, и чисто. Но главное, что 

люди подобрались хорошие: добрые, улыбчивые. Это обычно 

зависит от одного человека — от руководителя.

— Мама, но ведь он мой друг. И к тебе относится, как к ма-

тери друга.

— Да ничего подобного! То, о чем я говорю, это совсем дру-

гое. Порядок и чистота у него повсюду. Меня же в то утро водили 

по многим кабинетам. Я все видела. И эхокабинет, где Арсен наш 

работает, тоже хороший. Кстати, что там сказали в эхокабинете?

— Ничего особенного! — сразу насторожился я.

— Ты не волнуйся. Я абсолютно уверена, что ничего такого 

у меня нет.

— Ты совершенно правильно уверена...

— Я о другом хочу спросить. Ты там во время исследования 

посмотрел в глаза врачу, и у тебя самого глаза испугались.

— Зачем ты что-то придумываешь, мама?

— Однажды мы с твоим папой объяснялись в любви. — 

Мама улыбнулась, прищурив узкие глаза, и ее бледные щеки 

чуть порозовели.
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— Это интересно, — оживился я, — очень бы хотелось знать, 

как мои родители в тридцатых годах объяснялись в любви?

— Мы клялись в верности до гробовой доски. Тогда имен-

но так полагалось. И папа сказал: «Есть древнее изречение, что 

каждый человек боится смерти, но никто не боится быть мерт-

вым. А я с этим совсем не согласен. Я не боюсь смерти. Я, ско-

рее, боюсь быть мертвым». Я тут же разговор на другое переве-

ла. Мол, смерть — это ерунда. Главное, жить вместе до ста лет и 

умереть в один день.

— А когда был этот ваш разговор, помнишь?

— Я просто точно знаю когда. В июле тридцать четвертого 

года. Мы были в Агорти. Сидели под большим тутовым дере-

вом. Папа пригибал ветви, густо увешанными тутовыми ягода-

ми, а я срывала их и ела. Помню, ровно через неделю узнала, 

что беременна тобой.

*  *  *

Где бы я ни находился, я постоянно ощущал, что меня тянет 

к маме. Хотелось слушать и слушать ее. Однажды и она пожа-

ловалась мне, что мы никак не можем выбрать время, чтобы 

поговорить вдоволь. «Мне-то легче, — призналась она, — я ре-

гулярно читаю твои книги и статьи. Когда ты подолгу отсут-

ствуешь, их приносят соседи или родственники. Вот ты много 

теряешь оттого, что я лишена возможности рассказать о своих 

наблюдениях из прошлой жизни, а я столько всего помню».

Я отшучивался, называл ее философом, и в то же время свя-

то верил, когда обещал ей, что мы еще успеем отвести душу и 

вдоволь наговориться: «Вот только кончится срок депутат-

ства», «Вот возьмем Шуши», «Вот поеду с группой леди Кокс 

по белу свету, чтобы рассказать людям о судьбе Карабаха», «Вот 

приедем к тебе с Неллей и детьми на целый месяц и так тебе 

успеем надоесть».

Я уже несколько раз писал о том, что всегда поражался ее 

замечательной памяти. А вот теперь при ежедневных встречах, 

во время многочасовых бесед то и дело дивился тому, как креп-

ко хранила ее память самые малейшие детали и подробности 

на протяжении десятилетий.

На третий или четвертый день маминой госпитализации мы 

повезли ее в онкологическую поликлинику на улице Тума няна. 

Главный врач, старый приятель, потомственный врач- онколог 

Гагик Базикян проверял на специальном аппарате состояние 

различных органов. Аппарат действительно просто уникаль-
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ный. Называется он биорезонансным. По ходу дела, обращаясь 

ко мне, Гагик вслух комментировал увиденное. Он произносил 

мудреные термины типа «биополе», «биочастоты», «электро-

магнитное поле», отмечая значительные и незначительные из-

менения в различных органах. Когда добрался до головы, он 

четко и громко произнес (явно, чтобы услышала мама): «А вот 

с головой все в полном порядке!» На что мама тотчас же отреа-

гировала: «Знаешь, Гагик-джан, если твой аппарат делает та-

кие выводы, а голова у меня и вправду на месте, значит, это 

хороший и очень ценный аппарат».

Все, находящиеся в маленькой биорезонансной комнате, 

громко и долго хохотали. А мама не могла скрыть своей радости.

В тот же день она заставила меня принести блокнот, кото-

рый должен был теперь оставаться в ее палате. И она имела бы 

возможность наблюдать, как я в некоторых случаях делаю за-

писи. Мама была совершенно права. Множество раз она пере-

числяла мне имена наших дедов и прадедов по отцовской ли-

нии. Не записанные имена со временем забывались, а линии 

путались. Мама настояла, чтобы на первой странице я записал 

ветви-имена папиного генеалогического древа. Она, еще буду-

чи невестой, посчитала своим долгом изучить родословную бу-

дущего мужа.

*  *  *

Моего прапрадеда по отцу звали Балой. Его имя — Бала 

повторил и его внук. У его сына — Саркиса — было пятеро сы-

новей: Тевос, Хачатур, Абраам, Герасим и Гевонд. Все они но-

сили фамилию Балаян. У Абраама Балаяна родились четыре 

дочери — Нахшун, Софья, Заназан, Ашхен — и сын Гайк. Это 

и был мой отец. Материнская линия отца имела явно религи-

озный уклон. Его мать Шогакат (дома ее все величали Салати) 

была дочерью священника храма Амарас и Агортинской церк-

ви Тер-Ованеса, который не раз бывал в Иерусалиме. Два ее 

брата окончили Эчмиадзинскую высшую семинарию, а третий 

брат был ученым-экономистом.

Остается только удивляться, как с такой родословной отца 

могли рекомендовать в Университет имени Сталина. Правда, в 

1928 году порядки не были такими строгими, как после гибели 

Кирова. Да и семинарист Джугашвили еще не стал обладателем 

удостоверения № 1 члена всесоюзного общества атеистов. Хотя 

к тому времени уже снесли с лица земли множество церквей и 

уничтожили немало священников.
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Мама по отцу носила фамилию Юзбашян. Ее мать принадле-

жала к роду Сагиянов. И тут мама могла назвать до сотни имен. 

Но я приведу только имена моих прадеда и прабабушки: Агабек 

и Джави Юзбашяны, чьи сестры и братья, тети и дяди были се-

мьями разбросаны по всему Арцаху. И не только Арцаху. О чем 

я уже рассказывал у могилы полковника Гиго в Тегеране.

*  *  *

В последнее время долгие разговоры с мамой уже не полу-

чались. Хотя сама она готова была говорить сколько угодно. Но 

я стал замечать, как силы постепенно покидают ее. Моя энер-

гичная, всегда активная мама, которая всю жизнь гордилась 

тем, что запросто могла убежать от кого угодно и, соответс-

твенно, догнать того, кто ей был нужен, стала уставать.

Я делал перерывы, понимая, что у мамы появилась острая 

потребность не просто вообще поговорить со мной, а выска-

заться, выговориться. Я даже уловил, что у нее появилась бо-

язнь не успеть рассказать про то, что она считала очень важным. 

Конечно, чаще всего, это были воспоминания об отце, чередуе-

мые с мечтами о скорой встрече с ним. Случалось и так, что по 

какому-то конкретному случаю мама, словно забыв о многолет-

нем табу, рассказывала о собственных наблюдениях в ГУЛАГе.

Я ничего не записывал, хотя редко расставался с записной 

книжкой. В больничной палате не так уж и удобно было доста-

вать из кармана блокнот и ручку. Десять лет назад или даже год 

назад это бы воспринималось совершенно нормально. Но сей-

час, когда мы постоянно друг друга обманывали, — мол, жить 

еще и жить — вести записи было просто неловко. И все же, улу-

чив момент, я ухитрялся делать пометки отдельными фразами, 

знаками и даже рисунками. И каждая из этих записей могла 

стать сюжетом рассказа, повести, комментарием к теме.

Вот, например, такая запись. «Примерно, в сорок седь-

мом — сорок восьмом, когда всюду был голод, страшнее, чем в 

годы войны, я обратила внимание, что охране и даже началь-

ству удобнее иметь больных зеков, чем здоровых. У здоровых — 

зверский аппетит, и они готовы затеять драку из-за куска хле-

ба. А чем больше больных, тем проще воровать хлеб и другие 

продукты».

Или вот еще запись. «Из главного управления лагерей (от-

сюда и аббревиатура ГУЛАГ) часто приезжала важная персона 

под видом инспекционной поездки. Но все знали, что этих по-

донков интересовало совсем другое. Они «коллекционировали» 
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жен известных всему Советскому Союзу «врагов народа». Речь 

шла о партийных лидерах, маршалах, известных писателях.

Еще запись. «Все громко говорят про мужскую дружбу. 

А вот мало кто знает о цене женской дружбы, особенно когда 

она зарождается в аду. Мою подругу звали Мария Левитина. 

Мы были одногодки. Две ее маленькие дочери жили в детдоме. 

Она позавидовала мне, когда узнала, что моих сыновей воспи-

тывают их тети, сестры отца. Потому что была уверена, что ее 

дочек в советском детдоме растят в ненависти к родителям. Но 

всегда оставалась справедливой и гордой. Вспоминая своих де-

тей, мы все охали и ахали. Она же просто давала нам понять, 

что этим детям все равно не поможешь. И только себе хуже сде-

лаешь. Надо просто научиться ненавидеть зло. На хамство 

 охраны эта хрупкая еврейская женщина отвечала презритель-

ным молчанием. Она не раз говорила мне, что хамство — это 

философия раба и холуя. И я до сих пор помню и люблю эту 

женщину», — признавалась мама.

*  *  *

Несмотря на мамино тяжелое состояние, я все же иногда брал 

грех на душу и выезжал из Еревана по самым необходимым делам. 

Мама это хорошо понимала. Ну, как, например, я мог не сопро-

вождать очередную миссию второго спикера палаты лордов Вели-

кобритании леди Кокс, которая приезжала в Арцах, чтобы выпол-

нить разработанную нами совместно программу. Мама сама не 

позволила бы мне оставить Керолайн Кокс без организационной 

помощи. Начиная с 1991 года, Кокс регулярно приезжала в Арцах 

с новой группой, а значит, с новыми планами и новыми задачами. 

При этом она обязательно посещала маму в ее однокомнатной 

квартире. Они успели подружиться, иной раз беседуя без пере-

водчика, и, казалось, отлично понимали друг друга.

Кокс хорошо знала о репрессиях в нашей стране в тридца-

тых и сороковых годах. Знала, что они, в первую очередь, кос-

нулись людей образованных, специалистов, владеющих пером, 

и талантливых деятелей из мира культуры и искусства. Знала и 

про то, что руководство Баку выполняло план по репрессиям в 

основном за счет армянского населения Нагорного Карабаха, 

Баку, Кировобада и Гардманка, куда входит по сути Шаумянс-

кий район. Знала, что были арестованы жены репрессирован-

ных, а потом и более далекая родня «врагов народа».

Не могу сказать, было ли понятно со стороны, что Сталин 

делал это из страха. Страха перед своим будущим. Не случайно 
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же он — вождь всех народов — ликвидировал в первую очередь 

своих друзей, коллег, соратников, однопартийцев, даже родс-

твенников. Эти люди знали о нем правду, что само по себе таи-

ло возможную опасность. А родственников уже расстрелянных 

«врагов народа» он изгонял и уничтожал, потому что боялся 

тех, кто мог все помнить о случившемся, мог рассказать правду 

о пережитом и даже отомстить.

*  *  *

Более шестидесяти раз Керолайн Кокс со своими «коман-

дами» посещала Арцах. Как правило, ее сопровождали и жур-

налисты. Она ездила по миру, по спюрку (армянская мировая 

диаспора) и напоминала всем, что в Карабахе решается судьба 

не только Карабаха и Армении, не только спюрка и всего ар-

мянства, но и будущее мировой цивилизации. Об этом я поста-

рался рассказать в книге «Между адом и раем». Конечно же, ее 

миссия является общечеловеческой и общехристианской. До-

статочно вспомнить, что она — один из самых активных и 

действенных носителей идеи христианской солидарности.

Во время своего очередного визита леди Кокс попросила маму 

дать интервью тележурналисту из Би-би-си. Этот их визит сов-

пал с трагедией, произошедшей в Степанакерте. Жарким летом 

1992 года город и его окрестности бомбили каждый божий день. 

И каждый день похороны, слезы, не утихающее людское горе...

Одна из пятисоткилограммовых кассетных бомб упала на 

дом № 50 по улице Мхитара Спарапета. На двухэтажный дом, 

построенный руками братьев Авакянов, Суреном и Самвелом. 

В доме жила семья Самвела, который в это время находился на 

фронте. Как положено, сообщили в войсковую часть, попро-

сили, чтобы Самвел срочно вернулся в Степанакерт. Так и ука-

зали: не домой, а «в Степанакерт». Я знал Самвела и писал тог-

да по горячим следам.

«Тихого нрава человек. Мастер на все руки. Жена его, Нел-

ли, часто повторяла, что за Самвелом она как за каменной сте-

ной. Родила ему двух детей. Сына Григора и дочь Лилит. 

Сыну — двенадцать. Дочери — восемь. А под сердцем носила 

третьего ребенка...

Приехал солдат в родной город. Сердце чуяло неладное. 

И спешил, и боялся торопить время. Шел по улице Мхитара 

Спарапета, ловя на себе горестные взгляды соседей... Прошел 

мимо дома номер сорок шесть. Остановился на миг перевести 

дух. Подошел к полуразрушенному дому номер сорок восемь и 
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вдруг, ничего не поняв, почувствовал какую-то внутреннюю 

пустоту. На долю секунды возникла надежда, что он заблудил-

ся. Ошибся адресом. Потому что дальше просто ничего не 

было. Дом, который по-арцахски звучит как «праздник», слов-

но бы улетучился. Самвел был в Спитаке после землетрясения. 

Видел, как на месте бывшего строения оставалась груда разва-

лин. А тут — пустота. Словно и не было никакого дома. Только 

потом, придя в себя, понял: стены, полы, потолки, содержимое 

двух этажей, множества комнат и гараж с двумя легковыми ма-

шинами — все это в доли секунды было спрессовано и ударной 

волной разбросано по сторонам. Осталась вместо жилого дома 

воронка, наполненная мусором.

Самвела окружили люди. Он молчал, прислушиваясь к ти-

хим разговорам, которые доносились до его слуха. Все погиб-

ли. И Григор, и Лилит, и беременная жена Нелли...»

Запись эту я сделал в блокноте, а через два года перенес ее в 

книгу. Тогда с нами в Степанакерте была Керолайн Кокс вмес-

те со всеми членами ее группы. Они встречались с Авакяном, 

беседовали. Снимали Самвела на пленку. Теперь надо было за-

писать мамино интервью, перевести его на английский. Смон-

тировать все вместе и показать по европейским телеканалам.

Когда мама узнала о трагедии Самвела Авакяна, ей стало 

плохо. Казалось бы, за годы Арцахской войны она повидала 

много горя. Однажды от взрывов системы «Град» прямо на ее 

глазах погибли сразу восемь детей. Среди убитых на фронте 

были ее родные и близкие. Но история несчастного Самвела 

ранила ее как-то особенно больно. Мама говорила очень тихо и 

совсем не обращала внимания на камеру. Переводчица шепта-

ла мамины слова прямо на ухо леди Кокс.

— Вы только представьте, человека вызвали с фронта, он 

пришел домой, он скучал и беспокоился о своих детях и бере-

менной жене, а дома нет. Просто ничего нет на месте дома. Го-

ворят, он сел на камень и так, сгорбленный, просидел недвиж-

но несколько часов. Я могу себе представить, о чем он думал в 

это время...

В тридцать восьмом году я оставила двух малолетних детей с 

их теткой по отцу и отправилась в Москву. Поехала к Калини-

ну и Молотову. Многие жены так делали, хотели своих мужей 

отстоять, в Кремле правду найти. Правда для меня обернулась 

тем, что меня бросили в камеру. Продержали там несколько 

дней без воды и хлеба. Кое-что и напомнили: все-таки я не 

только мать двоих несмышленых сыновей, но и «член семьи 
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врага народа», более того, — жена «врага народа». И потому по-

лагалось бы поскорее раскулачить всю мою семью, весь мой 

род. А истинная правда заключается в том, что если я твердо не 

осознаю этого и буду жаловаться, то своих сыновей больше не 

увижу никогда.

Я вспомнила все это, когда узнала о трагедии Самвела. Ког-

да я вернулась из Москвы, наш дом оказался пустым. Согласно 

их закону, все успели конфисковать. Ничего не оставили. 

Я знаю, что это нельзя сравнить с горем Самвела. Просто мне 

понятно, что это такое, когда возвращаешься домой, а дома 

нет. У нас идет война. С неба падают бомбы. Но ведь тогда, в 

тридцать восьмом, я вернулась в мирное время. Мужа нет. 

Многих родных успели сослать в Алтайский край и Сибирь. 

Дом пустой, хоть шаром покати. Ни детской одежды, ни наших 

платьев и костюмов, ни белья, ни даже платочка, чтобы на го-

лову накинуть. Не осталось ни одной книги из богатой биб-

лиотеки мужа. А ведь он был главой областного просвещения. 

Откуда бы ни приезжал, привозил с собой книги. У нас было 

много книг, подписанных авторами. Армянские писатели ред-

ко бывали в Степанакерте, но часто присылали письма и книги 

с автографами. Была, например, книга с автографом Чаренца.

Мне лично больше всего жаль утерянных писем. Ведь среди 

них были письма, адресованные мне. Меня до сих пор мучает 

сознание того, что неведомо какие ублюдки грязными руками 

хватали письма Гайка, читали их вслух и весело ржали. Я тогда 

была совсем юная, и муж писал мне нежные слова. О костю-

мах, подарках, отрезах, которые тогда считались признаком 

богатства, я сразу забыла. А вот о книгах и письмах помню до 

сих пор. И боль при этом чувствую, и обделенность.

Никакому врагу не пожелаю пережить то, что тогда Самвел 

пережил: возвращаешься домой, а дома нет...

В первые минуты хочется, чтобы Бог покарал того, кто это 

сделал. Того, кто донес на мужа и оклеветал его. Чтобы по 

справедливости наказал тех, кто пришел к нам в дом десятого 

февраля 1937 года, а потом отвез мужа в шушинскую тюрьму 

четвертого июля.

Я всегда знала, что не может быть счастливым человек, ко-

торый отправил мужа, по слухам, к берегам Ледовитого океана, 

а меня — в сибирскую тайгу. Тот, кто, получив команду, сло-

мал дверь нашего дома и ограбил нас. В конце концов, все были 

наказаны. Все. Я имею в виду не только жалких активистов на 

местах, Берию и Багирова, но и самого Сталина.
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Когда я узнала о страшной беде Самвела Авакяна, меня 

словно удар хватил. Я все время думаю о нем и заново пережи-

ваю свою жизнь. Я ничуть не сомневаюсь, что Бог и Аллах не-

пременно покарают тех, кто бросает бомбы на мирный город. 

Вы это увидите.

*  *  *

Мамина история болезни пухла просто на глазах. Однажды 

она попросила разрешения взглянуть на этот документ.

— Зачем? — насторожился я.

— Хочу проверить свою память. Мне кажется, одной мед-

сестре я сказала, что меня зовут Гоар, а другой — Галина. Ведь 

именно так меня всю жизнь называли за пределами Карабаха.

— И что это тебе даст?

— А у тебя не бывает так, что ты в чем-то сомневаешься и 

ужасно хочется просто проверить себя.

Я сдался. Принесли историю болезни. Мама небрежно 

взглянула на первую страницу «Медицинской карты № 1415 

стационарного больного» и тотчас вернула ее медсестре.

— Ну что? — спросил я.

— Все правильно.

— Что правильно?

— Везде написано Гоар и только в одном месте — Галина.

— Ты же взглянула только на первую страницу.

Мама улыбнулась. Лукаво посмотрела на меня. И вдруг под-

мигнула мне многозначительно: вот, мол, два взрослых и серьез-

ных человека ведут какой-то нелепый диалог о том, что напи-

сано в карте — Гоар или Галина...

Кстати, я и, правда, не сразу сообразил, что хотела уви-

деть мама. Конечно же она хотела прочесть, какой оконча-

тельный приговор ей вынесен — «Диагноз заключительный 

клинический».

— Ну, и что же ты там нашла? — спросил я.

— Ничего не нашла. Просто порадовалась тому, что наши 

чиновники, переписывая мое имя с паспорта, вполне верно 

подходят к решению вопроса. Раз в паспорте написано Гоарик, 

значит, надо записать Гоар. Гоарик — ласковое от Гоар. А я хо-

рошо знаю, как это все получилось. Родилась я в Шуши. Твой 

дедушка Давид сказал акушерке, что он давно решил, если ро-

дится дочка, назовет ее Гоарик. Правда, моя мама хотела на-

звать меня Шушан. И даже часто так меня и называла, по имени 

моей бабушки. Но шушинская акушерка, кстати, родственница 
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наша, Сирануш, записала в первичном документе так, как ей 

сказал дедушка Давид, — Гоарик, а не Гоар.

Желание узнать окончательный диагноз — вполне естест-

венное для больного человека. Но мама понимала, что родные 

и близкие стараются оградить ее от страшной информации. 

Как понимала и то, что мы должны не только играть свои роли, 

но и подыгрывать друг другу.

Честно говоря, не знаю, легче или тяжелее от этой игры было 

обеим сторонам. Мама ведь — опытный фельдшер. В лагере она 

нередко заменяла врачей. Читала специальную литературу. Зна-

ла множество медицинских терминов. Следила за новыми ле-

карствами, которые появлялись в республике. Но вот, прочитав 

в истории болезни «инфильтративная язвенная болезнь желуд-

ка», она, как потом выяснилось, глубоко призадумалась.

*  *  *

Профессор Сурен Хачатурович Авдалбекян по праву счита-

ется светилом отечественной медицины. Его ценят и как спе-

циалиста по легочной хирургии, и как организатора здраво-

охранения, и как ученого педагога, и как ректора Центрального 

института усовершенствования врачей.

В сталинских лагерях его отца, Хачатура, перекрестили в Хрис-

тофора. И теперь большинство коллег уверены, что отца Сурена 

Авдалбекяна звали Христофором. Когда каждое утро после обхо-

да Сурен Хачатурович подолгу сидит у постели моей больной ма-

тери, я невольно думаю об их нелегкой судьбе, о непростом на-

шем времени. Как-то после очередного обхода я спросил маму:

— Ну, как тебе нравится наш профессор?

— А почему ты решил, что он вообще мне нравится? И что 

ты сам можешь о нем сказать?

— Что же ты мне вопросом на вопрос отвечаешь? Просто я 

тебя хорошо знаю. А думаешь ты о том, что он мудрый, краси-

вый, седоволосый и очень умный человек.

— Все это правильно. Но ты не сказал о самом главном. 

У него в глазах можно увидеть очень многое: и горе, и гордость, 

и силу, и горькие разочарования, и даже огромные успехи.

У мамы, действительно, был талант и физиономиста, и пси-

холога, и аналитика. Мама только не знала о нашей давней и 

близкой дружбе... Мне в очередной раз повезло — Сурен Ав-

далбекян был первым врачом, которого я встретил в Армении. 

Моя медицинская карьера сложилась отнюдь не так, как я по-

началу себе представлял. Хирургия и только хирургия. Уже 
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после четвертого курса во время врачебной практики в селе 

Дурново Рязанской области я делал самостоятельно аппендэк-

томию и грыжесечение. Писал об этом. Рассказывал о первой 

своей спасенной пациентке.

Правда, ничуть не меньше я мечтал и о писательской карье-

ре, и об успешном сочетании того и другого. Имеем же мы пре-

красные примеры... Сейчас, когда я погрузился в пучину вось-

мого десятка, я хорошо осознаю свое скромное место. Но тогда, 

в юности, мы все были максималистами и потенциальными ге-

ниями. Нисколько не меньше.

К счастью, в первые же месяцы пребывания на Камчатке с 

ее суровыми условиями, в которых не оставалось места само-

обману, я быстро протрезвел и реально осознал условия, в ко-

торых мне предстояло жить. Я понимал, что не смогу не писать, 

особенно рассказы. Что меня привлекает также публицистика, 

а это значит, путешествия, многочисленные встречи с людьми, 

серьезные испытания и прочее. И потому из более чем ста пя-

тидесяти медицинских дисциплин следует выбрать такую, ко-

торая не только не станет мешать писательскому ремеслу, но 

будет и дополнять его. Я выбрал лечебную физкультуру — уни-

кальную в своем роде специальность. В этом выборе помогло и 

мое многолетнее увлечение спортом, и звание мастера спорта. 

Прошел я и полный курс усовершенствования врачей по ле-

чебной физкультуре в Москве.

Годы спустя, когда я много писал о проблемах не только 

здравоохранения, но и здоровья, прежде всего — совокупного 

здоровья народа, я решил пройти специальный курс усовер-

шенствования по терапии. И дополнительно работал терапев-

том в больнице водников в Петропавловске-Камчатском. При 

этом я попросил облздравотдел организовать поездку на мате-

рик для прохождения самого современного курса терапии. 

Вскоре из Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации пришло письмо, в котором меня приглашали в Баку на 

курсы усовершенствования врачей по терапии.

Началась бурная переписка с Москвой, которая после оче-

редного моего письма переадресовала свое приглашение на 

Ереван. Приехав в столицу Армении, свой первый визит я на-

нес ректору филиала Центрального института усовершенство-

вания врачей профессору Авдалбекяну. Это было в начале фев-

раля 1969 года. К этому времени у меня уже было множество 

публикаций в «Литературке», «Медицинской газете», «Комсо-

мольской правде», «Советском спорте» и других изданиях. Так 
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что, как оказалось, Сурен Хачатурович был заочно со мной 

знаком. Он должен был подписать какие-то бумаги и опреде-

лить меня в общежитие, где, кстати, в то время, как я потом 

узнал, жила моя будущая жена. На этом мы предполагали рас-

статься. Однако беседа наша продолжалась более трех часов. 

Тогда я и узнал о трагедии семьи и рода Авдалбекянов.

Мама, как я уже писал, еще до ареста отца определила, что 

«черные вороны» и люди в кожанках приезжают чаще всего за 

активными, умными и талантливыми людьми. Слушая в тот 

день рассказ Сурена Авдалбекяна, я на всю жизнь запомнил 

его бабушку Марьям. Два ее сына — Тадевос и Хачатур — после 

переезда семьи из Ирана в Ереван окончили легендарную 

Эчмиадзинскую семинарию. О них я рассказал в документаль-

ной повести «Сердце не камень» (повесть опубликована во 

втором томе Собрания сочинений). Напомним — это драмати-

ческая история выдающегося армянского хирурга Арутюна 

Мирза-Авакяна, который в 1927 году в Ереване первым в Евро-

пе совершил успешную операцию на открытом сердце.

Поэты, прозаики, лингвисты, экономисты, государствен-

ные деятели, артисты, архитекторы, переводчики, бывшие 

друзья и приятели Мирза-Авакяна — нескончаемый список 

выдающихся имен — оказались репрессированными. А многие 

из них были расстреляны в тридцать седьмом году. Среди дру-

зей хирурга оказались и братья Авдалбекяны. Индульгенцией 

для них не стали даже первоклассные переводы «Капитала» 

Маркса и многочисленных трудов классиков марксизма-лени-

низма. Кстати, большинство трудов, в том числе и «Капитал», 

были переведены на армянский впервые. Можно представить 

себе положение матушки Марьям, у которой в одночасье арес-

товали сразу двух сыновей, и перед глазами сгустилась тьма. 

После войны перед смертью она скажет знаменитую фразу об 

этом: «В черном тридцать седьмом в черную ночь на черных 

воронах в мой дом ворвались люди в черных кожанках, и чер-

ные тучи сомкнулись надо мной навсегда».

И только внук тетушки Марьям сумел развеять черные тучи 

над родом Авдалбекянов. Еще при жизни благодарные учени-

ки и представители власти (в первую очередь профессор Дере-

ник Думанян) назвали Национальный иститут здравоохране-

ния именем Сурена Авдалбекяна. Правда, его неизменно 

величают Христофоровичем. Но не так уж и далеки друг от дру-

га корни этих имен: Хачатур и Христофор. В первом случае — 

«нести крест», во втором — «нести идеи Христа».
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Каждое утро в светлой своей палате мама, устроившись по-

удобнее, ждала обхода Сурена Христофоровича. Они подолгу 

беседовали. Можно было только догадываться, о чем...

*  *  *

В больнице маму часто навещали внуки: мои дети — две до-

чери (Сусанна и Лусине) и сын (Гайк), и Борика — два сына 

(Арсен и Артур) и дочь (Ануш). Каждый раз, когда они расхо-

дились, мама долго молчала, а потом традиционно повторяла 

одно и тоже: «Я прошу у Бога только два года. Всего два. Не 

больше». Иногда добавляла: «Если Бог не даст мне два года, я 

не буду на него в обиде. Он часто шел мне навстречу, спасал, 

казалось бы, из безвыходных положений». Но никогда не гово-

рила о том, для чего ей нужны эти два года.

Мне кажется, я догадывался, что именно имела мама в виду. 

У младшего сына было уже два внука, а у великовозрастного 

старшего — ни одного. Старшая моя дочь была к тому времени 

замужем. Но она, как говорила мама, глупостями занималась: 

ординатура, специализация, усовершенствования и все такое 

прочее. Мол, еще успеем. И зная, что всему есть предел, в том 

числе и «глупостям», она рассчитала, что в ближайшие два года 

у Сусанны непременно появится ребенок, у меня — внук, а у 

нее — правнук.

О «глупостях» свежеиспеченных выпускников вузов мама 

говорила и с профессором Авдалбекяном. Сурен Христофоро-

вич относился к проблеме снисходительнее и веселее, валя всё 

и вся на время вообще и на эмансипацию медицины и здраво-

охранения в частности. Однако во время последней беседы у 

мамы оказалась и еще одна тема для разговора. Сначала она 

похвалилась изрядным знанием медицинских терминов, а по-

том с некоторой хитрецой бросила:

— Только вот, надо же, начинаю забывать смысл корней 

того или иного слова. Например, как точно перевести слово 

инфильтрат?..

— У меня тоже часто бывает, — пришел на помощь профес-

сор, — забываю самые простые слова. Слово «фильтр» вы ведь 

встречаете в жизни часто, не правда ли?

— Ну, конечно. Оно означает, очистить, процедить.

— Правильно! Что же касается термина «инфильтрат», это 

уже конкретная штука. Он означает уплотнение и увеличение 

ткани вследствие накопления в ней крови... — Профессор не 

стал углубляться в терминологию, ибо далее ему бы пришлось 
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сказать, что при таком процеживании скапливается не только 

кровь, но и, чаще всего, опухолевые клетки. И посему такой 

инфильтрат называется опухолевым.

Авдалбекян ничего этого не сказал. Но мама обо всем дога-

далась в тот самый момент, когда прочитала диагноз. Догада-

лась еще и потому, что долго размышляла о происходящем с 

ней. Думаю, ей многое подсказало и зеркало, перед которым в 

молодости она была готова проводить уйму времени, а теперь 

просто боялась в него заглянуть.

Мама буквально таяла на глазах. Страшная это все-таки бо-

лезнь — рак. Она пугает своей безысходностью и обреченностью.

*  *  *

В 1990 году в сентябре группа народных депутатов СССР 

объявила политическую голодовку в знак протеста против уп-

разднения Горбачевым законной власти в Арцахе. На двадцать 

первые сутки из святого Эчмиадзина в Москву приехал като-

ликос всех армян Вазген Первый.

Когда он вошел в гостиничный номер, я просто обомлел. 

В просвете высокой двери стоял весь в черном с массивным зо-

лотистым посохом в руке сам Соломон. Высокий лоб, лучис-

тые отцовские глаза... Он не сказал назидательно, что пора 

прекращать голодовку, ибо он разделял нашу тревогу за судьбу 

Родины. Он сказал, что решил присоединиться к нам. Что ля-

жет на кровать, на которой неделю голодал великий ученый 

Виктор Амбарцумян. Его в тяжелом состоянии увезла в боль-

ницу карета «Скорой помощи». Остается напомнить, что им 

обоим, католикосу Вазгену Первому и академику Амбарцумя-

ну, было по восемьдесят два года.

Предложение католикоса всех армян было не соломоновым 

лукавством, а соломоновой мудростью, ибо патриарх понимал, 

что, не согласись мы с его предложением, он тут же присоеди-

нился бы к нашей бессрочной голодовке... Мы, конечно, под-

чинились патриаршему слову. Он объявил, что вернется в 

Эчмиадзин только с нами. Мы сдались...

И до и после этого мы встречались с патриархом довольно 

часто. Вскоре началась война, и видеться мы стали еще чаще. 

Ибо я привозил много гостей, и практически всех Его святей-

шество принимал у себя в резиденции.

Однажды я попросил его принять мою маму, вкратце рас-

сказав о ее нелегкой судьбе. Он ответил, что если бы не физи-

ческое его состояние, он сам бы приехал к ней в Степанакерт. 
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В двадцатых числах декабря 1992 года я повез маму к католико-

су. В кабинете патриарха было очень холодно. В здании не то-

пили. Он сидел в рясе, зябко кутаясь в сиреневый плед. Мама 

подошла к нему, наклонилась и поцеловала правую руку.

Обычно весьма активная и многословная, мама лишь вни-

мательно смотрела католикосу в глаза и молчала. Патриарх 

расспрашивал меня о ситуации на арцахском фронте. Я рас-

сказывал о том, как продолжается эта самая современная вой-

на, как ее ракетные и воздушные удары разрушают жизнь мир-

ных населенных пунктов.

Улучив момент, мама сказала то, о чем мечтала последние 

два года. На подчеркнуто чистом литературном армянском она 

призналась католикосу, что просила Бога о встрече с ним, что-

бы поблагодарить за спасение жизни сына и его товарищей, 

которые были намерены вести голодовку, что называется, до 

последнего.

В ответ на это хозяин кабинета сказал, улыбнувшись и при-

губив кофе:

— Это еще неизвестно, кто кого спас.

Мама больше не проронила ни слова. Только когда мы уже 

приехали домой, она призналась, что после слов патриарха она 

почувствовала словно бы какое-то оцепенение. И целый вечер 

потом говорила о необыкновенно выразительном лице Вазгена 

Первого, о том, сколько доброты и ума светилось в его глазах.

*  *  *

Мама читала «Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус» еще 

тогда, когда они были у нас запрещены. В то время она редко 

делилась своими политическими соображениями. Теперь она 

часто вспоминала книги великого писателя и не раз повторяла: 

«Так никто и не знает, сколько же людей было расстреляно, 

сколько пропало без вести, сколько прошло через неслыханный 

ад, совсем немного прожив после этого. И если бы каждый из 

живых и мертвых взялся писать книги, у них были бы свои при-

меры и истории». Она была убеждена, что эти «примеры и исто-

рии», подобно библейским притчам, хорошо запоминаются, а 

вот думы, мысли, размышления, беседы с самим собой уходят 

со временем в небытие. И человек, переживший ад, через годы 

и десятилетия сам забывает свои раздумья. Никто не знает, 

сколько не рождено и потеряно Иванов Денисовичей...

Как-то, улучив момент, я спросил маму:

— А что из почти забытого тебе чаще всего приходит в голову?
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— Ты хорошо сказал. Не все забытое забывается начисто. 

Иногда оно возвращается, словно бы стучится к тебе. Чаще 

всего это именно то, что особенно больно терзало тебя...

— Например?

— Я уже, кажется, говорила. Мысли о смерти. Об этом ду-

малось много и долго. Я все никак не найду точных слов. Глав-

ное же в том, что эти мысли не оставляли меня постоянно...

В наших разговорах мама никогда ничего не повторяла 

дважды, тем более когда речь шла о смерти. Особенно страшно 

было оттого, что она постоянно, день и ночь, видела, как уми-

рают люди. Как охранник после сигнала «подъем» привычно 

бьет кулаком лежащего. Бьет, по инерции, даже тогда, когда 

убеждается, что заключенный мертв. Каждое утро одну или не-

скольких женщин выносили ногами вперед. Мама вспомина-

ла, что после особенно тяжелого дня, укладываясь на жесткие 

холодные нары, кто-нибудь неизменно произносил: «Интерес-

но, кто та счастливая, которая к утру не проснется?»

Именно после этой фразы, услышанной впервые, маме ста-

ло по-настоящему страшно. Нередко перед сном ее охватывал 

ужас: а что если и впрямь она к утру не проснется? Она теряла 

покой. Часто вскакивала во сне. Боялась, что умрет и никогда 

больше не увидит своих сыновей, и, значит, не сможет поста-

вить их на ноги...

Я, конечно, понимал, что неизбежное приближается с каж-

дым днем. Как всю жизнь знал и то, что с неизбежным прихо-

дится мириться. Но я протестую против того, что можно трезво 

рассуждать и оставаться спокойным, переживая смерть близ-

кого тебе человека. Представьте себе, как чудовищно то, что ты 

его больше никогда не увидишь! Что для него закончилась 

жизнь навсегда. Сейчас, когда мама уже знает, что конец может 

наступить в любую минуту, сама мысль о смерти воспринима-

ется ею совершенно по-особому.

Помню, как в первые годы работы на Камчатке в больнице 

водников я зафиксировал в истории болезни первую смерть 

больного в моей врачебной практике. Его звали Алексеем. Диа-

гноз: «стенокардия напряжения», шире — «ишемическая болезнь 

сердца». Я успел подружиться с Алексеем. Он плавал на большом 

морозильном рыболовецком траулере и пописывал стихи.

Накануне Нового 1964 года я выписал Алексея домой, где 

его с нетерпением ждали двое ребятишек и жена. Через неделю 

он вернулся ко мне на «Скорой помощи». Жена сказала, что 

прямо в день Рождества Христова он весь день рубил дрова. 
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Я попросил заведующую терапевтическим отделением Елену 

Матвеевну проконсультировать моего больного. Позже в своем 

кабинете она мне сказала: «Ваш пациент, коллега, сегодня но-

чью умрет...»

Это была седоволосая шестидесятилетняя женщина, очень 

уважаемая всеми в нашей больнице. Жена капитана траулера. 

Кандидат медицинских наук. Уникальный диагност. С самого 

первого дня, зная, что я только что окончил институт, она об-

ращалась ко мне подчеркнуто уважительно: «коллега».

— Как умрет? — поразился я. — Но в таком случае надо 

что-то делать?!

— В истории болезни вы написали целую страницу назна-

чений. Совершенно разумно и профессионально. — Она спо-

койно сидела за столом и что-то писала в толстой тетради, 

словно бы речь не шла о жизни и смерти человека. Это меня 

просто поразило.

— Но в ваших словах не было ни грана сомнения. Вы не 

сказали: «возможно» или «я думаю». Вы сказали...

— Я сказала, что сегодня ночью он умрет. Сказала вам как 

коллеге, исходя из моего опыта. Рубкой кубометра дров при за-

купоренных коронарных сосудах и дряхлом миокарде он под-

писал себе смертный приговор. Все наши лекарства в той или 

иной степени только на время расширяют сердечные сосуды. 

Больной же именно добил свой миокард. В таких случаях или 

погибают с топором в руках, или в течение семидесяти двух ча-

сов останавливается сердце. У Алексея, судя по всему, во время 

длительной рубки дров открылось второе дыхание. Но это хо-

рошо только для молодых спортсменов, а не для сердечника.

— И все-таки просто страшно знать, что человеку, которо-

го ты лечишь, осталось жить всего ничего...

— Вы выбрали специальность, при которой вам придется 

привыкнуть к смерти. Просто у вас все еще впереди.

— И все-таки предполагаю, что для меня смерть навсегда 

 останется конкретной, как и любая истина. Вот и сейчас, если ваш 

прогноз подтвердится, к утру двое малышей станут сиротами.

— И к этому тоже придется привыкнуть, — сказала Елена 

Матвеевна и встала из-за стола.

— Я постараюсь помочь его семье. По крайней мере, во 

время болезни детей я буду для них скорой помощью. Был та-

кой испанский врач Хосе де Латаменди, которому принадле-

жит удивительная формула: «Врач, знающий только медицину, 

не знает даже медицины». Этот мудрый человек сказал однаж-
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ды, что если верно то, что мы умираем вместе с каждым боль-

ным, то верно и то, что в каждой смерти есть вина врача, даже 

если он абсолютно ни в чем не виноват.

— Ну, этак-то можно обвинять в смерти и Господа Бога. 

Сам небось бессмертный, а людей сотворил смертными...

Реплика показалась забавной: мы заулыбались, забыв на 

минутку о человеке, который лежит в нашей больнице и через 

несколько часов может умереть.

Увы, Елена Матвеевна оказалась права: наш больной ночью 

умер. Почему-то люди чаще всего умирают ночью. В первом 

веке до нашей эры Квинт Гораций Флакк написал поэтичес-

кую и очень четкую строку: «Всех ожидает одна и та же ночь».

*  *  *

Я догадывался, что несколько раз мама всерьез подумывала 

о самоубийстве. В детстве она была удивительно бесстрашной. 

Об этом знали все в родном Кятуке. Не боялась ни собак, ни 

волков. И только ее матери, моей бабушке Баришке, было из-

вестно, насколько ее смелая дочь уязвима от боли и холода.

Трижды меняли географию лагеря, и каждый раз все дальше 

от Урала и все ближе к Магадану. Это значит, все холоднее и 

все больнее. И боль не только душевная. Летом мечталось о 

зиме из-за злых комаров и прочих кровопийц. Зимой — о лете 

из-за лютых морозов, от которых совсем не спасали латаные 

ватные телогрейки.

Но у Гоар по прозвищу Бриллиант была еще одна беда. Ду-

маю, не только для нее. В том же родном Кятуке ее еще в де-

тстве прозвали Джрашуном (Нутрия). Так в Арцахе называли 

тех, кто часами готов не вылезать из воды и ныряет, не боясь 

замочить голову. В лагере же баня всегда была холодной, даже 

в лютый мороз. Если бревенчатый хлев с бетонным полом во-

обще можно назвать баней. К этому пронзительному холоду 

добавлялись еще и постоянное хамство, мат и голод. Остава-

лось одно спасение — наложить на себя руки. Но не так уж и 

легко, презрев инстинкт самосохранения, на ходу броситься в 

пропасть из столыпинского вагона.

Мама избегала разговоров на эту тему. Помню, только раз 

она произнесла, как мне показалось, страшную по своей реа-

листичности фразу: «Все там было проблематично, даже по-

пытка покончить с собой». Затем, правда, добавила «кстати», и 

тема получила свое развитие. И только перед смертью она вдруг 

стала вспоминать подробности и отдельные детали.
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— ...Если бы меня этапировали еще раз, я точно не выдержала 

бы, — рассказывала мама. — На новом месте начальство и охрана 

особо издевались над новенькими, давая понять, что никаких 

поблажек не будет. И издевательства (карцер, удары кулаком в 

живот и грудь, мытье полов и параш) продолжались до поступле-

ния очередной партии новеньких. Многие удивлялись, чего это 

некоторые дородные бабы в милицейской форме норовят ударить 

кулаком в грудь. Как-никак сами — женщины и, казалось бы, 

должны знать, что это не только очень больно, но еще и опасно.

А дело все в том, что время от времени в лагерь наезжали 

различные комиссии, иногда, правда, очень редко, даже пред-

ставители из Красного Креста. И, конечно, бить полагалось 

так, чтобы никаких следов при этом не оставалось. Гулагов ские 

чиновники были уверены, что жаловаться никто не посмеет и 

что члены комиссии не будут специально осматривать грудь за-

ключенных. Психологи НКВД «воспитывали» жен «врагов на-

рода» со знанием дела. Удар в лицо, особенно под глаз — хло-

пот не оберешься. А вот в грудь или в живот — никто и не 

заметит. Надо только постараться, чтобы в этот момент жертва 

не ожидала удара. Чтобы она была расслабленной.

Правда, через полгода — год на каждом новом месте мама 

не только приноравливалась к ситуации, но и уже умела за себя 

постоять. Больше всего помогала ее профессия фельдшера. 

И тем не менее мысли о самоубийстве являлись не раз. Даже 

выбрала наиболее удобный способ для нее — бритву. Вскрыл 

вены — и точка. Очень быстро подступают вялость и сон.

И как-то раз она решилась на такой способ. Устроилась в 

углу хлева с бетонным полом. Алюминиевую шайку с теплой во-

дой поставила на табуретку. Не глядя, полоснула запястья брит-

вой, сунула руку в теплую воду, накрыла сверху полотенцем и 

сделала вид, что стирает белье. Когда туман начал застилать гла-

за, мама почувствовала, что ноги слабеют и она вот-вот грохнет-

ся на бетон. И тут она вдруг закричала. Только позже мама поня-

ла, что в шумной визгливой бане ее крика никто не услышал.

...Оказалось, что в самый последний миг она увидела перед 

собой двух громко плачущих сыновей. Нам с Бориком было в 

то время одиннадцать и девять. Но мама последние три года 

ничего не знала о нас. Она тут же выхватила руку из таза, и туго 

зажала рану. Туман перед глазами вмиг рассеялся. Она почув-

ствовала спасительную силу в ногах.

Чтобы остановить кровь, она плотно прижала руку к живо-

ту. Исхитрилась отжать воду из полотенца. Дважды перехвати-
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ла полотенцем руку и опять прижала ее к животу. Оставалось 

скинуть шайку с табуретки. Кирпичного цвета вода разлилась 

по шершавому бетонному полу хлева.

Я спросил ее, почему именно там и тогда (это было в конце 

сорок шестого года недалеко от Читы) она решилась на такой 

шаг. Мама сказала:

— В читинской охране была одна здоровенная костлявая 

дылда с узеньким лбом и похожим на картофелину торчащим 

носом. За жестокость и постоянное хамство ее ненавидели не 

только зеки, но и собственные коллеги по лагерю.

— А коллеги-то чего? Разве они были лучше?

— Да нет. Они тоже били нас и старались, чтобы не остава-

лось следов. Но когда они увидели, как безжалостно орудует 

кулаком эта стерва, они сами словно бы смягчились. Потом 

поговаривали, что Картофельный Нос (это прозвище приле-

пилось к ней сразу же, иногда, правда, ее называли Картошкой, 

а то и просто Носом) приходилась родственницей какому-то 

чиновнику из ГУЛАГа. Она была на редкость злобной, и пото-

му ее трудно сравнивать с остальными.

Картошку часто переводили из одного лагеря в другой, на-

чальство ценило ее за то, что она с особым рвением исполняла 

свою работу. К тому же она была ярой антисемиткой. Тогда, по-

мнится, этого термина не было. Говорили так: «Этот человек не 

любит евреев. И не только евреев». Правда, за годы моей лагер-

ной жизни выяснила для себя одну бесспорную закономерность: 

ненавидящий евреев — ненавидит армян, ненавидящий армян — 

ненавидит русских, ненавидящий русских — ненавидит всех. 

Первое, что сделала Картошка, оказавшись в нашем лагере, по-

знакомилась с личными делами «врагов народа» и «членов семьи 

изменников родины». Национальность она определяла не толь-

ко по пятой графе, но и просто по именам и отчествам.

— Как же она это делала? Ведь имена и армян, и славян 

часто берутся из Библии.

— Ну, уж это она сама определяла. Видя, что я почти все 

свободное время провожу со своей подругой еврейкой, она 

прямо при всех бросила: «О чем это вы шепчетесь, жидовки 

вшивые?» Я ответила ей вопросом: «А как ты определила, что я 

еврейка?» Картошка усмехнулась и громко сказала: «По отцу 

твоему — жиду. Недаром его зовут Давид». Я продолжила этот 

дикий диалог: «Тогда, значит, я дважды еврейка. Ведь отца мо-

его мужа звали Абрамом». Она медленно направилась ко мне. 

Шла, улыбаясь. Потом я узнала, что она это специально дела-
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ла, чтобы я не напряглась. Чем ближе, тем все шире улыбалась, 

словно гипнотизируя. Подойдя вплотную, она нанесла мне та-

кой сильный удар в живот, что я вмиг согнулась. Дыхание оста-

новилось. Не придя в себя, я получила уже снизу удар еще 

мощнее — прямо в левую грудь. В глазах потемнело от страш-

ной боли. И я грохнулась на землю...

Заметив, что я просто переменился в лице, мама глубоко 

вздохнула и сказала:

— И зачем я все это вспоминаю? Я же вижу, что с тобой 

происходит.

— Теперь уж тебе придется рассказать мне и о том, что было 

дальше с тобой и этой фашистской стервой.

— Я долго стонала от боли. Гематомы остались и на груди, и 

на животе. Дотронуться было невозможно. Да еще эта гадина, 

улучив момент, всякий раз неожиданно норовила ударить меня 

то в грудь, то в живот. От боли я несколько раз теряла сознание. 

Вот тогда я и решила покончить с собой. Но после того, как я 

победила себя, решила освободиться от всего разом. Я заметила, 

что весь лагерь с тех пор еще больше возненавидел Картошку. 

Но в то же время и палачи, и жертвы не скрывали своей боязни. 

И вот однажды, уже после того как хирург Софа Левина «свари-

ла» мою вену и рана быстро начала заживать, я подумала, что 

получается какая-то нелепость. С одной стороны, ради детей я 

одолела себя, поняла, что смерть для меня — предательство по 

отношению к сыновьям. А с другой, молча соглашаюсь умирать 

от боли, которую каждый день причиняет сущий изверг...

— И что ты сделала?

— Обычно я старалась не попадаться на глаза Картошке. 

Каждый раз она заставала меня неожиданно, врасплох. Быва-

ло, подкрадывалась тихо, как кошка. И вот однажды, завидя ее 

на нашем пустыре, я сама направилась к ней. Лагерный люд в 

оцепенении следил за происходящим. Вспомнив, как она под-

ходила ко мне с улыбкой на лице, я глядела на Картошку весе-

лыми глазами, сияя, как солнышко в полдень. Она смотрела на 

меня с откровенным удивлением.

Я летела к ней с вытянутыми в стороны руками, вспоминая, 

как накануне она применила свой очередной прием по отно-

шению к новенькой, которая едва успела появиться в лагере. 

Стремительный и резкий удар в живот, жертва согнулась, кор-

чась от боли, и тут же — мощный удар в грудь. Кстати, жертва 

эта была красивой русской женщиной. Звали ее Таней. Мы с 

ней потом, можно сказать, сестрами стали.
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Я так четко увидела весь этот ужас, эту несчастную, что реф-

лекторно почувствовала боли у себя в животе и в груди. Коро-

че, я оказалась перед Картошкой. Двумя руками я потянулась к 

ней. Она чуть пригнулась. Я с двух сторон ухватила ее за ворот 

гимнастерки и резко дернула на себя. Лбом, а может, макуш-

кой я изо всех сил ударила ей в лицо. Мне показалось, я услы-

шала громкий звук удара, который пришелся в самый раз по 

носу. Зеки ахнули. Долговязая Картошка прямо-таки рухнула 

на землю, как вчерашняя новенькая, как я несколько недель 

назад.

— Бог мой! — весело произнес я. — И что стало с этой уро-

диной?

— Скажу, не поверишь. Главное — ничего со мной не слу-

чилось. Никто меня и пальцем не тронул. Я поняла, что вся 

 охрана испытала в этот день нечто, похожее на счастье. Не го-

воря уже о моих несчастных подругах. У Картошки, похоже, в 

нескольких местах сломалась носовая перегородка. Теперь ей 

нужно было оперироваться. А у нас тогда в лагере работала 

только доктор Софья Левина.

— Картошка была в сознании?

— Левина долго с ней возилась, пока она пришла в себя. 

Нос превратился в некое месиво, в этакой увесистый кусок 

мяса прямо на лице. Когда она пришла в себя после сотрясения 

мозга, доктор Левина сказала ей, что нужна срочная операция, 

иначе та навеки останется уродом. И добавила при этом, что 

без операционной сестры Бриллиант она провести операцию 

не сможет.

— И Картошка согласилась?

— Не только согласилась, но и сказала, что еще во время ра-

боты в аппарате руководства ГУЛАГа она слышала про меня.

— И этого ей оказалось достаточно?

— Не знаю. Согласилась она потому, что у нее не было дру-

гого выхода.

— А где ты научилась драться башкой? — так у нас говори-

ли в детстве.

Мама засмеялась. Она удивилась не столько тому, что в 

моем Степанакерте знали этот прием уличной драки, как само-

му термину «башкой».

— А я-то думала, что моя подруга по-прежнему лагерю Роза 

Шарафутдинова, которая владела приемами борьбы, сказала 

«башкой» на своем татарском языке.

— Ну, и как закончилась операция?
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— Должна сказать, что Софа Левина была очень хорошим 

хирургом. Ее мужа, известного терапевта, обвиняли в смерти 

Максима Горького. У нее тоже было двое сыновей, правда, на-

много старше вас с Бориком. Что касается операции, она про-

шла вполне успешно. А уж как потом выглядела Картошка с 

реставрированным носом, мы так и не узнали. До нас, правда, 

дошли слухи, что гулагинского родственника Картошки сняли 

с работы. А ее куда-то перевели. И вскоре все о ней забыли.

У меня же осталась на память лишь боль в моих груди и жи-

воте. Боль, которая длилась еще очень долго. Я даже думаю, 

что моя болезнь — следствие тех ударов. Могу сказать, что пос-

ле того, как я наказала ее, у меня прошла ненависть к ней. Мне 

даже жалко ее стало. Мало того, я признательна ей за то, что 

после этого мне полегчало, и я уже больше не думала о смерти. 

Я понимала, что право на смерть можно получить, когда от 

тебя никто не зависит. Осознала и то, что мне нужно не просто 

выжить, а жить без права на смерть. Я знала, что должна вер-

нуться к своим сыновьям. Но вот что страшно: никто из нас, 

лагерных жен, не верил, что увидит своих мужей. Ибо мы зна-

ли, что после сорок седьмого, если кто из них и выжил, то все 

равно дорога домой была заказана. Я об этом тебе говорила.

— Да, мама, я помню.

*  *  *

Никуда не денешься от превратностей и законов природы и 

жизни. Чем старше человек, тем чаще он ходит на похороны, 

которым неизменно предшествуют посещения больниц, где 

лежат родные, близкие, друзья. Но то, что произошло с нашей 

семьей, со мной, начиная с нового 1998 года, ни с чем прежним 

и сравнить нельзя. Одновременно тяжело заболели два самых 

дорогих и близких моему сердцу человека: мама и Валерий Ма-

рутян — друг, брат жены, основоположник военно-медицин-

ской службы и военно-полевой хирургии Арцаха, автор книги 

«У войны долгий след» — героической летописи Карабахского 

движения, очерка о нравственном подвиге фронтовых меди-

ков. Обоих поразила одна и та же фатальная болезнь — рак.

Валерия хорошо знали не только в Арцахе и Армении, но и 

в России и спюрке — мировой армянской диаспоре. Весть о его 

болезни вызвала множество предложений из разных стран на-

править Валерия к ним на лечение. Остановились на клинике 

Пастеровского института в Париже. Шла упорная борьба за его 

жизнь. Выпали ему поистине танталовы муки. Лучевая терапия 

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   485Balaiyan_Book_Tom_V.indd   485 04.10.2011   17:55:5604.10.2011   17:55:56

Зорий Балаян



486

и химиотерапия довели его до кахексии — полного истощения. 

Остались кожа да кости, при этом ни на минуту не прекраща-

лись боли во всех суставах.

Валерий умирал в Степанакерте, мама — в Ереване. Мама с 

самого начала выдвинула нам с Бориком ультиматум: никаких 

радио- и химиотерапий, иначе «покончу с собой, и вы всю 

жизнь будете страдать». Честно говоря, коварная ее болезнь 

была уже на такой стадии, что, как уже отмечалось, лучевая и 

особенно химиотерапия были бы не только бесполезны, но и 

усилили бы ее страдания. Сами врачи, в том числе и знамени-

тый онколог Айро Галстян, даже не помышляли прибегнуть к 

подобным методам лечения, которые позволяют спасти жизнь 

больным при ранней диагностике.

В том, что мамина болезнь оказалась весьма запущенной, 

винить было некого: ни нас, сыновей, ни саму маму. До того 

часа, когда мама почувствовала боль в подвздошной области, 

она не испытывали никаких неприятных ощущений, и про-

блем с желудком тоже не было. Конечно, в таких случаях пола-

гается винить государство за отсутствие в нем неких цивилизо-

ванных начал, то есть регулярной диспансеризации населения, 

осмотров для ранней диагностики и своевременного обнару-

жения той или иной болезни. Но в условиях воюющей Арме-

нии все это было совершенно нереально.

С Валерием было немного иначе. Все мы, родные и близ-

кие, безоговорочно согласились с рекомендациями француз-

ских врачей. Надежда оставалась только на ту самую соломин-

ку, за которую хватается утопающий. Мы понимали важность 

и серьезность науки, которую разработал знаменитый Дейл 

Карнеги. Он назвал ее «Примирение с неизбежностью». Не 

противореча ей, я качался, как маятник, между Ереваном и 

Степанакертом. Между мамой и Валериком.

*  *  *

Чем тяжелее становилось маме, тем чаще она вспоминала отца. 

Не говорила впрямую, что недалек тот час, когда она наконец-то 

встретится с мужем, с которым жила всего четыре года и преданно 

любила остальные шестьдесят один год. Мы видели: в ней всерьез 

пробудилась вера в то, что скоро, очень скоро они встретятся. Му-

чила ее только география. Она не верила рассказам о том, что по-

гиб он на лесоповале от удара по голове упавшего дерева, как не 

верила и в то, что трагедия произошла в Коми АССР. Зная об этих 

ее мучительных сомнениях, я рискнул спросить:
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— Почему ты так упорно не признаешь официальные бума-

ги, которые присылали тебе еще до войны?

— Понимаешь, в те давние годы я подумала, что власти 

просто издеваются над нами. У пятерых из шестнадцати, а то и 

восемнадцати моих подруг по несчастью, как им сообщили, 

мужья погибли от ударов падающих деревьев. А ведь люди эти 

находились в разных географических зонах. Что это еще за та-

кой всеобщий лесоповал! Что за странные совпадения? А вот 

тикин Арусяк, жена председателя облисполкома, наиболее 

опытная и смышленая, как-то сказала, что не верит во все эти 

сказки. Мол, таких совпадений не бывает. С тех пор я тоже 

 перестала в них верить. А заодно и в саму географию — в эту 

Автономную республику Коми.

— Мам, если бы ты хоть раз показала мне все эти бумаги, я 

бы давно взялся за поиски.

— Я все время боялась за тебя и Борика. И сейчас боюсь.

— А чего сейчас-то бояться? Той страны уже нет.

— Это, конечно. Но прошлое оставляет свой глубокий след. 

И мы с моими подругами по несчастью имели на все свою точ-

ку зрения. К тому же два человека, которые сидели с Гайком в 

Баиловской тюрьме и в Шуши, рассказывали мне, что видели 

вашего отца в Сибири. Получается так, что Гайк может лежать 

в самых разных местах огромной территории ГУЛАГа.

— Думаю, эти два человека в последний раз видели отца в 

тюрьме в Азербайджане, а не в Сибири. А оттуда всех этапиро-

вали по разным направлениям, и никто из них в точности не 

знал, кого куда отправляют.

— Не знаю, сын, ничего не знаю. То вспоминаю моего дядю 

Гиго, то вижу во сне Гайка. Такого сияющего, молодого. А то 

снится, стыдно признаться, сам Иосиф Виссарионович. Про-

сыпаюсь и злюсь, что не сказала ему всего того, что надо было. 

Потом долго не могу заснуть и думаю, как это несправедливо, 

что могилы миллионов людей никому не известны, а вот глав-

ный палач лежит в центре Москвы, на самом почетном месте. 

И люди проходят мимо. Вроде тут ему и быть положено.

Я понимаю: нельзя оскорблять чувства граждан старшего 

поколения, которые верили в Сталина и сумели сохранить эту 

веру. Думаю, можно подождать с решительными действиями. 

Но ведь должно быть и чувство справедливости. Помнишь, 

приблизительно полгода назад ты рассказывал, что видел, как 

старые большевики принимают детей в пионеры под портре-

том Сталина. Разве это попросту не опасно?..
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Ничего подобного ранее от мамы я не слышал. Я обратил 

внимание, что во время своего монолога она совсем не задыха-

лась и даже выглядела нисколько не уставшей. Ей явно хоте-

лось продолжить разговор. Казалось, она не успеет выгово-

риться, рассказать о том, на что сама же прежде наложила табу, 

суровый запрет.

Маму нельзя было узнать. В разгар горбачевской перестрой-

ки и особенно в дни работы Первого съезда народных депута-

тов СССР она не отходила от телевизора. Это было время, ког-

да гласность и ликвидация службы цензуры открыли дорогу к 

государственным архивам и частным рукописям, которые де-

сятилетия томились на закрытых полках и в ящиках письмен-

ных столов. Все в одночасье хлынуло на страницы газет, захва-

тило экраны телевидения.

Родная трехмиллионная «Литературка» стала шестимилли-

онной. Журнал «Огонек» не печатал больше глянцевых фото-

графий лидеров партии, а в каждом номере норовил убедить 

читателей, что не бывает исключений для формулы: «Рано или 

поздно все тайное становится явным». Появились новые тер-

мины, типа «народная демократия». Новые имена тотчас же 

становились кумирами. Среди них было имя моего друга Анд-

рея Нуйкина, которого очень любила мама.

Она не отходила от телевизора, а на ее столе всегда лежали 

свежие газеты и журналы. Это было время, когда по телевиде-

нию ежедневно часами показывали непривычные для совет-

ского телезрителя бразильские сериалы, сеансы новоявленных 

экстрасенсов и разного рода магов-шарлатанов. Их мама тоже 

смотрела. Правда, относилась к ним довольно скептически.

Что же касается Октябрьской революции, Ленина, Сталина, 

Берии, ГУЛАГа, Хрущева, суда над КПСС, Беловежья и тому по-

добного — все это просто притягивало ее. После разоблачения и 

расстрела Берии, после доклада Хрущева на ХХ съезде партии в 

1956 году, после того, как она сама давала показания на суде над 

Багировым в 1957 году, мама поверила, что во всем виноваты 

всего-то несколько человек. Ведь именно после смерти Сталина 

и особенно после ХХ съезда партия, как никогда прежде, подни-

мала авторитет Ленина и революции. Мама рассказывала, как 

именно в Узбекистане в 1967 году отмечали пятидесятилетие Ок-

тябрьской революции, а в 1970-м — столетие Ленина. Я жил тог-

да на Камчатке и хорошо помню, что творилось в стране.

Но мама невольно стала задумываться над происходящем. 

Однажды она мне сказала: «Знаешь, я вообще-то ничуть не 
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удивилась. Я не считаю, что перестройка открыла мне глаза. 

Я ведь обо всем этом хорошо знала. И для себя решила, что 

надо обязательно довести всю правду до народа. Но надо быть 

осторожными, и не обижать тех, кто не хочет верить фактам. 

Люди не любят считать себя обманутыми. Они не виноваты. 

Они — тоже жертвы. А вот когда принимают в пионеры под 

портретом Сталина — это страшно. Ибо речь не просто о за-

втрашнем дне, а о возможном продолжении трагедии.

В ту ночь я долго не мог сомкнуть глаз. Я терзался мыслями 

о том, что мы обсуждали с мамой. Через месяц опубликовал 

статью в «Независимой газете». А после маминой смерти — в 

книге «Бездна» (фрагменты из книги «Бездна» опубликованы в 

четвертом томе Собрания сочинений). Без мамы этой публика-

ции бы не было. Вместе с ней мы обсуждали эпизоды, цитаты, 

примеры, приведенные в материале. Говорили о том, что нака-

нуне подписания российско-турецких Московского и Карс-

ского договоров с Ататюрком, в результате которых историчес-

кие армянские территории, входившие в Российскую империю, 

были переданы Турции, Сталин дал распоряжение своему за-

местителю по наркомнацу А. Сачко написать статью в газете 

«Жизнь национальностей». Сачко выполнил задание и 4 марта 

1921 года, за 12 дней до подписания договора, он во имя тор-

жества мировой революции призвал «Армению на предстоя-

щей конференции, посвященной российско-турецкому дого-

вору, пожертвовать и своими бывшими территориями, и остав-

шейся частью своего народа в Турции». В территории эти 

входил и Карс, бывший в 1878–1918 годах в составе России, где 

находились не только армянские церковь, кладбище и школа, 

но и русские церковь, кладбище и школа, в которой учился бу-

дущий гениальный поэт Егише Чаренц, ставший в 1937 году 

жертвой сталинского террора. А Арцах и Нахичевань в процес-

се «национального размежевания» на Кавказе в качестве авто-

номных образований оказались в соседней республике.

*  *  *

Рано утром вместе с главным врачом больницы Араиком Ми-

насяном мы зашли к маме. Араик не успел еще протянуть руку к 

двери, как она сама открылась, и в просвете появилась медсестра. 

Увидев нас перед собой, она смутилась и тихонько произнесла: 

«Спит тетя Гоар». Мы на цыпочках вошли в палату. На белой по-

душке четко выделялось худущее мамино лицо с аккуратно при-

чесанной рыжей копной волос. Араик едва слышно произнес:
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— Я пока пойду. Скоро вернусь.

Заметив у маминого изголовья книгу, я подошел к кровати 

и взял томик в руки. В него была вложена авторучка. Моя кни-

га «Между адом и раем». В ней очень много о маме. Все получи-

лось само собой, совершенно естественно. Книга докумен-

тальная. О Карабахском движении и войне. Писал, что видел. 

Переписывал из блокнотов. Со всеми моими гостями традици-

онно навещал маму. Об этом я уже не раз говорил. Но у меня 

возникла идея: пересмотреть места, где упоминается мама, 

чтобы ничего не упустить для книжки, посвященной матери. 

Я открыл томик на том месте, которое она читала.

«А в Карабахе шла жестокая война. Постоянно обстрелива-

лись села самой Армении. Нескончаемые облавы обрушива-

лись на армянские села Арцаха. Тысячи новых беженцев, боль 

которых наслаивалась на трагические судьбы сотен тысяч 

обездоленных после землетрясения в Армении, циничная 

подтасовка фактов, дезинформация, передаваемая средствами 

массовой информации и особенно центральным телевидени-

ем, — все это тяжестью легло на социальную психологию на-

рода. Надежда наша была на легендарную волю карабахцев и 

их неописуемое упрямство. У моей матери умер в Ташкенте 

брат. Она собралась было поехать на похороны, но села на ста-

ренький чемодан и тихо сказала: «Соседи подумают, что я 

 уехала, убежала от тревоги и страха. И ты, сын, будешь пере-

живать. А Арам меня поймет и простит».

«Нет, не сдадутся карабахцы», — подумал я, глядя на маму, 

вынимающую вещи из чемодана.

Пока мама спала, я перелистывал книгу, то и дело встречая 

эпизоды, связанные с ней. «В девяносто первом — девяносто 

втором мама часто хворала ногами. Или, как она говорила, 

«проклятые ноги» — память о лагерях. Раз или два в неделю я 

летал в Ереван и обратно на вертолете. Вот и предложил маме 

поехать со мной на осмотр к специалистам.

— Подлечишься и вернешься, — сказал я.

— Ты ведь не знаешь, — негромко начала она, накрывая 

стол для чая, — что мне часто звонят самые разные люди. Им 

нужно убедиться, что я дома, в Степанакерте. Отдыхаю от теле-

фонных звонков только ночью, когда переходим в подвалы. 

Нет, сейчас мне никак нельзя выезжать. Скажут, раз твоя мать 

уехала, значит, дела наши безнадежны. А это страшно, когда 

люди теряют надежду. Знай вообще для себя: нет ничего страш-

нее, чем чувство обреченности...»
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Вдруг предательски зазвонил сотовый телефон. Только-

только вошли в моду эти волшебные средства связи, и мы еще 

не привыкли к тому, что звонок может раздаться в самое не-

удобное время и в самом неудобном месте.

Мама открыла глаза. Увидев меня, засияла.

— Давно здесь?

— Не очень. С Араиком пришли. Он скоро будет. А я вот 

взял у тебя мою книгу и читаю. Откуда у тебя русское издание?

— Санитарка наша принесла. Беженка из Сумгаита. Про-

сила, чтобы ты оставил автограф. Вот я и стала перелистывать, 

то и дело встречая эпизоды, связанные со мной. Прочла один 

такой. Всхлипнула. Отложила книгу в сторону. И заснула. Даже 

не знаю, сколько спала. А вот сон хорошо помню.

— Опять Сталина видела?

— Чтоб я его похоронила.

— Его и так уже дважды похоронили.

— Сто раз мало. Но я не хочу о нем говорить. Я во сне виде-

ла наш Кятук. Видимо, пить захотелось ночью, вот я и накло-

нилась у кятукского источника. Пила и пила — и все не могла 

напиться. Так вкусно, и все еще хочется...

У меня тотчас возникла идея, и, чтобы не выдать себя, я ре-

шил поскорее сменить тему. Улыбнулся маме, перевел взгляд 

на книгу, с которой начался наш утренний разговор, и сказал:

— Ты вполне могла бы сама подписать книгу. Здесь так 

много написано о тебе. Думаю, имеешь на это полное право. 

А я знаю, что ты читала сегодня.

— Тогда скажи.

— О дяде Араме...

— Ты настоящий телепат!

— Да нет, просто в этом месте книги была заложена ручка.

— Я плакала.

— Я знаю.

— Видно по лицу?

— Нет.

— А как ты понял это?

— Просто я тебя немного знаю. Кстати, в этой книге, ока-

зывается, дважды повторяется один сюжет. О том, как ты отка-

зывалась выехать из Степанакерта.

— Согласись, причина для этого была очень серьезной. Ты 

народный депутат СССР, одной ногой в Москве, другой — в 

Степанакерте. Все знают, что ты в курсе событий. И, конечно, 

если уж ты втихаря вывозишь мать, значит, что-то должно слу-
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читься. Жди беды! Надо понять людей. У всех дети, у всех пре-

старелые матери. Да еще в Степанакерт прибывают толпы бе-

женцев из разных сел. В город, который обстреливают из 

Шуши. Тут невольно подумаешь, что тебя ждет завтра. И в та-

ком случае человеку нужна не просто надежда, а информация. 

Ты думаешь, почему мне потребовалось собственными глаза-

ми взглянуть на титульный лист истории болезни?

— Чтобы быть информированной.

— Правильно. И так во всем. Неопределенность пугает че-

ловека.

— Все-то ты всегда замечаешь, мама. Кстати, этот дар или 

недостаток передался мне по наследству. Так что можешь гор-

диться.

— А ты можешь радоваться! — парировала она.

В дверь тихонько постучали, и тотчас же у порога появились 

Сергей Ванцян и Гриша Мирзоян. Легендарный авиатор и за-

меститель мэра Еревана.

— На ловца и зверь бежит, — сказал я, обнимая Сергея, 

главного вертолетчика Армении. Забегая вперед, замечу, на-

сколько наши вертолетчики были востребованы в годы войны, 

настолько — увы! — забыты сегодня.

— Готовы вылететь немедленно! — улыбнулся Сергей Ванцян.

— Я бы полетел с вами, — вмешался в разговор Гриша, — 

кое-что мне надо сделать в Степанакерте и заодно Валерия Ма-

рутяна повидать.

Мама вдруг резко приподнялась на постели и громко вы-

палила:

— Ты, Гриша-джан, как-то нехорошо сказал. Валерик не 

тот человек, чтобы его «заодно повидать». К Валерику надо 

специально ехать, чтобы его специально навестить.

Гриша тотчас же поднял обе руки и близко подошел к 

маме.

— Вы правы, тетя Гоар, я не так выразился. Уж кто-кто, а я 

Валерика хорошо знаю. Мы с ним дружим еще с детского сада.

Они еще долго говорили о чем-то с мамой, а я в это время у 

окна потихоньку раскрывал мою тайну Сергею.

— Знаешь, мне надо срочно вылететь в Степанакерт.

— Плохо с Валерием?

— С Валерием очень плохо. Прямо-таки два близких челове-

ка торопятся поскорее нас покинуть. Словно соревнуются, кто 

раньше. Чтоб я их боль взял себе. Утром мама сказала, что она во 

сне видела наш Кятук. Там ведь похоронены все ее предки. И я 
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понимаю, почему она в последнее время часто вспоминает Кя-

тук. Ей снятся родственники, там похороненные. Совсем недав-

но она призналась мне, что раньше она не думала о том, что ее 

мать, брат, сестры, племянники похоронены на чужбине, боль-

шей частью на Алтае и в Средней Азии. Теперь вот выражает 

беспокойство, мол, была бы возможность — всех перевезла бы 

на родину. А сегодня она во сне воду пила из Кятука. Говорит, 

очень вкусная была вода. Вот я и думаю, при случае полететь бы 

прямо в Кятук, набрать бутылку воды и к вечеру вернуться...

— Давай! Я тоже полечу. Вылет, кстати, через час. Опять 

везем делегацию из ОБСЕ. Вчера они прилетели из Баку. А се-

годня на одиннадцать ноль-ноль заказан вылет. Сегодня же ве-

чером они вернутся. Так что полетим вместе.

— Это хорошо, что у нас в запасе будет время. Я только по-

завчера вернулся из Степанакерта. Был у Валерика. Предчув-

ствие у меня...

В палату вошел Араик Минасян, и я рассказал ему о наших 

неожиданных планах, попросив, чтобы в случае чего он позво-

нил мне в Степанакерт.

*  *  *

Даже Борику я не сказал о своих планах срочно вылететь в 

Арцах, точнее, в Кятук. Вдруг проболтается. Не надо, чтобы 

мама знала об операции, которую я про себя обозначил как 

«сон в руку».

Сотрудники ОБСЕ оказались людьми весьма аккуратными. 

Ровно в одиннадцать они были в аэропорту. Честно говоря, 

они меня уже мало интересовали. Они часто менялись. И толь-

ко успевали войти в курс дела, как их торопливо заменяли но-

венькими. Как правило, люди эти толком не знали даже того, 

что было всего несколько лет назад. Большинство из них слы-

шали что-то о Баку и Сумгаите, но полагали, что это происхо-

дило давно, еще в советское время. А раз так, то те события 

можно уже и забыть.

Вместе с нами ехала молодая красивая женщина с печаль-

ными глазами. Ее сын сидел рядом с напряженно вытянутой 

вперед деревянной ногой. Мы с Сережей изо всех сил стара-

лись разговорить их, норовя перекричать шум и гул вертолета. 

Ногу юноша потерял весной 1996 года во время очередной пе-

рестрелки с азербайджанцами. Парень был счастлив оттого, 

что в Ереване ему пообещали через месяц новый протез, кото-

рый будет в три раза легче деревянного.
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Подумав, что я знаю, чем развеселить расстроенную жен-

щину, я наклонился к ней и сказал:

— Знаете, когда вы вошли в салон вертолета, я подумал, что 

вы сестра этому парню.

Женщина и вправду широко улыбнулась. А глаза стали 

большими и лучистыми. Сергей тотчас же заметил счастливое 

лицо молодой мамы и просто прослезился от счастья. В конце 

разговора женщина сказала, что они скоро будут праздновать 

свадьбу сына и пригласила нас на торжества. Оказывается, сын 

хочет танцевать с невестой целый вечер.

Когда мы приземлились, она спросила меня о мамином здо-

ровье. А потом повернулась к Сергею и поблагодарила его за то, 

что вертолетчики спасли ее сына. Если бы они вовремя не при-

летели, врачи едва ли смогли бы спасти ему жизнь. «Так что я 

каждый день молюсь о наших вертолетчиках, — сказала она. — 

А мой муж считает Сергея Ванцяна ангелом-хранителем».

Несколько машин подкатили к вертолету. Из них вышли 

ребята, которые теперь служат чиновниками в аппарате Пра-

вительства и Министерства иностранных дел Нагорно-Кара-

бахской республики. Они поздоровались с гостями, разобрали 

их по машинам и торопливо уехали. Значит, все готово для ве-

дения переговоров. Из опыта я знаю, что когда гости должны 

вылететь обратно в тот же день, всю работу надо проводить 

особенно четко, чтобы минимум за два часа до заката отъезжа-

ющие были в аэропорту. Такова инструкция полетов в горных 

условиях. Хотя, если честно, наши летчики летали и по ночам, 

и в пургу, и даже в туман. Мы с Сергеем поднялись на борт и 

через пять минут приземлились в Кятуке.

*  *  *

В Кятуке нас ждали. У деревенского родника (если тонень-

кую струйку можно назвать родником) собрались несколько 

человек. Среди них я сразу узнал Мишу Даниеляна и Валерия 

Мирзояна. Кстати сказать, оба тоже из числа защитников Ка-

рабаха, совершивших немало подвигов и честно выполнявших 

свой долг.

Мы спешили. Надо было успеть посетить Валерия. Набрав 

две бутылки кятукской воды, мы направились к кладбищу, со-

бирая по дороге полевые цветы. Я отгонял от себя мысли, что 

мама обречена и что скоро нам еще придется сюда вернуться. 

Но не мог же я, находясь в Кятуке, не посетить могилу моего 

дедушки Давида.

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   494Balaiyan_Book_Tom_V.indd   494 04.10.2011   17:55:5804.10.2011   17:55:58

Зорий Балаян



495

...Сергей очень любил Валерия Марутяна. Собственно, Вале-

рий был вообще всеобщим любимцем. Он был не просто глав-

ным хирургом армии, не просто организатором здравоохране-

ния, который разместил на всех направлениях более сорока 

госпиталей, не просто врачом, который вместе со своей коман-

дой провел за эти годы более десяти тысяч операций — и около 

восьмидесяти процентов раненых вернулись на поле боя, но и 

был чистым, общительным и очень веселым человеком. Писал 

стихи и очерки. Выпустил замечательную книгу о подвиге воен-

ных медиков и посвятил ее памяти погибших врачей и медицин-

ских сестер. Обратив внимание на то, что ему приходится лечить 

своих пациентов спустя годы после окончания войны, он назвал 

свою книгу философски: «У войны долгий след».

Сергей не сразу узнал исхудавшего Валерия. И Валерий тотчас 

обратил на это внимание. Через силу улыбнувшись, он сказал:

— Не переживай, Сергей-джан. Зато я тебя узнал. Мало 

того, сегодня утром я вспоминал тебя и твоих ребят. И надо же, 

вдруг ты заходишь...

— Я не мог к тебе не зайти, Валерик-джан...

— А утром я думал, что если бы не ты с ребятами, то поло-

вина наших раненых не выжила. Я стал в уме делать расчеты и 

ужаснулся. Примерно две-три дивизии не вернулись бы на 

фронт, не вернулись бы к своим семьям.

— Валерик, ты даже не представляешь, какую гениальную 

идею ты подал мне сейчас, — сказал я.

— Думаю, не первую, — важно кивнул он, — не понимаю 

только, почему ты всегда сомневаешься в моей гениальности?

— С тех пор, как я женился на твоей сестре, я никогда боль-

ше не сомневался в особой талантливости всех Марутянов. Ну, 

а гений у нас только один...

— Твоя теща, Маргарита Мамиконовна! — опередил меня 

Сергей.

Радостно было смотреть на улыбающихся моих друзей. Так 

редко выпадают теперь счастливые минутки. Предстоял еще 

невеселый разговор о здоровье Валерия. Впрочем, он лучше 

нас всех знал обо всем.

...Вертолет приземлился в ереванском аэропорту Эребуни в 

семь тридцать. Середина июня 1998 года. До заката еще есть 

время. Но поздним вечером должны продолжиться встречи со-

трудников ОБСЕ с официальными лицами уже в Ереване.

На машине Ванцяна мы с ним поспешили в больницу, везя 

в красном целлофановом пакете две бутылки кятукской воды, 
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веточку шелковицы с желтоватыми, еще не зрелыми тутовыми 

ягодами, горсть плодов кизила и боярышника. У подъезда нас 

поджидал Ара Минасян.

*  *  *

Еще в лифте Сергей спросил:

— А как вы начнете весь этот церемониал?

— Я, честно говоря, не знаю.

Конечно, мама понятия не имела, что мы с Сергеем вылете-

ли в Кятук и успели вернуться. Хотя в годы войны ей случалось 

наблюдать, как летчики, бывало, трижды на дню выполняли 

рейс Ереван — Степанакерт. И столько же на вертолетах, осо-

бенно после того, как с июня 1992 года перестали летать ЯКи. 

Так что после освобождения Шуши все оперативные и меди-

цинские вылеты осуществлялись исключительно на трудягах 

Ми-8. Правда, в тот день я ни разу не позвонил ей по телефону. 

И это могло дать волю ее воображению. И все-таки просто до-

гадаться было, по-моему, невозможно...

Мама не спала. Она ждала.

— Угадай, что мы принесли тебе, — спросил я, едва успев 

войти.

Она хитро улыбнулась и тихо сказала:

— Воду...

Я посмотрел на Сергея и увидел удивление в его взгляде. 

Мы оба подумали, что кто-то проболтался. И оба перевели гла-

за на Араика. Бедный Араик пожал плечами и начал оправды-

ваться: «После того, как вы ушли, я не видел тетю Гоар».

— А откуда мы привезли тебе воду? — спросил я.

— Из Кучака, — самонадеянно объявила мама, — там самая 

холодная и самая вкусная вода в Армении. Я знаю.

Мы трое облегченно вздохнули. Значит, она чувствовала, 

что мы привезем воду, но мысль о самом Кятуке не могла прий-

ти ей в голову. Я взял из рук Сергея целлофановый пакет, до-

стал бутылки с водой, поставил их на тумбочку, сел рядом с 

мамой и бодро начал: «Вот я достану из этого пакета некоторые 

штучки, покажу их тебе, а ты догадайся, откуда вода».

Я достал крохотную веточку шелковицы с еще неспелыми 

желто-зеленоватыми ягодами. Она взяла ее высохшими рука-

ми. Улыбка исчезла с лица, сменившись какой-то пристальной 

задумчивостью. Видимо, она ожидала что угодно, но только не 

тутовые ягоды. В полной тишине палаты я вытащил пять-шесть 

плодов кизила. Зеленые-презеленые и крохотные, словно яйца 
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колибри. Она подставила ладонь, на которую я и пересыпал их. 

Мама все молчала. Но я был уверен, что она догадалась, откуда 

прибыли наши бутылки с водой, просто все еще не решалась 

сказать что-то определенное. По ее мнению, был бы просто 

крах, если бы она ошиблась. Я вытащил из пакета крохотные 

бусинки боярышника. Серьезность исчезла с маминого лица, и 

она широко улыбнулась. Я подумал, что уже давно не чувство-

вал себя таким счастливым. И знал, что никогда не забуду эту 

улыбку на мамином осунувшемся лице с выступающими ску-

лами и синюшными мешками под глазами. Но, по правде гово-

ря, ничего этого я сейчас не замечал. Я видел мою счастливую 

и красивую маму, какой она стала на эти минуты.

В палату вошел Борик и, ничего не заподозрив, начал что-

то громко рассказывать. Увидев младшего сына, мама еще 

больше заулыбалась и громко, очень громко произнесла:

— Конечно же, эта вода из Кятука.

Палата зашумела, загудела, захохотала. Араик поднес ей 

стакан, я откупорил бутылку и налил туда воду. Мама сделала 

глоток, не сумев скрыть слезы. Палата снова зашумела. Все го-

ворили, перебивая и не слушая друг друга. Мама жадно пила. 

Потом пристально посмотрела на Сергея и сказала:

— А я-то думаю, чего это Ванцян снова заявился? Вроде бы 

утром был. Вместе ушли. Значит, полетели на вертолете...

Потом посмотрела на Араика и еле слышно вздохнула:

— Теперь, когда я попила кятукскую воду, сам Бог велел, 

чтобы ты меня выписал. Мне нужно домой. Вот допью до кон-

ца эту воду и выпиши меня, родной ты мой человек. Пора и 

честь знать. Отсюда — прямо в Кятук. Хотя бы на пару ночей. 

Посплю под открытым небом. — Она сделала еще несколько 

глотков и посмотрела на меня, словно многое хотела мне ска-

зать. Она была счастлива, и скрыть это было невозможно. Да и 

незачем. Я вспоминал не раз ее слова, что человек может ощу-

щать счастье даже в самые горькие для себя минуты, даже на 

пути к могиле.

*  *  *

В тот вечер я просидел у мамы допоздна. Она все расспра-

шивала меня о Кятуке и не без гордости поведала, что повсюду 

в Арцахе в середине июня шелковичные сады пахнут спелыми 

тутовыми ягодами, а вот в Кятуке и Шуши эта янтарная пора 

несколько запаздывает. Правда, я догадывался, что мама за-

держала меня не только для того, чтобы поговорить о Кятуке. 
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И не ошибся. Мама достала из-под подушки сложенный вчет-

веро машинописный листок и медленно его развернула...

— Что, твоя железная память начала сдавать?

— Память тут совершенно ни при чем. Просто во всем нужен 

порядок. У меня несколько вопросов. А может, предложений. 

Первым делом я написала слово Бог. Это значит, я очень призна-

тельна Богу за то, что до сих пор у меня нет особо сильных болей. 

Потому что рядом с этой гадостью нет ни серьезных нервных 

стволов, ни нервных пучков. А благодарна я Богу, потому что 

иначе опозорилась бы. Не смогла бы выдержать боль. И пред-

ставляю, какие проблемы и хлопоты всем вам доставила бы.

— Давай, мама, мы вместе с тобой будем благодарить Бога 

за то, что ты не страдаешь от сильных болей. Хватит с тебя и 

того, что ты пережила в Сибири.

— Мой второй пункт именно об этом. Ты приносил журнал 

«Огонек», где часто писали о Сталине. Я все читала. И многое 

поняла. Или заново для себя уяснила. Но вот до сих пор мучает 

меня один вопрос: зачем Сталину было нужно уничтожать не-

винных людей тогда, когда он сам уже сделался богом? Я могу 

понять, что правители убивают людей в своем окружении, что-

бы надежнее укрепить власть. Но ведь он понимал, что власть у 

него абсолютная. И это накануне войны, о которой он не мог 

не знать. Предположим, что он искал пути к Гитлеру. Но зачем 

же так зверствовал после победы? Ведь и так не было никого, 

кто хотя бы отдаленно мог к нему приблизиться...

Я слушал умирающую маму, и сердце обливалось кровью. 

Бог мой, о чем она думает в свои последние дни? О чем трево-

жится? И ведь, наверное, не она одна мучается проклятыми 

вопросами: зачем, почему, должно ли что-то измениться в на-

шем отношении к прошлому? Как? И может ли каждый, неза-

висимо от собственной биографии и мировоззрения, позво-

лить себе оценивать давние события и поступки отдельных 

личностей, жить, наконец, полагаясь на собственные принци-

пы и представления о современной действительности? И как 

мне, сыну, ответить на такие непростые мамины вопросы?

— Знаешь, мама, думаю, все это волнует не только тебя. И не 

только тех, кто стал жертвами Сталина и его репрессий. Вопро-

сы эти, наверное, можно считать научными. Ими занимаются и 

историки, и психологи, и философы. Когда объявляют, что мас-

совый террор в 1937 году Сталин начал ради укрепления едино-

личной власти в условиях неизбежности войны или по причине 

своего психиатрического диагноза, мне кажется, это звучит при-
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митивно. В конце концов, к тридцать седьмому году власти у 

него было во много раз больше, чем у всех цезарей и фараонов 

вместе взятых. Имеющие вес и популярность оппоненты, начи-

ная с Троцкого и кончая Бухариным, были уже обезврежены.

Что же касается паранойи или маниакально-депрессивного 

психоза, то они в той или иной степени встречаются у очень 

многих людей, которые, не обладая большим талантом, свя-

занным с тем или иным родом деятельности, напролом рвутся 

к власти. И способны на этом пути изрядно преуспеть. Думаю, 

у Сталина была своя логика массового уничтожения людей. 

Особенно в конце тридцатых годов. Но ты сейчас устала, и мы 

не будем сегодня это обсуждать.

— Нет, я хочу говорить... Скажу лишь одно: вся логика Ста-

лина сводилась к тому, что раз уж он стал богом, то ему следо-

вало ликвидировать тех, кто хорошо знал его прежде. Люди, 

имеющие возможность близко наблюдать Сталина, отмечали у 

него и врожденную трусость, которая породила жестокость.

— Ладно, мама, я пойду. Ты действительно устала. Поспи. 

Завтра приду, и ты обнародуешь остальные свои записи. На-

верное, послезавтра я полечу в Карабах. Валерик совсем плох.

— Как было бы хорошо, если бы я выписалась послезавтра.

— Потерпи еще немного. Мне кое-что там надо сделать. Не 

поедешь же ты так просто в село, где кроме двух-трех дачников 

никто не живет.

— Цавыт танем!

*  *  *

В ту ночь я долго не мог сомкнуть глаз. Я думал о том, что не 

очень-то было благоразумно подкладывать маме в таком коли-

честве литературу о ГУЛАГе. Правда, мне и в голову не приходи-

ло, что она, как диссертант, будет изучать эти материалы. Перед 

сном я долго рылся в записных книжках, пока наконец не нашел 

то, что искал, — статью не профессионального историка, а докто-

ра физико-математических наук Сергея Андреевича Дзюбы, ко-

торый, на мой взгляд, лучше других определил суть логики массо-

вого уничтожения собственных граждан, собственных друзей и 

даже прямых родственников. В статье есть подчеркнутая мною 

фраза: «Логика Сталина напоминает логику преступника, кото-

рый вынужден уничтожать всех, кто знает о его преступлении».

Вроде бы все понятно и логично. Однако многие десятилетия 

мы толковали эту логику, как абсурд. Помните, после ХХ съезда, 

точнее, после того, как члены партии и комсомола на первичных 
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партийных собраниях слушали текст доклада Хрущева, удивля-

лись, кроме всего прочего, еще и тому, что Сталин выдвинул аб-

сурдный тезис о том, что по мере построения социализма обост-

ряется и классовая борьба. Да, конечно, это абсурд. Но надо было 

понять человека, который хорошо знал, что, если не натравить 

людей друг на друга, невозможно будет удержать власть.

...Это же надо было: всю жизнь мама молчала. Скрывала от 

своих сыновей то, что терзало ее душу из года в год, изо дня в 

день. Больше всего боялась говорить об отце. Понятно, что она 

стала жертвой сталинщины из-за отца. Не будь она женой «вра-

га народа», не будь все ее шестнадцать подруг женами «врагов 

народа», вряд ли они оказались в лагерях. Все, без исключения, 

шестнадцать женщин были осуждены за нарушение закона, а 

ярлык «член семьи изменника родины» был обстоятельством 

отягчающим. В числе этих шестнадцати жен были три меди-

цинские сестры, четыре учительницы, одна заведующая де-

тским садом, две женщины — продавщицы в хлебных магази-

нах. Об остальных я не смог найти данных. Однако и у них были 

«двойные приговоры», которые называли «плюс 58 статья».

Продавщиц арестовали в один день. Чуть ли не в один час. 

Хлеб продавали по карточкам. Буханки взвешивали, потому 

что они были не стандартного веса. (Помню, как мы носили 

домой буханки с довесками. И никто из нас не позволял себе 

съесть довесок по дороге.) Бывало так: неожиданно в очереди 

находился человек, который требовал взвесить хлеб еще раз. 

Очередь не смела спорить, хотя, может быть, кто-то и видел, 

как этот человек клал довесок себе в карман. У обеих продав-

щиц было по четверо детей. Кстати, именно по этой причине 

заведующий отделом торговли города и решил назначить этих 

женщин на такие «хлебные» должности. Нет сомнения, что 

пострадал и он сам тоже.

Санитарного врача (Меликсетян Кнарик, жену репрессиро-

ванного лектора обкома партии Мовсеса Меликсетяна) осудили 

за то, что несколько детей в детском саду заболели дизентерией. 

Вместе с ней на скамье подсудимых оказалась и воспитательни-

ца (Фарандзем Овагимян), тоже жена «врага народа».

Мама — молодая, еще неопытная медицинская сестра — ас-

систировала приехавшему из Баку врачу акушеру-гинекологу 

Астхик Акопян. Только что вышел указ о запрещении абортов. 

А тут по жизненным обстоятельствам, естественно, в домаш-

них условиях, надо было прервать беременность. Женщина 

умерла. Маму арестовали и отправили в шушинскую тюрьму. 
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По трагической случайности ее поместили в ту же самую каме-

ру номер восемь, где в тридцать седьмом сидел отец.

...В мае 1992 года сразу после освобождения Шуши я отпра-

вился в тюрьму, и конечно же зашел в ту самую камеру. Оказа-

лось, в конце сороковых, когда число репрессированных росло 

изо дня в день, взялись за расширение помещений тюрьмы. 

Вот тогда-то восьмая камера и отошла к женскому отделению. 

Вместе с Керолайн Кокс, вторым спикером палаты лордов Ве-

ликобритании, мы возложили цветы в камере...

...Долгое время родственники не знали никаких подробнос-

тей, связанных с маминым арестом. Но уже тогда было извест-

но, что в течение трех недель арестовали практически всех жен 

«врагов народа», занимавших высокие должности. И все это 

происходило в огромной стране в разгар судьбоносной вой-

ны — в 1943 году.

Летом 1966 года я проводил долгий камчатский отпуск в 

Степанакерте. С. Саркисян (муж скончавшейся после аборта 

женщины) рассказал мне о том, как еще до решения суда стоял 

вопрос о двух сыновьях подсудимой. Оказывается, по писаным 

и неписаным законам, детей в таких случаях обычно отправля-

ли в детские дома.

Отец народов все продумал, все рассчитал: дети, оставшие-

ся круглыми сиротами, должны воспитываться под присмот-

ром государства. Подавалось это как особое благородство, как 

забота «лучшего друга детей». А на самом деле победила осто-

рожность: родственники едва слышно, тайком, за закрытыми 

дверями, но все равно время от времени будут рассказывать де-

тям о без вины виноватых родителях. Сталин не мог не бояться 

сыновей «врагов народа». И вовсе не случайно выдвинул для их 

утешения лукавый лозунг: «Сын за отца не отвечает». Он прос-

то-таки выращивал янычаров.

Беседа наша с С. Саркисяном проходила под тутовым дере-

вом. Пусть не удивляются читатели тому, что мои герои так час-

то оказываются под тутовым деревом. В Карабахе, думаю, не 

найдешь населенного пункта, где бы во дворе у входа в дом не 

красовалась шелковица. Такова давняя традиция. Тутовое дере-

во — символ жизни и «охранник» здоровья. Это не только слад-

кие, как мед, ягоды, не только чамич (сушеная тута), которыми 

зимой полны карманы арцахских бабушек, одетых в нацио-

нальные платья. Они постоянно подкармливали внуков такими 

божественными леденцами. Тутовое дерево и «работодатель» 

для местных жителей. Долгие десятилетия городообразующим 
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предприятием в Степанакерте была знаменитая шелкопрядиль-

ная фабрика. И, наконец, тутовое дерево — это аптека с леген-

дарной тутовой водкой и тутовым вареньем — дошабом.

И вот под тутовым деревом шла беседа с человеком, от кото-

рого когда-то зависела судьба маленьких сыновей «врага наро-

да». Он прекрасно понимал, что мама в обязательном порядке 

должна была отправиться в Сибирь, вместе с другими женами 

«врагов народа». Как выяснилось, вольно или невольно, ему уда-

лось спасти и врача, у которой в родственниках не числилось 

«врагов народа». Судьи тоже понимали, что если мама обречена 

на обязательный «двойной» приговор, то тащить за собой врача 

вовсе не обязательно (так что были и такие человечные судьи). 

Маме нужно было всего лишь молчать. Чтобы уберечь сыновей 

от зловещего детского дома, она была готова не только молчать, 

но и отрезать себе язык. Человек, который благородно исповедо-

вался мне под тутовым деревом, сделал в ту пору все, что мог. 

И хотя был он потерпевшей стороной, лишнего горя людям ста-

рался не приносить. Я никогда не забуду высокого подвига этого 

благородного человека. Я часто возлагаю цветы на могилу спас-

шего меня и моего младшего брата этого действительно благо-

родного человека, который был сыном армянского священника.

Как-то, уже после маминой смерти, я рассказал Борику эту 

историю. И тут Борик припомнил, что однажды в Андижане 

мама и ее сестра Анна вспоминали ту самую акушерку по име-

ни не то Астхик, не то Асмик, которая еще год или два жила в 

Степанакерте. Потом она уехала в Баку к родственникам. Бо-

рик вспоминал, что по возвращении из лагеря мама не раз по-

сещала ее. Последний раз это было в 1955 году.

В многочисленных разговорах сестер отца я урывками улав-

ливал и то, как вела себя мама на суде. Тетя Заназан и тетя Аш-

хен приезжали в Степанакерт из отцовской деревни Агорти и, 

конечно, ночевали у нас, то есть у старшей сестры Софан. Де-

душка Маркос даже зимой спал на балконе. Одну комнату сда-

вали офицерской семье из степанакертского полка. В другой 

на тахте спал я. Пока я засыпал, до меня доходили шепотом 

озвученные информации о самом разном. И вот в моем детском 

сознании накрепко запечатлелось то, что мама в первые дни 

судебных заседаний была очень угрюмой, молчаливой. И вдруг, 

под самый конец, ее словно подменили. Никто не понимал, 

что произошло. Сестры отца ненароком даже подумали, что 

свихнулась их невестка. Мол, немудрено. На карту поставлена 

судьба детей. И помнится, я тогда задумался: мама находится 
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там, где очень холодно, и вдобавок ко всему еще и с ума сошла. 

В те времена мы не знали слово лагерь, а тем более ГУЛАГ. 

Только — Сибирь, где очень холодно.

И вот, уже седобородый, собирая материалы о маме, я по-

нял, что произошло с ней тогда, под конец судебного процесса. 

Тут и впрямь с ума сойдешь. Ей сказали, что только при выпол-

нении всех необходимых условий детей оставят у сестер ее 

мужа. У суда такое право было. Изучали возможности и усло-

вия проживания, воспитания у родственников и выносили 

свое решение. Шла война, погибших считали героями. Только 

и говорили: «Пал смертью храбрых». У Аку в самом начале вой-

ны погиб старший сын Ашот, а через год — еще два брата — Ар-

ташес и Артавазд. У Заназан погиб сын Акбар, а другой, Мами-

кон, находился на фронте. Так что напрасно родственники мои 

удивлялись, что на суде мама перестала казаться угрюмой. 

И даже как-то повеселела. Еще бы, ведь получалось, что детей 

ее могли оставить у родных, а не увозить на чужбину. Родствен-

ники тогда и не подозревали, что происходит у нее на душе.

*  *  *

Мама упорно требовала, чтобы я прямо из больницы пере-

вез ее в Карабах. Однажды даже сказала, чтобы я не вынуждал 

ее говорить о смерти. Я понимал, какие мысли крутились у нее 

в голове. Пора наконец оставить больничную палату и уехать в 

Степанакерт, даже — в Кятук, чтобы избавить сыновей от хло-

пот, связанных с перевозкой тела из одного города в другой по 

скверной и долгой дороге. И еще: так хотелось надышаться пе-

ред смертью «воздухом детства» (это ее слова).

— Мама, я поеду в Степанакерт и через два-три дня вернусь 

за тобой, — сказал я ей рано утром 14 июня 1998 года, — Вале-

рику совсем плохо.

— Ес нра цавыт танем — чтоб я взяла себе его боль, — едва 

слышно прошептала мама.

— Со мной поедет Нелли.

— Это правильно, сынок.

...Мама, конечно, не знала, какие боли переносил Валерик. 

Произнеся традиционное армянское «цавыт танем», она и 

представить себе не могла Валерикины муки. От него остались 

кожа да кости и еще полусогнутые суставы, которые болели 

днем и ночью. В последние годы он не раз с гордостью говорил 

о том, что во время Карабахской войны его команда произвела 

около десяти тысяч операций и никто из раненых не страдал от 
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боли, в том числе и те, которым не суждено было выжить. «Это 

же так справедливо, когда человек перед смертью не чувствует 

боли», — писал он. И вдруг сам оказался словно бы окутанный 

одной огромной болью.

Всю жизнь Валерик, безмерно любя отца, уважаемого мной 

моего тестя Ерванда, был особенно нежно привязан к своей ма-

тери, Маргарите Гукасян, человеку, прожившему долгую и 

очень непростую жизнь. Через ее руки прошли в самом прямом 

смысле слова десятки тысяч новорожденных. Валерий никогда 

не скрывал, что именно материнские руки, одновременно чут-

кие и талантливые руки хирурга и акушера-гинеколога он лю-

бил больше всего на свете. Наследуя материнское дело, он от-

правился в дорогу, ведущую к страждущим. Дорога оказалась 

долгой и успешной, хотя и не всегда легкой и простой. Он окон-

чил Красноярский медицинский институт, где и стал настоя-

щим хирургом, и собрал материалы для кандидатской диссерта-

ции. Уже тогда, в начале семидесятых, главной его темой была 

военно-полевая хирургия. Он изобрел аппарат остановки кро-

вотечения и на его базе защитил кандидатскую диссертацию.

Не было ничего удивительного в том, что Валерий оказался 

профессионально готовым к начавшейся войне. Еще не была 

создана регулярная армия, но благодаря Валерику образовыва-

лась военно-медицинская служба, полевые госпитали и, глав-

ное, боевой коллектив хирургов и медсестер. За годы войны, как 

уже говорилось, было сделано около десяти тысяч операций, и 

восемьдесят процентов раненых бойцов вернулись на поле боя.

Теперь Валерик, весь скрюченный, не мог двигаться. Слов-

но был припечатан к широкой постели. Шевелились лишь кис-

ти рук с высохшими длинными пальцами. Я проклял тот день, 

когда дал согласие на лучевую и химиотерапию. То и дело дру-

зья, которые навещали его, да и домочадцы тоже, произносили, 

словно сговорившись, одну и ту же фразу: «Неужели ничего не-

льзя предпринять?» Хотя все знали, что речь идет о печени, о 

метастазах. Именно в этот момент мне позвонил Ара Минасян 

и сказал, что маме плохо. Просил срочно вылететь в Ереван...

*  *  *

Никогда не забуду день 16 июня. Жара невыносимая. Ни 

единого облачка на небе. То и дело я подставлял ладонь встреч-

ному потоку воздуха, и казалось, будто где-то поблизости бушу-

ет пожар. Как же мама вынесет шесть часов езды по такой жаре, 

да еще и десятки километров практически по бездорожью?
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Проезжая Сисианский перевал, я вспомнил, как сразу пос-

ле нового 1993 года мы ехали в большом автобусе из Еревана в 

Степанакерт. Везли команду леди Кокс. Человек двенадцать из 

разных стран мира. С нами была мама. Сразу после села Сара-

ван, которое находится на высоком склоне Сисианского пере-

вала, мы попали в пробку. Пурга уже успела замести просвет 

дороги и завалить снегом некоторые легковые машины, оста-

новившиеся на подветренной стороне. Тотчас за нашим авто-

бусом выстроилась колонна машин различных марок. Дело 

шло к вечеру. Напомню, ехали мы накануне Рождества, стало 

быть, в самые короткие дни...

Забегая вперед, скажу, что о событиях, случившихся на пе-

чально знаменитом перевале, леди Кокс рассказывала в армян-

ских и неармянских аудиториях многих стран. Началось все с 

того, что она вместе с другими гостями стала перетаскивать за-

мерзающих детей из занесенных снегом легковушек в наш 

«Икарус». Автобус отапливался вполне сносно, и дети очень 

быстро согрелись.

Поначалу мама, накинув поверх зимнего пальто пестрый 

плед, спокойно наблюдала за происходящим. Но когда в авто-

бусе оказалось уже порядочное количество детворы, она сбро-

сила плед и принялась за дело. Устраивала малышей поудоб-

нее, ласково шутила с ними, угощала конфетами. Улучив 

момент, она кивнула головой на Керолайн Кокс и сказала мне 

потихоньку: «А знаешь, оказывается, мы с ней во многом схо-

жи. Я тоже жила всю жизнь по принципу — не выношу уста-

лости. Лучше смерть, чем усталость!»

...После Сисианского перевала ехать стало ровнее и легче. 

Я очень спешил к маме, которая не любила себя, когда устава-

ла. Я думал о том, что я тоже не люблю чувствовать усталость, 

она словно бы мешает мне. Может, потому на всю жизнь мне 

запомнились слова дедушки Маркоса: «Мужчина может лежать 

днем только в гробу!» Я торопился к маме, которая, кажется, 

впервые в жизни начала уставать.

*  *  *

К двери маминой палаты в клинике Минасяна я подходил, 

думая о Валерике. Только бы не случилось так, чтобы в тот 

страшный миг, когда произойдет неизбежное, меня не будет 

рядом. Это было бы совершенно несправедливо. Помню, как-

то раз об этом говорила и мама. «Я ничего. У меня все в про-

шлом. А вот Валерик нужен людям для будущего. То, что с ним 
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происходит, — это несправедливо». Мама вообще умела нахо-

дить точные слова.

Как и всегда, я осторожно приоткрыл дверь палаты. У мами-

ного изголовья сидел Борик в белом халате. Он поил ее чаем. 

Увидев меня, мама громко спросила: «Как Валерик?» Я поймал 

себя на мысли, что не знаю, как ответить. Сказать, что ему очень 

плохо — нельзя. Сказать «хорошо» — она не поверит. И я на-

шел, похоже, спасительные слова: «Ничего, мама». Я прекрасно 

знал, что она не потребует от меня никаких разъяснений.

— Когда едем? — спросила она и тотчас же добавила: — 

Я бы хотела завтра. Еще лучше было бы сегодня, но с головой у 

меня пока все в порядке. И ничего страшного, если не будет 

вертолета. Я вполне выдержу поездку на машине.

— Вертолет-то как раз есть. Сомнения вызывает погода. По 

крайней мере, Горис и Сисиан окутаны туманом. Правда, в 

других местах чисто.

— А ты узнай о прогнозе погоды, и тогда все будет нормаль-

но. По крайней мере, если прогноз плохой, значит, на машине 

поедем с утра.

— Не волнуйся, пожалуйста. Твои сыновья тоже кое-что 

соображают. Особенно Борик. Он ведь как-никак уже доктор-

скую диссертацию заканчивает.

Мама посмотрела на меня, перевела взгляд на Борика и ти-

хонько засмеялась:

— Главные нагрузки диссертанта приходятся не на голову, 

а на то, что сидит на стуле.

На минуту-другую мамина палата наполнилась весельем. 

Мы дружно смеялись. Нам стало хорошо, словно мы вдруг за-

были о нашем горе.

Зазвонил телефон. Я взглянул на светящийся номер крохот-

ного мобильника и неожиданно бодро сказал: «Вот, на ловца и 

зверь бежит. Назови имя и накрой стол».

— Значит, Ванцян, — уверенно заметила мама.

Сергей спешил нас порадовать, что прогноз на завтра более 

чем утешительный. Я поведал об этом маме и увидел на ее ху-

дом землистом лице признаки откровенного счастья.

Ох уж эта относительность счастья, о чем так часто говорила 

мама. То она вспоминала, как была совершенно счастлива в 

строю на лагерном плацу, когда удалось спасти от страшной 

лихорадки крохотную татарскую девчушку, то как испытывала 

глубочайшую радость от тех или иных событий, находясь там, в 

настоящем аду. Я об этом писал не раз и буду помнить всегда. 
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Недаром же мудрый Л. Н. Толстой заметил, что «в человеке за-

ложена потребность счастья, стало быть, оно законно».

*  *  *

Еще в аэропорту Эребуни я сказал маме, что мы призем-

лимся прямо в Кятуке.

— И ты полагаешь, что делаешь для меня доброе дело? — 

спросила она как-то очень спокойно.

— Конечно. Это же твоя заветная мечта.

— Я женщина. И остаюсь ею, несмотря ни на что. Мне нуж-

но привести себя в порядок. А в Степанакерте мне нужно взять 

с собой кое-какие вещи. Я должна помыть голову, наконец.

— Сдаюсь, мама, сдаюсь!

— Вот это настоящий мужской ответ.

...Когда мы подъезжали к воротам аэропорта, позвонил Сер-

гей. Он сказал, что под брюхом вертолета находятся носилки, 

накрытые одеялом. Именно на них мы и должны были поднять 

маму в салон. Сам он подъедет через полчаса, ибо погоду си-

ноптики дадут на руки именно через полчаса. У борта вертолета 

толпились человек пять-шесть с вещами. Нетрудно было дога-

даться, что это пассажиры, которые, узнав о вылете за ранены-

ми, как и мы, пользуясь ситуацией, решили лететь в Арцах.

Не успели мы подъехать к борту, как подоспели трое пило-

тов, чтобы помочь поднять маму на борт. Командир вертолета 

Рафик Никогосян, на котором летная форма всегда сидит так, 

словно он собрался на парад, сказал мне тихо, что носилки мы 

разместим на полу между рядами скамеек. Я выразил сомнения, 

ибо не представлял себе, что мама согласится на такой вариант.

— Ну что ты, — возразил Рафик, — конечно, согласится. 

Так ведь очень удобно!

Как только мы начали устраивать на полу носилки, мама 

возмутилась:

— Что это вы делаете?

— Так будет удобно, теть Гоар, — поспешил успокоить ее 

Рафик.

— Я понимаю, что так возили во время войны раненых, Ра-

фик-джан. Но я же не раненая. Да и неудобно будет пассажи-

рам через меня перешагивать. А главное, я спокойно могу ле-

теть сидя...

Я стоял позади Рафика и, нагнувшись к нему, сказал:

— Скажи ей: «Я сдаюсь, теть Гоар».

Рафик поднял обе руки и громко объявил:
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— Я сдаюсь, теть Гоар!

— Ну, конечно, сговорились, спелись, жулики вы мои...

Мне никогда не забыть этих минут. Так тогда хорошо и 

сладко было на душе. Мы весело обустраивали маму на ска-

мейке. Ждали Сергея.

Прильнув щекой к холодному стеклу иллюминатора, мама 

молча всматривалась в видневшиеся вдали здания. Мне каза-

лось, она прощалась с городом Ереваном.

Но через несколько минут мама заговорила со мной совсем 

о другом.

— Мне бы хотелось, чтобы Степанакерт строился и рос и 

чтобы жители из него не уезжали. Я полюбила его еще в ранней 

юности, когда переселилась туда к родне, чтобы закончить се-

милетку и поступить в медицинское училище. В это время в 

городе жили всего три азербайджанца: женщина по имени, ка-

жется, Амара. Ее брат, который работал в обкоме. И еще один 

торговец, его звали Рашид. После 1936 года, то есть после при-

нятия Конституции, в Степанакерт стали приезжать азербайд-

жанцы для работы в обкоме, облисполкоме, в комсомоле, в 

милиции, в аптеке. С ними прибывали их жены и дети. И через 

несколько лет открыли азербайджанскую школу.

— Почему ты сейчас вспомнила об этом?

— Не знаю... Что-то Сергей опаздывает...

— Раз погода нормальная, значит, нет проблем. Нужно 

только получить разрешение. Скоро будет. Ты не хочешь отве-

тить на вопрос?

— У меня так часто бывало. Днем я про себя толковала то, 

что видела во сне. А в последнее время хорошо помню все свои 

сны.

— Память стала лучше? Или сны снятся более запоминаю-

щиеся?

— Нет-нет, дело в другом. Я теперь сплю урывками. И, про-

сыпаясь, каждый раз продумываю увиденное. Получается та-

кой многосерийный сон с несколькими сюжетами.

— Ты во сне видела Степанакерт?

— Ну, да. Это вполне естественно. Я же знала, что утром 

мы полетим. Но я видела еще и Гайка. Твоего отца. И еще ви-

дела Валентину Ефимовну.

— А это кто?

— Разве я тебе о ней никогда не говорила?

— По крайней мере, не припомню.

— Ее мужа звали Марком Давидовичем.
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— Это была еврейская семья?

— Думаю, да.

— А почему ты вдруг во сне увидела эту женщину? И при 

чем тут еврейские друзья отца?

— Гайк во время учебы в Москве почти пять лет жил у них 

на улице 4-я Тверская, дом четыре, квартира двадцать один. 

Я и сейчас помню этот семиэтажный дом.

— Ну и память...

— Да нет, память уже не та. Вот и теперь я сомневаюсь, дом 

этот номер два или четыре?

Летчики готовились к взлету. Отъехала заправочная маши-

на, и подкатил грузовик с электрооборудованием. Пассажиры 

ждали команды взобраться на борт. Я подумал, что мама вряд 

ли вернется к рассказу о еврейской семье, которая приютила 

отца на пять лет, пока он учился с 1927 по 1932 год в Универси-

тете трудящихся Востока. А хотелось, чтобы она закончила 

свой рассказ. Да и вовсе не случайно она во сне увидела Вален-

тину Ефимовну. Правда, никто не может объяснить законо-

мерности, связанные с содержанием и темой сновидений, но 

все же есть что-то такое, что позволяет хотя бы произнести ту-

манное «не случайно». Наверняка накануне или в последние 

дни мама вспоминала эту женщину. Понимал я и то, что час 

для подобных воспоминаний, прямо скажем, неурочный. 

И место совсем не соответствующее — борт вертолета, готовя-

щегося к взлету. Тем не менее я спросил:

— Думаешь, почему эта женщина вдруг приснилась тебе?

— Она мне часто снится. Часто. Меня всю жизнь мучило 

чувство вины перед этой семьей.

— Почему?

— Когда я в тридцать восьмом поехала в Москву, то в ог-

ромном городе я знала только этих людей, этот дом, эту квар-

тиру. Учась в университете Гайк посылал сестрам письма. На 

конвертах всегда был подписан их адрес, потом — Мирошки-

ным для Гайка Балаяна. Вот я и нашла их дом по известному 

мне адресу. Правда, было у той улицы двойное название...

— Тверская-Ямская...

— Правильно! Откуда мне было знать, что эти добрые люди, 

полюбившие Гайка, пострадают по моей вине.

— Не понимаю...

— Меня несколько дней продержали в подвалах КГБ, а по-

том выдворили из Москвы. О Мирошкиных я ничего не слы-

шала. И вот в начале пятидесятых, уже после освобождения, из 
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чувства благодарности я решила посетить Валентину. И там я 

узнала, что их арестовали как раз в те дни, когда я сидела в под-

валах. В моей сумке лежали два конверта с адресами Валенти-

ны и Марка. И, думаю, у моих следователей появился соблазн 

найти и обезвредить семью, когда-то общавшуюся с «врагом 

народа», с троцкистом. Меня на Лубянке спрашивали о них, но 

я ни о чем не догадывалась. Тюремщики потеряли ко мне вся-

кий интерес, когда узнали, что во время пребывания Гайка в 

Москве я была еще девочкой, даже не знакомой с будущим 

«врагом народа». Но в любом случае именно я, с конвертами в 

сумке, стала поводом для ареста этих людей.

— И ты шестьдесят один год думаешь об этом?.. А тебе не 

приходило в голову, что этих людей могли забрать просто пото-

му, что в их анкетах была печально легендарная пятая графа?

— При чем тут пятая графа? Куда бы меня ни возили — 

всюду чуть ли не девяносто процентов заключенных были рус-

ские. Я понимаю, что ты хочешь меня успокоить. Но постарай-

ся меня понять. Я же поначалу ненавидела всех, кто мог быть 

связан с арестом отца. В перечне обвинений значилось и то, 

что руководители области, которые были репрессированы до 

ареста Гайка, посещали наш дом в Гадруте или Степанакерте. 

А ведь они тоже жертвы и не виноваты в аресте отца. Просто в 

таких случаях человек бывает склонен подозревать всех, кто 

мог даже невольно быть причастен к его беде.

— Нет, мама, так нельзя. В жизни все достаточно сложно. 

И если рассуждать таким образом, можно обвинить всех под-

ряд, в том числе и абсолютно невинных.

— Мне жаль, что тебе это все непонятно. Речь ведь просто о 

внутреннем чувстве вины. Оно должно быть у всех, оно просто 

необходимо. Без него невозможно оставаться справедливым.

...Наконец Сергей Ванцян поднялся на борт. Улыбаясь, он 

подошел к маме и поцеловал ее.

— Вся Армения и весь Карабах открыты для полета. Небо 

чистое.

— Чистое небо — это хорошо, — задумчиво отозвалась мама.

*  *  *

Мама самостоятельно поднялась по лестнице на второй 

этаж степанакертского дома. Хотя видно было, что каждая сту-

пенька давалась ей с трудом. На площадке второго этажа ее 

ждали верные помощницы: племянница Алина Даниелян и со-

седка Амалия. Было понятно, что они тщательно готовились к 
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приезду тети Гоар. Это означало, что все в доме было вымыто, 

прибрано и вылизано до блеска. Можно было ни о чем не бес-

покоиться, и я тут же отправился к Валерику.

С первого же взгляда было ясно, что прошедшие два с поло-

виной дня оказались для него и его родных особенно тяжелы-

ми. Сгорбилась и словно бы стала меньше мама Валерика, осу-

нулась и похудела моя Нелли. Валерий был в сознании, но 

по-прежнему корчился от боли. Обезболивающие средства уже 

не помогали. Единственным органом, который упорно боролся 

за жизнь, оставалось сердце. Помню, я посмотрел на часы. Было 

три часа пополудни 17 июня 1998 года. Валерик молчал, но мы 

чувствовали, что он прекрасно понимает все, что происходит.

Неожиданно один из наших друзей, герой арцахской войны 

Самвел Карапетян с каким-то отчаяньем произнес:

— Неужели нельзя ничего придумать? Неужели никого не-

льзя пригласить из Еревана. Почему бы не позвать профессора 

Ананикяна, который во время войны вернул меня с того света?..

Эти слова слышали все, в том числе и сам Валерик. Выход 

из создавшейся психологической ситуации был только один: 

немедленно позвонить и попросить приехать профессора Пав-

ла Ананикяна, одного из учителей Валерия Марутяна. Я знал, 

что завтра должен быть вертолет. И позвонил Павлу Петрови-

чу. На следующий день я встретил Ананикяна в аэропорту у 

памятника Папик-Татик.

Однако этот день я должен был завершить возле мамы. Пора 

было убедиться, что она благополучно добралась до Кятука.

Не без труда, преодолевая бездорожье по крутому склону 

Кятукской горы, мы добрались до маминого села, где нас уже 

ждали Миша и Алина Даниеляны и Валерий Мирзоян со своей 

женой Тамарой.

...Под тутовым деревом в саду у Грачика Арутюняна (одного 

из наших родственников по материнской линии) на широком 

топчане уже была застлана постель для мамы. Вот только по-

душка пришлась маме не по вкусу. Она любила высокие и 

крупные, а эта была небольшой и очень мягкой. Тамара тотчас 

же предложила довольно остроумный выход. Взять из их дома 

толстенный «Капитал» Маркса и подложить его под подушку.

Неожиданно агрессивная мамина реакция удивила нас всех.

— Чтоб я похоронила твоего Маркса, — взорвалась она. — 

Это он разбил мою судьбу и разрушил наш дом! Мой Гайк од-

нажды с горечью выдавил, что больше всего в том, что проис-

ходит вокруг, виноват этот бородач... Тамара-джан, возьми, 
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пожалуйста, вон то одеяло, сложи его вчетверо и положи под 

подушку.

Бог мой, как я хохотал! И мой хохот подхватили все, кто был 

рядом. В мамином искрометном монологе вообще-то все было 

довольно серьезно. Но сколько было нарочитого пафоса и иро-

нии! И в этот разгар общего веселья я вдруг вспомнил страдаю-

щего Валерика, и острая боль снова пронзила меня...

*  *  *

Вместе с ребятами мы направились к нашему двухэтажному 

кятукскому дому, который после изгнания из него всех мами-

ных родственников на долгие годы стал деревенской школой. 

Стоял конец второй декады июня. Весна наступила рано. Год 

обещал быть жарким и засушливым. Знаменитая карабахская 

шелковица даже в высокогорном Кятуке уже покрылась туто-

выми ягодами, наполненными солнечным светом.

Помню, как я спешил вернуться к маме, неся перед собой 

небольшую кастрюлю, накрытую шелковыми тутовыми лис-

тьями. Алина пересыпала в тарелку пахнущие медом сказоч-

ные ягоды и подошла к маме. Мама внимательно посмотрела 

на тарелку. Улыбнулась. Перевела глаза на меня и тихо про-

шептала:

— Цавыт танем!..

— Это с твоего дерева, мама. Небось в детстве летом не сле-

зала с него.

Кончиками пальцев мама взяла две спелые желтые ягоды и 

поднесла их ко рту. Однако по лицу и глазам было видно, что 

ожидания ее обманули. Я понимал, что с ней происходит. Же-

лудочный сок практически не выделяется, отчего любая пища 

приобретает какой-то своеобразный извращенный вкус. Осо-

бенно — сладкое. От ягод туты она ждала совсем другого.

Мама вернула тарелку Алине и сказала, обращаясь ко мне:

— Твой отец больше всего в жизни любил туту. Он мог есть 

ее пудами. И при этом часто повторял, отправляя в рот полную 

ладонь ягод: «Наши деды говорили, что если ты чувствуешь, 

что больше не можешь съесть ни одной ягодки, значит, ты се-

рьезно болен. Когда мы с отцом узнали, что я беременна тобой, 

а было это в начале лета 1934 года, то первое, что он сделал, 

стал заставлять меня съедать как можно больше туты. Через 

две-три недели тутовый сезон кончался, и тогда он попросил 

своих друзей, живущих в высокогорных селах, в том числе в 

Шуши и Кятуке, где на деревьях до конца августа сохраняются 
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ягоды, приносить их к нам домой. И они приносили переспе-

лую туту в плетеных корзинах...

Мама вдруг замолчала. Потом шепотом, еле слышно, про-

шептала: «Твой папа...» Глубоко вздохнула. Было видно, что 

она едва сдерживает слезы. Закрыла глаза, давая понять, что 

разговор закончен. Такое я уже не раз наблюдал. Я даже пони-

мал, что в это время она хочет остаться одна и поговорить с му-

жем. Однажды она и сама мне в этом призналась.

Миша сказал: «Пусть поспит...» — и мы отошли от маминой 

кровати. Он внимательно посмотрел на небо и как бы успоко-

ил меня:

— Дождя не будет: и ласточки высоко летают, и на небе ни 

единого облачка.

...Женщины остались дежурить возле матери, а я отправил-

ся к Валерию, твердо зная, что там этой ночью я буду думать 

уже о маме. Мама же будет думать об отце, беседовать с ним, 

делиться своими мыслями. И без конца напоминать ему о ско-

рой встрече. В ту ночь все мои мысли были об отце, об их встре-

че там, на небесах. Без меня.

В Бога я верю, как и в библейские притчи, и в важность соб-

людения заповедей, оставленных нам Христом. Верю, потому 

что хочу верить. Потому что вера эта словно упорядочивает 

сферу духовности, сферу нравственности, потому что с ней 

становится чище на земле, в народе, в стране, в семье. Потому 

что хочу, чтобы в душе моей был Бог. Потому что мама моя ве-

рила. Потому что я внук (точнее, правнук) ничем не запятнав-

шего своего сана священника. Потому что мой мудрый народ 

первым принял христианство как государственную религию, 

без которой вряд ли было бы спасено армянство и армянское в 

армянине. А это значит, для меня все родное: и отец мой, и дед, 

и прадед, и прадед прадеда. Вот почему я хочу, чтобы Бог был. 

И не только во мне. И я всю жизнь был согласен с Достоев ским, 

который советовал в таких случаях всем сомневающимся: тот, 

кто желает видеть живого Бога, пусть ищет его не на пустом 

небосводе собственного разума, а в человеческой любви.

Однако я всегда стараюсь решать все мои проблемы, свя-

занные с непростыми противоречиями. Конечно, это хорошо, 

что мама встретится с отцом на небесах. Но для меня было бы 

правильнее и честнее, если бы они встретились на земле, на 

той, откуда вышел наш праотец. Я же видел, понимал, что она 

об этом думала. И вот пока еще бьется ее сердце, мне бы пола-

галось не только думать, но и предпринять какие-то действия. 
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И то, что таких, как я, миллионы, десятки миллионов — факт 

не только реальный, но и ужасный по своей сути. Оттого, что 

ситуация практически безвыходная. По крайней мере, пока...

*  *  *

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне больше всего мешают 

не мои внуки, а сотовый телефон. Правда, не могу себе позво-

лить выключить его. Мало ли что. Вдруг — что-то важное. 

А тогда, в девяносто восьмом, он в Карабахе не работал. И я из-

за этого ужасно переживал. Еду к Валерику, а маму оставил, 

хотя и в надежных руках, но на вершине горы. Случись что, не 

смогут мне сразу сообщить. Вот и получается, что каждую ми-

нуту, вольно или невольно, задумываешься: «Как там мама?» 

или «Как там Валерик?»

20 июня 1998 года. Рано утром приехал к маме в Кятук. Под 

тутовым деревом собралось уже немало народу. Практически 

кятукцы в разное время перебрались или в Ходжалу, или в 

районный центр Аскеран. Долгое время старые дома служили 

для многих дачами со своими садами, огородами и подсобным 

хозяйством. Узнав, что Гоар находится в родном селе, родст-

венники норовили обязательно повидать ее. Алина мне расска-

зывала, что многие, просто поздоровавшись, тотчас отходили в 

сторону, чтобы не беспокоить больную. Завидя меня, мама 

сначала справилась о Валерике, а потом как-то особенно серь-

езно сказала:

— Не надо так часто приезжать ко мне. Я знаю, мысли твои 

в эти дни там, у Валерика. Не отходи от него. Ты там особенно 

нужен. И Нелли, и другим родным. Вот повидал меня и хватит. 

Подойди ко мне...

Я, улыбаясь, подошел к ней. Не помню уже, что ей говорил. 

Но никогда не забуду, как она смотрела на меня. И еще она 

настойчиво повторяла, чтобы я тотчас же ехал к Валерику, ко-

торого она любила как родного. Я наклонился к ней.

— Поезжай немедленно. Прямо сейчас.

...Лишь по дороге, вспоминая, с какой настойчивостью 

мама отправляла меня, я подумал, что она явно почувствовала 

что-то неладное. Значит, Валерику совсем худо.

Мама не ошиблась. Я застал Валерика без сознания, дыха-

ние было учащенным, лихорадочным. Рядом застыла Марга-

рита Мамиконовна, напряженно вглядываясь в лицо сына.

Чуть поодаль на диване, не поднимая глаз, молча сидели 

жена Валерика Людмила и сын Артур. Для них настали самые 
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тяжелые времена. Русская женщина, которую с маленьким сы-

ном Валерий привез в Степанакерт из Красноярска, оставалась, 

что ни говори, куда более одинокой, чем каждый из нас. У сына 

тоже своя семья, дети, свои проблемы. А еще совсем недавно, в 

годы сурового лихолетья Людмила неутомимо делила с нами 

все беды и заботы военных дней. Едва ли не каждый день при-

нимала гостей, которые приезжали в Арцах, чтобы поведать 

миру правду о том, что творится в этом забытом Богом краю, 

превращенном в ад. А сын Артур — совсем еще молодой хирург, 

все годы войны находился рядом с отцом в госпиталях, помогая 

ему спасать раненых. И вот сидят, опустив плечи, мать с сыном, 

терзаясь от собственной беспомощности. Ничем не могут по-

мочь своему самому любимому, самому близкому человеку.

Нелли, подогнув колени, устроилась на ковре, чуть покачи-

ваясь, вперед-назад, и едва слышно постанывая. Неожиданно 

тикин Марго громко вскрикнула: «Нет! Нет! Нет!» Я подошел к 

ней. Она что-то говорила, почти крича. Но я не мог разобрать ее 

слов. На мгновение тикин Марго замолкла и испуганно по-

смотрела на дочь. Нелли, лежа на ковре, громко причитала. 

Я знаю, что это такое. Еще в детстве я открыл для себя феномен 

любви сестры к брату. Четверо сестер моего отца, получив из-

вестие о его смерти, так никогда и не смогли оправиться от горя. 

Я написал об этом в книге о Валерике «Доктор Марутян».

Кончиками пальцев я закрыл Валерию глаза. Позвонил в 

Ереван. Передал родным и близким необходимые распоряже-

ния. Позвонил в Шуши епископу Паргеву, попросил, чтобы он 

в шесть вечера приехал в дом Валерия. Сам отправился в Кятук. 

Вместе с Бориком и нашими сыновьями — Гайком и Артуром.

*  *  *

Полдень. Канун самого длинного дня в году. Жара с духо-

той. На юркой «Ниве» едем в Кятук по берегу пока еще полно-

водного Каркара. Приближаясь к воротом Аскеранской кре-

пости, я подумал, что за все послевоенное время я не бывал так 

часто в мамином селе, сколько за последние дни. Я уже писал, 

что всю нашу родню, а это чуть ли не четверть Кятука, сослали 

в Алтайский край, так что просто не к кому было приезжать. 

А вот сейчас еду к маме. К ней самой. В ее родное село, которое 

опустело, как опустели сотни сел и деревень. День сегодня вы-

дался жарким и очень ярким. Немудрено: на голубом небе — ни 

облачка. А на душе темные тучи. И невозможно поверить, что 

Валерика больше нет с нами.
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Как там мама? Моя неизлечимо больная, умирающая мама. 

А сыновья не только не могут спасти ее, но и бессильны убе-

речь от мук и страданий, на которые обрекает больных этот 

особенно жестокий недуг. Жизнь и без того была сурова к ней, 

отнимая у нее самых близких и любимых, заставляя жить в 

страхе и унижении. Правда, под конец жизни мама имела свой 

дом и большую семью, много читала, пользовалась любовью и 

уважением не только своих родных, но и многих весьма извес-

тных и замечательных современников.

Я подумал, что каждый день боюсь, что она уйдет навсегда, 

как однажды ушли от нас в раннем детстве и отец, и мать. И не 

было никаких надежд на их возвращение. И все-таки мама 

прожила с нами еще немало счастливых лет. И это была совсем 

другая жизнь, чем без нее. И вот теперь, когда мы уже совсем 

взрослые, имеем детей и даже внуков, остаться без мамы для 

нас — это такое большое горе. Она об этом тоже знает.

...Возле мамы стояла Алина, чуть в стороне Тамара и Ама-

лия чистили картошку, устроившись на невысоких табуретках. 

Завидя меня, все разом умолкли. Потом кто-то произнес мое 

имя, и мама сразу же позвала меня.

За какие-то три-четыре часа она, казалось, еще больше сда-

ла. Похудела и осунулась. И я заметил, что она уловила в моих 

глазах всячески скрываемую мной тревогу. Мама хорошо зна-

ла, что такое «габитус». Медики часто произносят это слово, 

когда речь идет о внешнем виде больного. Чаще всего термин 

этот употребляется при кахексии (общем истощении организ-

ма). Я вовсе не случайно вспомнил эти детали. Когда мы с Бо-

риком еще в студенческие годы дома громко произносили ме-

дицинские термины, мама часто вместе с нами щеголяла 

мудреными словами. Знала она их множество. Однажды даже 

поправила Борика, который произнес словосочетание «гип-

пократово лицо» вместо «гиппократовой маски». Мама полу-

чала от этого откровенное удовольствие. Я подумал, что мама и 

сейчас захочет произнести какой-нибудь термин «для посвя-

щенных», но она тихо меня спросила:

— Он был в сознании?

Я, конечно, понял, что она спрашивает о Валерике.

— Нет, — ответил я, не выразив никакого удивления, что 

она уже знает о его смерти.

— Зачем же ты уехал оттуда? — и, не дождавшись ответа, до-

бавила: — Не задерживайся здесь. Немедленно возвращайся.

— Я поеду...
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— Сейчас и поезжай. Ты нужен там. И Нелли, и Марго, и 

Люде, и Артурику. Всей семье. За меня не бойся. Я тебя не под-

веду. Поезжай, цавыт танем...

*  *  *

Мама действительно не подвела меня. Сердце ее стучало на 

месяц дольше сердца Валерика. Это был удивительный месяц в 

моей жизни. В последнее время мама вообще удивляла меня 

тем, что как будто представала предо мной в некоем новом об-

лике. Но вот за эти тридцать дней я сделал для себя необычное 

открытие. Я открыл целый мир. Мир моей матери. Это же 

надо — взялась учить меня уму-разуму, когда она совсем не-

давно рассталась с восьмым десятком лет, а ее сын давно уже 

ходил по белу свету на седьмом десятке.

В день панихиды по Валерику мама настояла, чтобы мы пе-

ревезли ее в Степанакерт. Объяснила свое желание тем, что в 

час, когда Валерика предадут земле, она должна быть в городе, 

поближе к нему.

Мы с Бориком организовали ей сюрприз. Через час после 

того, как мама вошла в свою квартиру, раздался длинный зво-

нок во входную дверь.

— Это чего же ради вы закрываете дверь, — строго бросила 

мама, обращаясь сразу к Амалии и Алине.

В ответ они улыбнулись ей. Кроме мамы все знали, что мы 

вызвали из Ташкента нашу тетю Айкануш, нашу Веру, родную 

сестру мамы. Последнюю из огромного рода. Мама сразу узна-

ла ее. Вера бросилась к сестре. Наклонилась к ней. И мама 

вдруг, невесть откуда набравшись сил, распахнула руки и обня-

ла ее. Обе долго молчали. Молчали и все мы. Чуть погодя, мама 

бодро и громко спросила:

— Как ты здесь оказалась? Разве сейчас есть дороги в Таш-

кент?

Я, кажется, догадался, о чем подумала мама в это время. Она 

вспомнила своего брата — дядю Арама. Несколько лет назад 

мама не смогла поехать в Ташкент на его похороны. И все про-

шедшие годы помнила об этом, ничуть не сомневаясь, что дядя 

Арам все хорошо понял и простил.

На всякий случай еще раз напомню читателю, что тетя Вера 

была последним ребенком в семье. Она была младше покойно-

го дяди Арама на четверть века и младше мамы на восемь лет. 

Говорила она на русском, как и большинство карабахцев, со-

сланных с юных лет в Алтайский край, откуда они потом пере-
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брались в Среднюю Азию. Но вот с мамой она, ничуть не раз-

думывая, заговорила на языке детства, на карабахском 

диалекте армянского. Я попросил всех присутствующих на 

полчаса или час оставить сестер вдвоем. Потом тетя Вера мне 

поведала, что говорили они о живых и умерших родственни-

ках, для которых Узбекистан стал второй родиной. По крайней 

мере, большинство из тех, кто ушел в мир иной, похоронены в 

Ташкенте или в Андижане, в Самарканде или Коканде.

Вскоре все мы вернулись домой, и было видно, что сестры 

успели уже обо всем поговорить. Та же тетя Вера потом расска-

зала, что во время их беседы после многолетней разлуки, мама 

несколько раз меняла тему и называла мое имя. Она не знала, 

что мама решила свои последние силы и дыхание потратить на 

то, чтобы еще обстоятельнее поведать мне о том, о чем она 

молчала всю жизнь.

Месяц после смерти Валерика я ходил сам не свой. Каждую 

минуту меня тянуло к маме. Спал я, как это бывало во время 

войны и после войны, у Валерика. Но каждое утро я спешил к 

маме. Я знал, что она ждет меня. Она часто просила гостящих у 

нее женщин пройти на кухню. Словно сообщала мне секреты. 

А я в те дни не расставался с записной книжкой. Записи вел, 

как правило, по ночам. Я знал, что многое я обязательно за-

помню до конца своих дней. Но ведь могу что-нибудь и забыть. 

А мама поучала, советовала, завещала.

Вот некоторые мои записи того времени.

...Во время наших секретных бесед я часто вспоминал Самсо-

на Габриеляна (читатель, наверное, помнит — отец моего друга, 

бывшего министра здравоохранения Армении Эмиля Габриеля-

на). Перед самой смертью он поведал мне, что и днем, и ночью, 

и особенно во сне, он постоянно всеми своими мыслями пребы-

вал в ГУЛАГе. Не только вспоминал детали, но и философство-

вал при этом. С мамой происходило нечто похожее.

— Знаешь, — говорила мама, — я вспоминаю даже те мело-

чи, о которых, казалось, совсем забыла. Задумаюсь и получает-

ся, что ничего я вовсе и не забывала. Жила с ними в сознании. 

Там, в Сибири, я уяснила для себя, что главное — это сберечь в 

себе чувство самоуважения. Я ведь страдала не от физической 

боли, которую мне причиняла звероподобная Картошка, а от 

унижения. Можешь себе представить, сегодня, более полувека 

спустя, я вспоминаю не то, как меня били, а то, как унижали. 

И думаю, что я выиграла схватку с Картошкой потому, что 

чувствовала себя во время драки гордой и мудрой. Мне помог-
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ло то, что я осознала это свое превосходство. С тех пор я никог-

да никого не унижала. Я навсегда поняла, что, унижая челове-

ка, ты, сам того не замечая, прежде всего унижаешь себя.

— Ну, об этом ты только сегодня подумала, — перебил я 

маму.

— Нет, в последние дни. Не знаю, почему и как, но подоб-

ные мысли приходят мне в голову именно теперь. Мало того, 

вспоминая о том, как нас чудовищно унижали тогда, я осознаю, 

что есть только один способ борьбы с унижением. Это — уваже-

ние. Может быть, самоуважение. Вот каждое утро Марго, перед 

тем как пойти на работу, заходит ко мне и после работы наве-

щает меня. Я смотрю на нее и думаю о том, что она достойна 

истинного уважения. Марго не страдает гордыней, которую 

осуждает Библия. У нее — другое. У нее — достоинство. Не про-

шло и трех дней после смерти сына, (да еще — какого сына!), а 

она нашла в себе силы и пришла ко мне, зная, что я прикована 

к постели. Она выработала себе свой закон: уважать ближних и 

уважать себя. В этом ее достоинство. И ты не удивляйся тому, 

что я завела этот разговор. Вряд ли ты догадываешься почему.

— Наверное, ты решила выразить свое уважение к Марго? 

Сказать, что не уважать такую женщину, значит, унижать себя. 

Ибо разговор ты начала с темы «унижения».

— Догадался, но не совсем. Я хочу выразить свою мысль 

конкретнее. После смерти Валерика и вообще после всего, что 

произошло и произойдет, ты должен относиться к этой жен-

щине, как к матери. Это нужно не ей, это нужно тебе. Иначе ты 

даже не заметишь, как сам унизишь себя. Не бойся, что кто-то 

унизит тебя. Бойся, если сам это сделаешь. Ты не поверишь, но 

я простила даже звероподобную Картошку. Она ведь в конеч-

ном счете унижала не меня, а себя.

— Я, кажется, ни разу не давал повода сомневаться в моем 

уважении к Марго.

— Еще не хватало, чтобы ты давал повод. Я — о другом. 

Я — о тебе.

*  *  *

От нас с Бориком мама скрывала свои невыносимые боли, 

появившиеся в последние дни. С самого детства она так боялась 

уколов, что не позволяла колоть себя даже при сильных болях. 

И пыталась глушить их таблетками. Во время наших долгих бе-

сед я не раз замечал, когда эти боли появлялись. Каждый раз 

она старалась не подавать виду, но глаза ее выдавали. Часто в 
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это время я пытался прервать наши разговоры, но она не согла-

шалась. Я понимал ее. Я давно убедился, что мама, скорее, фи-

лософ, нежели просто мудрая женщина. Например, в ситуации 

совершенно отчаянной, мама обычно нисколько не отчаива-

лась. По-философски сознавая, что если надеяться не на что, то 

и отчаиваться бесполезно. Превозмогая боль, она говорила, 

спорила, рассказывала, изо всех сил торопя время. Словно боя-

лась что-то упустить.

Несколько раз мама начинала разговор о сестрах отца, о на-

ших тетях. Для нас с Бориком все они были женщинами святы-

ми. Но в детстве, точнее, после ареста матери, я чувствовал, что 

их отношения с мамой складывались достаточно непросто. 

Я помнил, что они не могли простить своей юной невестке по-

купку в Москве флакона духов «Красная Москва», слишком 

дорогого по их мнению. В те страшные для мамы годы они не 

написали ей ни одного письма. Атмосфера в доме была такой, 

что и нам, несмышленышам, в голову не могла придти мысль о 

письме. Мама на смертном одре заговорила и об этом.

— Все сестры Гайка, можно сказать, ни дня не видели счастья. 

Особенно после тридцать седьмого года. Я знала, что не очень-то 

они меня жаловали. Но не виню их. Им казалось, что в Москве я 

могла бы спасти Гайка. А я ни разу не сказала им о том, что сдела-

ли со мной в подвалах КГБ. И только в лагере я думала об этих 

несчастных женщинах с благодарностью за спасение моих сыно-

вей. Письма мне писала моя подруга, которая узнавала о тебе в 

школе. О Борике вестей не было, потому что он жил в Агорти.

Но вот однажды эта подруга слишком уж перестаралась, ибо 

решила получить информацию не у сестер, а у других родствен-

ников Гайка. И в письме она сообщила, что некоторые фото-

графии, где были сняты мы с Гайком, изрезаны ножницами. 

Тем самым они отделили меня от отца. Вот тогда-то я впервые 

почувствовала, где находится мое сердце. Я не спала несколько 

ночей. А потом как-то вечером я написала подруге письмо и 

известила ее о том, что у меня изменился адрес и потому боль-

ше мне писать не надо. Я думаю, что она не должна была сооб-

щать мне такую жестокую правду. Ибо для меня жестокая 

правда — это все та же ложь.

— А после освобождения ты встречалась со своей подругой?

— Да, встречалась, но ничего ей не сказала. Она, конечно 

же, почувствовала мой холодок. Три года назад она умерла. 

Я посетила ее несколько раз перед смертью. Примерно за неде-

лю до кончины она сказала мне, что хорошо поняла, что не 
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должна была писать мне «то письмо». Я сделала вид, что не по-

няла, о чем идет речь. А вот потом, дома, я подумала, что вела 

себя неправильно по отношению к ней все эти годы. Ведь она 

не боялась писать мне, когда боялись почти все остальные — 

более близкие люди. И, в конце концов, она хотела поведать 

мне правду и больше ничего. Другое дело, что я никогда бы так 

не поступила. По-моему, это грех, когда человек передает 

кому-то дурную весть, какой бы правдивой она ни была.

— Я знаю. С детства знал об этом. Возможно, узнал от тебя.

— Ты бы мог узнать об этом и от дорогого моему сердцу де-

душки Маркоса. Мне, конечно, не полагалось так долго хра-

нить в себе холод по отношению к моей подруге. Но люди все 

разные. Да и время было...

*  *  *

Вообще чувство готовности простить было у мамы изрядно 

развито. Особенно, видимо, после лагеря. И не только оттого, 

что она всегда читала Библию. Кстати, об этом мы с Бориком 

узнали лишь в годы перестройки. Думаю, ее любовь к одино-

честву, даже затворничеству, тоже была связана с ее страстным 

желанием читать Священное Писание. Читала она его на ар-

мянском. В устной речи предпочтение отдавала русскому. 

И это можно понять, ибо большую часть жизни она провела в 

русскоязычной среде. А вот читать и писать ей было проще на 

армянском. Школа, медицинское училище, первые книги, га-

зеты, устная речь в детстве — все это было на армянском. Хотя 

настоящие уроки прощения давал ей ее Гайк.

— Тут дело не только в том, что он был на четырнадцать лет 

старше меня. Дело не в наставлениях, нравоучениях и пропо-

ведях. Дело в том, как вел себя в жизни сам Гайк.

— Что ты имеешь в виду? — спросил я, не скрывая желания 

узнать побольше об отце.

— Я иногда видела, как вы с Нелли ссоритесь. Окольными 

путями узнавала причину, и оставалось только диву даваться. 

Мелочи, совершенно недостойные внимания серьезного че-

ловека.

— Сказано ведь, Бог в деталях.

— Это смотря с какой стороны подойти. Случается, и сата-

на обнаруживается в деталях и разных мелочах. Но и вопрос не 

в этом. Я ни разу не позволила себе ввязаться в ваши дела. Для 

меня это было бы оскорбительно. Я знаю, что так же ведет себя 

и Марго. Она не вмешивается.
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— Ты так говоришь, словно мы с Нелли только и знаем, что 

ссоримся.

— Дело совсем не в количестве. Дело в самом факте. Твой 

отец считал, что главное вообще не в ссоре, а в прощении. Ибо 

пока человек любит, он умеет прощать. И всякий раз Гайк сам 

быстро находил ключ и открывал дверь. У него была даже такая 

формула: «Ошибаться — очень даже человечно. А вот про-

щать — божественно!» Всем своим видом он показывал, что 

простить — означает одержать победу. А больше всего он не 

любил месть. Речь не идет о войне и о внешнем враге. Но если 

ты мстишь в быту или на работе, то рано или поздно обязатель-

но пожалеешь об этом. А вот если научишься прощать, то всег-

да будешь доволен собой.

Я всю жизнь помнила уроки твоего отца. Знала, что если о 

ком-нибудь незаслуженно скажу плохое, то буду вынуждена 

помнить об этом всю жизнь, чтобы при каждом удобном случае 

стараться оправдать свой поступок. Кстати, ты знаешь, что 

твоего отца обвинили даже в том, что на одной из учительских 

конференций он объявил, что учитель должен учить детей не 

мщению, а прощению. И при этом добавил, что особенно важ-

но научиться прощать предкам и таланту. Но заметил, что это 

совсем не означает, что не следует указывать на их ошибки.

— Выходит, и Сталина следует простить?

— Ну, вот уж это — совсем другое дело. Сталина надо су-

дить. Я вообще о другом говорю. Я — о человеческих отноше-

ниях, а не о преступлении и наказании. И вот почему я завела 

этот разговор.

— Наконец-то. И ничего-то ты без цели не делаешь...

— Как ты помнишь, я уже была в больнице у Минасяна, 

когда состоялись выборы президента. Кочарян давал клятву 

президента. Восемь лет кряду с утра до вечера по радио и теле-

видению я слушала и смотрела все, что было так или иначе свя-

зано с Левоном Тер-Петросяном. Ушел. Словно канул в Лету.

— Так всегда было: король умер — да здравствует король...

— Я о другом. Ты не всегда меня сразу понимаешь. Сейчас 

мы с тобой говорим о прощении. Я знаю, у тебя были очень не 

простые отношения с Левоном.

— У меня действительно были непростые отношения с Ле-

воном до его избрания в президенты. А после уже не было ни-

каких отношений. Я обязал себя уважать его как президента, 

избранного народом. А сам день и ночь делал свое дело. Шла 

война. И все происходило на твоих глазах.
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— Опять не попал в точку...

— Мама, ты устала. Я это вижу и чувствую себя виноватым. 

Ты же больна. А мы так долго с тобой беседуем.

— Не прерывай меня! Я должна тебе это объяснить. Говорю 

не о Левоне, а о тебе. Ушел в историю президент...

— Первый президент...

— Тем более. Не хочу знать, что там было между вами. 

Я, повторяю, о другом. Для меня не имеет значения, кто из вас 

прав, а кто виноват. Ты должен прощать. Это ведь ни к чему 

тебя не обязывает. В конце концов, это не я говорю. Это твой 

отец говорил. Он даже говорил, что среди многих властей есть 

и власть прощения тоже. И обладающий этой властью стано-

вится сильнее и благороднее.

*  *  *

Я готов был часами разговаривать с мамой. Хотя постоянно 

замечал, как быстро она уставала. Как ее звонкий певучий го-

лос становился все более глухим. И удивлялся тому, что она, 

всегда такая чуткая и внимательная, не чувствует мое беспо-

койство, тревогу, неловкость. В этот раз, словно подслушав 

мои мысли, мама спокойно спросила меня:

— Ты, может быть, не знаешь, почему это я так настоятель-

но отказываюсь от всяких химий и радиотерапий. Только не 

делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю.

— Хорошо, мама.

— Слава Богу! Читала я у тебя не то в статье, не то в книге, 

что живем мы в таком дурацком веке, когда человеку по-чело-

вечески даже умереть не дают. Прячут умирающего в закрытой 

от родных и близких комнате, обложив многочисленными ап-

паратами и мудреным оборудованием. Каждую минуту в кате-

тер капельницы вводятся разные препараты. Естественно, та-

кой больной находится все время в бессознательном состоянии. 

Время от времени кто-то из врачей выходит из реанимации и 

дает родственникам необходимую информацию. А потом по-

является кто-то из персонала больницы и с унылым лицом со-

общает, что медицина, увы, оказалась бессильна.

— Ты близко к тексту передаешь мой текст.

— Я еще не все сказала.

— А может, не надо...

— Почему же не надо? Я же вполне трезво оцениваю ситуа-

цию. Может, в далеком или недалеком будущем она будет счи-

таться роковой. Но мы живем в своем времени. И пусть моя 
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разговорчивость тебя не удивляет. Я очень долго молчала. Все 

годы пребывания в лагерях я не только выживала, чтобы зара-

ботать право на естественную смерть, которую я должна встре-

тить в назначенное для меня время. Я тебе говорила, что я и 

сейчас просила у Бога не так уж и много: всего два года. Хотела 

дождаться твоего первого внука. Но нисколько не сомневаюсь, 

что у тебя будет много внуков.

— А у тебя правнуков.

— Не сомневаюсь. Но я уже со всем примирилась. И ничего 

больше не прошу у Бога. Я хочу, чтобы, вспоминая меня, ты 

всегда думал о том, что этот мир погибнет не от железа и огня, 

а от равнодушия. Я ощутила это на своей шкуре. Когда отца 

арестовали и отправили в Шуши, я думала, что наши много-

численные друзья меня не бросят. Но оказалось, что меня пе-

рестали замечать даже самые близкие.

— Боялись, наверное. Боялись за свои семьи.

— Весь ужас именно в том, что боялись все. Уже там, в ла-

гере, я узнала, что нечто подобное происходило во всей стране. 

Такое вот всеобщее равнодушие, порождающее трусость, кото-

рая порождает равнодушие. Заметь, больше всего боялись 

люди, находящиеся на свободе. А удивлялась я тому, что рав-

нодушие и трусость сумели преодолеть многие из тех, кто по-

пал в заключение.

Казалось бы, именно там проще всего потерять человечес-

кий облик. А вот и нет! Мы сами не остались равнодушными. 

Это что же они сумели сделать не с отдельными людьми, а с 

целым народом?! Твой папа ненавидел равнодушных. Он счи-

тал равнодушие формой жестокости и предательства. Когда мы 

с ним познакомились, он был вдвое старше меня. Или почти 

вдвое. Ему было двадцать девять, а мне пятнадцать. Он мне ка-

зался всезнающим философом. Лишь потом я поняла, что ни-

чего удивительного в этом не было. Тогда грамотными и обра-

зованными в своем большинстве были только совсем юные 

люди. С высшим образованием — просто единицы. А тут еще 

Московский университет. Пять лет учебы. Мало кто владел 

тремя языками абсолютно свободно. И я, конечно, растаяла, 

когда почувствовала, что такой человек полюбил выпускницу 

неполной средней сельской школы. И первое, что он сделал, 

всерьез взялся за мое образование.

Я сразу хорошо усвоила, что любовь любовью, а учеба и са-

мообразование должны быть у меня на первом месте. Папа сам 

выбирал мне книги для чтения. Назначал срок, за который надо 
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было успеть их прочесть. А после устраивал настоящий экзамен. 

Если бы ты знал, как я старалась! Как гордилась тем, что он та-

кой требовательный. Он загружал меня не только чтением. Рас-

сказывал об ученых, писателях, философах. Ведь именно от него 

я впервые услышала об опасности равнодушия и трусости. Я до 

сих пор помню его слова о том, что самые жаркие места в аду 

предназначены для тех, кто сохранял нейтралитет во время на-

родных трагедий. (Я помнил эти слова Данте. Звучат они иначе, 

но я не хотел говорить об этом маме. — З. Б.) И так получалось в 

моей жизни, что я всегда боялась остаться равнодушной. Ведь, 

по большому счету, мы все, поколение Гайка, мое поколение, 

советский народ в целом стали жертвой именно равнодушия...

Маме было тяжело говорить. Она побледнела. А мне стало 

страшно. Я решил схитрить и громко позвал тетю Веру, которая 

вместе с Амалией возилась на кухне. «Иду», — громко отозвалась 

она. «Приготовь, пожалуйста, мне и маме чаю», — попросил я.

Хитрость моя осталась без последствий. Мама не отказалась 

от чая, но и говорить не перестала. В который раз она верну-

лась к рассказу о визите лидера ЦК компартии Азербайджана 

Мирджафара Багирова в Гадрут, где отец возглавлял исполни-

тельный комитет. На сей раз она вспоминала о том, как ее на-

ивный Гайк жаловался на чиновников, присылающих в райо-

ны разнарядки, которые по своей сути не только оскорбляют 

достоинство армян, но и наносят им откровенный экономи-

ческий вред. Он приводил примеры того, как злостно выруба-

ют тутовые деревья. Как основные средства направляют на раз-

витие овцеводства, самовольно сокращая при этом бюджет на 

развитие свиноводства. Я знал об этом. Не только от мамы. Но 

и из официальных обвинительных документов.

В этот раз мама привела новый для меня пример. Оказывает-

ся, когда Багиров со своей свитой вышли из нашего гадрутского 

дома, мама, вся трясясь, набросилась на отца: мол, зачем тебе 

надо было говорить в лицо этому негодяю такие опасные слова.

Отец поначалу громко смеялся. Потом начал ее успокаи-

вать. И в качестве успокоительного аргумента цитировал само-

го Багирова, который хвалил его за образованность и организа-

торский талант. «И он верил этому палачу», — завершила свой 

разговор мама и стала рассказывать о том, как папа с большим 

знанием дела говорил ей, что в первую очередь всегда распада-

лись те империи, в которых царила ненависть к аборигенам.

Мама хорошо запомнила, что Рим продержался дольше всех 

исключительно потому, что победитель с уважением относил-
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ся к побежденным. Сразу после победы Рим объявлял жителей 

завоеванной страны своими полноправными гражданами, 

пользующимися всеми привилегиями. Даже рабы становились 

гражданами, которых закон охранял наравне со всеми. И ко-

нечно же довольные своей жизнью граждане, особенно те, пра-

ва которых прежде были попраны, совсем не собирались бун-

товать или восставать. Мама рассказывала об этом, словно 

демонстрируя, что она хорошо понимает важность и серьез-

ность такой вот мудрой государственной политики.

Мне тоже с некоторых пор стало ясно, почему отец взялся 

так обстоятельно изучать тему падения империй. Теван Джава-

дян при мне вспоминал, как несколько раз в очень узком кругу 

отец откровенно возмущался тем, что происходит вокруг: разру-

шаются церкви, на государственном уровне грабится церковное 

имущество, терроризируются священнослужители (расстрели-

вают, ссылают, репрессируют). Жертвой такой варварской по-

литики стал и его дед (отец его матери тер Ованес). Однако, как 

отмечал бывший директор Гишинской школы Джавадян, отец 

не только «выражал возмущение по поводу этих ужасных пре-

ступлений», но и предвидел беду для всей страны.

В последние годы жизни Тевана Джавадяна я часто навещал 

его. Он любил вспоминать о разговорах с папой и восхищался 

тем, что отец оказался пророком. Мудрый старец имел в виду 

распад СССР.

*  *  *

Рано утром 18 июля я, как всегда, подошел к открытой две-

ри маминой комнаты и застыл, словно вкопанный. Это же 

надо: из глубины комнаты послышался смех. Даже хохот. Весе-

лые женские голоса. С ума посходили, что ли? Обычно наши 

женщины разговаривают вполголоса. А тут просто шумная 

свадьба. Я вошел в комнату. Все замолчали.

— Поделитесь со мной причиной вашего веселья, — попро-

сил я.

— Нечего-нечего! — бодро отозвалась мама. — Это наше — 

чисто женское.

Какой это был счастливый для меня миг. Я совсем не заме-

чал мамину худобу. Я видел только молодые лучистые очи. Еще 

накануне вечером, когда она рассказывала о гадрутском эпизо-

де, я обратил внимание на ее грустные отекшие глаза и, пом-

нится, подумал, что вот-вот может быть еще хуже. И в тот же 

вечер я, в который раз, поражался ее памяти. Даже в блокноте 
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сделал запись. «В моей маме удивительно зримо воплотилась 

могучая память, в которой словно бы навсегда застыла филосо-

фия ужасов ее века. И поделом будет мне, если Бог покарает 

меня за то, что я так поздно по-настоящему оценил истинный 

Божий дар матери».

Под впечатлением вчерашней беседы я иду к маме, уверен-

ный, что она захочет продолжить свой монолог. И вдруг вижу 

совсем другую маму. Прежнюю. Веселую. С сияющими глаза-

ми. Сегодня, судя по всему, она ничуть не готова к продолже-

нию вчерашнего серьезного разговора. О причине смеха ее де-

вичника я так ничего и не узнал. Видимо, не для мужских ушей. 

Естественно, я и не настаивал. Зато не скрывал своего счастья 

от такой вот веселой встречи.

Зазвонил телефон. Трубку взяла Амалия и тотчас же переда-

ла ее мне. Звонила Сильва Капутикян. Мама знала, что мы с 

ней друзья. Приезжая в Арцах, Сильва каждый раз встречалась 

с мамой. А мама с гордостью показывала своим гостям двух-

томник, подаренный ей Сильвой. В этот раз наш разговор про-

должался мгновение.

— Что-то случилось? — тихо спросила мама.

— Наверное.

— Как «наверное»? — удивилась мама.

— У нее, наверное, что-то случилось. Сильва сказала: «Если 

можешь, приезжай ко мне». Она видимо, не знает, что я не в 

Ереване. Наверное, попросила кого-то связаться со мной и не 

знала, что я в Степанакерте. Последний раз мы с ней виделись 

две недели тому назад на похоронах Серо Ханзадяна.

Наступила тягучая тишина, которая длилась не так уж и 

долго. Ее нарушила мама:

— Что же ты стоишь? Поезжай скорее.

— О чем ты говоришь, мама? Как это поезжай?!

— Если она тебе больше ничего не сказала, значит, случи-

лось что-то очень серьезное. Поезжай скорее, а то потом силь-

но пожалеешь.

— Я же не могу тебя оставить в таком состоянии.

— Это в каком таком состоянии? Сам сейчас убедился, что 

с утра мы хохочем. Ничего не случится. Да и потом — Сильва 

есть Сильва.

Я хотел было взяться за телефон, но мама строго бросила:

— Неужели ты будешь ей звонить? Конечно, если она узна-

ет твою ситуацию, она откажется. Даже извинится за то, что 

побеспокоила тебя. Но вдруг ей нужна твоя помощь?
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Переубедить маму было невозможно. Бесполезно. Так было 

всегда, когда она была уверена в своей правоте. Под конец она 

как заправский психоаналитик привела последний довод: «Тот 

факт, что по телефону Сильва сказала всего два слова, полных 

тревоги, и тотчас же положила трубку, свидетельствует о том, 

что она очень волновалась. Значит, ей так плохо, что она не 

могла больше говорить...»

Через час я отправился в Ереван на машине. Меня успокаива-

ли как могли две святые женщины, которые ни на минуту не ос-

тавляли маму. Всю долгую дорогу я думал о том, что не к добру 

оказалось это мамино веселье. Хотя, глядя на нее сегодня, никто, 

наверное, не сказал бы, что она смертельно больна. Но я хорошо 

знал, что такое случается часто. Перед самой смертью больные 

часто чувствуют заметное облегчение. У них самих и у близких 

возникают даже некоторые иллюзии возможности выздоровле-

ния. По мне же, Бог специально позволяет умирающему челове-

ку здраво рассудить о своем последнем завещании. Попрощаться 

с близкими. И в этом есть своя мудрость. В то время как цивили-

зованный мир глушит умирающего препаратами, лишающими 

человека сознания, практически убивая его на день, на час, на 

миг раньше времени. Слава Богу, маму пичкали только обезбо-

ливающими лекарствами, да и то не наркотическими.

По дороге в Ереван меня одолевали самые тревожные мыс-

ли. Я боялся поверить в то, что приходило в голову. Однажды 

Сильва сказала мне, что если с ее Араиком случится беда, то 

она этого не вынесет. Араик — единственный сын, единствен-

ный ребенок моей боевой подруги. Он еще и сын великого 

Шираза. Араик — выдающийся скульптор. Мы дружим с ним 

более двадцати лет.

Помню, как вместе с Уильямом Сарояном мы посетили его 

мастерскую. Знаменитый писатель битый час молча стоял у 

еще сырого глиняного памятника Андранику. Легендарный 

полководец скачет, ловко устроившись, сразу на двух конях. 

Сароян спросил: «Почему два коня?» Наступила долгая пауза. 

Самое неловкое было то, что молчал и сам автор. Наконец, 

Араик, пожав плечами, сказал что-то неопределенное: «Так 

мне виделось».

И тут из меня, сам не понял в шутку или всерьез, посыпа-

лись всевозможные предположения. Два коня, скача в бою, 

символизируют две вершины Арарата, символизируют Арме-

нию — мать-родину и спюрк, без которого нет целостности 

единой души армянского народа. Меня и далее тянуло нахо-
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дить символы, как вдруг Сароян громко (он был глух на одно 

ухо, а посему всегда говорил очень громко) сказал: «Ахвор!» 

(«Великолепно!»). Потом несколько раз повторил это, кстати, 

любимое свое слово.

С тех пор мы с Араиком упорно и упрямо носились с идеей 

установить этот памятник в Ереване. Мне всюду говорили, что в 

Ереване и без того много памятников-лошадей. А тут еще — сра-

зу две. Забегая вперед, скажу, что в год празднования 1700-летия 

принятия христианства как государственной религии Армении 

начались работы по отливке бронзовой скульптуры, а через два 

года у нового кафедрального собора святого Григора Просвети-

теля был воздвигнут памятник Андранику. Спонсора нашел ми-

нистр обороны Армении Серж Саркисян, который взял на себя 

и все организационные работы.

Как и многие талантливые люди, Араик имел склонность 

злоупотреблять спиртным. Запои переносил тяжело и долго. 

Несусветное упрямство и неуемная гордыня в это время не 

позволяли ему открывать двери ни матери, ни врачам. Но слу-

чилось так, что однажды он откликнулся на мои многочислен-

ные телефонные звонки. И чудом мне удалось вывести его из 

тяжелого и глубокого запоя. Тогда я уговорил его поехать вмес-

те со мной к кардиологу, и выяснилось, что второй раз его сер-

дце такого состояния просто не выдержит. С тех пор Сильва 

жила в постоянной тревоге за сына.

Я ничего не сказал маме о своих предположениях. Но мама 

знала, что однажды Сильва, ни о чем меня не спрашивая, вы-

летела в Москву, когда я ее об этом попросил. Причем сам я 

никак не мог ее найти. И попросил, чтобы Нелли разыскала 

Сильву и передала, что ей нужно срочно вылететь в Москву. 

Это было на заре Карабахского движения, когда только нача-

лись беспрецедентные митинги в Степанакерте и Ереване. Че-

рез несколько часов мои друзья встречали Сильву в аэропорту.

Вечером того же дня мы с Сильвой побывали у члена Полит-

бюро и секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева, а на следу-

ющий день — у Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила 

Горбачева. Мама с тех пор еще больше полюбила Сильву Капу-

тикян. Они были почти ровесницы. И если бы я сказал маме, 

что, скорее всего, причиной звонка Сильвы было состояние 

Араика, она тем более бы настояла на моей поездке в Ереван. 

Как-никак речь шла о судьбе единственного сына.

Помню, как в Кятуке, узнав о смерти Валерика, мама после 

долгого молчания (так она плакала внутри себя), тихо, едва 
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слышно сказала: «Марго, цавыт танем!» И чуть погодя добави-

ла: «Слава Богу, у нее есть дочь. Слава Богу!»

Увы, я не ошибся. Я понял это, когда Сильва открыла дверь, 

и я увидел ее глаза...

Я люблю и уважаю Араика и потому не могу передать по-

дробности нашей встречи. Он был, конечно, тяжело болен. 

А болезни мы себе не выбираем. Четыре часа я сидел возле его 

кровати. За это время я дважды позвонил в Степанакерт и по-

говорил с мамой. Она расспрашивала меня о Сильве и заверя-

ла, что хорошо себя чувствует. За это время Араик не выпил ни 

грамма, но я знал, что после моего ухода он обязательно «при-

мет свою норму». Я признался ему, что приехал из Степанакер-

та, оставив маму в очень тяжелом состоянии. Он попросил, 

чтобы я передал приветы маме. Моей маме.

Сильва жила этажом выше. В полночь я зашел к ней. Мы 

вместе попили чаю. Как и в прошлый раз, я сказал, что через 

три дня Араик сам поднимется к ней. О маме я не говорил ни-

чего.

Рано утром позвонил мой давний друг Левон Айрапетян. 

Накануне в еженедельнике «Урарту» вышел мой очерк о нем. 

Левон успешный предприниматель, по-настоящему талантли-

вый человек. Жизнь его сложилась так, что он живет то в Мос-

кве, то в Вашингтоне. И с самого начала Карабахского движе-

ния он постоянно помогает своей малой родине, людям, 

которым в это время приходится чрезвычайно туго. Однажды 

он признался за столом, что если когда-нибудь обанкротится, 

то винить будет меня, ибо, по моему совету, всю свою прибыль, 

свой бизнес повернул и направил на Арцах. И при этом проро-

чески добавил: «Сначала я восстановлю храмы, построенные 

моими предками, а потом стану рабом Карабаха». Так оно по 

сути и вышло. Отец его — из легендарного карабахского рода 

Асан-Джалалянов, мать — племянница великого полководца и 

философа из Нахичевани Гарегина Нжде. И впрямь: сразу пос-

ле перемирия в Арцахе Левон принялся восстанавливать одно-

временно два величественных храма: Гандзасар и Христа-Спа-

сителя (Канзачецоц).

Выяснилось, что Левон через два часа летит в Москву, и ему 

надо срочно со мной встретиться. Мы вместе поехали в аэро-

порт. По дороге он увлеченно рассказывал о реставрационных 

работах в храмах. Несколько раз я пытался позвонить в Степа-

накерт. Безрезультатно. Тогда, правда, мобильники работали 

еще хуже, чем сейчас. Но на меня нахлынул поток ужасных 
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предчувствий. Защемило сердце, зашумело в ушах. Левон уло-

вил, что со мной творится что-то неладное.

— Скажите мне, что случилось? — спросил он.

В это время зазвонил телефон. Это была Айкануш. Наша тетя 

Вера. Мы с Левоном стояли у дверей депутатской комнаты. Ни-

чего ему не сказав, я отошел и встал лицом к стене. Не помню, 

что было потом. Что я говорил. Помню только, что Левон решил 

тут же сдать билет в Москву и полететь со мной в Степанакерт. 

Я отказался. Он летел по важному делу. Я позвонил Сергею Ван-

цяну. Через час мы вместе с ним были уже в воздухе.

*  *  *

— Мама, наша мама... Все-то ты всегда знала, все чувство-

вала. И всегда думала о нас. Даже у Бога просила всего два года 

только для того, чтобы увидеть и старшего своего сына в роли 

дедушки. Оказалось, могла бы попросить меньше. По крайней 

мере, моя старшая дочь Сусанна, с появления на свет которой 

и начиналась эта книга, в годовщину смерти своей бабушки го-

товилась к рождению дочки и потому не смогла приехать. Де-

вочка родилась ровно через две недели.

Ты, конечно, помнишь, как у тебя в гостях побывал знамени-

тый русский генерал Александр Иванович Лебедь. И ты очень не-

жно к нему отнеслась. Так вот, генерал вскоре был избран губерна-

тором Красноярского края. И я попросил его обратиться к своим 

коллегам — сибирским, дальневосточным, крайнесеверным гу-

бернаторам с просьбой дать указание добрым людям набрать из 

братских могил бескрайнего ГУЛАГа, в том числе и Республики 

Коми, по горстке земли и переслать мне все это в Ереван.

Генерал очень быстро выполнил мою просьбу. Он прислал бо-

лее килограмма разноцветной земли. По моей просьбе, земляки-

агортинцы привезли нам горсть землицы из могил предков Бала-

янов. Смешали мы эти земли, поместили в глиняную амфору и 

похоронили в могиле мамы. На одной стороне вертикально пос-

тавленного надгробного камня был портрет мамы с датами рож-

дения и смерти. На другой — портрет матери и отца с датами и 

текст о том, что в этой могиле похоронена амфора с землей, при-

везенной из глубин Сибири, где нашел пристанище наш отец, 

нарком просвещения Арцаха, агортинец Гайк Балаян. Эта земля 

символизирует память о всех тех, кто стал жертвой сталинщины и 

чьи могилы рассеяны на бескрайних просторах ГУЛАГа.

22 июля 1998 года вечером по Арцахскому телевидению по-

казывали репортаж с маминых похорон. На следующее утро в 
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одиннадцать часов, когда мы, близкие родственники, пришли 

к маме, на кладбище собрались довольно много людей. Лица 

показались мне знакомыми. Хотя имен не знал. Или не по-

мнил. С кем-то встречались в городе, с кем-то летали в верто-

лете. Перебивая друг друга, люди рассказывали о том, что на-

кануне смотрели «Вести» по телевидению, а потом созвонились 

с друзьями и договорились назавтра пойти на могилу и возло-

жить цветы в память о многочисленных жертвах тоталитариз-

ма, нашедших приют на старом кятукском кладбище. У многих 

из них родные так же не вернулись домой, погребенные на Се-

вере или где-то в далекой Сибири. Теперь уж они регулярно 

будут приходить сюда, к этой могиле, с цветами.

Женщины же еще долго стояли у свежей могилы, обложен-

ной цветами, букетами и венками. Таков обычай, точнее — та-

ков записанный в церковных книгах закон: на похоронах жен-

щины должны уйти до начала обряда предания тела усопшего 

земле. Они не должны видеть процесс предания тела земле. 

В этом есть своя логика: женщина-роженица не может видеть 

момент великого таинства рождения ребенка. Потому она не 

должна видеть и то, как рожденное женщиной существо уходит 

в землю. На следующий день, за час до полудня на могилу по-

гребенного человека приходят самые близкие, и только женщи-

ны. Мужчины должны стоять в стороне. Не будем обсуждать 

смысл и суть подобного рода обычаев и ритуалов, пришедших к 

нам из глубины веков. Будем строго и молча выполнять их.

*  *  *

...Это произошло в четверг 16 мая 2003 года. Даже время 

помню: два часа пополудни. Я долго сидел в кабинете Миши 

Багдасарова (не знаю, как точнее его представить — бывший 

советский офицер, современный предприниматель, банкир, 

увлеченный шахматный болельщик, человек, готовый в труд-

ную минуту первым подставить плечо ближнему. Он одним из 

первых выработал принцип: для патриота бизнес — это первым 

долгом вопрос стратегии родины). Перед моим уходом он спро-

сил привычно: «Машина есть?» Этот вопрос оказался очень 

кстати, машины у меня не было. Миша вызвал нужного чело-

века и распорядился, чтобы меня отвезли домой.

За рулем тяжелого мощного джипа сидел водитель гармо-

ничного с машиной телосложения. Водителей, вообще коллек-

тив Миши, я хорошо знал. А тут оказался совершенно незнако-

мый человек.
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— Как вас зовут? — спросил я.

— Джеймс.

— Остается только добавить Бонд.

— Официальное имя. В паспорте записанное.

— Понял, понял. Каким спортом занимался?

— Чемпион страны по боксу. Правда, в первенстве всесо-

юзного совета «Динамо».

— Милиционер, значит?

— Ну да. Учился в Высшей школе милиции вместе со мно-

гими нынешними российскими деятелями. Скажем, с Рушай-

ло, нынешним министром внутренних дел. Наши сокурсники 

работают в разных регионах России. Например, в Республике 

Коми администрацией правительства руководит мой друг Вла-

димир. Владимир Михайлович Осипов.

Джеймс продолжал еще что-то рассказывать, но я уже ниче-

го не слышал. Республика Коми много лет была объектом мое-

го особого интереса и внимания. Как я уже писал, мама скры-

вала от нас с Бориком подробности, связанные с отцом. Но мы 

привыкли настороженно прислушиваться, едва кто-нибудь в 

разговоре произносил слово «Коми». Отец, скорее всего, имен-

но там и погиб. Хотя точно мы ничего не знали. Почему-то мне 

вдруг показалось, что я еще никогда не подходил так близко к 

тайне последних лет (или месяцев?) жизни папы, совсем не-

знакомого, но самого близкого и родного мне человека. Я сам 

не понимал, что со мной происходило.

— Скажи, Джеймс, не мог бы ты связать меня со своим дру-

гом Владимиром Осиповым?

Видимо, что-то необычное было в моем голосе или инто-

нации, потому что на улице Спендиаряна, буквально в не-

скольких метрах от нашего дома Джеймс остановил машину. 

Он достал сотовый телефон и стал сосредоточенно набирать 

номер. Почему-то я был абсолютно уверен, что абонент не 

окажется на месте, о чем нам и сообщит равнодушная секре-

тарша. Но вышло совсем по-другому. Джеймс заговорил с 

Осиповым, стараясь объяснить, что нам конкретно нужно. 

Я понял, что мне пора самому взять трубку. Но не успел я 

еще и слово вымолвить, как Джеймс сказал Владимиру Ми-

хайловичу:

— Знаешь, Володя, Зорий Гайкович сам тебе все расска-

жет. — И протянул мне трубку.

Руководитель администрации Республики Коми поздоро-

вался со мной и сразу же попросил, чтобы я назвал ему имя, 
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отчество и фамилию отца. Я назвал: «Гайк Абрамович Балаян». 

На этом наш разговор закончился.

Через минуту-другую мы с Джеймсом расстались. Остав-

шись в одиночестве, я подумал, что мне просто пора взять себя 

в руки и успокоиться. В конце концов, что произошло такое, 

когда неожиданно выяснилось, что у едва знакомого мне чело-

века в Коми работает его сокурсник и приятель? Откуда появи-

лись безумные иллюзии того, что мне вот-вот откроется про-

шлое отца. И мы с Бориком, пусть даже только мысленно, 

узнаем подлинную историю его недолгой, страшной, но ис-

тинной жизни. И смерти.

Сколько у нас было пустых надежд и фантазий?! За послед-

ние тридцать лет мы отправили по разным адресам несколько 

десятков писем. Мы хотели найти место гибели отца. Узнать, 

где и когда он погиб. Мы не надеялись на то, что кто-то сооб-

щит нам подробности или даст посмотреть его личное дело. Но 

всякий раз вместо ответа приходила гладкая, написанная об-

щими равнодушными словами бумага, которая не имела ника-

кого отношения к нашему отцу.

*  *  *

Мне надо было торопиться с рукописью, и я работал с утра 

до позднего вечера. Дни летели один за другим. И буквально 

дня через три-четыре после знакомства с Джеймсом и разгово-

ра с Владимиром Осиповым глубокой ночью раздался теле-

фонный звонок. Чертыхнувшись про себя, я взял трубку и, с 

трудом скрывая недовольство, ответил: «Да!»

Голос показался совершенно незнакомым. Немудрено: это 

был Джеймс. Я никогда не говорил с ним по телефону, так что 

удивляться было нечему. Хотя память на голоса у меня очень 

неплохая.

— Даже не знаю, — послышался голос в трубке, — как мне 

быть: поздравить или что-то другое.

Поначалу я даже не сообразил, о чем идет речь. Неудачная 

переписка с официальными инстанциями и горький осадок от 

их черствости убили во мне, похоже, все прежние надежды. 

Помню, что как-то раз я даже просил у отца прощенья за то, 

что до сих пор так и не смог разыскать его могилу. Хотя не знаю 

никого, кому бы такое удалось. И это я тоже приводил папе в 

свое оправдание...

Напомню, что первый наш разговор с Джеймсом состоялся 

16 мая 2003 года. Как потом выяснилось, именно в этот же день 
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Владимир Осипов отправил запрос об отце в Ухтинский архив 

Министерства юстиции России. Через пять дней Осипов полу-

чил ответ из архива. Именно 21 мая в полночь он позвонил 

Джеймсу, который тут же продиктовал текст мне.

...Я плохо помню, что было со мной потом. Не помню ника-

ких деталей. Я был один в большой комнате дачи в Карби. Два 

часа ночи. Я долго ходил по тихому пустому дому. Потом гром-

ко заговорил с отцом. До этого мы никогда не разговаривали с 

ним вслух. Потом позвонил Борику. Мы вместе с ним плакали, 

молчали, иногда обмениваясь случайными словами и фразами. 

И то и дело вспоминали маму: как же она всю свою жизнь меч-

тала об этом дне...

*  *  *

Мы с Бориком дважды становились сиротами. На сей раз — 

навсегда. Знала бы мама, как часто мы теперь ее вспоминаем! 

 Календарно Борик прожил возле нее больше, чем я. Но зато по-

следние десять лет мы с ней редко расставались и вели бесконеч-

ные длинные беседы, обсуждая самые важные и острые вопросы. 

Уже после маминой смерти, раздумывая и вспоминая наши дис-

куссии, я вдруг пришел к неожиданному выводу, что судьба ма-

тери, а тем более ее счастье, зависит не столько от личного, соб-

ственного благополучия и счастья детей, сколько от судьбы и 

счастья своей страны, своего народа. Любимый и уважаемый 

мной Чингиз Айтматов уже давно вывел короткую, но емкую 

формулу: «Нет материнской судьбы без народной судьбы».

В реальной маминой жизни, словно в зеркале, действитель-

но отражалась судьба всего Арцаха, всей Армении, всего быв-

шего Советского Союза. Все мамины заботы и советы всегда 

относились к тому, чтобы были мир, лад, согласие и порядок в 

доме. Думаю, это касается всех матерей, на чьи судьбы накла-

дывалась судьба планеты. Моя бы воля, я бы в законодатель-

ном порядке обязал всех глав государств при принятии самых 

главных решений обязательно советоваться со своими матеря-

ми, даже если их уже нет в живых...

Дети об этом никогда не думают. Мои, уже взрослые, навер-

ное, даже не догадываются, что строгость их отца соткана из 

нитей советов их собственной бабушки. И особое место в этом 

наследии занимает его величество ПРОЩЕНИЕ, которое ни-

чуть не умаляет действенность идеи о том, что добро должно 

быть с кулаками. Бабушка, кстати, не раз применяла их. Совер-

шенно справедливо.
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Я знаю, я уверен, что мама не сердилась бы на меня, если бы 

я перестал наконец искать могилу отца. Она хорошо понимала, 

что найти ее почти невозможно в нынешних условиях. Сама 

была свидетелем тщетности многочисленных наших попыток. 

Но после маминой смерти я не переставал думать об этом. И вот 

за год до начала проекта «Парусного судна “Киликия”: плавание 

по семи морям» (проект этот еще на три года задержал работу над 

книгой) мне повезло встретить замечательного человека, о кото-

ром можно сказать: Бог послал. Мой новый друг Джеймс Кобе-

лян прекрасно знаком со многими регионами России. Но ближе 

всего для него Республика Коми. Он часто там бывает. Там жи-

вет, как мы уже знаем, его друг Владимир Михайлович Осипов.

Помню, я не сразу на слух уловил, какую должность зани-

мает Владимир Михайлович: не то заместитель главы Респуб-

лики Коми, не то руководитель администрации Республики 

Коми и правительства Республики Коми. Но главное, что сам 

Осипов прекрасно освоил свои права и обязанности. И ничуть 

не уклонялся, когда надо было сделать что-то, может быть, и 

непростое, и каждодневное, но то, что он мог. Он хорошо по-

нимал важность и истинное значение своей работы.

Потому, получив наш с Джеймсом запрос, он тут же офици-

ально обратился к заведующему управлением архивов Минис-

терства внутренних дел Коми В. Г. Ульяновой по нужному ад-

ресу. На входящий № 698-03-33 от 16 мая 2003 года заведующая 

Архивом ответила своим исходящим № 351 от 21 мая 2003 года 

коротко и четко: «Сообщаем Вам, что Балаян Гайк Абрамович 

1904 года рождения, уроженец Нагорно-Карабахской авто-

номной области, содержавшийся в Ухтижемлаге НКВД, умер 

13 февраля 1939 года. Труп погребен на кладбище Сангородка 

(ныне поселок Шудаяг) Ухтинского района».

Так я узнал о самом главном для себя. Узнал точно о том гео-

графическом месте, которое мы с мамой искали всю жизнь. На-

помним, что многие карабахцы, с которыми отец сидел в Шуши 

и Баилове, в письмах своих домой и по возвращении из лагерей 

рассказывали совсем о другой «географии Гайка Балаяна». Поч-

ти все они оказались — кто на Дальнем Востоке, кто в Сибири. 

Они решили, что там же должен быть и их земляк Балаян.

Была и еще одна сложность или препятствие. Почти все 

свои письма отец писал по-армянски. Такие письма просто не 

отправляли адресату, хотя бы потому, что запрещалось без пер-

люстрации давать старт непрочитанным конвертам. Сегодня 

уже мало кому известно это слово с латинским корнем. 
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Perlustrare — тайное вскрытие государственными или иными 

органами и лицами пересылаемой по почте корреспонденции. 

Никто не мог посоветовать отцу писать только на русском. 

Все-таки вскрытие было тайным. Но удивительно, что некото-

рые письма не только не отсылали адресату, но и не выбрасы-

вали, и не сжигали. По крайней мере, у меня на руках оказалась 

какая-то часть их, написанных дяде Андранику, маме, тете Со-

фье. Но это были письма не из Коми. О личном деле — потом. 

А пока — о поездке в Республику Коми.

*  *  *

К поездке в Коми я готовился довольно основательно. Пер-

вым долгом изучал литературу о самом крае. Оказывается, до 

Октябрьской революции территория современной Республики 

Коми была разделена между тремя губерниями царской Рос-

сии: Вологодской, Архангельской и Вятской. Я не собираюсь 

освежать память читателей справочными материалами. Любой 

желающий может это сделать сам. Но есть вещи, которые для 

меня остались совершенно не понятными.

Меня интересует, например, зачем надо было в августе 

1921 года — за четыре месяца до образования СССР — специ-

альным решением правительства Советской России наделить 

этот суровый северный край статусом автономной области, на-

звав ее Коми (Зырян — устаревшее название Коми)? На пло-

щади в 420 тысяч квадратных километров проживало тогда все-

го 130 тысяч человек.

В книге «Спецпоселки в Коми области» (сборник докумен-

тов) приводятся такого рода сообщения. «Страшную картину 

жизни раскулаченных в первые месяцы ссылки описывают до-

несения официальных лиц. В письме к заместителю главы пра-

вительства РСФСР В. В. Лебедю И. Толмачев писал: “Люди 

размещены в 750 бараках, наскоро состряпанных из жердей. 

Строили бараки из расчета — один квадратный метр на два че-

ловека при двухъярусном размещении на 150 человек. Затем до-

бавили третий ярус, однако норма повысилась до 230 человек. 

Даже эта норма не всегда соблюдалась. Полов в бараках нет. 

Крыша сделана из жердей и чуть присыпана тающей и осыпаю-

щейся землей. Температура не выше 4 градусов. Вшивость, 

скверное питание, а для многих и полное его отсутствие. С на-

ступлением весны (апрель-май) земля в бараках растает (мно-

гие бараки стоят на болотистой почве), сверху потечет, и насе-

ление слипнется и превратится в заживо гниющий комок”».
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Я обратил внимание на словосочетание «Ухтижемлаг НКВД». 

Давно я встречал в маминых бумагах нечто подобное. Позвонил 

в Москву моему другу Виктору Кривопускову. По просил достать 

мне какую-нибудь книгу о Республике Коми. Добавил: «Жела-

тельно, чтобы книга была о временах сталин ских репрессий». 

Надо знать, что такое Виктор. Огонь. На клеточном уровне на-

шпигован адреналином. Всегда в движении. Уже вечером позво-

нил мне: «Книгу нашел. Пахнет типограф ской краской. Называ-

ется “Коми край”. В ней есть все, что происходило в том краю на 

протяжении десяти веков. Утром вышлю с нарочным. Найду, 

думаю, в аэропорту». Вот такой друг живет у меня в Москве. 

А познакомились мы с ним еще в 1990 году в Карабахе, когда 

Степанакерт превратился в сущий ад.

На следующий день мне доставили книгу. На 306 странице 

я прочитал: «Уже в 1936 году в Ухтпечлаге (Ухтинско-Печер-

ском лагере. — З. Б.) насчитывалось 100 тысяч заключенных. 

Отметим, что Ухтинская экспедиция ОГПУ (Объединенное 

главное политическое управление. — З. Б.), прибывшая на Чи-

бью в 1929 году, насчитывала лишь 125 заключенных. Во вто-

рой половине тридцатых годов создаются самостоятельные от-

деления Ухтпечлага: Ухтинское, Печерское, Воркутинское, 

Интинское, Усинское. В 1938 году из Ухтпечлага выделяются 

как самостоятельные Ухт-Ижемлаг, Воркута-Печерский и Се-

верный железнодорожный».

Значит, решено. Мы летим в Ухту.

*  *  *

Миссию к берегам Ледовитого океана организовал уже из-

вестный нам предприниматель и меценат Михаил Иванович 

Багдасаров. Правда, в данном случае не уверен, что это можно 

назвать меценатством. Дело в том, что его прадед по отцу — 

Аветис Багдасарян — был священником в Гадрутской церкви 

Святого Воскресенья. Вместе с другими священнослужителя-

ми Арцаха он попал под жернова репрессии, которая с особой 

жестокостью осуществлялась именно там. Нет сомнения, что 

председатель Дизакского (Гадрутского) районного исполни-

тельного комитета Гайк Балаян не мог не знать священника 

Аветиса. Спустя шестьдесят лет правнук этого священника — 

Михаил Багдасаров — реставрировал дедовскую церковь и со-

здал вокруг нее пространный жилой и культурный комплекс со 

всей необходимой инфраструктурой. Он сумел не только четко 

и разумно организовать нашу миссию в Коми, но и планирует 
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поставить хачкар (камень-крест) в Ухте в память о безвинных 

жертвах тоталитаризма.

И еще. Моя семейная эпопея, начавшаяся с Джеймса Кобе-

ляна, оказалась вовсе не только моей и не только семейной. Этот 

стодвадцатикилограммовый атлет, бывший чемпион СССР по 

боксу среди динамовцев, не только все заранее спланировал, но 

и совершил «учебную» поездку в столицу Коми Сыктывкар, где 

встретился со своим другом и сокурсником, а ныне Главой Пра-

вительства Республики Коми В. Осиповым и успел обговорить с 

ним множество существенных для всех нас деталей.

В путешествие вместе с нами отправился и предводитель Рос-

сийской и Ново-Нахичеваньской святой Армянской апостоль-

ской церкви епископ Езрас Нерсисян. Это означало, что на месте 

гибели отца будет осуществлен христианский обряд: отслужен мо-

лебен за упокой души усопшего. Не задерживаясь в Москве, мы 

вылетели в Ухту небольшой группой: епископ Езрас, Джеймс, Бо-

рик и мы с моим сыном, носящим имя деда, Гайком Балаяном.

Мы приземлились в ухтинском аэропорту в двадцать два 

часа. Джеймс предупредил, что нас должны встретить. Но ник-

то не ожидал, что нас будут встречать с цветами, хлебом-солью, 

в национальных костюмах. Лишь позже я узнал, что ухтинцы 

так встречают всех, кто приезжает к ним с миссией, связанной 

с жертвами ГУЛАГа. Среди встречавших были мэр Ухты Анто-

нина Алексеевна Каралина, ее заместитель по социальным 

вопросам Тамара Ивановна Аверина, главный врач санатория 

«Кохаль» Владимир Николаевич Бибиков.

Из аэропорта мы отправились за город, в санаторий «Ко-

халь», симпатичный двухэтажный деревянный особняк, где нас 

и разместили. Вечер выдался какой-то праздничный и счастли-

вый. И в то же время я, совсем не застенчивый от природы, из-

рядно поднатасканный в этом смысле журналистской работой, 

постоянно испытывал беспокойство и неловкость, очевидно, от 

сложности самой нашей миссии. И разговора с отцом в этот ве-

чер у меня так и не получилось. Ночью я не мог сомкнуть глаз.

Еще в аэропорту, глядя на высоких стройных девушек в эк-

зотических ярких платьях, я чувствовал, как в моей душе пере-

хлестываются непростые, даже противоречивые эмоции. Кон-

чиками пальцев я отломил крохотный кусочек каравая, макнул 

в соль и, поднося ароматный шарик хлеба ко рту, вдруг осознал, 

что не смогу его проглотить. Спазм сковал горло. Я понимал, 

что стою на земле, где жил мой отец, где он ходил, спал, думал, 

рубил лес, где, наконец, погиб. Думаю, оживленная шумная 
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толпа и сумерки не позволили заметить того, что происходило 

со мной. Мало того, я выступил с ответным словом, понимая, 

что просто не имею права молчать. Не должен ничем обидеть 

или огорчить людей, которые не могут и не должны отвечать за 

страшную эпоху «культа». Тем более что они-то стараются по-

мочь нам всем чем могут и тем примирить, если получится, со 

страшным прошлым. Они рады познакомить нас со своим су-

ровым краем, раскрыть его доброту, щедрость и красоту.

Я все это понимал. Во время выступления ловил себя на 

том, что все мои мысли — об отце. Очень хотелось остаться од-

ному, разобраться с первыми впечатлениями. Спросить отца о 

чем-то самом важном. Но даже вопросы не приходили в голо-

ву. О людях, которые нас теперь окружали, отец не знал ниче-

го. Как и о самой республике, о ее сегодняшних днях. А из не-

скольких писем, которые у нас сохранились, не следовало 

ничего, что бы нуждалось в объяснении или толковании. Он 

интересовался, как растут сыновья, почему сестра Софья не 

отвечает на его многочисленные письма. Он совсем, совсем 

ничего не знал о нас. И ничего не мог сообщить о себе.

*  *  *

С утра нам предстояло посетить краеведческий музей, посе-

лок, где сохранились бараки, баня, разрушенное здание лагер-

ного лазарета и кладбище. Приблизительно неделю назад по 

телефону я попросил Владимира Осипова передать мне сохра-

нившиеся копии всех архивных документов об отце. Он сказал, 

что дело это бюрократически хлопотное. И что, прежде всего, 

надо получить разрешение из Министерства юстиции. Правда, 

сразу же добавил: «Я постараюсь сделать все поскорее».

Честно говоря, я не сомневался, что вопрос будет решен по-

ложительно. Все-таки прошло почти семьдесят лет. Мы живем, 

действительно, в другой стране. А точнее, — в разных странах. 

Перестали быть секретными многие материалы о Ленине, Ста-

лине, КПСС, об Октябрьской революции и Великой Отечест-

венной войне. Огромными тиражами выходили книги Алек-

сандра Солженицына. Чего стоит один только «Архипелаг 

ГУЛАГ»?! И почему бы теперь не открыть архивы ГУЛАГа так, 

чтобы дети и внуки жертв сталинских репрессий (вообще все 

желающие!) могли познакомиться с трагической историей 

своего родного государства. Это же не праздное любопытство. 

Это наш долг. Это наша история. И государство обязано это 

сделать. Во имя Правды, Справедливости, Науки.
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Я очень признателен Владимиру Осипову, человеку слова и 

чести. После посещения краеведческого музея, где перед наши-

ми глазами прошли десять веков жизни и культуры, выживания 

и трагедии сурового, но богатейшего края, наши новые друзья, 

наши гиды и экскурсоводы повезли нас в городскую мэрию.

...В просторном кабинете во главе длинного стола сидела 

спокойная строгая женщина с широкой улыбкой и очень доб-

рыми глазами. Это была Антонина Каралина, мэр Ухты. Вдоль 

стола деловито двигались телевизионные журналисты, кото-

рые, как оказалось, специально приехали из столицы Респуб-

лики Коми Сыктывкара. На столе лежала стопка книг в пестрых 

обложках. На корешке самой толстой книги в иссиня-черной 

обложке, лежащей внизу стопки, строгим белым шрифтом было 

написано «Покаяние». Молодой телеоператор повернул осто-

рожно книги, чтобы ему было лучше видно, и начал снимать.

Антонина Алексеевна сказала необходимые слова о нашей 

миссии. Она хорошо понимала, какой нелегкий груз лежал на 

ее плечах. И потому говорила очень серьезные вещи:

— Короткая память умеет жестоко мстить. Вы, наверное, об-

ратили внимание на книги, которые лежат на моем столе. В одной 

из них есть очень точные слова, и я хочу привести их сейчас. «За-

бвение своей истории, а тем более мрачных ее страниц, трусость, 

боязнь исторической правды — все это чревато повторением не-

когда пережитых трагедий, повторением новых страданий...»

Раздался телефонный звонок. Каралина взяла трубку и тот-

час же встала с места. Извинившись перед сидящими за сто-

лом, она двинулась было к двери, но в это время в кабинет во-

шел мужчина в темном костюме. Это был Владимир 

Михайлович Осипов. Человек, которого сейчас я хотел видеть 

больше всего на свете. В мэрию он приехал прямо из аэропор-

та. Джеймс представил Осипову меня и моих спутников. Мы 

обнялись, по-мужски похлопывая друг друга по плечам.

— Извините за опоздание, продолжайте, пожалуйста, Ан-

тонина Алексеевна, — сказал Осипов, торопливо усаживаясь 

на свободный стул.

— Вы, Владимир Михайлович, — улыбнулась Каралина, — 

в самый раз, что называется. Именно сейчас я выполняю при-

ятную для меня и всех нас миссию.

Она встала и взяла в руки увесистую серую папку. Теперь 

она обратилась непосредственно ко мне, начав со слова «Доро-

гой...». Она торопливо подошла ко мне и протянула мне эту се-

рую папку, в которой лежало дело заключенного Гайка Балая-
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на. Не сомневаюсь, душа отца в этот счастливый момент была 

возле нас, его сыновей и юного тезки Гайка Балаяна. Навер-

ное, нет ничего страшнее там, на небесах, чем считать себя по-

терянным и забытым.

*  *  *

Дома у нас сохранился примерно десяток отцовских фото-

графий. Три снимка с мамой, несколько групповых, осталь-

ное — портреты. И везде у него густая черная шевелюра. На ти-

тульном листе дела «лишенного свободы...» два неожиданных 

снимка. Правый профиль и фас. Короткая стрижка и небритое 

лицо. Я не мог спокойно смотреть на его печальные глаза. Кто 

может сказать, о чем он думал в этот миг. На груди косо напеча-

тан номер 32 273. Рядом перечеркнут прежний номер 131 460. 

Борик сидел справа от меня, Гайк — слева. Наклонившись ко 

мне, оба внимательно вглядывались в лицо отца и деда.

Я подумал о том, что впервые встречаю такое словосочета-

ние: «Дело о лишенном свободы». Куда привычнее было бы 

«заключенный» или «зек». Обратил внимание и на дату — 

1957 — которая, казалось бы, не должна была быть обозначена 

в деле лишенного свободы в 1937 году. Присмотрелся, и все 

встало на свое место. «Начало срока — 4 июня 1937. Конец сро-

ка — 4 июня 1957 года». Значит, отец должен был выйти на сво-

боду, когда мне было двадцать два года.

Я, конечно, понимал, что не полагается на глазах у всех 

присутствующих долго перелистывать «Дело». И, кажется, на-

шел выход. Перед тем как поблагодарить главу правительства 

Республики Коми, мэра города Ухты и всех других, помогав-

ших нам, я решил озвучить один документ. Долгий и длинный 

приговор в «Деле» был написан на армянском языке. А на сле-

дующей странице «Дела» приводился «Краткий перевод приго-

вора» на русском. Текст его позволю себе привести без купюр. 

«...Обвиняется в том, что совершил пропаганду, содержащую 

призыв к подрыву государственной промышленности в контр-

революционных целях. Лишить свободы на двадцать лет... 

Приговор не подлежит обжалованию».

Текст этот в кабинете мэра Ухты я озвучил не случайно. 

Когда я перелистывал «Дело», и мы втроем тихонько просмат-

ривали страницу за страницей, я уловил, что в кабинете насту-

пила мертвая тишина. Нельзя было не понять, что волнение 

наше передалось присутствующим. Я был уверен, что произне-

сенный вслух текст приговора непременно разрядит обстанов-
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ку. И не ошибся. У многих на лицах появилась усмешка. А кто-

то даже громко засмеялся. Я посмотрел на Владимира 

Михайловича. Он в ответ поднял руку к плечу, сжав пальцы в 

кулак. Большие добрые глаза Антонины Алексеевны ответили 

мне ласковой улыбкой. Я вгляделся в фотографии отца и поду-

мал, что он сейчас счастлив вместе с нами. К нему пришли его 

самые близкие — сыновья и внук, носящий его имя. И кабинет 

полон людей, которые помогли нам его найти.

О том, что отцу скоро исполнится девяносто девять лет, я 

тоже успел подумать. Волосы в этом возрасте у него, скорее 

всего, остались бы еще черными. Сестры отца рассказывали, 

что их деды и прадеды к старости сохраняли свои не поседев-

шие шевелюры. А моя тетушка Софья не позволяла себе ходить 

простоволосой, боясь людских пересудов. Казалось бы, ни 

дома, ни в роду, ни в душе не осталось ничего кроме горя. Шут-

ка ли, едва справилась с потерей старшей дочери и родного 

брата, как в течение двух лет с фронта пришли три похоронки. 

Погибли три совсем молодых сына. Три капитана. При этом 

седина у нее так и не появилась. А ведь в народе существует 

стойкое поверье: люди седеют от горя.

Раньше я мало задумывался о возрасте отца. А тут, в «Деле», 

постоянно наталкиваешься на год его рождения, 1904. В следу-

ющем году — юбилей. Я всю жизнь любил беседовать со стари-

ками. Особенно — со столетними. У меня есть даже рекорд-

смен-собеседник. Стотридцатилетняя Такуи Арустамян из 

карабахского села Сейдишен. И почему бы мне теперь не от-

вести душу в разговорах с отцом, которому есть о чем расска-

зать, а мне — спросить его о том, что меня особенно интересо-

вало всю жизнь. Господи, наконец-то!

*  *  *

— Отец, я хотел сначала пройти через все те места, где тебе 

случалось бывать в течение десяти месяцев и где ты погиб, а уж 

потом разговаривать с тобой, представляя себе обстановку, в 

которой ты жил и умер. Прежде всего хочу тебе сказать, что 

мама, все твои сестры и дядя Андраник почему-то были совер-

шенно уверены, что твое сердце остановилось не в сибирских 

глубинках, а здесь, в Ухте. Правда, время от времени поступала 

разная информация о твоей географии, но это уже — дело про-

шлое. Все они очень любили тебя, и потому, самое главное, 

чувствовали, что и когда с тобой происходит. Хотя объяснить 

это с точки зрения здравого смысла я не могу.
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Нас с Бориком они тоже очень любили и, по-своему убере-

гая, старались ни во что не посвящать. Поэтому мы долгое вре-

мя о тебе мало что знали. Об этом заботились и в школе. Как-то 

раз наш директор Амазасп Вартанович освободил меня от по-

следнего урока и отправил домой, ничего не объясняя. Позже я 

узнал, что после уроков наш класс принимали в пионеры, и из 

газеты «Советакан Карабах» пришел фотограф, который сни-

мал детей, завязывающих пионерские галстуки. На следующее 

утро меня у дверей встретил старший пионервожатый и пота-

щил в кабинет директора. В присутствии Амазаспа Вартанови-

ча старший пионервожатый завязал мне галстук. Правда, тогда 

галстуки не завязывали, а...

— Знаю, знаю, — перебил меня отец, — тогда концы галс-

туков вдевали в такой особый зажим и подтягивали его, чуть ли 

не до шеи. Я, кстати, в это время заведовал отделом народного 

образования и был против такого зажима, потому что своими 

острыми зубчиками он рвал ткань галстука.

— Знаешь, мама мне говорила, что ты этот вопрос не раз под-

нимал. Мне кажется, году в сорок шестом нам запретили пользо-

ваться этими зажимами и научили завязывать галстуки. Однако 

эту историю я вспомнил по другой причине. Уже после того, как 

Амазаспа Вартановича арестовали и сослали в Алтайский край, 

наша легендарная учительница математики Софья Амбарцумов-

на рассказывала мне, что некоторое время детей «врагов народа» 

не принимали в пионеры и в комсомол в торжественной обста-

новке. Этот перегиб, как говорили, длился недолго.

А мама в это время находилась в Сибири и просто ничего об 

этих перегибах не знала. От нас многое скрывали, потому что 

мы все-таки были еще совсем малы. Хочу тебе сказать, что 

мама изрядно путалась в географии твоего пребывания. Мно-

гие клялись ей, что всю группу из Баиловской тюрьмы отправ-

ляли по разным регионам Сибири и Колымы. Зачем я говорю 

тебе все это? Мама перед смертью...

— Когда она умерла? Сколько ей было?

— Она умерла 20 июля 1998 года в Степанакерте. Ей было 

восемьдесят лет. Тебе тогда было бы девяносто четыре.

— Как она жила перед смертью?

— Перед смертью она особенно много говорила о тебе. 

Мечтала о встрече. Горевала, что не знает, где ты. И успокаива-

ла себя и нас с Бориком тем, что уж души-то ваши непременно 

встретятся. Ее очень мучило то, что она не знает, где ты предан 

земле. И мы это восприняли как ее завещание. Поэтому наши 
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друзья взяли по горсточке земли из братских могил ГУЛАГа, в 

том числе и из Коми, точнее — из Воркуты. И землю эту мы 

похоронили в амфоре в маминой могиле.

— А где похоронили?

— В Кятуке. Но в амфору мы засыпали еще и землю с могил 

твоих предков, покоящихся в Агорти... На надгробном мами-

ном камне есть ваша общая фотография. И там написано, что 

ты умер в 1937 году. Но, думаю, мы не будем это исправлять. 

Оставим как есть. А теперь мы с Бориком и твой внук Гайк 

вместе с друзьями, сопровождающими нас, начнем обходить 

все те места, где ты бывал.

*  *  *

«И вот мы едем по земле, в которой похоронен наш отец и дед. 

По земле, где погребены сотни тысяч, если не миллионы людей. 

Их средний возраст — тридцать пять лет. Нашему отцу было 

тридцать четыре. Куда его везут, он узнал, скорее всего, недели 

через две на очередном этапе. Стало известно, что поезд идет до 

станции Котлас Горьковской железной дороги. Здесь ему выдали 

справку, в которой указывалось, что он по наряду ГУЛАГа следу-

ет в Ухтпечлаг НКВД. 29 мая 1938 года Гайк Балаян вместе с 

большой группой заключенных в сопровождении «обычного 

конвоя» шел к бараку по той самой дороге, по которой мы, выйдя 

из машины, идем сейчас». Это — запись из моего блокнота.

Уверен, что отец вряд ли что-нибудь знал о крае, где ему 

было суждено прожить последние 275 дней своей жизни. А вот 

у нас на руках был уже богатейший книжный материал об исто-

рии превращения замечательного и богатого края в сущий ад 

для тех, кто неожиданно для себя там оказался.

В первую очередь хочу назвать более чем тысячестраничный 

том «Покаяния». Судя по всему, издание это будет многотом-

ным. Оно имеет свое второе название — «Мартиролог». До сих 

пор мне оно встречалось только в церковной литературе: по-

вествование о мучениках и святых. Кроме исследовательского 

и аналитического материалов, изданный том содержит сведе-

ния о жертвах, преследованиях, страданиях и гонениях. Изда-

ние готовится большим редакционным коллективом, куда вхо-

дят ученые, писатели, издатели и общественные деятели. 

Возглавляет его Глава Республики Коми.

Население сурового края начало формироваться более тыся-

чи лет назад. Окультуривая и возделывая руками землю, хозяева 

осознавали, что труд этот обогащает и облагораживает их самих. 
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Нечто подобное говорил мне не только великий поэт Амо Саги-

ян, но и мой дед, дедушка Маркос: окультуривая виноградную 

лозу, человек не всегда замечает, как она облагораживает его. 

Об этом много писали и армянские поэты и философы.

Как и большинство северных народов, население Коми 

было языческое. Христианство привнесло в край новые обря-

ды, традиции, письменность и культуру. В 1478 году край Коми 

вошел в состав Московского государства. В 1921 году образова-

на Коми (Зырян) АО в составе РСФСР. В 1936 преобразована в 

Коми АССР. Зыряне вместе с другими народами могуществен-

ного государства пережили счастливые годы мирных лет и 

кошмары междоусобных войн. Долгие годы население края не 

подозревало, что под ногами у него расположены богатейшие 

кладовые. «Вся таблица Менделеева лежит в недрах в стране 

зырян». Не говоря уже о нефти, газе, титане и о том, что более 

девяноста процентов территории республики Коми покрыто 

уникальным лесом. А это, как-никак, четыреста тысяч квад-

ратных километров. Но вот в 1601 году здесь появляется пер-

вый ссыльный. Наслышанный о лютых морозах и ураганных 

ветрах в этом краю, царь Борис Годунов ссылает в Коми опаль-

ного боярина Василия Никитича Романова. Кстати, его пле-

мянник Михаил Федорович через двенадцать лет станет родо-

начальником и основателем царской династии Романовых.

Я не случайно останавливаюсь на этом драматическом эпи-

зоде истории Руси. Дело в том, что поначалу ссылки в России 

были единичными. Сослать — означало избавиться от головной 

боли. Радикально решить проблему. Царь отправил Василия Ро-

манова в сопровождении слуги и пристава Некрасова, которому 

было строго-настрого наказано, чтобы «враг народа» Василий 

Романов невзначай «не сошел с дороги и лиха никакого над со-

бой не сделал; беречь, чтобы к нему на дороге и на станах никто 

не приходил и не разговаривал ни о чем и грамотами не ссылал-

ся». Как пишут авторы книги «Коми край» И. Л. Жеребцов и 

А. Ф. Сметанин, в Чренсеке боярина велено было поселить «от 

церкви, от съезжей избы и от жилых дворов подальше». Царь 

учел две детали: скажем, в случае надобности надлежало постро-

ить (конечно, за счет государственной казны. — З. Б.) специаль-

ный двор, и «чтоб около двора была городьба» (ограда).

Надо сказать, что судьба Романова сложилась трагически, 

как это обычно и случалось. Охрана, сопровождение, конвой, 

как правило, чрезвычайно злились оттого, что сами оказыва-

лись в какой-то мере в роли ссыльных. Естественно, что их 
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раздражение переносилось на главного виновника, к этому 

времени никакой властью уже не располагающего. Пристав 

Некрасов пытал Василия Романова, держал его в кандалах. Че-

рез год ссыльный Романов тяжело заболел и вскоре умер.

Так уж получилось, что именно представитель царского рода 

Романовых стал первым, кто открыл дорогу в Коми. Вскоре уже 

сами царствующие Романовы своих врагов, оппонентов и мя-

тежников отправляли в ссылку именно сюда. Среди сосланных 

были известные государственные деятели, дипломаты, царские 

сановники. Но все равно, повторяю, речь шла о единицах.

Достаточно привести данные книги «Покаяние» о том, что 

до начала первой русской революции (1905 год) по всей Архан-

гельской губернии, куда входил край Коми, было всего двести 

ссыльных. В 1909 году — около тысячи восьмисот. Февраль-

ская революция одним из первых своих указов отменила ссыл-

ку как метод административного наказания.

Большевики поначалу ввели в обиход термин «высылка» 

(как вид репрессии). Это означало высылать «чуждых элемен-

тов» подальше от постоянного места пребывания. До середины 

1918 года, видимо, до покушения на Ленина, соблюдались пре-

жние традиции: к месту высылки добирались без конвоя. Мало 

того, ссыльным выплачивалось даже «небольшое пособие». 

И еще: ссыльные были не обязаны работать. Главное — с глаз 

долой! Постепенно Сталин навел в этих делах полный порядок. 

В книге «Покаяние» очень точно отмечены перемены. «Уго-

ловный кодекс 1926 года ввел различие высылки и ссылки как 

основного, так и дополнительного наказания. В первом случае 

срок определялся от трех до десяти лет, во втором — до пяти 

лет, но уже после отбывания основного наказания». Например, 

в автономную область Коми отправляли в ссылку политичес-

ких узников Соловецкого лагеря особого назначения после от-

бывания ими срока наказания.

Сталин тщательно и капитально готовил законодательную 

базу для будущих массовых репрессий. Говорят, узнав о том, что 

большевики на первых порах давали ссыльным пособие и не за-

ставляли работать, громко смеялся. Как смеялся, наверное, и над 

«жалкой статистикой» ссыльных в северных районах. Александр 

Исаевич Солженицын приводит данные о том, что в 1923 году в 

Соловецком лагере было три тысячи заключенных, а через шесть 

лет — уже пятьдесят тысяч и в Коми еще тридцать тысяч.

Папа ничего этого, конечно, не знал. Он не стал свидетелем 

и того, что вскоре в этом суровом краю число заключенных 
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возрастет до более чем четверти миллиона человек. То есть их 

будет намного больше, чем само население Коми. И хотя почти 

каждый день эшелонами станут прибывать новые жертвы, об-

щее население Комилага практически не будет расти. Живые 

будут временно занимать места мертвых. Отец не успел об этом 

узнать. И был уверен, что Сталин ничего этого тоже не знает. 

И писал письма «дорогому и любимому вождю». Об этом мы с 

ним еще обязательно поговорим.

*  *  *

Осмотрев места, связанные с бытом заключенных, мы отпра-

вились на нефтепромысел № 3, где отец работал до лесоповала. 

Я не расставался с записной книжкой. «Нефть здесь особая. Тя-

желая и вязкая. Считалась очень важной для стратегических це-

лей. Разработка и добыча были тоже специфическими. В основ-

ном мускульный труд. Поэтому были проблемы с количеством. 

А раз добывалось мало, значит, виноваты троцкисты».

Сегодня при исторической шахте работает уникальный в 

своем роде музей. Там я узнал, что осенью 1938 года в Кремле 

разгорелась истерия по поводу того, что в ГУЛАГе и особенно 

в Комилаге «вредители не сдаются даже в лагерях. Они тормо-

зят разведку, распыляют силы и средства». Срочно было созва-

но Всесоюзное совещание геологов, на котором основное вни-

мание было уделено борьбе с вредительством. В монографии 

об одном из основоположников геологии нефти и газа Стри-

жова, ставшего жертвой нашумевшего «Дела Промпартии», ав-

тор А. И. Галкин, цитируя журнал «Советская геология» № 11, 

пишет: «В своем выступлении на этом совещании тов. Кагано-

вич с исключительной силой вскрыл “врагов народа” — троц-

кистско-бухаринских шпионов и диверсантов — и наметил 

конкретные пути ликвидации последствий этого вредительства 

и задачи советских геологов на ряд лет вперед».

В монографии Галкина также отмечается, что сразу после 

того коварного по своей сути совещания геологов в Чибью (один 

из почтовых адресов Гайка Абрамовича Балаяна именно указан-

ного периода) прибыла Комиссия, в составе которой был моло-

дой заместитель главного геолога треста «Кергезнефть», входив-

шего в «Азербайджанскую нефть», Г. П. Ованесян.

Это имя было мне знакомо. В собранной мною папке гулаг-

ских материалов, которую я громко называю архивом, можно 

встретить имя Ованесяна, то и дело включаемого в различные 

комиссии по проверке работы в нефтяной и газовой отрасли. 
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Родом он из Карабаха. Судьба его мне неизвестна. Думаю, что 

отец не только видел его, но и говорил с ним. Комиссия при-

была с заранее подготовленным решением, которое, скорее 

всего, было приговором. Как правило, начальников расстрели-

вали, а простых смертных перебрасывали в другие шахты или 

отправляли в Комилеслаг на лесозаготовки. Собственно гово-

ря, это одно и то же учреждение. Общее руководство, общая 

баня с прачечной, общий лагерный лазарет.

На лицевой стороне почтовой открытки написан обратный 

адрес: «Коми АССР, гор. Чибью, Леслаг № 3». Это последнее 

письмо отца. Оно датировано 21 января 1939 годом. Служба 

проверки продержала его двадцать дней. Дата отправления 

четко видна: 10 февраля 1939 года. День моего рождения. Мне 

исполнилось четыре года. Через три дня отца не стало.

*  *  *

Письмо было адресовано сестре Софье. На маленькой се-

ренькой страничке убористым почерком написаны двадцать 

четыре строчки. По-русски. Папа писал: «Прости, что пишу 

по-русски. Пишу по-русски, чтобы ты скорее получила». Зна-

чит, отец уже знал, что, если написать по-армянски, письмо 

просто не отправят. Прочитав одно его послание к родным и 

близким, я догадался, почему он просил сестру прислать ему 

те или иные продукты питания. Причем он даже сообщает о 

количестве нужных продуктов. (Чеснок — 5 кг, лук репчатый — 

5 кг, лоби — 4 кг, варенье из тутовых ягод — 3 кг, «Боржоми» — 

в бутылках, горох — 3 — 4 кг и под конец — «конверты и откры-

точки».) Это послание дошло до адресата.

Конечно, отец прекрасно понимал, что если сестра пошлет 

ему все, что перечисляется в списке, то он все равно ничего не 

получит. Охрана всегда забирала присланное себе. Точно так 

же, как он отлично знал, что в Степанакерте никогда не прода-

вали «Боржоми». И что «Боржоми» продается только в бутыл-

ках. Что же касается других продуктов, понятно, что сюда, на 

Север, нужно присылать именно то, что помогает бороться с 

цингой. Так что лагерная охрана, сама нуждающаяся в пере-

численном, непременно тут же отправит папину «открыточку». 

Собственно, как знать, может, после этого послания Софья и в 

самом деле отправила в лагерь что смогла? Я об этом просто 

ничего не знаю. Понимаю только, что при этом отец высказал 

несколько мыслей, которые хотел обязательно передать своим 

родным. Вот что он писал в той своей последней открыточке.
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«Дорогая сестра София! Уже почти год, как мы с тобой рас-

стались. И с тех пор я не получал ни одного письма от тебя. Не 

получаю, несмотря на то, что я посылал тебе более десяти пи-

сем. От Гоарик и Нахшун получал письма, но от тебя — нет. 

Гоарик пишет, что ты взяла к себе Зорика. Я очень благодарю 

тебя. Но ты напиши старшей сестре Нахшун, чтобы она взяла к 

себе Борика. Это нужно, чтобы Гоарик могла работать и ока-

зать вам некоторую материальную помощь...» Далее он сове-

тует сестрам согласовать между собой свои действия и по-

очередно отправлять посылки. И чтобы цензура обязательно 

отправила письмо по адресу, он пишет, словно находится в са-

натории: «Я здоров, чувствую себя хорошо. Работаю на обыч-

ной физической работе». Это уже штамп. Навязанная зекам 

терминология. На бланке «Санпаспорт» в графе «Название бо-

лезни» (по-русски) написано о «здоровом, чувствующем себя 

хорошо» человеке: «Хронический бронхит».

В одном из неотправленных писем заключенный № 32 273 

пишет сестре: «Замучил плеврит». На том же бланке в графе 

«Годность к труду в ИТЛАГЕ» есть четыре варианта: «Тяже-

лый», «Легкий», «Не годен» и «Временно не годен». Подчерк-

нуто слово «Легкий». Правда, там же в графе «При отправке в 

ИТЛАГ НКВД» никаких диагнозов и подчеркнутых слов уже 

нет. И отец знал, что в письмах надо писать именно так: «Обыч-

ный физический труд». Так будет меньше хлопот. Ему ведь 

было важно совсем другое. Ему нужно было, чтобы свою от-

крытку он мог закончить словами: «Пиши о здоровье всех-

всех. Пиши о Зорике и Борике. Работает ли Гоарик? 21 января 

1939 года». Это были последние папины слова. Возможно, еще 

что-то и было им написано, но об этом я вряд ли когда-нибудь 

узнаю. Хотя, судя по тому, что он просил прислать ему «кон-

верты и открыточки», вряд ли ему было на чем писать.

*  *  *

— Знаешь, папа, еще находясь в Ухте, которая теперь вбирает 

в себя уже знакомые тебе Чибью, Ярега, Шудояг и многие другие 

географические названия, я поручил твоему внуку Гайку сни-

мать видеокамерой все, что встретится нам на пути в этом краю. 

Это было просто необходимо, чтобы я реже вынимал из кармана 

записную книжку. Мне было неудобно перед людьми, которые 

окружали меня, хотя с тобой я общался в это время свободно. Ты 

слышал и понимал меня с полуслова. Правда, не уверен, что так 

можно сказать: общались мы с тобой все-таки мысленно.
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— Ты правильно решил, и дело не только в этических сооб-

ражениях. Для меня очень важно, что внук, носящий мое имя, 

приехал издалека и ходит по тем местам, где ходил дед, и дума-

ет все это время о своем деде, о том, как он жил.

— Конечно, папа. Он воочию увидел многое из того, что не 

удалось увидеть мне. Ибо я постоянно был окружен сопровож-

дающими, которые обязательно что-то рассказывали о жизни 

и быте заключенных. А мой Гайк в это время снимал бараки, 

залезал вовнутрь, трогал руками стены и двери. Он мог не 

скрывать своего волнения и комментировать увиденное, пред-

ставляя себе будущих зрителей, которые именно от него узна-

ют о жизни его деда.

Через год-другой эти ветхие строения снесут. И на их месте 

появятся новые дома, особняки, а может, даже замки.. Я по-

мню, как утром мы вышли из гостиницы «Крохаль» прямо в 

лес и долго беседовали с нашими хозяевами. А вот теперь, три 

года спустя, глядя на кадры, снятые Гайком, я увидел сказоч-

ную картину. Над вершинами огромных вековых сосен безоб-

лачное ярко-синее небо, по которому какой-то великий худож-

ник, словно по волшебной линейке, чертил ровную белоснеж-

ную полосу. Самого самолета не было видно. Стального цвета 

корпус под косыми лучами утреннего солнца слился с дымча-

той линией, стремящейся в бесконечность. А небо было фан-

тастически синим. Я такого больше нигде и не видел.

Время от времени я вглядывался в лицо сына и понимал, как 

все смешалось в его душе: грусть и радость, растерянность и 

восхищение, отрешение от того, что он видит, и сосредоточен-

ный интерес к тому, что делается вокруг. Временами появля-

лось выражение, в котором мог быть и восторг оттого, что он 

приобщился к прошлому — серьезному и значительному, и ре-

альное ощущение будущего — долгожданного и радостного. 

Пойди, разберись, о чем мечтают и что хотят получить от Бога 

эти наши совсем еще молодые сыновья?.. Что-то подобное он 

скажет потом местным журналистам, справлявшимся о наших 

впечатлениях, когда мы, наконец, нашли место, где покоился 

прах нашего отца и деда. Он начал с того, что поблагодарил Бога 

за то, что поиски наши завершились так успешно и что ему до-

велось пережить счастливые мгновения, думая о горестном...

Думаю, что Гайк совершенно правильно особенно много 

снимал архиепископа Езраса Нерсисяна. Сразу уловил, что, за-

печатлевая на пленке священнослужителя, он фиксирует факт 

не только биографии нашей семьи, но и истории своего наро-
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да. Он предлагает отметить и то, сколь символична в этом путе-

шествии сама миссия главы армянской паствы Всея Руси.

Я пристально вглядывался в Гайка еще и потому, что пони-

мал: нужно рассказать о нем отцу как можно больше, внук для 

него — еще и представитель племени «младого, незнакомого». 

Я любил рассказывать отцу вечерами, когда день был уже поза-

ди и можно было разговаривать, никуда не торопясь.

— Знаешь, папа, внук твой мало похож на тебя. Уж больно 

большеглазый. Но бабушка Гоар часто говорила, что он ей 

очень напоминает тебя. Он застенчивый, стеснительный. Уме-

ет слушать. Он не болезненно упрямый, а вполне нормально 

упрямый. И еще ему все интересно. Мама была права. Теперь, 

после института, он уже самостоятельно оперирует. И учителя 

отмечают его способность и умение сосредоточиться, особую 

пытливость и внутреннее чувство операционного поля. Для 

врача это все очень важно.

Кадры, которые он запечатлел на пленке, со временем приоб-

ретут особую ценность. Знаешь, например, на кладбище мы долго 

стояли у могилы доктора Эйзербрауна, хирурга, оперировавшего 

тебя. Я записывал в блокнот сведения о хирурге и его супруге. 

И совсем не обращал внимания на то, есть ли кто-нибудь рядом. 

И что кто-то говорит за моей спиной. И вдруг на ленте Гайка я 

слышу голос мужчины, стоящего возле меня: «Ваш отец был с де-

вятьсот четвертого года. А мой — с девятьсот второго. Значит, они 

наверняка знали друг друга. Вполне могли общаться».

Кадр на этом кончился, но я помню, как мы с этим челове-

ком обнялись и долго молча стояли, обнявшись.

— Моих одногодков и тех, кто чуть старше или чуть млад-

ше, было в лагере очень много.

— Да, отец, я это заметил, когда изучал статистику ГУЛАГа. 

На тяжелых работах использовались мужчины в основном от 

тридцати до сорока лет. Естественно, больше всего было трид-

цатипятилетних. Молодые не справлялись с тяжелой работой 

из-за отсутствия опыта и навыков, а пожилые — из-за проблем 

со здоровьем.

— Знаю, сынок. Когда мы слышали, что скоро этапом при-

будут десятки тысяч новеньких, мы понимали, что грядет вы-

борочный отстрел. Нет, необязательно расстреливали. Были и 

другие способы. Просто для новых зеков не хватало лежачих 

мест. Приходилось избавляться от нетрудоспособных. В лесу 

падали деревья прямо на голову. А в шахте частенько задыха-

лись насмерть. Не говоря уж о взрывах и пожарах.
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*  *  *

Благодаря фильму, снятому Гайком, я теперь могу при же-

лании посещать ухтимское кладбище. Когда работники крае-

ведческого музея показали нам место, где могла быть могила 

отца, выяснилось, что она находится ровно в пятистах метрах 

от лазарета. Причем именно «находится севернее». Я рассказал 

отцу, что документы о его смерти и похоронах составлены со 

всеми подробностями. И мне показалось, он совсем не удивил-

ся. Там погибали миллионы людей. По-разному. И на каждого 

составлялись акты, под которыми ставили подписи не менее 

трех человек. Иногда — и пять.

Не думаю, что отцу удалось когда-нибудь увидеть свое лич-

ное дело. Вряд ли он даже знал, что такие же личные дела заво-

дились на каждого. Не знал и о том, что в его личном деле есть 

несколько страниц под названием «Санпаспорт», который за-

полнялся еще в Бакинской (Баиловской) тюрьме. А затем дан-

ные просто переписывались. Мне рассказывали, что время от 

времени специальные комиссии проверяли эти личные дела. 

Потому на местах со страхом следили за тем, чтобы документы 

всегда были в полном порядке.

Я вспомнил об этом, чтобы читатель знал, что в акте не мог-

ли просто так указать в цифрах расстояние от лазарета до моги-

лы. Чиновники ГУЛАГа изрядно боялись своего родного уч-

реждения, куда их коллеги нередко возвращались уже в качестве 

зеков. Естественно, все старались. И все боялись проверок.

Нам еще предстоит посетить лазарет, где скончался отец. 

Но до этого я хочу обнародовать сам текст акта о захоронении.

«АКТ 1939 года 22 февраля Сангородок. Мы, нижеподпи-

савшиеся, начальник Сангородка Клявин, комендант Санго-

родка Истомин, оперстрелок Асташин составили акт о нижес-

ледующем: сего числа провели погребение тела умершего в 

хирургическом центре лазарета Балаяна Гайка Абрамовича. 

Родился 1904. Статья 58 параграф 7 и 10. Срок 20 лет. Труп одет 

в нательное белье, веревка с именным ярлыком на шее. Опу-

щен в могильную яму глубиной 2,5 метра. Расстояние могилы 

от Сангородка на север 500 метров. О чем и составили настоя-

щий акт». Далее следуют подписи.

*  *  *

...Прошло ровно четыре года после нашей поездки в Ухту. 

Причина известна. Трехлетнее плавание на парусном судне 

«Киликия» по семи морям вокруг Европы изрядно скорректи-
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ровало все мои планы. За время экспедиции я написал три уве-

систых тома: «Моя Киликия», «Киликия: путь к океану» и «Ки-

ликия: возвращение». Они довольно быстро были изданы. Как 

мне показалось, красиво и профессионально. По крайней мере, 

с издательской и полиграфической точки зрения. И тут же ра-

зошлись по многочисленным читателям.

Я опять сел за свою книгу, посвященную памяти родителей. 

И снова почувствовал благодарность за работу, проделанную 

моим сыном Гайком. Его кассеты заставляли меня вспоминать 

беседы, обстоятельства, каких-то людей, о которых я успел, 

как мне казалось, забыть. Один из таких эпизодов ожил в па-

мяти, как только я увидел кадр с епископом Езрасом, спраши-

вающем на кладбище, можно ли положиться на записанные в 

Акте цифры: «два с половиной метра глубины»? Речь шла о 

глубине могил.

Кто-то из постоянно сопровождающих нас гидов ответил с 

уверенностью: «Этот вопрос стоял всегда более чем серьезно. 

Два с половиной метра — это был своеобразный закон, за нару-

шение которого следовала кара. Надо сказать, что в ГУЛАГе 

вообще, а у нас в Коми в частности, шла настоящая борьба 

против возможных эпидемий. Больше всего боялись разложе-

ния трупов, тем более что всюду тут шастают волки и прочие 

звери. Проблем с рытьем могил не было. Как говорится, слава 

Богу, было кому работать лопатами».

Когда мы с Бориком и Гайком собирали в пакетики землю с 

кладбищенских холмиков, нас снимали телевизионщики, при-

ехавшие из столицы Коми. Они снимали и поминальную служ-

бу, проведенную епископом Езрасом прямо в операционной. 

В здании бывшего лазарета оказалось совсем не сложно найти 

операционную. Хотя дом стоял уже без крыши и не доставало 

многих перегородок, легко определялась площадка, где прежде 

были операционная, рентген-кабинет, отдельные палаты.

Епископ Езрас был облачен в церковную рясу. Он раздал 

всем по свечке. Достал из мешочка подсвечник-трезубец, уста-

новил его на бывшем подоконнике, самих окон уже не сущест-

вовало. Погода выдалась совсем тихая, и в бывшей операцион-

ной не было никакого сквозняка. Так что ни одна свеча не 

погасла. Эта была традиционная поминальная панихида, как 

ее обычно проводят во время похорон. Начал епископ с «Отче 

наш». Мы с Бориком и Гайком стояли с горящими свечами в 

руках отдельно. Чуть в стороне от нас тоже со свечами в руках 

разместилась довольно большая группа ухтинцев. Поминаль-
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ная велась на армянском языке. Но если мы крестились, крес-

тились и все остальные прихожане.

Когда официальная часть церковной панихиды заверши-

лась, архиепископ повернулся к хозяевам и обратился к ним на 

русском:

— Возлюбленные братья и сестры! Сказано: свято то место, 

где оборвалась жизнь раба божьего. Но я сказал бы — дважды 

свято то место, где остановились сердца сотен и сотен тысяч 

чад божьих. Это место, где мы стоим, священно. Эта земля свя-

щенна. И мы сейчас здесь ощущаем тот трагический истори-

ческий факт, который имел место в нашей жизни, в нашей об-

щей биографии. Это было событие, когда отвергли Бога, когда 

разрушали храмы, когда отнимали веру и разоряли наши очаги, 

губили сотни-сотни тысяч судеб. Все это осталось в народной 

памяти. И мы являемся носителями этой памяти. Она основа-

на на вере и на любви, которые бессмертны.

Именно вера и любовь привели сюда сыновей, которые на-

шли то место, где остановилось сердце их отца. И на этом свя-

щенном месте мы вспоминаем слово из Евангелия: «Кто ищет, 

тот найдет». Это была милость Божья. Это была истина, под-

тверждающая, что в сердцах сыновей живет память об отцах. 

Истина, которая свидетельствует, что жива душа отца, живы 

души отцов, бессмертны души миллионов жертв.

Мы молились и просили Всевышнего, чтобы все они нашли 

свою обитель в Царстве Божьем, где нет места злу, которое было 

у нас. И сегодня мы собрались здесь, чтобы убедиться в глав-

ном: надо опираться на те ценности, которые только созидают, 

на непреходящую ценность, каковой является вера в Бога. Если 

мы верим в Бога, то мы обязаны любить друг друга. Ибо только 

любовь и добро созидают, а ненависть и зло разрушают.

Мир и добро вам! Я хочу выразить признательность и благо-

дарность вам и в вашем лице всем-всем, кто сегодня достойно 

продолжает богоугодное дело сохранения памяти отцов и де-

дов. Храни вас Господь!

*  *  *

Рядом с бывшим лазаретом на ровной площадке был накрыт 

стол. Бутерброды, фрукты, салаты, одноразовая посуда. Заупо-

койный стол освятил архиепископ. Пили за упокой души раба 

Божьего Гайка Балаяна и за миллионы невинных жертв ГУЛАГа.

Замечаю, как прямо на глазах взрослеет Гайк-младший. 

Когда после службы по отцу мы стали собираться в дорогу, он 
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подошел к подоконнику, где стоял подсвечник, остановился и 

вдруг, смутившись, обратился к архиепископу: «Србазан, а 

можно трезубец со свечами оставить здесь?»

— Конечно можно! Даже нужно. Конечно, Гайк-джан!

Кто бы знал, что в это время творилось в моей душе! Я не 

просто гордился сыном. Он наконец-то стал таким взрослым, 

что чувствует ответственность за свои самые простые поступ-

ки. А ведь совсем недавно этого еще не было. Значит, теперь 

будет. И еще я подумал, что мой отец, его дед обязательно за-

метил эту совсем маленькую деталь. И тоже порадовался ей. 

Бог часто живет в совсем незаметных мелочах...

*  *  *

Я постоянно чувствовал присутствие отца, когда мы вместе 

с новыми своими ухтинскими друзьями знакомились с горо-

дом и его окрестностями. И здесь камера Гайка поможет нам 

не только запечатлеть, но и запомнить подробности. Наши 

добровольные гиды обстоятельно и влюбленно рассказывали о 

городе, показывали памятники и исторические места. А я ду-

мал о том, что отец, скорее всего, встречал или видел кого-ни-

будь из их дедов и прадедов. Потому что большинство из них — 

потомки бывших зеков. И я обратился к отцу.

— Мама говорила, что ты очень радовался, когда удавалось 

добраться до корня того или иного слова. Так что летом три-

дцать восьмого года ты наверняка слышал от местных жителей, 

что Ухта — это «невкусная вода». Надо тебе сказать, что вода 

здесь очень даже вкусная. И ты, наверное, заметил, что город 

теперь ничуть не похож на тот небольшой поселок, который ты 

видел. И ты бы, наверное, удивился, если бы тебе тогда сказа-

ли, что придет день, когда деревянная Ухта станет сначала кир-

пичной, а потом и бетонно-стеклянной. Что здесь появятся 

высокие здания, что в госбанке будет храниться истинный ше-

девр — Золотая птица, являющаяся символом Коми. Что Пуш-

кину воздвигнут памятник как жертве репрессии. Что будет 

здесь не только университет, но и казино.

А во что ты уж точно не поверил бы, так это в то, что на месте 

бараков, где жизнь людей превращалась в каждодневную пытку, 

богатые люди будут строить себе особняки и замки, а в бывшем 

населенном пункте построят памятник тебе и твоим товарищам, 

миллионам современников, сверстников, солагерников...

Но среди этих светлых и добрых людей, среди радостей, от-

крывшихся после того, как была найдена могила отца и были 
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совершены все христианские обряды, и, казалось бы, исполни-

лось то, во что совсем недавно и поверить было невозможно — 

отец вновь обрел своих сыновей и внуков — выпадали горькие 

часы и минуты, когда душа ныла до невозможности. Всплывали 

новые страшные подробности ушедшей трагедии. Может, для 

того, чтобы не забывали мы о случившимся с нашими близкими. 

Помнили всегда. Чтобы не могла чья-то жестокость, а может, и 

душевная болезнь вновь стать причиной уничтожения милли-

онов ни в чем не повинных людей. А еще ведь был и отвратитель-

ный страх, долгие годы преследовавший их родных и друзей.

Читая страницы дела № 32 273, я обратил внимание на одну 

деталь. В акте о погребении тела говорится, что оно состоялось 

«1939 года февраля 22 дня». А вот другой акт о смерти, написан-

ный медиками. «1939 года февраля 13-го дня (слог-то какой, до-

революционный, обратите внимание!) мы, нижеподписавшиеся, 

заведующий хирургическим отделением Центрального лазарета 

Ухтижемлага НКВД врач Эйзенбраун, медсестра Радугина, де-

журный санитар Погорелый, составили настоящий акт о том, что 

находящийся на излечении в хирургическом отделении заклю-

ченный Балаян Гайк Абрамович умер 13 февраля 1939 года в 

15 часов 10 минут. Смерть последовала от кровоизлияния в мозг».

Итак, умер 13 февраля. А похоронили 22 февраля... Значит, 

почти десять дней тело моего отца где-то лежало. Может, было 

слишком много больных в те дни. А может, слишком много 

трупов. Может, была пурга, как-никак февраль месяц. Да еще 

и неподалеку от Ледовитого океана. И все равно читать и ду-

мать про это было очень больно. Человеку и так столько горя 

выпало за его короткую жизнь. А тут еще и похоронить вовремя 

никак у них не получалось. Он лежал, а вокруг сновали люди со 

своими делами. И никому не было до него дела. А может, он 

еще и мешал кому-то. И его перекладывали...

Сначала я подумал, что его привезли прямо с делянки. 

В приемном покое сняли одежду, которую через пять дней де-

тально описали. Это был уже третий акт, который подписали 

четыре человека. Но, читая внимательно акт описи, я понял, 

что отца с делянки повезли не в сангородок, а в барак. Иначе 

в графе «Вещи казенные» не было бы «одеяла и подстилки». 

С него сняли бушлат, спецовку, шапку-ушанку и вошедший в 

графу «Вещи личные» свитер. Десять дней душа не могла поки-

нуть незахороненное тело.

Такие вот мысли, наспех внесенные в записную книжку, тя-

жело крутились в моей голове, когда мы вместе с Бориком, 
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Гайком, епископом Езрасом, Джеймсом и другими новыми 

друзьями ехали к тому самому памятнику отцу и всем другим 

жертвам ГУЛАГа.

*  *  *

Окраина Ухты. Шум от многочисленных машин, мчащихся 

на бешеной скорости. С одной стороны — зеленое поле, тянуще-

еся до самого горизонта, с другой — край тайги, бесстрашно вы-

стоявший в местах нового строительства, с третьей — трасса, 

словно могучая река, вливающаяся в город. И там, где трасса как 

бы переходит в город, она становится удивительно живописной. 

Деревья чередуются с ровными рядами пестрых газонов, а по обе-

им сторонам нового проспекта выстроились длинные тротуары.

Чуть в стороне от этого художественного полотна на широ-

ком просторном поле и воздвигнут исторический памятник. 

Не из камня и не из мрамора, а из бетона. Еще точнее, — желе-

зобетона. Сырье для скульптора и скульптуры вовсе не класси-

ческое. Такой памятник нельзя ваять резцом. Его не может со-

здать один человек. Здесь должен быть применен, я бы сказал, 

обобщенный труд строителей-ваятелей.

С самой идеей в Ухте носились давно. На совсем неболь-

шом участке земли огромной нашей страны только зарегист-

рированы поименно четверть миллиона жертв политических 

репрессий, представляющих около ста национальностей. Глав-

ный архитектор Ухты со своими коллегами взял на себя ответ-

ственность и смелость за реализацию замысла. Но практически 

воплотить идею в жизнь смогли только в год распада СССР.

Я расспрашивал наших друзей, сопровождавших нас гидов 

о сути и смысле идеи, заложенной в памятник. И все, словно 

сговорившись, повторяли одно и тоже: «Крест. Православный 

крест».

На огромной железобетонной усеченной пирамиде возвыша-

ется массивная надгробная стела, в центре которой вырезано зи-

яющее окно в форме православного креста. Скорее всего, памят-

ник на каждого, кто на него посмотрел в первый раз, производит 

впечатление, связанное с особенностями его мышления, вкуса и 

даже настроения. Могу сказать только о своем. Та высокая про-

стота, которая есть в обычном деревянном кресте на погосте, 

действует на меня сильно, магически и почти всегда одинаково. 

Я забываю обо всех мелочах, о суете, и что-то значительное и 

глубокое овладевает мной в разное время совершенно по-разно-

му. Крест, который видишь, концентрирует твое внимание на 
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том, кто покоится под ним. На какое-то короткое время отда-

ешься мыслям, может, даже о совсем незнакомом тебе человеке. 

И все остальное словно бы отодвигается, отходит от тебя.

Бетонный крест, вознесенный в небо, находится в каком-то 

другом измерении. Ты осознаешь глубочайшую человеческую 

трагедию: не только миллионы погибших, но и изломанные 

судьбы людей самых близких — детей, родителей, жен, невест. 

Всех. И этот воздушный крест — вместилище их душ. Общий 

им памятник. Всем. И от всех.

На сером шершавом бетоне внизу прикреплен чугунный 

квадрат, на котором выведен текст, адресованный прохожим: 

«Безвинно убиенным в годы политических репрессий. Прохо-

жий, поклонись тем, чей прах покоится в этой земле». И мы 

поклонились...

Мы не знали заранее, что посетим это священное место. И у 

нас не было с собой цветов. Мы собрали полевой букет рядом 

на поляне. Гайк достал из целлофанового пакета веточку ряби-

ны с зелеными листьями и красной гроздью, отломанную от 

овеянного легендами дерева, стоящего прямо у места гибели 

отца, приложил ее к букету и положил все вместе в продолгова-

тый бетонный горшок, встроенный в стену постамента.

На этом наша экскурсия завершилась. Мы сели в свой автобус. 

И специально поехали другим маршрутом. Но я будто ничего не 

видел за окном. Думая об отце, я постарался записать в блокнот 

свои впечатления от увиденного. Памятник произвел на меня 

сильное впечатление. Я назвал его сразу — «Памятник душе». Мо-

жет, у других людей он вызывал какие-то иные ассоциации. Мо-

жет, главный архитектор Ухты, его соратники и рабочие, которые 

воздвигали скульптуру, не согласятся со мной. Скорее всего. Но, 

думаю, что имею право на свое восприятие, свое видение идеи.

Издали, глядя на памятник, я почувствовал и его душу. И по-

тому мне представилось, что перед нами вовсе не крест, выре-

занный в тяжелом бетоне. Это бетон, затвердевший вокруг крес-

та. Еще великий Гиппократ отмечал, что душа развивается и 

живет до самой смерти человека. Однако отнюдь не самые выда-

ющиеся медики, а поэты определили точное место души. Она, 

оказывается, там, где больно. Или еще точнее: «Я там, где боль».

— Главный палач, покаравший с помощью государствен-

ной системы миллионы ни в чем не повинных людей, не учел 

очень важной закономерности: когда души отцов возносятся 

на небеса, здесь, на земле, остаются их сыновья и внуки. Мы 

знаем, ты согласен с нами, отец!
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*  *  *

— Торопя время, мы спешили к маме в Карабах. Мы везли 

ей твой прах, отец. Сколько лет при жизни она мечтала узнать, 

в каких краях ты похоронен. Когда ты погиб или умер? А уж 

оказаться с тобой в одной могиле, этого даже и представить 

себе было невозможно...  Гайк всю дорогу не выпускал из рук 

приобретенную в Сыктывкаре глиняную амфору, похожую на 

кувшин. В ней хранилась священная земля. Мы были еще в до-

роге, когда материал, отснятый телерепортерами Коми, пока-

зали по первому каналу ереванского телевидения.

Только представь, отец, как должен воспринимать наш на-

род весть о том, что нашли могилу еще одной жертвы ГУЛАГа, 

если были расстреляны, высланы, умерщвлены в лагерях около 

четверти миллиона армян. Что до сих пор у себя дома, в Арме-

нии, мы не можем найти места захоронений таких поистине ти-

танов, как поэт Егише Чаренц, прозаик Аксель Бакунц, хирург 

Арутюн Мирза-Авакян и тысячи других соотечественников.

Мы не могли задерживаться в Ереване, тебя ждала твоя Го-

арик-Шушаник, тебя ждал Арцах. А мы ждали из Москвы на-

ших родственников и друзей, которые должны были вместе с 

нами поехать в Карабах, в Кятук на твои похороны. Твои внуки 

Гайк и Арсен (сын Борика) снимали на пленку все, что проис-

ходило на твоих похоронах, организованных арцахским прави-

тельством.

Почему-то я уверен, папа: ты давно знаешь о том, что у нас 

есть независимое Арцахское государство. Что с самого начала 

нашей независимости мы думали о будущем, но не забывали 

прошлое. Твой портрет на похоронах, как положено, нес кара-

бахский воин в парадной форме. У могилы выступал твой кол-

лега, министр просвещения Армен Саркисян. У твоей могилы 

говорил один из мужественных представителей русской интел-

лигенции, философ и писатель Андрей Нуйкин:

«Похороны обычно являются событием очень интимным. 

Традиционно участвуют самые близкие люди. Родные и дру-

зья. Хочется в этот момент отгородиться от всего мира, чтобы 

побыть вместе с тем, с кем расстаемся, чтобы ощутить свое 

единство в родственном кругу.

Но вот сыновья Гайка Балаяна придали этому семейному 

акту высокое общественное звучание, которое мы все сейчас 

ощущаем. Столь скорбный и торжественный акт важен сегод-

ня не только им. Давайте вспомним, что наша распавшаяся 

страна, наша общая цивилизация переживают глубочайший 
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кризис, и сегодня еще трудно предсказать, к каким потерям и 

бедам приведет он все человечество. Мы, русские, часто гово-

рим, что у нас высокая культура. Армяне знают, что и у них 

высокая и древнейшая культура. Все это правильно, но не 

должно служить поводом для успокоенности и благодушия.

Известно множество богатейших культур, от которых оста-

лись только мертвые камни. Когда из культуры уходит душа, из 

нее исчезает сама культура, потому что речь идет не о культуре 

строительной, а о культуре духовной. Сейчас у многих стран и 

народов стало едва ли не самоцелью оказаться богатыми, эко-

номически и индустриально развитыми. Но мы же знаем из ис-

тории, что все это не способно заменить утраты той духовной 

культуры, которая является главным обретением человеческой 

цивилизации. Ведь никакой взлет разума, логики, техники не 

может компенсировать деградацию души и духа. Ибо душа, 

кроме всего прочего, это то место, где мы объединяемся с ми-

ром, со всем человечеством в добре и красоте. А кто этого не 

делает, у того просто нет души или у него душа изувеченная.

И вот, участвуя сейчас в этом поистине объединяющем 

наши души священнодействии, мы особенно остро осознаем, 

что утраты культуры, прежде всего, приводят к утратам дружбы 

народов, которая держится на стыке самих культур и позволяет 

народам дышать полной грудью. Именно поэтому мне особо 

хочется подчеркнуть особую значимость сегодняшнего, каза-

лось бы, интимного семейного акта. Он обязывает нас мобили-

зовать наши души и поставить их на достижение того, что под-

сказывает наш разум. И, предавая земле прах одного только 

политзаключенного, Гайка Балаяна, мы сердцем осознаем, что 

похороны эти символизируют вечную память о миллионах 

жертв ГУЛАГа. И очень важно, чтобы мы, участвуя в такого 

рода актах единения с прошлыми поколениями, не позволяли 

себе забыть, что произошло с нашей страной, нашими народа-

ми, нашими странами...»

— Я хочу тебе сказать, отец, что Андрей и его супруга Гали-

на в самое тяжелое для нашего народа время вместе с другими 

русскими писателями находились рядом с нами на переднем 

крае, писали о том, что видели. Сейчас они приехали в Арцах в 

том числе и потому, что хотели разделить нашу радость, что вы 

с мамой наконец-то встретились после шестидесятилетней 

разлуки. Теперь уже навеки. Но еще и сказать твоим внукам о 

великой роли Души и Духа в борьбе против зла. И дать вам обе-

щание никогда не забывать уроки прошлого.
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Ничуть не сомневаюсь, что ты знал не только широко из-

вестных прозаиков и поэтов, но и самую молодую поросль. 

Особенно талантливую. Знаю, как ты упорно добивался, чтобы 

в Карабах регулярно поступали не только новые книги, но и 

газеты и журналы. Значит, ты обязательно читал юную Сильву 

Капутикян, прекрасные стихи которой уже печатались в нача-

ле тридцатых. Потом она стала знаменитым поэтом и одним из 

активных борцов за Арцах. В тот день Сильва Капутикян лежа-

ла дома в Ереване, прикованная к постели. Она прислала в Кя-

тук свое послание, которое огласила ее друг и знаменитый де-

кламатор Светлана Ханумян.

Она читала текст, с трудом скрывая волнение. Сильва ли-

шилась отца еще до своего рождения. Член дашнакской партии 

Барунак Капутикян погиб в 1918 году. Я много раз слушал вы-

ступления Светланы Ханумян — и дома у Сильвы, и со сцены в 

театре. Но здесь, на кладбище в Кятуке, было нечто совсем 

другое. Голос был до боли знакомый, похожий на голос Силь-

вы, но, казалось, он шел из каких-то небесных глубин:

«Сегодня из глубин времени и пространства возвращается 

домой один из мучеников пережитых смутных времен — Гайк 

Балаян. Возвращается, став землей и прахом, став горьким вос-

поминанием. Это — земля и прах бесчисленных жертв, кото-

рые были замучены в закодированном под цифрой «37» крова-

вом году. Это — горсть пепла, оставшаяся от людей, брошенных 

в кострище, полыхавшее по всей стране.

Многозначны суть и смысл сегодняшней скорбной церемо-

нии. Это не только свидетельство сыновней преданности своему 

отцу Гайку Балаяну, но и проявление присущей нашему народу и, 

к счастью, еще не утраченной, оставшейся незамутненной тради-

ции — хранить негасимой память о лучших своих сыновьях.

Нынешняя церемония призвана еще и напомнить нам, как 

самоотверженно служили эти, придерживавшиеся разных 

взглядов люди, своему народу, ценой каких жесточайших ис-

пытаний добыли они сегодняшнюю нашу победу, которую мы 

должны трепетно лелеять, всегда оставаясь верными заветам 

отцов, идеям свободы и справедливости».

*  *  *

— Знаешь, отец, целую ночь я смотрел снятый оператором 

Арцахского телевидения репортаж о захоронении твоего праха 

в родной земле. Было очень много народа. Но не все, к сожале-

нию, попали в кадр. Я хотел бы рассказать тебе о своих впечат-
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лениях. Представить тебе родственников, которых ты никогда 

не видел, потому что они родились, когда тебя уже отправили в 

изгнание. Приехали три внучки твоей сестры Софьи: Люда, 

Карине и Нуне. Я должен уточнить, что речь идет о дочерях 

твоей племянницы Назик.

В письмах, адресованных Софан (ты всегда ее так называл), 

ты часто справлялся о здоровье ее старшей дочери Аршалуйс, о 

сыновьях: Ашоте, Арташесе, Артавазде, и маленькой Назик. 

Через два года после твоей смерти началась война. Я в это вре-

мя жил в семье твоей сестры Софан и ее мужа Маркоса, кото-

рого я называл дедушкой. Это был совершенно замечательный 

человек, мудрый и благородный. И я почти полвека неустанно 

пишу о нем во всех своих книгах.

Так вот, я еще раз хочу напомнить. Это очень важно. В первые 

два года войны погибли все три сына Софан и Маркоса. «Три 

капитана» — так назывался очерк о них, опубликованный в газе-

те «Советский Карабах». А в год твоей смерти в 1939 году умерла 

на операционном столе в Баку их дочь Аршалуйс. Так в доме тво-

ей сестры осталась одна Назик, которая была на восемь лет стар-

ше меня. Я рос в семье, где долгие годы никто никогда громко не 

смеялся. Хронический этот траур постепенно угасал. Но угас он 

только после того, как у Назик появись три очаровательные до-

чери. Они приехали на могилу Гоар и радовались, как сказала 

Сильва Капутикян, что ты, наконец, вернулся на родину.

*  *  *

— Помню, отец, что, осуществив главную мамину мечту, я 

не успокоился, а напротив, стал мучиться оттого, что не знаю, 

чем теперь мне надлежит заняться. Заниматься пустяками я 

уже не мог. А ничего значительного в голову не приходило. 

Чаще всего я думал о судьбе несчастных молодых женщин, в 

дома которых ночами приезжали черные машины и увозили 

отцов семейств, оставляя этих женщин в страхе и ужасе перед 

непонятным и темным будущим, среди младенцев, маленьких 

детей и беспомощных старух. Они не могли подсказать, что 

именно надо делать в первую очередь и как жить потом. Дети 

быстро росли, взрослели. Их надо было кормить и учить. А с 

этим дела обстояли все хуже и хуже.

Двенадцатилетним мальчишкой я уже хорошо знал, что го-

лодает не только мой Степанакерт, мой Карабах, но и весь Со-

ветский Союз. Для нас 1947 год выдался пострашнее, чем воен-

ные годы, когда еще сохранялись какие-то старые запасы.

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   563Balaiyan_Book_Tom_V.indd   563 04.10.2011   17:56:1304.10.2011   17:56:13

Зорий Балаян



564

Помнится, Аку при всем своем критическом отношении к 

моей маме, при своих сестрах, приехавших из Агорти к нам в 

Степанакерт, тяжело вздохнув, произнесла: «Ужас какой! Даже 

в войну так не было. А каково нашей Гоар в сибирской тюрь-

ме?» На что, немного погодя, дедушка Маркос тихо ответил: 

«Думаю, в тюрьме сейчас чуть сытнее, чем на воле». Дедушка 

Маркос был прав. Не легко было жить даже тем матерям, кото-

рым все-таки повезло, и они вернулись домой. Их жизнь не 

была ни счастливой, ни спокойной. Они продолжали голодать, 

да еще и постоянно испытывать чувство страха за себя и своих 

близких. Раз можно было расправиться однажды, кто может это 

запретить в другой раз? Но что такое лагерь, они уже знали.

Во время моей учебы в Рязанском медицинском институте 

мама каждый месяц присылала мне по почте 400 рублей. А с 

января 1961 года, после обмена денег, — 40 рублей новыми. Ле-

том того же года после четвертого курса всей нашей группой 

мы проходили врачебную практику в селе Дурново. Пришло 

время получать деньги, и я отправился в Рязань. На почте я за-

думчиво присматривался к географическому названию отпра-

вителя: «Гадрутский район НКАО». Странно. Обычно деньги 

приходили из Андижана. Неизменно — 400 рублей старыми 

или 40 рублей новыми. В те времена это обязательно подчерки-

валось. И вдруг вместо традиционных 40 новыми, получаю 

круглую сумму — 100 рублей новыми.

Сразу подумал, что полгода назад — это звучало бы как бан-

кирская зарплата — 1000 рублей. Деньги были, как всегда, от-

правлены телеграфом, и еще мама приписала: «Купи туфли и 

что хочешь». Я на всю жизнь запомнил это мамино «что хо-

чешь» и всегда добавляемое: «Цавыт танем, мама».

В начале августа я поехал на каникулы в Андижан. И пер-

вым делом справился у мамы о деньгах.

— Ты прислала мне сразу за два месяца? — спросил я.

— Если уж считать как ты, то получается не за два, а за два 

с половиной. — Мама ласково засмеялась.

Она подошла к шкафу, достала из ящика бумагу и протяну-

ла мне. Я долго и внимательно рассматривал ее.

— Читай вслух! — тихо и грустно сказала мама.

— Я читаю, что написано на круглой печати, а там не все 

четко...

— Зачем тебе это? Чуть выше, в правом углу бланка. Тот же 

текст, — посоветовала мама, дав мне понять, что она хорошо 

изучила этот документ. Там написано: «Исполком Гадрута».
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Это была справка. Текст такой: «Дана жене ныне реабили-

тированного Балаяна Гайка, Балаян Гоар в том, что согласно 

представленных документов ей выдано за вынужденный про-

гул мужа 3800 рублей (старыми деньгами)».

Невозможно не обратить внимание на эти слова — «вынуж-

денный прогул мужа». Надо же придумать такое! Вынужден-

ный прогул! Я не хочу иронизировать! Скорее, надо просто 

поблагодарить Хрущева. Но была другая ирония. Ирония судь-

бы. Справку подписал не кто-нибудь, а председатель исполни-

тельного комитета Совета депутатов трудящихся Гадрутского 

района Н. А. Абрамян. Уверен, за двадцать три года в таком 

беднейшем сугубо сельскохозяйственном районе, как Гадрут-

ский, вряд ли построили новое здание райисполкома. Выхо-

дит, Н. А. Абрамян подписал справку о возмещении матери-

ального ущерба «за вынужденный прогул» Гайка Балаяна, сидя 

в кабинете, где за тем же самым столом, на том же самом месте 

и на том же самом стуле некогда сидел мой отец. Зарплата его 

составляла 1900 рублей в месяц. Так что мама получила спустя 

четверть века двухмесячную зарплату своего мужа.

*  *  *

Я уже упоминал о том, что в связи с плаванием на парусном 

судне «Киликия» мне пришлось отложить на некоторое время 

рукопись книги. Однако это не означает, что я как бы совсем 

остановил работу над ней. Например, я брал с собой в море ко-

пию отцовского дела. Каждый раз при удобном случае читал-

перечитывал отдельные страницы с карандашом в руках. И пи-

сал целые куски то ли текста, то ли комментариев. Случалось, 

заканчивая очередные записи, относящиеся к «Киликии», я 

переключался на беседу с отцом.

Переводя на машинку записи, сделанные в блокноте, я тут же 

хватался за чтение нужных мне ГУЛАГовских материалов. А, ув-

лекшись работой, презрев качку, вступал в очередной разговор с 

отцом, обсуждая с ним прочитанное или написанное. Перед 

сном я старался внести в блокнот короткие фразы, записи, диа-

логи, мечтая о дне, когда все это можно будет перенести в книгу.

— Знаешь, пап, я так много говорил с тобой о прошлом, я 

столько всего прочел, я выслушал стольких умных и образован-

ных людей, прошедших через ГУЛАГовскую голгофу, что мне по-

рой кажется: я не хуже тебя знаю, что там с тобой происходило.

— Это может быть, сынок. Я ведь ничего по-настоящему не 

знал. Зато истово верил. Время такое было. Я все время думал, 

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   565Balaiyan_Book_Tom_V.indd   565 04.10.2011   17:56:1404.10.2011   17:56:14

Зорий Балаян



566

что я должен спасти вас и маму. А для этого надо было искать 

выход. Может, что-то не так сказал, не так сделал, не так по-

ступил. Хотя, если честно, то порой во мне брали верх правда и 

логика, и я тогда бывал уже другим.

— Думаю, что тебя просто не могли оставить на свободе. 

Смотри, как все складывалось. Ты окончил Университет тру-

дящихся Востока. Вернулся в Арцах с прекрасной характерис-

тикой и высокими оценками. Мне не было и месяца, когда тебя 

назначили главой областного отдела народного образования. 

Ты сразу врубаешься в дело. За три месяца объездил все школы 

области. Стал писать в Ереван и Баку, требовать учебники и 

наглядные пособия. Твой друг и коллега из Гиши Теван Джава-

дян рассказывал, что ты, выступая на партийных конференци-

ях, настаивал на необходимости увеличения бюджета народ-

ного образования, добивался, чтобы из Армении прислали 

учителей по литературе и истории. Просил наркома просвеще-

ния Армении присылать в Карабах армянских писателей. Ты 

встречался, дружил и переписывался с самим Давидом Анану-

ном из Мецшена, хотя знал, что он еще в десятых годах высту-

пал против Ленина и представлял далекую от марксизма пар-

тию «Специфик»...

— Давид был гениальным человеком.

— Ну да. Именно поэтому его и репрессировали.

— Но ведь Давида ценил и сам Максим Горький. Именно 

его он попросил написать предисловие к «Сборнику армян-

ской литературы».

–. А еще ты всем показывал книгу стихов Чаренца, которую 

он прислал тебе с нарочным. Но ты не знал, что великого поэта 

арестовали. С 4 июня ты находился в шушинской тюрьме, а 

Егише Чаренца арестовали в жаркую пору августа того же года. 

И ты ничего об этом не знал. Газет тебе не давали.

Может, ты даже обрадовался, когда тебя с должности заведу-

ющего областным отделом народного образования перевели на 

работу председателем исполнительного комитета всего Дизака.

— В обкоме меня поздравляли с таким повышением. Даже 

от имени Багирова.

— Ну да. Они всегда так делали. Именно Багиров хорошо 

знал, что с тобой проще разделаться, если арестовать тебя на 

исполкомовской должности. И не будет никаких разговоров о 

твоих заботах по поводу учебников, преподавания армянского 

в русских школах, отсутствия учителей армянской литературы 

и истории.
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— Значит, в документах нет даже упоминания о моей рабо-

те в отделе народного образования?!

— Нет нигде. Только в графе «специальность» написано 

«педагог». И все. Так что правильно, что ты не хитрил и не лу-

кавил. Мне это очень понравилось. Была еще одна провока-

ция, о которой ты не знал. В Москве с тобой учился Ерванд 

Гамбарян из Еревана. Ты знал, что в свое время, как говорится 

в твоем «Деле», «он голосовал за платформу Троцкого». И вот 

после того как тебя перевели в исполком, вдруг звонит тебе 

твой сокурсник по университету Ерванд Гамбарян и просит его 

принять. Ты, естественно, его принимаешь. Он приходит к нам 

домой. Мама накрывает стол, как говорится, чем были богаты. 

Гамбарян просит, чтобы ты помог ему устроиться на работу. 

По твоей рекомендации его временно берут в Степанакерт 

инструктором в облоно, а позже — на постоянную работу в 

Шушинский педагогический техникум в качестве парторга и 

преподавателя по общественным дисциплинам.

— Он был толковый человек. И я знал, что он был когда-то 

троцкистом.

— Как я тебя люблю, отец! Я читал об этом в твоих показа-

ниях. Довольно скоро все узнали о его прошлом. Тотчас же 

арестовали. А тебя сняли с работы и исключили из партии. Не 

прошло и недели, как в Бакинской газете «Коммунист» на ар-

мянском тебя называют «заклятым врагом партии и троцкист-

ским подонком». Статью перепечатывает областная газета.

— Честно говоря, поначалу я был спокоен, думая, что дело 

мое подали уж слишком абсурдно. И достаточно будет Сталину 

или Багирову увидеть всю абсурдность и нелепость этих обвине-

ний, как справедливость восторжествует. И еще. Вокруг с утра 

до вечера твердили, что настоящий коммунист не боится лжи, 

что не было еще ни одного случая, чтобы безвинного осудили. 

Только следует всегда говорить правду. И полагается внимать 

логике. Не создавать абсурдных построений. При этом никто не 

хотел меня слушать и следить за четкостью моей логики. Напри-

мер, тогда, когда я говорил, что Гамбарян за Троцкого голосовал 

в двадцатых годах. И об этом знали все. И это означает, что в 

Армении, а особенно в университете, этому человеку верили.

— Вот ты и написал Сталину, что абсурдно обвинять тебя в 

том, что ты «покрывал троцкиста Гамбаряна», когда и так всем 

было известно, что он троцкист. Тебя возмутили и лживые фор-

мулировки в решении собрания, которое обвинило тебя уже во 

множественном числе «за укрывательство троцкистов», «за связь 

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   567Balaiyan_Book_Tom_V.indd   567 04.10.2011   17:56:1404.10.2011   17:56:14

Зорий Балаян



568

с чуждыми элементами; за срыв собрания по поводу процесса 

над бандами контрреволюционных троцкистско-зиновьевских 

центров; за троцкистский метод работы». И ты хотел, чтобы 

Сталин конкретизировал эти абстрактные формулировки обви-

нения. Борик, читая твое «Дело», в таких случаях замечает: «Мой 

бедный наивный отец», а я с ним не соглашаюсь. По-моему, в 

твоих письмах иронии намного больше, чем наивности.

— А может, Борик и прав. Меня ведь и твоя мама, и мои 

сестры, и друзья часто называли наивным...

— Я приведу доводы из твоего письма Багирову и Сталину, 

и мы решим, как точнее определить твое поведение. Ты обви-

няешься в «покрывательстве троцкиста Гамбаряна и оказании 

ему материальной помощи за выполнение им троцкистской 

работы». Цитата эта из решения Бюро Карабахского обкома 

партии без всяких изменений перекочевала в решение Комис-

сии партийного контроля при ЦК ВКП(б).

— Я отправил письмо в Партконтроль ЦК ВКП(б) в сентяб-

ре 1936 года, но ответа не получил. Откуда ты знаешь об этом?

— Ты и не мог получить. Таких писем в самом Партконтроле 

накопилось тогда, думаю, не менее сотни тысяч. Но оттуда ко-

пии писем отправляли в центральные комитеты партии союз-

ных республик. Вот и ЦК Азербайджана отправил в Партконт-

роль формулировку из решения Бюро обкома. Но интересно 

другое. Комиссия партийного контроля в этом случае не только 

подтвердила республиканское решение, но и вынесла свой осо-

бый приговор, официально назвав тебя «врагом партии» и «вра-

гом народа». Значит, была поставлена окончательная точка.

Решение партконтроля было принято, когда ты находился 

уже в Ухте. Документ этот дошел до Баку, а оттуда вернулся на 

Крайний Север. Ибо адресат, то есть ты, находился в Коми. 

Документ этот тебе даже не показали. Приняли к сведению 

формулировку «враг народа».

— Я знаю. Когда в официальных документах кого-то назы-

вали «врагом народа», заключенный уже не должен был воз-

вращаться домой.

— Все логично, отец. Для сложившейся тогда государствен-

ной системы термины имели особое значение. Каждое слово. 

А ты в письме на имя вождей пишешь не о том, о чем они хоте-

ли бы читать. Им нужно было, чтобы ты клеймил позором свое-

го студенческого товарища. А ты писал, что не только у студен-

тов Университета имени Сталина, но и у тебя сложилось о 

Гамбаряне мнение как «о хорошем коммунисте». Не скрывая 
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того, что ты знал о прошлых связях Гамбаряна с троцкистами, 

ты открыто пишешь о нем как о своем старом товарище, о том, 

что был рад встрече с ним. Вот цитата из твоего письма: «Я даже 

обрадовался этому. Думал, вот приедет ко мне работать партиец 

с высшим образованием, и я устрою его где-нибудь...»

Нет, ты вовсе не наивный. Ты реалист. А как славно ты иро-

низируешь над термином «чуждый элемент»... Во время обсуж-

дения твоего дела на заседании бюро обкома партии тебя обви-

няли в том, что в бытность руководителем просвещения ты 

останавливался в селе Тог у учителя Арташеса Вартапетяна. 

«Можно ли назвать этого человека чуждым? — пишешь ты. — 

Да, он сын священника, но он и брат нескольких коммунистов. 

То же самое можно сказать и о его русской жене. Когда меня 

назначили заведующим облоно, он уже был завучем Шушин-

ского педагогического рабочего факультета. После моего ухода 

из облоно его назначают директором Тогской школы. Так что 

мы практически одновременно переехали в Гадрутский район. 

Меня удивляет, если компетентные товарищи знали о нем как о 

чуждом элементе, почему они только сейчас об этом говорят?»

В приложении к письму Сталину ты прямо пишешь: «Люди, 

которые фигурировали в связи с моим исключением из партии, 

были далеко не чуждыми». А чего стоят две удивительные фра-

зы, написанные в разные инстанции. Ты прямо делаешь некое 

обобщение, выражая свое отношение к тому, что троцкизм 

превратили в чуму, во время эпидемии которой в старину мож-

но было оправдать все дозволенные и недозволенные методы 

борьбы. И ты задаешься вопросом в письме вождю: «Неужели 

можно вот так этот самый презренный троцкизм навязать че-

ловеку?» А сколько иронии в твоем письме Багирову: «Никто 

на заседании бюро обкома не смог ответить на мой вопрос, что 

они имеют в виду под формулировкой обвинения «за троц-

кистскую практику в своей работе». Не превращаем ли мы 

троцкизм в эпидемию?»

Нет, отец, это отнюдь не наивность. Это — честность и му-

жество.

Что же касается высокого слога, который особенно заметен 

в твоем обращении к Сталину, то я тебя очень хорошо пони-

маю. Я уже отмечал один из главных аргументов такого просто-

душного поведения. Для миллионов людей это была вера. Вера 

в обожествленного человека. На протяжении всей истории че-

ловечества подобное встречалось нередко, начиная со времен 

фараонов и цезарей. Практика показывает, что гипнозу легче 
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поддаются толпы, нежели отдельные индивидуумы. И понятно, 

что в состоянии гипноза учить людей уму-разуму бесполезно.

Мы имели дело с чудовищным феноменом — народ-толпа. 

Это не митинговая толпа. Это больной народ, который ненави-

дит своих врачевателей, пророков, исцелителей, поэтов. На-

род, находящийся в состоянии массового гипноза, оказывается 

способным воспринимать только идола. Во времена Аристоте-

ля, задолго до появления Священного Писания, все боялись 

народа, который болен идолопоклонством. Именно поэтому 

великий философ вывел суровую формулу: «Если народ может 

позволить себе превратиться в толпу, то он достоин умереть 

прежде, чем родиться».

Верили вы или не верили — это не имело особого значения. 

Ибо перед нами специфическая репрессивная государственная 

система, причем все институты этой системы функционируют 

против мыслящего человека.

Высокий смысл твоих писем, писем Чаренца, (я часто упо-

минаю имя Чаренца, ибо довелось прочитать его письма, напи-

санные Сталину), сотен тысяч других людей можно объяснить 

не физическим страхом перед смертью, а желанием спасти свои 

семьи, своих детей. И все-таки, если верили, то верили искрен-

не. Я думаю, это несправедливо валить всё и вся на страх. В де-

тстве и отрочестве у меня не было никакого страха, когда я счи-

тал Сталина богом. Я же просто не знал, что в уродливом крытом 

грузовике с названием «Хлеб» ночью по городу везут Чаренца. 

А в машине, на которой может быть написано «Мясо», прово-

дит свои последние минуты жизни академик Вавилов.

В гордом победном сорок пятом в моей голове, голове деся-

тилетнего мальчика, было совсем другое. Какой там страх? 

Каждый фильм был не только явлением, но и открытием. 

И после каждого из фильмов, в которых иллюстрировались все 

десять сталинских ударов (так тогда назывались победы на раз-

ных направлениях фронта), я видел во сне не своего отца или 

маму, а «вождя и отца всех народов». Мы росли, уверовав, что 

каждый день становимся живыми свидетелями того, как на на-

ших глазах происходит процесс перерождения красивого, с 

добрыми глазами человека в белом кителе генералиссимуса 

(«Падение Берлина») в осязаемого бога. Мы — дети, грешив-

шие стихами, писали оды о Сталине отнюдь не от страха, а от 

веры в существование самого факта, самих реалий жизни.

Ладно, мое поколение было тогда поколением несмышле-

нышей. Но ведь в гений вождя веровало немало честных и ум-
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ных людей. И среди них талантливый и мужественный Леонид 

Гурунц, который в тридцать седьмом в двадцать пять лет отрек-

ся от отца и потом всю жизнь писал книги, постоянно испыты-

вая тяжесть собственной фразы: «Прости меня, отец!»

*  *  *

— Я хочу, папа, рассказать тебе об одном эпизоде из жизни 

твоей семьи. Андижан. 4 июня 1957 года. Я только что демоби-

лизовался, покончив со своей флотской жизнью, и переехал в 

Узбекистан, где находились несколько десятков семей из твое-

го и маминого рода. Ссыльные. Я сразу поступил на работу тре-

нером по тяжелой атлетике на кафедре физкультуры в Анди-

жанском медицинском институте и еще в двух группах при 

Комитете физкультуры и спорта. На первую же зарплату я ку-

пил чудо бытовой техники — небольшой и тогда очень попу-

лярный холодильник «Саратов».

Стоил он около двух тысяч рублей старыми деньгами. От трех 

моих зарплат осталась еще пара сотен, и мы с Бориком, который 

учился в десятом классе, решили купить маме те самые трекля-

тые духи «Красная Москва», из-за которых так несправедливо, 

как нам тогда казалось, обошлись с мамой твои сестры. Мы ис-

следовали все известные нам в Андижане магазины, но таких 

духов так и не нашли. Однако идея засела в нас крепко. И пото-

му мы купили довольно дорогие духи в симпатичном дымчатом 

флаконе. Я содрал этикетку, нарисовал красками Спасскую 

башню Кремля и написал ярким шрифтом «Красная Москва».

В крохотной нашей хибарке с земляным полом мы решили 

устроить для мамы праздник. Каково же было наше удивление, 

когда, занося холодильник в дом, мы увидели щедро накры-

тый, явно праздничный стол. Мама ахнула. С тех пор я обожаю 

устраивать дома сюрпризы, от которых бываю самым счастли-

вым из всех моих домочадцев.

Когда мы вручили маме «Красную Москву», она просто си-

яла. Ах, какой она была красивой в тот миг, отец! Как мне жаль, 

что ты ее не видел... Но еще не была раскрыта загадка празд-

ничного стола. Возможно, ты тоже что-то почувствовал в тот 

день — 4 июня 1957 года — там, у себя наверху, в небесах.

Оказывается, мама помнила и двадцать лет ждала этого дня. 

Она и в лагере не забывала про него. В многочисленных доку-

ментах твоего «Дела» можно встретить упоминание об этом 

дне, для которого была даже специальная графа: «Начало сро-

ка — 4 июня 1937 года». «Конец срока — 4 июня 1957 года».
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Так мы отмечали как бы твой день возвращения домой. 

В данном случае это был наш дом в Андижане, где мы жили по 

адресу: улица Лермонтова, 16, землянка № 4.

День оказался одним из самых счастливых в нашей семье. 

Ты следил за нами с двух фотографий, висевших на стене. На 

одной ты был запечатлен с галстуком и пышной шевелюрой. 

На другой — вы снялись вместе с мамой, прислонившись голо-

вами друг к другу.

Я уверен, ты тоже много-много раз думал об этой дате: о 

конце срока. К тому времени тебе должно было исполниться 

пятьдесят три года.

*  *  *

— Отец, ты не знал, что в твоем «Деле» сохранилось длин-

ное-предлинное письмо, написанное Сталину. Это было уже в 

Ухте. В конце лета 1938 года. Прочитав его, я понял, что ни ты, 

ни твои товарищи ничего не знали о реальной жизни в госу-

дарственных структурах. И я хочу об этом поведать тебе.

За пять лет до этого осуществлялись массовые аресты, свя-

занные с пиком ликвидации кулачества как класса. В связи с 

этим продолжало подниматься такое туманное, искусственно 

созданное явление, как троцкизм с невесть откуда появившими-

ся вредителями и шпионами. Многих сажали просто, без при-

чин. В конце двадцатых — начале тридцатых давали смешные 

сроки: скажем, пять лет. И вот к тридцать восьмому году страна 

вдруг оказалась перед невероятно сложной проблемой. С одной 

стороны, к тридцать восьмому году вся промышленность уже 

базировалась на дешевом, если не сказать, бесплатном труде за-

ключенных. С другой, ГУЛАГ, по существу, стал неким комп-

лексным министерством промышленности огромной страны.

Достаточно сказать, что начальниками ГУЛАГа вообще и 

множества местных отраслевых отделов ГУЛАГа к тридцать вось-

мому году уже были назначены специальными приказами быв-

шие министры или их замы. Дело в том, что в систему ГУЛАГа 

постепенно входили различные отделы и управления минис-

терств и ведомств. Они незаметно превращались в этакую чудо-

вищную махину, в обязанности которой автоматически и даже 

логически вменялись функции истинного государства.

Чтобы не быть голословным, отец, я приведу тебе краткое 

изложение хотя бы одного приказа по ГУЛАГу. Это было 

9 июня 1938 года. Ты только-только прибыл в Ухту. Начало 

лета. Тебе казалось, что самым страшным злом в этом экзоти-
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ческом краю являются остервенелые комары. Ты еще не знал, 

что впереди будет много зла. Злые ветры. Злые морозы. Об оду-

шевленном зле я не говорю. Ты не знал, что это зло находится 

не в Коми, а в Москве, где 9 июня приказом № 00863 по ГУЛА-

Гу была образована структура Главного управления строитель-

ства Дальнего Севера, куда входила и Коми АССР.

Я все это изучил и хотел бы тебе сказать, что в приказе не 

просто пишется Дальний Север, а «Дальний Север НКВД 

СССР». Все и вся так назывались. Твой Ухто-Печерский трест 

назывался «Ухто-Печерский трест НКВД СССР». Так вот, в 

структуру Дальнего Севера НКВД СССР, или «Дальстрой», со-

вершенно обособленно от всяких министерств, входили свои: 

начальник Главка, секретариат, научно-технический центр, по-

литотдел, административно-гражданский отдел, отдел кадров, 

специальный отдел (!), отдел по снабжению, геологоразведоч-

ный отдел, авиаотряд и еще целая прорва отделов, не считая уп-

равлений, связанных с обширной географией огромной страны.

Эта махина держалась, как и полагалось, согласно социа-

листической политэкономии и политологии, на двух китах: 

производственные отношения и производительные силы. 

Здесь все было четко и просто. Производственные отношения 

в ГУЛАГе сводились к известной формуле: «шаг влево, шаг 

вправо — девять граммов свинца в спину». Производительные 

силы — это рабы, рабский труд. Сталин ведь всех вас, всех сво-

их врагов называл уголовниками, которые могут «снюхаться» 

(термин вождя всех народов) только с уголовниками. Так было 

логичнее. Ведь из уголовников легче делать рецидивистов.

Вся структура ГУЛАГа зиждилась на рабском труде уголов-

ников. Вся промышленность страны, которая готовилась к 

войне, могла быть рентабельной, если миллионы рабов не бу-

дут получать зарплату. Но то и дело в Кремль идут заявления, 

донесения, предложения о том, что надо организовать в массо-

вом порядке освобождения, ибо вышли сроки. Ставились даже 

вопросы о том, что надо поощрять тех, кто хорошо работает. 

Просто уравниловка мешает выполнению плана. И все обра-

щаются к Сталину.

— И что делает Сталин? Он же все это понимал. Мы же чита-

ли его труды. Изучали. Распространяли. Уже в конце двадцатых и 

начале тридцатых мы в университете его имени изучали его тру-

ды по экономике. Изучали классику. Он не мог не понимать...

— Он очень хорошо все понимал, отец. И я хочу привести 

фрагмент его выступления 25 августа на заседании президиума 
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Верховного Совета СССР, где как раз обсуждался вопрос об 

освобождении тех, кто уже отсидел срок, а также о досрочном 

освобождении заключенных, которые хорошо работают. Вот 

что сказал Сталин, которому ты пишешь письмо о своей неви-

новности и о том, что ты был бы полезен стране, находясь на 

свободе. «Правильно ли вы предложили представить список на 

освобождение этих заключенных? Они ведь уходят с работы. 

Нельзя ли придумать какую-нибудь другую форму оценки их 

работы: награды и так далее? Мы плохо делаем, что нарушаем 

работу лагерей...»

Здесь я сам себя перебил и сказал отцу:

— Ты только послушай, как у этого человека звучит следу-

ющая фраза, вникни в ее суть. Это сказал человек, в которого 

ты верил. В которого мы с тобой верили. Я верил в него сразу 

после войны, с десяти до четырнадцати лет...

— Почему именно до четырнадцати? Что произошло с то-

бой в четырнадцать?

— Ничего особенного. Просто я научился читать в глазах 

молчаливого дедушки Маркоса правду. Что же касается четыр-

надцати лет, то это было в день вступления в комсомол. Когда я 

хотел было обрадовать дедушку Маркоса, но прочитал у него в 

глазах не радость, а иронию. А я, должен сказать, действитель-

но, умел читать очень многое в глазах у деда. Так вот послушай, 

что говорил Сталин дальше. «Освобождение этим людям, ко-

нечно, нужно. Но с точки зрения государственного интереса и 

государственного хозяйства — это плохо...» Ты послушай, по-

слушай, что он дальше говорит. «Что же это получается? Будут 

освобождаться лучшие, а оставаться худшие...» Ты обрати вни-

мание, отец, как работают мозги этого злого гения. Какая чудо-

вищная логика. «Нельзя ли дело повернуть по-другому, чтобы 

люди эти оставались на работе: награды давать, ордена, может 

быть. А то мы их освободим, вернутся они к себе, снюхаются с 

уголовниками и пойдут по старой дорожке».

Ему даже в голову не приходило, что люди эти могут вер-

нуться к своим семьям, к своим детям и женам. И чтобы они не 

пошли по старой дорожке, он находит оправдание своему пред-

ложению: «В лагере атмосфера другая, там трудно испортиться. 

Может, сделать их свободными от наказания с тем, чтобы они 

оставались на строительстве как вольнонаемные? А старое ре-

шение нам не подходит. Давайте сегодня не утверждать этого 

проекта, а поручим Наркомделу придумать другие средства, 

которые заставили бы людей оставаться на месте, чтобы не 
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было соблазна, толчка к отъезду. Может, режим им несколько 

изменить, считать их вольнонаемными. Это, как у нас говорит-

ся, «добровольно-принудительный заем». А здесь «доброволь-

но-принудительное оставление в лагере».

Мне остается добавить, что менее чем через год, в июне 

1939 года, это чудовищное предложение Сталина было оконча-

тельно оформлено и узаконено несколькими указами президиума 

Верховного Совета СССР об отмене всяких условно-досрочных и 

прочих освобождений, но уже не только из исправительно-трудо-

вых лагерей, но и из исправительно-трудовых колоний и тюрем. 

То есть — отовсюду. Где бы ты ни находился. Уж коль попал в 

лапы, из тебя нужно выжать последние соки. Если же ты потерял 

способность работать, то Сталину ты нужен только мертвый.

В определении диагнозов и симптомов тиранов исследова-

тели расходятся во мнениях. Одни считают, что у этих извест-

ных историкам инквизиторов, фюреров, сталиных и прочих 

ярко выражены симптомы маниакально-депрессивного психо-

за. Другие убедительно говорят о признаках паранойи, которая 

характеризуется стойким систематизированным бредом — пре-

следованиями, ревностью, изобретательством и прочим. Я ду-

маю, что все эти люди стали тиранами только при специфичес-

ких условиях абсолютной безнаказанности, когда вожделение 

власти становится страстью...

Я понимаю, отец, что тебе не просто понять, что происхо-

дит со мной сейчас, когда я знакомлюсь с твоими документа-

ми. Но я, зная последовательный ход советской истории, хоро-

шо понимаю тебя, читая твои письма. Потому и обращаю 

внимание на то, каким высоким слогом ты пишешь письмо 

вождю. Ты это делал, я понимаю, ради нас, надеясь на справед-

ливость адресата. Я замечаю и то, что ты ни разу не обратился к 

нему по имени и отчеству. Исключительно — «товарищ Ста-

лин». Конечно же, ты понял, что он не любил, когда к нему 

обращались «Иосиф Виссарионович». Для него это, видимо, 

звучало слишком фамильярно. Тоже ведь — диагноз, клиника.

*  *  *

— И все-таки, отец, мне кажется, несмотря ни на что, не-

смотря на всеобщий страх, на кажущуюся тщетность завуали-

рованных протестов, аналитических уважительных писем на 

имя вождя и отдельных строк или строф, как бы никому не из-

вестных, — все это имело свой смысл. То есть, сами авторы ни-

чего не выигрывали, им это все выходило боком. Но вот там, в 
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Кремле, кто-то из правящих должен был призадуматься над 

тем, что им придется как-то исправить положение. Что вечно 

так продолжаться не может. Собственный страх диктовал им 

какие-то перемены.

И ты тоже, мне кажется, понимал это. Отсюда, думаю, и 

твои издевательства над самим фактом мифотворчества троц-

кизма. Ты писал: «...Прибавив к фамилии человека окончание 

«изм», мы невольно создаем научный термин. Ни на заседании 

бюро Карабахского обкома партии, ни на суде никто не смог 

мне толком объяснить, что они имеют в виду, когда приписы-

вают мне «троцкистскую пропаганду». Неужели ты рассчиты-

вал, отец, что кто-то мог ответить на подобного рода вопросы?

— Честно говоря, когда еще в Степанакерте на бюро обко-

ма мои бывшие друзья и коллеги несли эту чушь, я понял, что 

мне не на что рассчитывать.

— Знаешь, дядя Андраник рассказывал мне, что на том са-

мом заседании ты поиздевался над каким-то ответственным 

работником, от которого зависела твоя дальнейшая судьба. Как 

это было? И кто это был?

— Имени его я не хочу называть. Он говорил на ломаном 

русском. Членами бюро были один русский и один азербайд-

жанец. Рабочий язык заседания был армянский. Тому, кто им 

не владел, переводили на ухо. Человек, о котором ты спраши-

ваешь, докладывал мое дело на русском. То и дело он доставал 

из кармана платок и вытирал пот со лба. Он измучился, высту-

пая, и прямо-таки издевался над русским. Я видел, что многие 

присутствующие морщатся, ехидно улыбаются и переговари-

ваются. Мне стало просто жаль его. И я предложил ему докла-

дывать на родном языке. Мол, пусть переводят.

— И что он ответил?

— Он произнес фразу, которую на следующий же день знал 

весь Степанакерт. Он сказал, что «троцкистов надо разоблачать 

на русском языке, как это делает великий Сталин».

— А ты что?

— Я засмеялся и, пожав плечами, тихо произнес: «А при 

чем тут товарищ Сталин?»

— И что члены обкома?

— Члены обкома посчитали, что я иронизирую над вели-

ким Сталиным, что я прямо при них раскрыл свое троцкист-

ско-зиновьевское лицо и что я вообще националист, ибо не 

хочу, чтобы даже на бюро обкома партии коммунисты говори-

ли по-русски, что я вообще против русского языка.
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Потом первый секретарь понял, что они вышли из рамок по-

вестки дня и попали на опасную дорожку. Тогда он дал команду: 

«тему языка» в протокол не записывать. И не преминул доба-

вить, что я специально хотел спровоцировать членов обкома и 

начать разговор о русском языке. Он прекрасно понимал, что 

если начать развивать тему о языке и о Сталине в повестке дня, 

то хлопот потом не оберешься. Даже признался, что ему бы при-

шлось тут же в здании обкома арестовать меня. А этого делать 

было нельзя, потому что такой установки пока еще не было...

*  *  *

Читая письма отца на русском, я всегда диву давался: откуда 

у него такое лексическое богатство, такая языковая вырази-

тельность? Я понимал, что учеба в Москве могла стать истин-

ным подспорьем. Но, с другой стороны, четыре года зубрежки 

партийных языковых штампов никак не могли стать базой для 

того, чтобы двадцатипятилетний молодой человек, ранее не 

владевший языком, мог говорить без акцента и так писать. 

Я ведь мало что знал об отце и его детстве. И только в его авто-

биографиях, которых в «Деле» несколько, я нашел истинные 

истоки его русского.

В 1916 году, в двенадцать лет он отправился с отцом в Баку. 

Дедушку моего можно было понять. Две дочери были уже заму-

жем. Но еще две оставались на выданье. Единственный сын 

окончил три класса церковно-приходской школы. Самое муд-

рое, что он мог сделать, отвезти маленького Гайка в Баку, где 

он днем ходил в школу, а вечерами в частном мануфактурном 

магазине Г. Назаряна работал «мальчиком на побегушках». 

И тоже мог многому научиться.

Мой дед Абраам был каменщиком, что называется, от бога. 

Строил дома в Арцахе. Его двухэтажный дом до сих пор стоит в 

Агорти. Но работа каменщика особенного дохода не приноси-

ла. Он подумал: фруктовым садом да домашним скотом доче-

рей с достоинством замуж не выдашь. И подался в большой 

город: сыну попробовать дать образование да заодно и в его 

способностях разобраться. Смышленый вроде малый растет. 

В большом городе легко найти школу. И в будущей профессии 

определиться.

Рабочий язык в Баку был русский. Так что два года малень-

кий Гайк на родном языке говорил только тогда, когда приезжал 

домой. Через два года случилась трагедия — очередная резня ар-

мян в Баку. Отец в автобиографии пишет: «После бакинских 
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событий 1918 года мы с отцом перебрались в Грозный, где жили 

моя сестра Софан и ее муж Маркос...» Это был тот самый Мар-

кос, которого я считал своим дедом, дедушкой Маркосом.

В Грозном отец ухитрился и трудиться, и учиться. Успевал 

всюду. Везде таскал с собой книжки. Грешил стихами. Научил-

ся говорить и по-чеченски. Регулярно читал периодику. «Не 

мог не читать, — рассказывал он маме, — ибо разносил мест-

ные газеты в киоски и подписчикам. Подрабатывал». В пись-

мах дяде Андранику он писал, что не только говорит, но порой 

и думает по-русски. Причем не сразу и не всегда это замечает. 

И даже дома с отцом, сестрой и Маркосом то и дело невольно 

переходит на русский.

В одной из автобиографий он пишет, что после «советиза-

ции Баку и Карабаха» они вместе с отцом вернулись на родину, 

где на его свободный русский тотчас же обратили внимание не 

только родные и близкие, но и партийные и комсомольские чи-

новники. Мама часто вспоминала, как в первый день знакомс-

тва она удивилась его бойкому русскому, а спустя годы уже была 

не рада тому, что еще недавно вызывало у нее такую гордость.

Приведу здесь запись, сделанную мною после очередной 

беседы с мамой еще в больнице у Ара Минасяна. Разговор моих 

родителей состоялся уже после того, как отца исключили из 

партии. Устроили даже на работу в качестве строителя в Кара-

бахском винном тресте. Судя по тому, что творилось в стране, 

они в любую минуту ожидали именно того, что, собственно, и 

произошло. Предположительно мне в это время было года пол-

тора, а Борику — несколько дней.

— Гайк, ты знаешь, я все время думаю о том, что если бы не 

твой идеальный русский, тебя вряд ли бы послали в Москву на 

учебу, да еще и в университет.

— С чего ты это взяла?

— Им нужно было отправить по разнарядке двух человек, вот 

и нашли тебя и твоего напарника, фамилию его я уже забыла...

— Багдасаров (фамилию эту я обнаружил в документах от-

цовского «Дела». — З. Б.) из Гадрута...

— Я уверена, этот Багдасаров тоже хорошо говорил по-русски.

— Собственно, к чему ты клонишь? В конце концов, это же 

так логично — посылать в Москву на учебу тех, кто хорошо 

владеет русским. Чтобы легче было усваивать философию. 

Ведь наш университет часто называли «философским».

— Я не про логику. Я про судьбу. Не знал бы так хорошо 

язык, тебя не послали бы. Не послали бы — не встретился бы 
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ты там с троцкистом Гамбаряном. Не встретил бы его в Моск-

ве, не подружился бы, и он бы сюда не приехал. Ты бы его не 

устроил на работу. Не помогал бы материально, и такое горе не 

случилось бы с нами.

— Родная ты моя, о чем это ты говоришь? Так рассуждая, 

можно дойти и до того, что если бы я не владел хорошо рус-

ским, мы с тобой не поженились бы.

— Побойся Бога! Что ты говоришь. Наша любовь была пре-

допределена не здесь на земле, а там, на небесах.

— Не забывай, что я по образованию не только политик, но 

и философ. И знаю, что история не терпит сослагательного на-

клонения.

— А это еще что такое?

— Это значит, никогда нельзя гадать, начиная со слова 

«если». Вот помнишь, наш сосед Грант в прошлом году утром 

вышел из дома, и на нашей же улице его задела машина, он 

упал и сломал ногу? Знаешь, чем он объяснял эту аварию?

— Чем?

— Я навестил его в больнице, и он мне совершенно серьез-

но сказал, что если бы он вышел из дома на минуту раньше или 

позже, то с ним бы этого не случилось.

— И что ты ему ответил? — спросила мама, рассмеявшись.

— Я ему сказал, что если бы он вышел на минуту раньше, то 

упал бы с лестницы и сломал бы обе ноги. А если бы вышел на 

минуту позже, то ему на голову упал кирпич, и тогда он бы гик-

нулся вообще.

— И что Грант?

— Ничего! Громко засмеялся и через минуту сказал, что от 

этой шутки у него тут же прошла боль в ноге. А я ведь вовсе и не 

шутил.

— Как бы ты ни философствовал, я все равно ничего не 

могу поделать со своими мыслями. Невольно все время ищу 

причины случившегося. Я же видела, как ты день и ночь тру-

дился. Всего себя отдавал делу. Видела и слышала, как тебя 

хвалят, как ценят. Не успевала накрывать на стол. А сейчас наш 

адрес словно все забыли. И все из-за того, что ты помог челове-

ку, который оказался троцкистом. А теперь — ты уже и сам 

троцкист. Что это за болезнь такая заразная, которая передает-

ся от одного человека другому?..

...Я уже не раз вспоминал, что мама редко делилась с нами 

мыслями о прошлом. Но вот об этом эпизоде — об исключении 

отца из партии, о причинах и следствии, о последующем его 
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аресте, о толковании отцом сути и смысла троцкизма она рас-

сказывала неоднократно. Ни я, ни Борик никогда ее не переби-

вали, не задавали вопросов, не говорили, что мы все это хорошо 

помним. Мы знали, что ей это нужно. Очевидно, в тот день 

мама много поняла и уяснила для себя. Судя по всему, и самому 

отцу нужно было объяснить ей — любимой женщине, молодой 

жене, кормящей матери, истинную причину всего происходя-

щего не только в Арцахе, но и во всей нашей огромной стране.

— Ты верно заметила, что речь идет о заразе. Только никог-

да и ни с кем об этом не говори. А теперь послушай меня вни-

мательно. Ты должна быть готова к самому худшему. Всегда 

особенно страшно, когда беда приходит неожиданно. Беду 

нужно предвидеть. Когда небо обволакивают черные тучи, то 

даже курица-наседка еще до первой капли дождя накрывает 

цыплят своими крыльями. Нет никакого такого троцкизма. 

Есть вражда между Сталиным и Троцким. Есть огромный 

страх, у которого глаза велики. Да и не только это. «Страх — это 

непрекращающееся беспокойство души, для которой зло всег-

да неизбежно» (из письма отца к Андранику. — З. Б.).

— Что же произошло между Сталиным и Троцким?

— Я конечно же ничего не знаю. Я могу только предпола-

гать. Тогда, после Октябрьской революции, мне было всего че-

тырнадцать лет. Мы с отцом жили в Грозном, и я подрабаты-

вал, разнося газеты по киоскам и адресам. Сначала это были 

«Известия», потом, когда город захватили деникинцы, — «Гор-

ский край». Газеты писали в основном о Троцком. Очень 

мало — о Ленине. Ни слова — о Сталине.

Вскоре Троцкий стал кумиром молодежи. Мы зачитывались 

текстами его речей. Особенно после того, как он возглавил Крас-

ную Армию. И, конечно, те, кто рвался в политику, мечтали о 

знакомстве с Троцким. В 1924 году я вступил в комсомол. Тогда 

при вступлении устраивался настоящий экзамен. Это было пос-

ле смерти Ленина. На экзаменах вступавший в комсомол дол-

жен был рассказывать биографии вождей. Первым шел Троц-

кий. Правда, к тому времени все чаще и чаще начали говорить о 

Сталине. Но миллионы молодых людей, восхищавшихся Троц-

ким, писавших о нем стихи, выступавших с хвалебными статья-

ми в газетах, совсем не ведали, что их ждет в скором будущем.

После смерти Ленина, конечно, встал вопрос о новом вожде. 

Мы все были уверены, что им станет Троцкий. Потому что в дни 

революции он был самым популярным человеком. Сталину 

пришлось сделать все, чтобы развеять миф о Троцком и создать 
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миф о себе. Такова, думаю, главная причина. При этом в создав-

шейся ситуации мое поколение должно было быть уничтожено. 

Стало быть, не в чем обвинять бедного Ерванда Гамбаряна...

Я уверен: все, кто исключал меня из партии, и те, кто завтра 

меня посадят, сами будут исключены и арестованы. Все — сви-

детели Октябрьской революции. Те, кто давно знал Сталина, 

кто знал новейшую историю, — все они должны быть уничто-

жены. Будет воспитываться новое поколение, которое обо все 

этом не имеет никакого представления.

— Гайк-джан! Это же ужасно. Значит, мы все обречены...

— Нет. Надо бороться. Будем признаваться в том, что мы 

преданы партии и Сталину. Если хочешь знать, я действитель-

но предан им. Я действительно ничего общего не имею с Троц-

ким, а троцкизм никогда не считал учением. Просто я хотел, 

чтобы ты узнала, что я на самом деле думаю о происходящей 

трагедии. При этом я уверен, что ты никогда и никому не рас-

скажешь о нашем разговоре.

— Боже мой, Гайк, как же я люблю тебя!

*  *  *

Когда мама в первый раз поведала нам с Бориком об этом 

разговоре с отцом, я вспомнил одну из моих встреч с дядей Ан-

драником.

Это было осенью 1956 года, после моей демобилизации. 

Дядя Андраник пригласил к себе домой, чтобы отметить мое 

возвращение шашлыком. Его дом был как раз напротив Кар-

шелкомбината, где он работал главным инженером. За столом 

он рассказал мне, как второго сентября 1936 года они с моим 

отцом вспоминали события годичной давности.

Именно второго сентября 1935 года прозвенел первый зво-

нок для первоклассников во всех школах области. Дело было в 

том, что первое сентября пришлось на воскресенье. И потому 

занятия, как и положено, начались в понедельник.

— Никогда не забуду тот день, — признался дядя Андра-

ник, — он был для Гайка самым счастливым в его жизни. И его 

можно понять. Должность первого учителя всего Карабаха. На-

чало учебного года. Гайк успевал всюду. Весь июль и весь август 

он не вылезал из далеких и близких сел. Но своего добился. Ре-

монты в школах завершились в срок. В классах стояли свежеок-

рашенные разноцветные парты. Традиционно черные классные 

доски висели на положенных местах. Кто мог знать, что очень 

скоро эта мирная веселая жизнь закончится надолго...
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...Тогда, в 1956 году (напомню, в феврале того года состоялся 

ХХ съезд КПСС, на котором развенчали культ личности Стали-

на, после чего люди смогли говорить свободнее), я не мог еще 

знать всех подробностей ситуации, сложившейся в нашей стра-

не, в нашем доме, посему не очень понимал суть того, о чем го-

ворил дядя Андраник. Но сам разговор запомнил хорошо...

— Рано утром Гайк пришел ко мне и с ходу бросил, что у него 

совсем мало времени. Ему еще надо поехать в Гадрут, где Дизак-

ский райком партии должен одобрить решение бюро обкома 

партии от первого сентября о его исключении из рядов партии...

— Значит, первого сентября было решение обкома, а вто-

рого сентября райком уже одобряет?

— Да, такая была оперативность в решении подобных воп-

росов. Я стал расспрашивать Гайка о том, как проходило засе-

дание обкома. Мне, конечно, было известно о решении. Но я 

хотел знать детали, подробности, ибо накануне вечером Гайк 

никого не хотел видеть. Но он махнул рукой и сказал, что его 

волнует другое. Его волнует Гоар. Ведь Борику тогда еще не 

было и месяца.

— А что он говорил о маме?

— Он говорил о том, о чем у карабахских мужчин обычно 

вслух не говорят. О своей любви к ней. Это было нечто совер-

шенно необычное. Я ведь хорошо знал Гайка. Он, словно про-

рок, предчувствовал, что произойдет в недалеком будущем. 

«Сегодня ночью я попытался открыть глаза Гоарик на ближай-

шие перемены, — сказал Гайк. — Она должна понять, что нет 

среди нас такого конкретного человека, который виноват не 

только в том, что произошло со мной, но и со всеми нами».

— Зачем ему это? И не слишком ли такая правда жесто-

ка? — спросил я.

— Я его хорошо понимаю... Гайк не хотел, чтобы твоя мама 

сгорала от ненависти к конкретным людям. Бывают такие вре-

мена, когда страх смерти превращает человека в животное. Это 

их беда, а не вина. Гайк никого не оправдывал. Но он хотел их 

простить. Может, даже сам и не простил бы, но не хотел, чтобы 

Гоарик денно и нощно кого-то ненавидела. Мол, так она изве-

дет себя. Он сказал мне, что вынужден был совершить такой 

немудрый поступок и раскрыть ей тайну, которую в то время 

нельзя было поведать даже самым близким. Это было опасно.

— А тебе он сказал, о чем был этот разговор?

— Нет. Но я, по-моему, догадался. Он должен был объяс-

нить Гоар причины того, что начинало происходить вокруг всех 
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нас. Значит, рассказать о троцкизме. До этого он много раз гово-

рил мне, что не может себе позволить обвинять во всех смерт ных 

грехах Гамбаряна. Сказал, что будет писать и Сталину, и Багиро-

ву, и в Комиссию партийного контроля. И везде будет отмечать 

самое главное — то, что Гамбарян при поступлении в универси-

тет не скрывал того, что был близок к троцкистам. А раз его при-

няли на работу, значит, все было в порядке. Но Гайк не подумал 

о том, что они поступали в университет в 1928 году, когда Троц-

кий еще находился в СССР, точнее — в Алма-Ате — и не пред-

ставлял для Сталина реальной угрозы. Но в 1936 году все было 

уже по-другому. Нас заставляли заучивать наизусть целые цита-

ты: «Троцкизм — идейно-политическое мелкобуржуазное тече-

ние в рабочем движении, враждебное ленинизму, прикрываю-

щее свою оппортунистическую сущность леворадикальными 

фразами...» и т. п. И только представь, достаточно было все это 

вызубрить и при случае бодро продекламировать, как ты всерьез 

зарабатывал себе партийную индульгенцию...

*  *  *

— Есть еще одна интересная вещь, о которой я хочу расска-

зать тебе, отец. Ты должен знать, что нам удалось найти твое 

университетское «Личное дело». И здесь мы с Бориком и всеми 

нашими родными пережили по-настоящему счастливые мину-

ты. Кроме официальных справок и документов в наших руках 

оказались несколько десятков страниц, написанных твоей ру-

кой. Как же нам удалось добыть материалы из российского ар-

хива? Опять помогли старые добрые друзья. На этот раз — друг 

из родной «Литературной газеты».

Этот мой друг родился в 1937 году. И фамилия его Бонч-

Бруевич. Уверен, что ты не раз видел в кинотеатрах кадры, сня-

тые в Кремле после покушения на Ленина. Народ беспокоился 

за жизнь вождя, а потому решили показать его в кино. Органи-

зовал съемки управляющий делами Совета народных комисса-

ров Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Вскоре снятые ки-

нокадры стали прямо-таки хрестоматийными. По территории 

Кремля бодро шагает улыбающийся вождь революции с пере-

вязанной рукой, а рядом с ним вразвалочку следует Бонч-Бру-

евич с потрепанным портфелем под мышкой.

— Я знал Бонч-Бруевича, сынок. В университете на заняти-

ях по подготовке рабочих корреспондентов лекторы приводили 

имена партийных газетных классиков. Бонч-Бруевич упоми-

нался среди них: еще до революции он работал в газетах «Иск-
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ра», «Вперед», «Правда». Но главное, что Владимир Дмитриевич 

был одним из организаторов новых большевистских газет и из-

дательств. Его имя было очень популярно среди студентов.

— Так вот этот человек, участник трех революций, автор вос-

поминаний о Ленине и научных трудов по истории революции и 

религиозно-общественных движений, со временем тоже стал 

жертвой террора. Правда, самого Владимира Дмитриевича не ос-

мелились тронуть именно по причине его особой популярности 

и всем известной близости с Лениным. Репрессии в 1937 году об-

рушились на его семью: дочь, зятя, родственников жены. И тогда 

64-летний дед, понимая, какое будущее может ждать внука, усы-

новил ребенка, названного в его честь Владимировм, стал его и 

юридическим, официальным, и духовным отцом.

Судьбе было угодно, чтобы мы с Владимировм Владимиро-

вичем стали друзьями. Дружили семьями. И долгие годы вмес-

те работали в «Литературной газете». После развала Советского 

Союза мы встречались совсем редко. Но дружим и любим друг 

друга по-прежнему. Когда он узнал, что я нашел место твоей 

гибели и получил в руки документы, которые искал всю жизнь, 

он обрадовался этому вместе со мной. Именно тогда я сказал 

ему, что где-то в архивах России старятся и желтеют страницы 

еще одного личного дела отца, имея в виду партийный универ-

ситет, который ты окончил. Володя попросил твои данные и 

даты учебы.

*  *  *

Надо знать Володю. Он звонил мне почти каждый день, 

справляясь о деталях. Встречался в Москве с толпами «архи-

вных мальчиков». Никто ничего не мог сказать толком. Я стал 

просто успокаивать его, предположив, что вряд ли вообще мог-

ли сохраниться бумаги так давно расформированного учебного 

заведения. С энергией истинного ученого-исследователя Во-

лодя упорно, шаг за шагом шел к цели. Выяснилось, что мно-

гие похожего типа архивы давно уже отправили в глубь страны. 

В Сибирь, например. Кажется, в Новосибирск. Честно говоря, 

я не верил, что можно добиться успеха. Но в то же время не мог 

Володю остановить. Да еще к этому священному делу подклю-

чился не менее энергичный Виктор Кривопусков, которого 

очень любила мама. Дело в том, что Виктор Кривопусков в тя-

желое для Армении время очень помогал нам и даже спас меня 

и многих наших ребят от верной гибели. Об этом он рассказал 

в своей книге «Мятежный Карабах».
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И вот однажды...Чувство это мне уже знакомо. Вспомнилось, 

как мне звонил среди ночи Миша Багдасаров. Потом Джеймс 

Кобелян, когда пришла весть из Республики Коми...

Володя старался сдерживать эмоции, но не очень ему это 

удавалось.

— Нашел, — сказал он мне по телефону.

Я долго молчал. Наконец, проглотив ком в горле, произнес:

— Цавыт танем, Володя-джан.

Он не переспросил меня, что это такое. Может, знал. А мо-

жет, сам догадался о сути и смысле.

— И вот, отец, у меня в руках появилось «Личное дело» сту-

дента Коммунистического университета трудящихся Востока 

имени Сталина. Ты выехал из Степанакерта 11 августа 1928 года с 

удостоверением, в котором были имена и возраст тех, кто нахо-

дился на твоем иждивении: отец, мать, сын. Кроме этого отмеча-

лось, что у семьи имеется виноградный сад (400 саженцев), туто-

вый сад (600 саженцев), а также одна корова, один осел и две козы. 

И все это, повторяю, записано не в справке, а в удостоверении.

— А есть ли в «Личном деле» документ о прохождении 

практики?

— Есть. Он называется «Партийно-учебная характеристика 

студента КУТВ выпуска 1931/33 учебного года». Там приводят-

ся сведения о том, где и когда ты проходил практическую рабо-

ту вне университета. И в конце дана характеристика, в которой 

отмечается, что «товарищ Балаян партийно-идеологически 

выдержан и устойчив» и что ты всегда хорошо относился к вы-

полнению учебно-производственного плана. Кроме того, на-

писано, что у тебя «товарищеские отношения хорошие», что ты 

хорошо учился и что ты «ударник по производству» и даже пре-

мирован (видимо, за это).

— А кто подписал? Михаил Аронович? Это наш ректор.

— Там нет инициалов. Только фамилия. Райтер.

— Это именно он. Мудрый наш Райтер.

— В твоих письмах Андранику, еще в начале тридцатых, 

встречается эта фамилия. Ты писал, что Михаил Аронович 

лучше любого армянина знает историю Армении...

— Он был евреем. Когда меня исключили из партии, я по-

слал ему копии моих писем Сталину. Но его уже не было. На-

верняка тоже забрали.

— Не знаю, папа, какова была судьба «мудрого и очень ува-

жаемого тобой Райтера», но все твои письма, в том числе и 

письмо Комиссии партийного контроля, руководители уни-
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верситета не рвали, не выбрасывали, а аккуратно складывали в 

твое «Личное дело». И мы им безмерно признательны за то, что 

они сохранили документы, написанные твоей рукой. Вообще 

тебе, как и маме, удивительно везло с еврейскими друзьями.

— У меня и в Ухте были еврейские друзья.

— В одном из писем сестре Софан ты написал, что у тебя в 

лагере появился друг по имени Яша. Он еврей, но удивительно 

похож на ее сына Ашота.

— Да, Яков Косман действительно был похож на нашего 

Ашота. Такой же большеглазый. И нос небольшой, с горбин-

кой. С Яшей можно было подолгу беседовать обо всем на свете. 

И еще мы любили играть в шахматы.

— Ты не знаешь, отец, а мне есть что рассказать о твоем 

друге Космане.

*  *  *

Политические статьи у отца и у Космана были одинаковы-

ми: 58. Но прежде всего мне надо было уяснить для себя, что это 

за такая статья 58? Поначалу я не знал, что речь идет об основе 

для большого количества статей о контрреволюционных пре-

ступлениях. И она обязательно имеет уточняющий пункт. Ска-

жем, статья 58, пункт такой-то. В союзных республиках были 

свои «пятьдесят восьмые» статьи. В приговоре отца, например, 

отмечалось: «...слушалось на судебном процессе дело по стать-

ям 71/1 и 69 Уголовного кодекса Азербайджанской ССР».

Я долго не мог найти точное определение этих статей. И тог-

да обратился за помощью к профессионалу: заместителю дирек-

тора службы безопасности Армении генерал-лейтенанту Врежу 

Арзуманяну. Спустя несколько часов я получил конверт с текс-

тами всех необходимых статей и припиской, в которой была вы-

ражена признательность за память о наших отцах и дедах.

Как выяснилось, каждая союзная республика имела свой 

специфический уголовный кодекс. Если перевести на русский 

язык статьи 69 и 71, пункт 1, то получится соответственно ста-

тья 58, часть 7 и 58, часть 10 УК РСФСР.

Статья 58 пункт 10 приобрела в стране широкую извест-

ность, потому что, как я понимаю, позволяла обвиняющим 

особенно ловко играть на суде в демагогию и выдвигать против 

человека любые обвинения. Каждое произнесенное слово мог-

ло восприниматься как пропаганда и агитация против советс-

кой власти, звучать призывом к свержению этой власти. А если 

обвиняемый не согласится и объявит, что его слова толкуются 
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совершенно неправильно, ему ответят, что согласно статьи 58 

пункт 10 его слова можно воспринимать как призыв к совер-

шению контрреволюционных преступлений.

Попробовал бы кто-нибудь на суде задаться вопросом: «Что 

мы имеем в виду, когда обвиняем человека в контрреволюцион-

ной пропаганде?» Он бы тут же получил ошеломляющий ответ. 

«Если ты выражал удивление, что у одинокой матери с пятью ма-

лышами на руках можно отобрать единственную корову, то ты, 

значит, “ведешь контрреволюционную пропаганду”». Этот при-

мер я выписал из напечатанных архивных документов в Ухте.

Миллионы людей лишались жизни или получали сроки по 

максимуму из-за «вольного толкования» этой статьи, которая 

начиналась со слов «Подрыв государственной промышленнос-

ти, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной 

системы...». Вся фраза занимает приблизительно четверть стра-

ницы. Но я не сразу осознал, что эта статья, как отмечается в 

официальном документе, «была одной из самых зловещих».

Еще при Н. И. Ежове она так широко использовалась про-

тив невинных, что вскоре после его снятия пленум Верховного 

суда СССР от 31 декабря 1938 года был вынужден принять по-

становление, которое ограничивало рвение карательных орга-

нов, старавшихся любыми путями придать правонарушениям 

контрреволюционный характер. Однако это вовсе не означало, 

что стало меньше репрессированных или самих расстрелов.

Возможности у карательных органов были в ту пору бес-

предельными. Только статей под базовым номером 58 было 

четырнадцать. Они перечислялись под общим заголовком: 

«Преступления государственные». И имели подзаголовок: 

«Контрреволюционные преступления».

У Гайка Балаяна и Якова Космана были собственные и об-

щие пункты по статье 58. Заключенные дружили. Играли в шах-

маты. Беседовали. О чем? Можно только догадываться. Я обя-

зан, отец, рассказать тебе о нем, хотя бы потому, что мне 

известно, что стало с твоим другом после 13 февраля 1939 года.

*  *  *

— В своих совсем небольших письмах ты нашел место для 

имени человека, который вместе с тысячами других оказался 

рядом с тобой. В следующем письме ты повторил его имя, со-

общил, что вы играете с ним в шахматы, что он истинный поэт 

и что ты получаешь радость, слушая его стихи. Я стал искать 

твоего друга, как только у меня появилась возможность.
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Я нашел его с помощью своих ухтинских друзей благодаря 

подвигу авторов мартиролога «Покаяние», которые упорно ра-

ботают на Севере, там, где в мерзлой земле похоронены сотни 

тысяч заключенных. Это благодаря им я держу в руках доку-

менты человека, который до последнего дня жизни находился 

рядом с моим отцом. И диву даюсь, какие трагические судьбы 

выпадают иной раз на долю талантливых, образованных и доб-

ропорядочных людей. Вот что про него написано:

«Яков Косман, 1907 года рождения, еврей, сын управляю-

щего банком в Одессе, впервые был осужден в 1929 году Осо-

бым совещанием (есть такой термин) на три года. По оконча-

нии трехлетнего срока опять же Особым совещанием срок ему 

продлили еще на три года за троцкистскую деятельностью. 

Срок кончился, но Особым совещанием в 1936 году его поса-

дили в исправительно-трудовой лагерь на пять лет. Отбывал 

срок на лагпункте нефтешахты Ухтижемлага НКВД ССС». 

Ровно через два года Гайк Балаян отправит в Карабах свое пер-

вое письмо с обратным адресом: «Нефтешахты Ухтижемлаг».

— Ты, конечно, понял, отец, как много я теперь знаю о тво-

ем друге. Прочитал о нем очерк прекрасного публициста 

В. М. Полещикова «Судьба поэта, прерванная пулей». Он дейс-

твительно был поэтом и хорошо играл в шахматы. Но поиски 

свои я начал только потому, что прочел о нем в твоих письмах. 

А вот теперь я хочу тебе честно признаться: когда я прочел его 

стихи, его письма, особенно письма жене Берте Михайловне 

Новгородской-Косман, узнал о его судьбе, я опять с благодар-

ностью подумал о тебе. Жизнь моя была бы куда беднее, если 

бы я ничего не знал об этом человеке. Осталось рассказать тебе 

о его судьбе после того, как тебя не стало.

Яков Натанович пережил тебя на три года. 22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная война. Вскоре твой друг на-

писал официальное заявление. Хочу прочитать тебе его.

«...Мир раскололся на два лагеря: первый — лагерь комму-

низма и демократии, второй — лагерь фашизма. В этот истори-

ческий момент всякий, кто останется преданным знамени Ок-

тябрьской революции, не может равнодушно выжидать, умывая 

руки и отходя в сторону. Это было бы равносильно дезертирству 

с поля битвы. Или в одном лагере, или в другом. Третьего не 

дано. Уход в сторону есть объективное пособничество фашизму.

В момент консолидации всех антифашистских сил я должен 

заявить, что мое место бесповоротно определено — оно в лаге-

ре коммунизма и демократии.
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Я много лет подвергаюсь репрессиям за свои убеждения. 

В прошлом у меня были существенные разногласия с генераль-

ной линией ВКП (б) по вопросу о рабочей демократии. Но те-

перь при зареве борьбы с фашизмом — все эти разногласия по-

меркли и потускнели, утратив какое бы то ни было значение.

Через месяц, 14 сентября 1941 года, кончается срок моего 

заключения. В течение пяти лет я добросовестно отбывал МСЗ 

(мера социальной защиты. — З. Б.) как на общих работах, так и 

в рядах низового техперсонала. Теперь прошу дать мне воз-

можность использовать мою высокую квалификацию, мои 

знания, мои литературные и организационные способности, 

мою беззаветную преданность большевизму на любом участке 

фронта и тыла.

Я имею право рассчитывать на доверие, ибо в течение пят-

надцати лет, прошедших с моего вступления в ряды бывшей 

коммунистической оппозиции, я никогда не подавал никаких 

заявлений, никогда не пытался двурушничать.

Я подаю заявление именно теперь, в минуту тяжелой опас-

ности, когда проверкой на деле могут быть познаны все под-

линные друзья большевизма...»

— И что произошло потом с моим другом?

— Я хотел бы спросить тебя, отец, какой бы должна быть 

реакция не Сталина, не Ежова...

— При мне уже был Берия...

— Конечно, я просто ошибся. Так вот, какой должна быть 

реакция самой государственной системы на подобного рода за-

явления?

— Я понял тебя, сынок. Тебе кажется, что Яша, как и я, как 

и еще миллионы людей, просто подписал себе приговор тем, 

что открыто напомнил о своих существенных разногласиях с 

генеральной линией партии. Он ведь хорошо знал, что адреса-

ты не забыли ни одной самой пустячной детали его биографии, 

его «Дела». Скажи мне только, отправили ли Яшу на фронт?

— Да нет, конечно. Они его расстреляли. Шел сентябрь 

1942 года. Немцы с двумя десятками дивизий расположились 

под Сталинградом. Судьбе народа и страны всерьез угрожала 

опасность. Но тюремщикам честный, думающий человек казал-

ся опасным даже в штрафном батальоне. Они возбудили новое 

уголовное дело. Разыскали тех, кто с их точки зрения мог бы ока-

заться его сообщником по прошлым делам. Арестовали двена-

дцать человек. Семерым добавили сроки. Пятерых расстреляли.

— И об этом тоже стало известно?
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— Да, отец. Со временем почти все становится достоянием 

истории. Я же тебе рассказывал, как во всех подробностях был 

описан твой последний день и даже последний час. Я теперь 

знаю, что сердце твое остановилось на операционном столе. 

В пятнадцать часов десять минут. Тринадцатого февраля тыся-

ча девятьсот тридцать девятого года. Талантливый публицист и 

историк ГУЛАГа В. М. Полещиков нашел в следственном деле 

№ 1020 акт с грифом «Совершенно секретно пос. Ухта Коми 

АССР». Документ этот типичен и точен. Как лаконично и 

страшно описывает он приметы своего времени. Вот он:

«Мы, нижеподписавшиеся (я опущу имена палачей, хотя бы 

потому, что наверняка сегодня живы их потомки, которые вряд 

ли чувствуют себя уютно, когда встречают в расстрельных спис-

ках палачей фамилии своих предков. — З. Б.)... составили на-

стоящий акт в том, что сего числа 20 сентября 1942 года привели 

в исполнение приговор Судебной коллегии Верховного суда 

Коми АССР при Ухтижемлаге НКВД в отношении осужденных 

по статье 58/10 (это твоя статья, отец! — З. Б.) к расстрелу следу-

ющих заключенных...» А вот имена расстрелянных жертв я при-

веду обязательно. Возможно, тебе могут быть знакомы и другие 

узники, кроме твоего друга: Косман Яков Натанович, Шибаев 

Константин Сергеевич, Лейтан Адам Васильевич, Козлова Зи-

наида Товьевна, Конахевич Елена Владимировна.

На этом текст еще не заканчивается. Далее следует та обяза-

тельная часть акта, которая иллюстрирует и демонстрирует 

особую дисциплину и старательность исполнителей, их осо-

бый страх перед инструкциями и приказами ГУЛАГа, перед 

постоянно обновляющимися законами и перед самим вождем, 

наконец. Я продолжал читать отцу: «Всего расстреляно пять 

человек. Трупы расстрелянных зарыты в землю в специально 

отведенном для этой цели месте. Перед приведением пригово-

ра в исполнение производилась сверка личности с материалом 

личного дела и контрольно-наблюдательным делом. Настоя-

щий акт составлен в двух экземплярах. Из них — один экземп-

ляр для Судебной коллегии Верхсуда Коми АССР при Ухти-

жемлаге НКВД и второй — в дело оперативного отдела 

Ухтижемлага НКВД». И в конце — подписи пятерых исполни-

телей приговора.

— Скажи, сын, сохранились ли стихи Космана? Он жало-

вался мне, что у него хуже всего получаются вещи, которые 

можно громко читать для большой аудитории. Он любил поти-

хоньку читать мне новые стихи, когда мы с ним возили на тач-
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ках черный от нефти шлак. На краю оврага мы сбрасывали его 

вниз. К сожалению, я почти ничего не успел запомнить. Хотя 

какие-то строки просто врезались навсегда.

— Сохранилось стихотворение Космана, написанное перед 

самым расстрелом. Его биограф отмечает, что поэт успел запи-

сать стихотворение за несколько часов до смерти. Он хочет, 

чтобы люди поняли его настроение, он верит, что их жизнь не 

была прожита понапрасну, и от имени всех жертв объявляет, 

что Никто не уйдет в Никуда, и бунтующий народ по их неве-

домым могилам пройдет наконец к настоящей жизни. Вот по-

слушай, отец:

Души моей предсмертное желанье

Я запишу в скрижали наших дней,

Несущих мои песни на закланье

В разгульный сонм пылающих огней.

Ни памятник, ни перекат салюта

Мне не нужны в заупокойный час,

Иной обет сверлит меня так люто,

Что кровь в висках волнуется, стуча.

Пускай же в ночь тайком меня схоронят,

Чтоб не нашли к могиле и следа,

И только птица жалобно простонет,

И туч сомкнется черная гряда.

Я все равно с непокоренной силой

Храню мечты единственный оплот,

Что по моей неведомой могиле

Пройдет вперед бунтующий народ.

— Спасибо тебе, сынок.

— Это тебе спасибо, отец. Ты открыл мне поэта, который 

позволил по-новому увидеть и ваше, и наше время. И еще 

крепче сблизил нас с тобой. К тому же он был твоим другом. 

И совершенно замечательным человеком: бесстрашным и 

справедливым. И еще я хочу тебе сказать, что теперь горсть его 

праха перезахоронена совсем рядом с тобой. Когда мы с Бори-

ком и Гайком выкапывали из глубин твоей братской могилы 

немного земли, чтобы отвезти и захоронить возле мамы, мы 

буквально по горсточке собрали прах и из других бугорков. Так 

что там, в родном тебе Арцахе, рядом с тобой захоронен как бы 

символ памяти и о твоем друге поэте Якове Космане. И на ва-

ших могилах всегда будут расти цветы.
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*  *  *

Порой мне кажется, что я никогда не закончу работать над 

этой книгой. Думаю, точку поставить я могу очень скоро и, мо-

жет быть, даже неожиданно для себя. Но при этом обязательно 

возьму грех на душу. Сейчас, когда огромный материал о тра-

гических судьбах миллионов невинных жертв буквально кри-

чит из разложенных вокруг меня папок, я наметил более ста 

публицистических тем, на которые просто обязан откликнуть-

ся. Целые миры погибли, канули в вечность вместе с этими 

людьми. Долго они терпеливо лежали в братских могилах. Ка-

рательное табу простерлось над ними, казалось бы, навсегда. 

Время шло, унося с собой и человеческую память в том числе. 

Об этом невозможно и больно думать, наблюдая, как возле 

портретов Сталина мальчишек и девчонок принимают в пио-

неры. Или неожиданное и совершенно непонятное вознесение 

тирана в имя, в символ великой России. Кто должен со всем 

этим разбираться? Родные казненных, убитых и умерших? 

Ученые историки, медики или просто психиатры?

А что делать тем, которым посчастливилось выжить? И тем, 

кому подробности известны из рассказов родных или просто 

из литературных произведений, из книг Шаламова или Солже-

ницына? Забыть? Выбросить из памяти? И что это будет за 

жизнь? О чем мы будем говорить, беспокоиться, думать? Кому 

мы будем сострадать? И кто разделит с нами нашу боль?

*  *  *

Как я позже выяснил по документам, первой о смерти отца 

узнала его старшая сестра Нахшун, которая жила в Баку. В кон-

це 1939 года она написала в письме в Коми по последнему ад-

ресу, что целый год не получает никаких вестей от своего брата. 

Через год пришел ответ из Ухты в КГБ Баку. А из КГБ тетя На-

хшун получила заполненную на бланке справку. В графе «со-

держится» написано коротко: умер и дата — 14.2.39. Почему-то 

дата указана на день позже.

Нахшун не торопилась передавать это сообщение ни моей 

матери, ни своим сестрам, живущим в Арцахе. В этом была 

своя мудрость. С одной стороны, двадцатиоднолетняя невест-

ка с двумя малышами на руках, с другой — сестра Софья, не-

давно потерявшая старшую дочь. Писать другим сестрам было 

совершенно неразумно, ибо они могли просто проговориться. 

Нахшун решила подождать до какого-нибудь более подходя-

щего времени. Но еще через год началась война. Три сына Со-

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   592Balaiyan_Book_Tom_V.indd   592 04.10.2011   17:56:2004.10.2011   17:56:20

Зорий Балаян



593

фьи очень скоро оказались мобилизованными. Причем млад-

ший Арто пошел добровольцем. Добрая, любящая тетя Нахшун 

решила еще повременить с трагическим извещением.

Когда в течение двух лет сестре Софье принесли домой три 

похоронки, Нахшун потеряла всякий покой. То и дело она кори-

ла себя, что решилась на такой необдуманный шаг. Сестры, не 

имея никаких сведений от брата, писали письма во все концы. Но 

шла война, и письма получали только с фронта. Письма или по-

хоронки. Правда, мама как-то призналась нам с Бориком, что она 

узнала о папиной смерти намного раньше его арцахских сестер. 

Но вскоре забрали и ее. И она увезла тайну с собой в Сибирь.

Только в 1947 году в руки тетушки Софьи невесть откуда по-

пала справка о смерти брата. Справку я не видел. Документ этот 

словно поставил точку над i. Словно положил конец всем сомне-

ниям и надеждам, подтвердив факт смерти Гайка Балаяна. Вот и 

собрались на траурный ритуал. Собственно мне, тогда двенадца-

тилетнему мальчишке, справку и не показали. А Борик в это вре-

мя жил и учился в Агорти. Но в памяти моей сохранились навсег-

да некоторые воспоминания. Я возвращался из школы домой 

здорово голодный. Еще проходя мимо высокого штакетника, от-

гораживающего наш маленький сад от тротуара, я понял, что 

опять случилось что-то страшное. Я хорошо помнил о трех таких 

случаях. В первый раз это было, когда меня привели домой из 

детского сада. И дважды, когда возвращался из школы.

Я открыл калитку и увидел, что во дворе под деревьями стоят 

и разговаривают мужчины. Многие из них курили. Все какие-то 

понурые, с опущенными плечами. Дедушка Маркос, завидев 

меня, взглядом позвал к себе. Обнял, положив мне руку на пле-

чо, прижал к себе. Через минуту он тихонько сказал мне: «Иди 

туда. К женщинам. Потом, попозже, придешь ко мне».

Я плохо разобрал, что он говорил. Скорее почувствовал, чего 

он хочет. Голос его заглушал женский плач. Я вспомнил, как не-

сколько лет назад, когда вот так же женщины плакали у нас дома, 

дедушка Маркос попросил меня отнести стакан воды бабушке. 

Тогда я еще не знал, почему дед это сделал. Но потом понял все. 

Бабушка должна была увидеть меня и подумать, что жизнь про-

должается. Она за меня в ответе. Сейчас дедушка Маркос, не-

слышно шевеля губами, просил меня подойти к плачущим жен-

щинам, и, конечно, к «бабушке» Софье в первую очередь.

Я положил портфель с книгами на уложенные возле забора 

дрова и вошел в распахнутую дверь. В комнате было полно 

женщин. В этот момент плакала, точнее, пела одна из них. Это 
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была настоящая музыка, с красивой и выразительной мелоди-

ей, только до боли печальная. И голос у певицы звучал совер-

шенно профессионально. Это была наша родственница, зна-

комая мне с детства, тетя Ася. Она всегда носила черный 

платок, прикрывающий волосы. И только одна белая прядь уп-

рямо выбивалась на лоб. Не могу сказать точно, кем она нам 

приходилась, знаю только, что родственные узы шли со сторо-

ны дедушки Маркоса. Но у нас она бывала часто.

Едва тетушка Ася заметила мое появление, как она запела 

громче и назвала, а точнее, пропела мое имя. Все громко и на-

взрыд заплакали. Мне показалось, времени прошло довольно 

много. Потом тетушка Ася перевела взгляд на портрет отца, ви-

сящий на стене, и начала свою песню-плач, в которой она 

словно бы рассказывала отцу обо всех нас, особенно о его сы-

новьях. Среди женщин я вдруг увидел тетушек Заназан и Аш-

хен, младших сестер отца. «Значит, — подумал я, — они срочно 

приехали из Агорти. Утром же их не было». В тот момент я еще 

не понял, что произошло. Как ничего не знал и о справке-по-

хоронке. Я просто слышал, как тетушка Ася произносит какие-

то нужные добрые слова, а другие женщины, словно бы согла-

шаясь с ней, то хором надрывно плачут, постепенно затихая, то 

осторожно подпевают ей, а потом опять вместе плачут.

Я не чувствовал неловкости. Скорее, я сразу понял, что им 

очень нужно то, что они делают. Что так просто полагается. 

И понурым, с опущенными головами мужчинам, курящим по 

ту сторону дверей, тоже все это нужно. Когда кто-то из мужчин 

вошел в комнату и тронул меня за плечо, я понял, что дедушка 

послал его за мной.

Во дворе появился какой-то незнакомый мне человек, глад-

ко выбритый и в новом костюме. Он подошел к деду, поздоро-

вался с ним и произнес странные слова:

— Мне есть что сказать тебе, Маркос. — При этом он пере-

вел взгляд на меня, но дед еще сильнее прижал меня к себе, и я 

понял, что отходить от него не надо.

— Хочу дать один совет, — добавил мужчина, — только, 

ради Бога, ты пойми меня правильно. Ибо так надо.

Дедушка Маркос молчал. А я отчетливо уловил, что он внут-

ренне не расположен к этому человеку.

— Знаешь, тебе бы стоило повесить в комнате портрет Ста-

лина, — сказал мужчина.

— Тогда придется снять со стены фотографию Гайка. В од-

ной комнате они не уживутся, — не задумываясь, ответил дед.
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— Я же хочу как лучше. Мало ли... Случись что, портрет 

смягчит дело. Мало того, что обряд религиозный, да еще он 

воспевает усопших. А Гайк... сам понимаешь. Донесет кто-ни-

будь... Мол, дома у Маркоса...

— Ты не донесешь — никто не донесет...

— Я-то не донесу...

— Я знаю. Я отца твоего знал.

Я ничего не понял из этого странного диалога. Но в то же 

время мне показалось, что уловил его смысл. Я хорошо запо-

мнил все, что услышал. Слово в слово. И несколько лет спустя 

я напомнил дедушке Маркосу о том гладко выбритом мужчине 

в новом костюме. Это было еще до смерти Сталина, я учился в 

седьмом классе.

Дед, явно не желая вдаваться в подробности, ответил, что 

человек тот болел туберкулезом, потому вскоре умер. Я осме-

лился спросить о доносе. Дед уклонился от прямого ответа. Но 

похвалил его отца.

...Не прав был тот человек. Обряд плача-причитания совсем 

не религиозный. Просто мудрый. Народ его придумал, и сколь-

ко поколений эти стихи шлифовал... Плакальщица поет тра-

гическую песню, в которой много конкретики, связанной с 

похоронным обрядом. При этом всегда есть и импровизация. 

И каждый в хоре, каждый из тех, кто пришел выразить свое со-

болезнование, чувствует себя причастным к горю хозяев дома, 

и они это тоже чувствуют.

Незабвенная для меня тетушка Ася во время плача, глядя 

мне в глаза, несколько раз произнесла имя моей матери — Гоар. 

Она пела о том, что мама находится вдали от дома, от родных. 

Там, где очень холодно. И еще теперь известно, что она стала 

вдовой.

Тогда я не знал этого слова. На армянском оно имеет два 

произношения: «айри» и «ворбн-айри» («вдова» и «осиротев-

шая вдова»). Но об этом я узнал позже. А тогда я, мне кажется, 

просто уловил тему горечи сиротства. Тетушка Ася продолжи-

ла свою мысль так: «А сколько нынче у нас осиротевших вдов, 

сколько несчастных, разбитых судеб». И, наверное, чтобы не 

давать пищу для возможных доносчиков, она прокляла только 

что закончившуюся войну.

Я помню день, когда услышал это тяжелое слово — вдова. 

С тех пор не забываю не только о его сущности, не только о 

маме, но и о десятках миллионов женщин, которые в своем аб-

солютном большинстве были совсем молодыми (нередко даже 
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еще кормящими мамами) и которые в основном до конца сво-

их дней так и оставались одинокими.

Какая статистика может передать эту чудовищную траге-

дию?.. Миллионы вдов.

*  *  *

Накануне Нового 1959 года я, студент второго курса Анди-

жанского медицинского института, стал чемпионом области по 

штанге, да еще и в трех дополнительных подходах побил сразу 

четыре рекорда. В жиме, рывке, толчке и сумме троеборья — 335 

килограммов. Спортсмены хорошо знают, что это такое: стать 

не только чемпионом, но и рекордсменом. Команда тогда у нас 

была отличной. Все готовились к республиканским соревнова-

ниям, которые должны были проходить в середине января. По 

этому поводу на Новый год мы решили воздержаться и не пить 

ни грамма. А тридцать первого декабря назначили тренировку 

за несколько часов до звона Кремлевских курантов.

В Узбекистане Новый год обычно отмечали дважды, с ин-

тервалом в три часа: по-местному времени и по-московскому. 

После тренировки мой друг тяжелоатлет-средневес Володя Ка-

менецкий (Кирпич) предложил смягчить табу на абсолютный 

сухой закон, полагая, что бокал шампанского на Новый год — 

это святое. На том все и порешили.

С тренировки я отправился прямо к тете Ареват, старшей 

маминой сестре. Было заведено все праздники отмечать имен-

но в ее доме. Сын тети Ареват — Алеша — стал отличным стро-

ителем. В Андижане он построил для семьи добротный дом со 

всеми удобствами. А во дворе соорудил настоящую баню, кото-

рая так мне нравилась, что я проводил в ней много времени. 

Поэтому ее потом назвали моим именем.

В этот день по традиции прежде всего я направился в баню. 

Накануне в Андижане выпал снег, явление там довольно ред-

кое. И после горячего душа я с визгом обтирался снегом докрас-

на. Услышав мои вопли, вышел Алеша и тут же потащил меня в 

дом. Он распахнул передо мной дверь в маленькую комнату-чу-

лан возле кухни, где я должен был быстренько привести себя в 

порядок. Когда я вошел, вокруг не было никого. И вдруг из кух-

ни послышались женские голоса. Я прислушался: нет ли среди 

появившихся женщин мамы? Нет, ее голоса не слышно.

Неожиданно я услышал несколько фраз, которые явно от-

носились к маме. «Легко сказать... это же Гоар». «Надо знать 

Гоар...». «Жизнь-то идет. Проходит». «Оба сына вот-вот женят-
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ся, а ей едва исполнилось сорок...» «...Забыли, как однажды 

она сказала: “Как себе представляете меня в одном доме с сы-

новьями и чужим мужиком”»?

Я боялся пошевелиться. Эти женщины — мои близкие и 

любимые родственники. Они не должны узнать, что я слышал 

их разговор. Среди них была тетя Ареват. Она пережила поте-

рю мужа, ужасы раскулачивания и суровые дороги ссылки. Она 

вырастила, выучила и поставила на ноги трех дочерей и сына. 

Ее не только любили, но и уважением она пользовалась осо-

бым. Не случайно женщины приумолкли, как только тетя 

 Ареват сказала свое слово: «Пора делом заняться. И тему, по-

жалуйста, смените. Не ровен час, эти бабьи разговоры Гоар 

 услышит. Да и стол внимания потребует. Не забывайте, что 

Алеша пригласил сегодня в гости друзей Зорика».

Алеша и в самом деле пришел поболеть за нас на последние 

в году областные соревнования. На радостях он пригласил 

моих близких приятелей на празднование Нового года. Я опять 

почувствовал благодарность к тете Ареват за то, что она ждет 

моих друзей. А то я уже подумывал, не позвонить ли Кирпичу, 

не перенести ли их визит на какой-нибудь другой день. Вроде и 

предлог придумал: все-таки Новый год — праздник семейный. 

Каждому надо оставаться дома, с родными.

В чулане, где я неожиданно для себя застрял, стоял топчан, 

накрытый старым выцветшим ковром. Я не мог выйти на кух-

ню, пока там находились женщины, которые между делом вели 

свою беседу о маме. Не дай Бог, они догадаются, что я слышал 

их разговор! Подумал, что не только мне, но и всем им будет 

неловко и стыдно. Может, даже испорчу всем новогодний ве-

чер. Я лег на топчан и решил притвориться спящим мертвым 

сном. Не может же Алеша за мной не зайти.

Новый год я не проспал. Алеша, конечно же, за мной пришел. 

Постепенно стали собираться гости. Близкие и дальние родствен-

ники. Нарядные, выбритые, улыбающиеся. И каждый считал сво-

им долгом поздравить меня с рекордами, о которых из печати знал 

весь город. И почему-то все, словно сговорившись, задавали один 

и тот же вопрос: «А чего ты такой грустный?» Каждому я улыбался 

в ответ и повторял, словно попугай: «Нет, все в порядке».

В тот новогодний вечер я помню только приход армянского 

и московского Нового года. Узбекского не помню. Маме я бо-

ялся смотреть в глаза. Теперь мне казалось, что это мы с Бори-

ком во всем виноваты. Из-за нас она такая несчастная. В два-

дцать лет осталась без мужа. Судьбу свою никак не устроила, 
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нас с Бориком жалела. Чтобы не выглядеть мрачным злодеем, 

я решил поднять себе настроение и осушил одним махом ста-

кан до дна. Далее пошла знакомая цепная реакция: опрокинул 

второй стакан, за ним — третий. «Не подниму себе настроения, 

так, по крайней мере, не испорчу его другим», — думал я.

Все весело смеялись над моими алкогольными рекордами, 

и только мама хмурилась, ничего не понимая. Наконец, я прос-

то вырубился. Причем довольно капитально. Новый 1959 год 

вместе с гостями я так и не встретил. Благо только, что с перво-

го по четвертое января были выходные дни. Мама все это вре-

мя со мной почти не разговаривала. Только поила меня чаем с 

медом, варила рисовый суп с кизилом. Один раз, правда, она 

сказала, что ей было стыдно перед гостями. Особенно перед 

Ареват. Мама не знала, до чего стыдно было мне ...

*  *  *

Мама действительно так и не вышла замуж, о чем я при 

случае сказал отцу. И понял, что он знал об этом и без меня. 

Я вспоминал скупые рассказы мамы о ее отношениях с отцом, 

об их любви. Всплывали в памяти короткие фразы в письмах 

отца о маме, о том, как он беспокоится за ее здоровье. Старшая 

сестра отца, тетя Нахшун, говорила мне, что отец с ума сходил 

по матери, по ее красоте, по ее мудрому характеру. Я хорошо 

представлял, что бы отец мог сказать мне по этому поводу.

— Арцахские сестры относились к Гоарик строго и даже 

сухо. Они ревновали меня к ней. И я это понимал. А вот Нах-

шун была другой. Особенно когда родились вы с Бориком. Она 

вечно провоцировала меня на откровенность, и я на веселых 

нотках, но очень серьезно объяснялся при старшей сестре в 

любви к собственной жене. Когда меня арестовали, я прежде 

всего подумал, что если бы Гоарик была другой, ей было бы 

куда легче все пережить. И это особенно терзало меня. Ведь, 

если честно, она была моей первой любовью.

— Твои арцахские сестры, как ты говоришь, скрывали от 

меня многое. И я не знал никаких подробностей о твоем пер-

вом браке.

— Они мудрые женщины. Вы с Бориком были слишком 

малы, чтобы мы с мамой могли вам что-нибудь рассказать...

— Тетя Нахшун кое-что мне говорила. Но, понятно, уже 

тогда, когда я был взрослый. После демобилизации.

–Твой дед привез из соседнего села Нингиджан невестку 

Ареват. Она была намного старше меня и имела дочку. Я, во-
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семнадцатилетний парнишка, спрятался в чулане и улегся на 

старом деревянном диване. Там меня нашла именно Нахшун. 

Потом мы с сестрами всегда над этим смеялись. А тогда, по-

мню, мне хотелось умереть. Перечить отцу в этой ситуации 

было невозможно. Я, конечно, сдался. У нас родился Норик. 

А потом еще девочка, которую назвали Назик. Она была со-

всем маленькая, когда неожиданно тяжело заболела и умерла. 

Вскоре у сестры Софьи родилась девочка. Ее в честь моей по-

койной дочери нарекли именем Назик.

Ареват была женщиной умной и серьезной. А меня она счи-

тала еще мальчишкой. Мой отец, а особенно мать, очень скоро 

поняли, что из задуманного ими ничего не получится. Но луч-

ше всех это осознала сама Ареват. Словом, все вроде бы было у 

нас в порядке: согласие между нашими родителями, общий 

сын, хороший дом. Не было только любви. И когда мы с ней 

расставались, я был уверен, что она непременно еще раз вый-

дет замуж. Так оно и вышло. К счастью для всех. Вскоре я от-

правился в Москву учиться. И там за четыре года ни разу не 

вспомнил о ней, хотя постоянно думал о Норике. И именно 

тогда я впервые с благодарностью подумал об отце, за то, что 

получилось так, как получилось.

— После вашего расставания ты никогда не встречался с ней?

— Я же почти сразу уехал в Москву. Причем, надолго. 

В тридцать третьем вернулся и через короткое время встретил 

Гоарик. Встретил и полюбил. Так полюбил, что с благодарнос-

тью вспоминал об Ареват, про себя желая ей счастья. Помню, 

как в Агорти ты спал в люльке под тутовым деревом, а Норик 

укачивал тебя. Я смотрел на эту идиллию, и мне хотелось кри-

чать: «Боже, что бы было со мной, если бы жизнь сложилась 

иначе? Может, и вправду, все, что делается, делается по Божь-

ему замыслу? Думаю, не только по-Божьему...»

*  *  *

— Я очень хочу, чтобы ты, отец, знал, как изменился мир 

вокруг меня, как изменился я сам после того, как нашел тебя. 

Эта далекая-предалекая от Армении земля Коми, обласкавшая 

нас и с готовностью разделившая с нами горькое наше горе, 

осталась у нас в сердцах навсегда. И потому что там завершился 

твой земной путь, и потому, что там живут какие-то очень на-

дежные люди: совестливые, сердечные, благородные. Они на-

чали создавать свой мортиролог по погибшим, может быть, 

еще и потому, что почти никто до них не мог этого сделать. По-
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гибшие и убитые были безымянны и неизвестны. И нет ника-

кой возможности после их смерти обозначить, что они унесли 

с собой.

Мы так долго и так безнадежно искали тебя... И вот, ты на-

конец вернулся. Ты перестал быть человеком из списка. У тебя 

появилась собственная биография, хотя и трагическая. Но не 

ты ее себе выбирал. До самого последнего вздоха ты оставался 

мужественным и сильным духом, ты жил среди многих талант-

ливых, думающих и весьма образованных людей. И вы с боль-

шим достоинством перенесли все, что выпало на вашу долю: 

никого не предали, до конца честно работали и жили, писали 

стихи и раздумывали всерьез над тем, что происходит вокруг.

С самого детства я с огромным уважением относился к па-

мяти своих предков, к народным традициям и даже законам. 

Хотя никто меня этому не учил. Я думал, что это передалось 

мне от тебя. И, наверное, от других родных тоже. Ведь я видел, 

как ведет себя в своей многосложной жизни дедушка Маркос. 

Осознавая само существо его поведения, его поступков, реше-

ний и действий, я впитывал все это в себя.

Я уже рассказывал, как в лесу, где заготавливал дрова на 

зиму, я всегда ощущал рядом присутствие дедушки Маркоса и 

твоей сестры Софьи. Мне хотелось, чтобы они видели, как 

школьник, один-одинешенек, изо всех сил трудится в глухом 

темном лесу. А потом тащит за собой тяжело груженную ма-

ленькую арбу. Когда спустя десятилетия приносил цветы на их 

могилы, мне казалось, что в это время рядом со мной был ты. 

Признаюсь, в детстве о тебе и маме я не так уж часто думал. 

В Степанакерте тогда тебя считали «врагом народа», а маму — 

женой «врага народа».

И еще. Я никогда никому не говорил о том, о чем хочу сей-

час рассказать тебе. Даже маме. Я думаю, вовсе не случайно, 

работая в лесу или в огороде, я видел перед собой дедушку 

Маркоса и тетушку Софью. Я сам отчитывался перед собой. 

Речь здесь не только о естественном долге. Погибли не просто 

три сына, но три главных кормильца семьи. Были бы они живы, 

едва ли разрешили бы мне — совсем еще юному — одному про-

падать в лесу. Но мою душу, помню как сейчас, щемило еще и 

другое чувство. Я считал, что меня приютили родные тебе, мо-

ему отцу, люди, а стало быть, родные и мне. И все же я полагал, 

что должен был отрабатывать свой кусок хлеба.

Чувство это обострялось всякий раз, когда сестры оплаки-

вали тебя, но о маме при этом умалчивали. Однако была и дру-

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   600Balaiyan_Book_Tom_V.indd   600 04.10.2011   17:56:2204.10.2011   17:56:22

Зорий Балаян



601

гая причина того, что я «отрабатывал свой кусок хлеба». Потом 

я понял, что это происходило от гордости и ответственности. 

И вот именно из-за этих чувств хочу рассказать тебе еще о не-

которых членах этой близкой нам с тобой семьи.

Я уже говорил, что из всех четырех сестер (для меня поисти-

не святых женщин на земле!) самая страшная доля выпала Со-

фье, моей Аку. Она — образ настоящей армянки с фантасти-

ческой волей и самодисциплиной. После того как погибли их 

дочь и трое сыновей, у дедушки Маркоса и Софьи осталась 

последняя радость и надежда — дочь, красавица Назик. Бог дал 

ей и ее мужу, талантливому педагогу Нобелю Авакяну, как я 

уже говорил, трех дочерей: Людмилу, Карине и Нунэ. Ты дол-

жен обязательно знать о них и гордиться ими — внучками Мар-

коса и Софьи. Бог дал только девочек, но, слава Богу, у нашей 

Назик появились и два сына, два зятя — настоящие герои. 

У Людмилы — муж Маврик Григорян, который в тяжелейшие 

годы арцахского подполья, предшествовавшего Карабахской 

войне, мужественно спасал соотечественников.

О его подвигах рассказывает русский офицер Виктор Кри-

вопусков в документальной книге «Мятежный Карабах», вы-

державшей уже два издания. Карине училась в Андижанском 

медицинском институте и жила там у нашей мамы. Сейчас 

она работает врачом в Степанакерте. Ее муж — строитель Ар-

мен Сейранян — геройски погиб в Карабахской войне. Наш 

Армен был сапером. Ему доверяли самые тяжелые участки. 

И погиб он, разминируя дорогу, совсем недалеко от Кятука. 

Кятука, где выросла наша мама. И где рядом с маминой мо-

гилой мы похоронили и твой прах, отец. Младшая дочь, Нунэ, 

работает ассистентом на кафедре русского языка и литерату-

ры в Арцах ском государственном университете. Ты можешь 

гордиться, отец, что в твоем родном Арцахе в день годовщи-

ны освобождения крепости Шуши, 9 мая 1993 года, был офи-

циально открыт Государственный университет со всеми ос-

новными кафедрами, открыт для страны, которая очень хочет 

мира и потому серьезно готовится к тому, чтобы защитить 

себя.

Мне остается добавить, что каждый раз, приезжая в Арцах, 

я непременно отправляюсь в Кятук, к вам с мамой, а в Степа-

накерте — к дедушке Маркосу и Софье, Назик и Нобелю. 

И всякий раз, когда мне доводится проезжать по дороге Агор-

ти, Мшкапат и Гиши, я обязательно посещаю могилу твоего 

коллеги Тевана Джавадяна. В селах, как известно, цветов не 
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продают, и я старательно собираю по дороге цветы для челове-

ка, который являлся для меня живой памятью о тебе...

Теван Джавадян был последним из тех, кто не только знал 

тебя, но и работал, и спорил с тобой. Ему перевалило за девя-

носто, и он похоронен в своем родном Гиши, где, по твоему 

распоряжению, в начале тридцатых годов его назначили дирек-

тором школы. Я записал немало рассказов Тевана о тебе и ва-

шем времени. Они относятся в основном к твоей работе на ниве 

просвещения. Твои выступления перед учителями отличались, 

по его словам, особой ответственностью и готовностью решать 

самые важные современные вопросы. Мне показался весьма 

интересным его рассказ об одном из совещаний в области, про-

ходившем приблизительно в середине тридцатых годов.

«Со всех концов Карабаха съехались в Степанакерт партий-

ные и советские руководители районного масштаба. Но боль-

ше всего было людей из системы народного образования, так 

как в повестке расширенного заседания облисполкома стоял и 

школьный вопрос. Гайку дали слово. Он поднялся на трибуну. 

Начал с того, что школьную программу нельзя воспринимать 

как догму. Она, по сути, знакомит детей с сущностью той или 

иной науки. Многое, конечно, зависит не только от таланта и 

опыта учителя, но и от способностей детей, от их склонности к 

тем или иным дисциплинам. Но в школьной программе нет 

предметов, без освоения которых мы сумеем воспитать полно-

ценного человека и гражданина. Это означает, что в школьни-

ке должно быть развито чувство собственного достоинства, 

гордости, любви к Родине, ответственности перед будущим. 

Уже в школе дети должны узнать о тяжелом пути хлеба от па-

хотного поля до стола. В школьной программе нет ничего о 

важности народных традиций, о том, что юноша до армии уже 

должен быть готов к военной службе».

Теван-кери (дядя Теван) остановился, глубоко вздохнул и 

продолжил рассказ.

«Все шло вроде хорошо. Первому секретарю особенно пон-

равилось то, что Гайк сказал о будущих солдатах. В Москве, 

откуда он только что вернулся, он принимал участие в работе 

Шестого съезда Рабоче-крестьянской Красной армии. Но Гайк 

вдруг повысил голос и перешел к теме воспитания молодежи в 

духе интернационализма. Это была страстная речь. Шел три-

дцать пятый год. Время, когда после убийства Кирова началась 

новая волна репрессий. Однако Гайк считал необходимым об-

суждать самые острые проблемы, бесстрашно критикуя людей, 
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которые позволяют себе нарушать справедливые законы меж-

национальных отношений. Вот, что он сказал:

— Мы много говорим о необходимости давать молодежи 

глубокие и серьезные знания, но в то же время в Армянской 

автономной области вдруг отменяют уроки по истории Арме-

нии. Или вот приезжает в автономную область комиссия для 

изучения вопроса об интернационализме. Однако, вернувшись 

в Баку, члены комиссии делают в печати заявления вовсе не о 

том, что они должны были исследовать и предлагать, а о том, 

«что народ Карабаха хочет остаться в составе Азербайджана».

Теван-кери рассказывал далее, что зал загудел. Хотя было 

непонятно, одобряют или нет слова докладчика. Не обращая 

внимания на шум, Гайк громко задался вопросом:

— А не думают ли наши коллеги в Баку, что для того и про-

изошла у нас Октябрьская революция, чтобы все народы стали 

равными. Не для того ли партия сначала создала единую Закав-

казскую федерацию, чтобы мы здесь, в регионе, трудились и 

жили как братья. И, наконец, не для того ли товарищ Сталин в 

своей клятве обещал беречь как зеницу ока наш Союз, чтобы 

мы все чувствовали себя членами одной семьи.

Зал затих. Делегаты поняли, что после речи Гайка они долж-

ны определить, как вести себя дальше. К сожалению, они так 

ничего для себя и не решили. Зато «коллеги в Баку» очень скоро 

разобрались в аргументах карабахского лидера просвещения.

Об этой конференции мне рассказывал и дядя Андраник. 

И его впечатления совпадали с воспоминаниями делегата Те-

вана Джавадяна. Отец, я знаю, что и для тебя это твое выступ-

ление стало серьезным уроком. Именно об этом говорил твой 

самый верный друг Андраник.

— Ну да, сын, вспоминая об этой районной конференции и 

такой разной реакции на мое выступление, я осознал, с какой 

осторожностью надо произносить с официальных трибун и 

даже в частных разговорах самые известные постулаты, устояв-

шиеся догмы и даже цитаты из Сталина, если всем этим ты хо-

чешь проиллюстрировать свою собственную мысль. Ибо «соб-

ственные мысли» могут быть только у свободного человека.

— В этой книге, отец, я часто вспоминаю моего, да и твоего 

великого современника Александра Солженицына. Так вот од-

нажды он честно и публично признался, что в 1936 году он, во-

семнадцатилетний парень, став уже студентом в Москве, начал 

верить в социализм, в Ленина, а значит, — и в Сталина. Он ска-

зал об этом по-солженицынски четко: «К началу войны я уже 
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доверился им сам». Так что не следует стыдиться того, что ты в 

разное время думал и мыслил по-разному.

— Спасибо ему. Это, действительно, честное признание. 

После такого признания нельзя не верить, что и будущее спра-

ведливо оценит наше упрямое желание оставаться верным всем 

своим принципам и идеалам.

*  *  *

— Отец, я старался говорить о тебе не только с теми, кто 

знал тебя, хотя ближе всего мне были те, кто бывали рядом с 

тобой. Хочу почитать запись из моего дневника, поведать тебе 

об одном человеке, который вырос с тобой в Агорти. Это для 

меня очень важно, очень.

В детстве, особенно когда я проводил летние каникулы в 

родном отцовском селе Агорти, мне казалось, что весь мир знал 

моего отца. По крайней мере, в Агорти и районном центре 

Мартуни при одном упоминании имени отца все взрослые ре-

агировали с улыбкой. Иногда подчеркивали тот факт, что хоро-

шо знали Гайка Балаяна, общались с ним. С годами таких лю-

дей (или таких реакций) было все меньше и менъше. Когда, 

десятилетия спустя, «из дальних странствий возвратясь», кто-

нибудь говорил мне, что знал или помнит отца, — я восприни-

мал это с особым трепетом. Бывало, звонили и представлялись 

как знакомые и даже близкие друзья отца и мы всегда встреча-

лись. Беседовали. Правда, наступили времена, когда я только и 

знал, что находился в дороге, и подобного рода звонки, увы, 

завершались лишь телефонным разговором. Но был случай, 

который годы спустя мне было стыдно вспоминать. Позвонил 

человек, твой ровесник, и сказал, что знал тебя с детства. Пред-

ставился: Григорий Аванесович Иоанесян, заместитель заведу-

ющего кафедрой истории Ереванского государственного уни-

верситета. Это было в 1980 году. Я обещал, что мы встретимся. 

Но не встретились. Не успел. Я опоздал.

Как тут не терзать себя. Односельчанин отца Григорий 

Иоанесян был всего лишь на два года его моложе. Оба роди-

лись в Агорти. Росли вместе, бегали по садам, горам и долам 

легендарного села. С разницей в два года учились в одной и той 

же агортинском щколе. Окончили с той же разницей педагоги-

ческое училище в Шуши. В 1935 году Иоанесян был ответс-

твенным редактором Мартунинской районной газеты «Боль-

шевикян Ахтанак» («Большевистская победа»), в которой 

печатались статьи и тексты докладов моего отца. В пору, когда 
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отец возглавлял народное образование Арцаха, Григорий был 

директором образцовой десятилетки в Мартуни.

Посему нетрудно с болью в сердце представить, как много 

мне дала бы встреча с этим человеком. И лишь потом я узнал, 

что Григорий Аванесович работал на таких должностях, где не 

мог не встречаться с моим отцом. Да еще он стал ученым, кан-

дидатом исторических наук.

И вот появилась у меня спасительная возможность замо-

лить грех свой: поведать читателю о том, что волею Божьей все 

у меня сложилось так, что в подготовке моей книги принимала 

участие родная дочь самого Григория Аванесовича Иоанеся-

на — Инга Григорьевна Иоанесян. Остается лишь добавить, 

что она редактировала более десяти моих книг, изданных ее 

мужем, знаменитым полиграфистом Аркадием Асряном.

Обо всем этом я ничего не знал. Узнал только сейчас.

Я глубоко чувствовал, что прежде всего мне нужно было 

признаться отцу в этой моей невольной оплошности.

— Это хорошо, что ты рассказал мне о Грише из рода Гю-

лунц. В раннем детстве мы росли вместе. Но в отрочестве разо-

шлись, но затем часто встречались. Это действительно хорошо, 

что ты помнишь о нем, хотя и не видел.

*  *  *

— И вот еще что мне хотелось бы сказать тебе, отец. Я же не 

виноват, что меня часто одолевают мысли, по поводу которых 

трафаретно говорим мы, что история не признает и не терпит 

сослагательных наклонений. Зная маму, да теперь уже и тебя 

тоже, нетрудно догадаться, что, сложись судьба иначе, вы бы 

не остановились на нас с Бориком. Могу себе представить, как 

мы были бы счастливы, если бы у нас был еще брат (или еще 

братья), могла быть сестра (или сестры). Это же ужас, что было 

сделано с целым народом, с его будущим, с его, как говорится, 

генофондом!? Но тут уже ничего не поделаешь. Я, скорее, о ре-

алиях жизни. О тебе, отец. О том, что все-таки Бог миловал. 

И хочу напомнить, какой ты след оставил на этой земле. Как 

ты, уходя, остался. Шагнул в ощутимое, осязаемое бессмертие. 

У тебя три сына. Норик, я, Борик. От Норика у тебя два внука: 

Лариса и Юрий. От меня — три: Сусанна, Лусине, Гайк. От Бо-

рика — три: Ануш, Арсен, Артур. Правнуки — Альберт, Роберт, 

Наталья, Давид, Маргарита, Зорий, Левон, Нелли, Мери, Ми-

каэл... и еще ждем. Это все твое и мамино бессмертие. И зна-

ешь, почему я решил перечислить их поименно, делая это не 
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только для тебя и мамы. Делая это для миллионов и миллионов 

тех, кто ушел, казалось, в безвестие. Но ведь у многих из них 

остались дети, а потом и внуки, и правнуки, которых они не 

видели и о которых они не знали. Я хочу, чтобы они были уве-

рены, что помним их всех, не желая при этом проклинать де-

тей, внуков, правнуков тирана и тиранов, палача и палачей. 

Ведь многие и впрямь не ведали что творили.

*  *  *

Неожиданное появление в нашей жизни отца, его достовер-

ной могилы, его биографии и воспоминаний, реальных доку-

ментов и фотографий словно бы как-то по-особому сблизило 

всех нас. Исчез покров секретности, который долгие годы дов-

лел и разводил узников политических репрессий с их родными 

и друзьями. Сталин и это предусмотрел. Человек без реальной 

биографии так же нематериален, как и человек без тени в яр-

кий солнечный день. Особенно, когда речь идет о сыновьях 

или других родственниках, которые прежде осужденного мог-

ли даже никогда не видеть. Целый аппарат из чиновников раз-

ных мастей старательно трудился над механизмом «превраще-

ния во врагов» этих выброшенных из привычной жизни, 

оклеветанных и затравленных людей.

Как тут не впомнить о друге отца, о поэте. Что-то холодеет 

и отмирает во мне, когда читаю письмо поэта и коммуниста 

Якова Космана, который просит отправить его на фронт (си-

деть ему осталось всего месяц!). Письмо он пишет в день нача-

ла Отечественной войны.

Не отправили, но расстреляли, вместе с другими ни в чем не 

повинными людьми. Создали еще одно политическое дело. 

Вздорная злоба, страх за собственную шкуру еще раз победили 

чистоту помыслов и высокое благородство. Косман был ослаб-

лен долгим пребыванием в лагере, истощен. Какая война?! Но 

он готов и погибнуть. Отечество в опасности. Помню, как, 

прочитав это письмо Космана, я торопился рассказать отцу о 

последних событиях в жизни его друга, который совсем на не-

много пережил его. Похоже, у меня появилась привычка об-

суждать с отцом то, что вызывает наиболее сложные раздумья и 

вопросы.

И мама, как я чувствую, только «за». Хотя при этом гораздо 

меньше времени остается на наши бурные споры с ней. Думаю, 

мама давно поняла, как много я узнал о ней после того, как мы 

нашли отца.
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*  *  *

Работа над этой рукописью продолжалась долгие годы. Писа-

лась она трудно. Поначалу все, что было связано с отцом, состо-

яло почти из одних неизвестных. Потом появился прорыв, такой 

кардинальный, что нужно было еще самому во всем разобраться 

и перестроиться. Наконец вроде бы есть возможность спокойно 

проанализировать прошедшее время и обозначить исследуемое 

своими именами. Ан, нет. Мало того, что сам отец «исчез» (как и 

миллионы таких, как он!). Но еще сколько лет даже мы, дети, 

ощущали то таинственное и страшное табу, которое на долгие 

годы распространилось на всех откуда-то сверху. Не полагалось 

узнавать, спрашивать, говорить о репрессированных даже с близ-

кими и родными. Доброе отношение, уважение, симпатию к 

отцу и его товарищам можно было лишь угадывать, улавливать, 

ничего не обсуждая и как бы не вдаваясь в подробности.

Прошли годы, и знаки вроде бы сменились на противопо-

ложные. «Враги народа» стали «жертвами», судьи — палачами. 

Однако решительные и принципиальные выводы государство 

не спешило обнародовать, процесс буксовал совершенно от-

кровенно. А движения и шаги властей в этом плане так причуд-

ливо чередовались, что кое-где поднятая нога, двигаясь в по-

ступательном направлении, так и застывала в воздухе и, вместо 

того, чтобы опуститься в нужном месте, превращалась в скуль-

птурную композицию, нелепую и бессмысленную.

Свободное и открытое для всех обсуждение, возможность вы-

сказываться по самым острым и «неудобным» (особенно для чи-

новного мира) вопросам — вот так может раскрываться истинная 

правда, способная сама себя защитить. Вспомним еще раз знаме-

нитые слова Аристотеля, который одну и ту же мысль выражает 

иначе, нежели Сократ: «Хотя Платон и истина мне дороги, одна-

ко священный долг велит отдать предпочтение истине».

*  *  *

...17 мая 1992 года армия самообороны армянской республи-

ки Арцах освободила Лачинский район и тем самым открыла 

коридор, соединяющий автономную область с Арменией. В тот 

же день после многолетнего перерыва я отправился на старень-

ком уазике цвета хаки из Степанакерта в Ереван. В первом же 

селе Тех нашу машину остановила шумная толпа техцев. Среди 

них весьма активно вели себя несколько стариков. Оказалось, 

жители села, с раннего утра получившие радостное известие об 

открытии дороги, решили всех проезжающих через Тех встре-
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чать хлебом-солью. Об этой незабываемой встрече я вспоминаю 

каждый раз, проезжая через центр села. Веселились, плясали, 

обнимались, громко хлопая друг друга по спинам.

В разгар веселья ко мне подошел мужчина, прихрамывая, с 

сучковатой палкой в руке. Мы традиционно обнялись, и он на-

помнил мне, что мы с ним встречались еще весной 1978 года, 

когда я, работая над книгой «Очаг», путешествовал по Арме-

нии. Он был родом из большого рода Абалянов. Напомнил 

мне, как по моей просьбе он рассказывал о своих репрессиро-

ванных родственниках, я записывал все в своем блокноте. Но в 

«Очаге» ничего из этих рассказов не оказалось. Знал бы этот 

добрый человек с почерневшим от солнца обветренным лицом, 

как цензура искромсала тогда всю мою книгу. К счастью, те за-

писи сохранились в моем архиве.

Мне уже в ту пору было известно, что Абаляны есть не толь-

ко в Зангезуре, но и в Арцахе. В июне 1937 года арестовали сра-

зу двух Абалянов — Аветиса и Месропа. Взяли их в один день. 

Жена Аветиса, тикин Сатеник, осталась с тремя малышами на 

руках. Тотчас после того Аветиса и Месропа увезли, началась 

конфискация их имущества. Сыну Аветиса Азату шел тогда 

восьмой год. Но тот день навсегда запомнился ему во всех под-

робностях. Десятилетия спустя Азат, с которым мы вместе рос-

ли в Степанакерте, рассказывал мне, как на его глазах увозили 

отца и дядю Месропа, который особенно любил возиться с де-

тьми. Мальчик крепко запомнил женщину, которую все в 

районе звали «активисткой». Она выкрикивала названия ве-

щей, а стоящий рядом человек с папкой все туда записывал. 

Его так и звали «человек с папкой». Присутствовал при этом 

еще и милиционер из села Хндзореск, и председатель сельсове-

та Теха. В воздухе, казалось, надолго застыли вой и визг.

В присутствии своей супруги Норы Азат произнес запомнив-

шуюся мне фразу: «Почти ничего у нас в крохотном доме и не было. 

А все, что было, увезли с собой. Все, даже постельное белье».

Мать Азата, тикин Сатеник, держалась, как могла. При ма-

лых сыновьях паниковать нельзя. Ее хоть немного успокаивало 

то, что рядом живет родной брат Хачатур. Но через два дня за-

брали и Хачатура. И вот тут мужественная и волевая женщина 

почувствовала, что у нее земля уходит из-под ног.

В 1978 году, работая над книгой «Очаг», я узнал, как сложи-

лась судьба этой семьи. Тикин Сатеник пришлось отправиться 

с сыновьями в Степанакерт, где жила ее сестра с мужем, кото-

рого, как и ее мужа, звали Аветис.
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Арцахские карательные органы долгое время не обращали 

внимания на прибывшую из Теха семью по фамилии Сарки-

сян. Дети пошли в школу. Перед началом войны семнадцати-

летний Гукас устроился на работу в банке. Там и заметили, что 

у его отца другая фамилия — Абалян. Запросили Горис. Узна-

ли, что речь идет не просто о «враге народа», а о целой семье 

«врагов народа» по отцовской и материнской линиям. Сооб-

щили и о том, что Аветис Абалян записал своих сыновей по 

имени деда Саркисянами. Юношу от ГУЛАГа спасла война. Он 

настоятельно просил отправить его добровольцем на фронт.

— Так и ушел, совсем как отец. И никаких вестей, — тихо 

произнес Азат, — а вскоре, в начале войны, умер мой младший 

брат Левон, ему не было и тринадцати лет. Мать все глаза вы-

плакала. День и ночь ждала вестей с фронта. Мне в пятнадцать 

лет пришлось пойти рабочим на Каршелкомбинат.

Наверняка Гукаса Саркисяна направили в штрафной бата-

льон. Сын «врага народа», да еще и племянник сразу двух «вра-

гов народа», так думал я. Но о моем предположении я ничего 

не говорил ни Азату, ни Норе, которая, кстати, прекрасно зна-

ла родословную своего мужа.

— А от отца так никаких вестей и не было? — спросил я под 

конец нашей очередной беседы.

— Одно письмо. Точнее, записка. Она долго добиралась до 

нас. Это было в году сорок втором — сорок третьем. Судя по 

всему, письмо изрядно попутешествовало. Побывало в Ерева-

не. Потом — в Горисе. Оттуда — в Тех. К нам его привезли с 

нарочным, но уже без конверта.

— Откуда оно пришло к вам?

— Кто-то говорил, «кажется, из Тулы».

— А что писал Аветис?

— Он просил, по возможности, прислать ему чеснок и ма-

хорку...

Я вспомнил письмо моего отца, в котором он также просил, 

чтобы ему прислали чеснок.

Вряд ли здесь что-нибудь следует комментировать. Остает-

ся лишь напомнить, что Аветис Абалян был родным дедушкой 

Президента Армении Сержа Азатовича Саркисяна.

*  *  *

Приблизительно через год после смерти мамы в армянском 

селе Малишка, что на дороге Ереван — Горис, в гостях у боль-

шой семьи братьев Абрамянов, я долго беседовал с их матерью 
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тикин Пайцар. Былая красота и сейчас проступала в чертах лица 

этой старой женщины, хотя ей шел восьмой десяток. А большие 

глаза и добрая улыбка придавали ей какое-то особое обаяние.

Я знал, что семья Абрамянов пережила ужасы сталинской 

ссылки. И в разговоре сказал тетушке Пайцар, что многие мои 

родственники по маминой и папиной линии в конце тридца-

тых и особенно в конце сороковых годов были сосланы на Ал-

тай. Что вполне возможно, они даже встречались на тех суро-

вых перепутьях. Тикин Пайцар припомнила, что в Алтайский 

край, где армяне вынужденно приноравливались к зимним мо-

розам и летней кусачей мошкаре, наши соотечественник при-

бывали большими потоками. Однажды появились даже зару-

бежные армяне. Она удивлялась тому, как они могли там 

оказаться. Заметила одну деталь: «До нас дошли слухи, что 

многих сняли прямо с большого судна “Победа”».

Надо сказать, Сталин сумел ловко обыграть «карту мило-

сердия» по отношению к зарубежным армянам. Сначала в ход 

была пущена красная пропаганда, в которую поверили, потому 

что это было время после победы над Гитлером, и люди стали 

возвращаться. А уже здесь наиболее энергичных прямо из пор-

та отправляли в ссылку. После той беседы с матушкой Пайцар, 

уже ночью, я, по привычке, занес в блокнот записи, в которых 

было упоминание о теплоходе «Победа». Описание встречи в 

селе Малишка я не поместил в книге, но сохранил в архиве. 

Какая же это полезная привычка — сохранять свои записи!

И вот спустя годы в рубрике «Архив» издания «Коммер-

сантъ — власть» я наткнулся на заметку под названием «О при-

чинах пожара на теплоходе «Победа”». Конечно, тут же вспом-

нил о тетушке Пайцар Абрамян, прошептав про себя: «Царствие 

ей небесное!» Естественно, тикин Пайцар никаких подробнос-

тей не знала. И ничего удивительного в этом не было. Вспомним, 

в том же сорок восьмом году Ашхабад сравнялся с землей от раз-

рушительного землетрясения, а страна молчала, мир молчал.

У меня на руках документ «из протокола заседания Поли-

тбюро ЦК ВКП(б) № 65, особая папка». Опубликована лишь 

концовка: «Принять следующее предложение тов. Сталина». 

Всего шестнадцать строк. Прочитав их, я, наконец, понял, по-

чему вождь народов, который так помпезно начал реализацию 

идеи репатриации армян, вскоре вдруг задумался над тем, ка-

кой надо найти повод, чтобы раз и навсегда прекратить приток 

в СССР «выкормышей мелкой буржуазии». И нашел его: по-

жар на теплоходе «Победа». Этот теплоход, помимо других, до-
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ставлял и много армян, которым в течение двух лет обещали 

райские кущи, уговаривали возвратиться из капиталистичес-

кой Америки на социалистическую родину. И вот что на том 

заседании Политбюро приказал Сталин: «Обязать соответству-

ющие органы взять под учет и надзор всех переселенцев-армян. 

Немедленно направить в Армению специальную группу от-

ветственных чекистов для организации учета, поручив этой 

группе немедленно арестовать всех подозрительных (?! — З. Б.) 

лиц и во всяком случае никого из этих переселенцев не пропус-

кать в Баку (?! — З. Б.), чтобы они не могли поджечь нефтяные 

промыслы. Направить в Баку специального уполномоченного, 

которому поручить совместно с местными чекистами вылавли-

вать диверсантов на нефтяных промыслах».

И ведь вылавливали. Тысячами. Правда, эти армяне ничего 

общего не имели с армянскими репатриантами, которые оста-

вили дома все, что было нажито в Америке, пожелав, естест-

венно, вернуться исключительно в Армению, а вовсе не в Баку. 

И, конечно, уполномоченный вылавливал диверсантов среди 

армян, выполняя установку по чисто национальной прина-

длежности. Ему лишь нужно было перевыполнить план.

Сталин-таки нашел повод, чтобы покончить с репатриаци-

ей армян. В этом можно убедиться, прочитав последнюю фразу 

текста заседания политбюро: «Безусловно и немедленно вос-

претить прием армянских переселенцев в Армению, откуда бы 

переселенцы ни отправлялись». Вот и все. Думаю, Сталин пре-

красно понимал, каково теперь будет тем репатриированным 

армянам, которые уже находились в Армении, уже худо-бедно 

обустроились. Ведь подобного рода установка явно служила 

сигналом для руководства Армении — относиться к репатриан-

там как к чужим и чуждым.

И еще — задумался ли хоть на миг этот человек о том, что 

стало с десятками тысяч армян, которые, поверив «красной 

пропаганде», продали свои дома, имущество, бизнес и находи-

лись уже в пути, ожидая транспорт в морских портах и на же-

лезнодорожных станциях? Это были армяне, пережившие в 

начале века геноцид и нашедшие приют в Иране и других стра-

нах Ближнего Востока, а также Европы, Африки, Австралии, 

Азии, Северной и Южной Америки. О том, что пережили эти 

люди, их маленькие дети, их престарелые родители, можно 

только догадываться. Со многими из них я впоследствии встре-

чался во время моих многочисленных поездок по спюрку. Тог-

да еще ни они, ни я не знали конкретной причины такого по-
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ворота событий. На одно обстоятельство в подобных случаях я 

всегда обращал внимание. Ничего не зная о злодеяниях Стали-

на, во всех смертных грехах одни винили СССР, другие конк-

ретно — Россию. Бедная Россия.

*  *  *

Воистину, неисповедимы пути Господни... Давным-давно, 

сорок лет тому назад, случилось мне вместе с камчатским ме-

дицинским начальником Н. Колесниковым оказаться посети-

телем Центральной клинической больницы в Москве, куда мы 

пришли навестить главного редактора «Камчатской правды» 

В. Дмитриева. Когда все немногочисленные новости, камчат-

ские и московские, были исчерпаны, редактор, почему-то ше-

потом, сообщил нам, что на его длинном шестом этаже лежит 

Вячеслав Михайлович Молотов, да еще и вместе с супругой, 

Полиной Жемчужиной, отсидевшей в лагерях изрядный срок. 

Я тут же предложил посетить бывшего председателя Совнарко-

ма, министра иностранных дел СССР и вообще второго, после 

Сталина, лица в государстве.

— Легко сказать «посетить», — засомневался Дмитриев. — 

По нашему коридору никто даже не прогуливается. Обходят 

стороной их палату. У окон стоят и глядят якобы вдаль пере-

одетые гебешники. Все они знают, кто из нас кто.

— Нас-то с Колесниковым никто не знает, — возразил я.

— Очень даже хорошо знают. Вам же выдали пропуска сюда 

по паспорту. Колесникову тоже нельзя. Я — член бюро обкома 

партии, а он, можно сказать, член правительства Камчатки.

— Мы с Николаем Семеновичем врачи. Это оправдывает 

нас. Врачи навещают больного, — сказал я, довольный своей 

логикой.

— Тебе-то что. Свободный художник. Даже не член пар-

тии, — позавидовал Колесников и, немного подумав, доба-

вил. — Впрочем, а почему бы и впрямь не навестить...

Дмитриев был против. Я очень хорошо понимал и того, и 

другого. В конце концов, это не тот случай, когда можно гово-

рить о смелости или трусости. Для них Молотов был давным-

давно «погашенной облигацией». А вот для меня встреча с этим 

человеком представляла особый, скажем так, интерес. Я не мог 

упустить случая познакомиться прежде всего с легендарной 

женщиной, о которой хорошо было известно поколению моей 

матери, посмотреть в лицо человеку, от которого когда-то тоже 

зависела судьба и моего отца, и моей матери, и миллионов дру-
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гих отцов и матерей. Дмитриев сказал, чтобы я захватил с со-

бой свой портфель, так как он должен пойти на процедуру. Ко-

лесников обещал подождать меня во дворе.

...На мгновение я остановился у двери палаты Молотовых, 

заметив, как ко мне приближается здоровенный детина. По-

стучал в дверь и, не дождавшись ответа, вошел в комнату, бро-

сив громко с ходу:

— Здравствуйте, Вячеслав Михайлович! Я врач. Приехал с 

Камчатки. — Я не сомневался, что профессия моя воспримется 

хозяином палаты нормально, а вот география моя его непре-

менно заинтригует.

Сам Молотов сидел за большим письменным столом. Спи-

ну держал очень прямо, словно лом проглотил. Он был без оч-

ков. Мне почему-то вспомнился Парк культуры и отдыха име-

ни Молотова в Андижане, где стоял его бюст. Дело в том, что с 

обеих сторон переносицы гипсового Молотова выступали дуж-

ки оправы. Я, конечно, знал, что с возрастом появляется даль-

нозоркость, которая «наслаивается» на близорукость, и глаза 

начинают видеть нормально (понимаю, что такое толкова-

ние — примитивно и схематично).

Уже при моем торопливом вторжении в палату я обратил 

внимание, что на диване сидела старенькая женщина. Понял, 

что это Полина Жемчужина. Хотя бы потому, что она была в 

больничном халате. Успел я заметить и то, что у Полины Семе-

новны, которую муж смог освободить из лагеря только на пя-

тый день после смерти Сталина, был, как говорят у медиков, 

нездоровый габитус — внешний вид, лицо землистого цвета.

Вячеслав Михайлович предложил мне сесть и, заметив мою 

нерешительность, улыбнулся:

— Садитесь, садитесь. К нам ведь кроме персонала никто 

не заходит. Да и медики с нами говорят только медицинскими 

терминами.

Я сел напротив Молотова. На столе лежало несколько де-

сятков книг. Не меньше. В основном — ленинские тома. Явно 

идет работа над мемуарами. И мне полагалось, как незваному 

гостю, оправдать свое наглое вторжение. Не мог же я признать-

ся, что пришел, чтобы увидеть Полину Семеновну, которая из-

вестна не только как жена Молотова. Требовалось как-то раз-

говорить больного человека. Но на мой банальный вопрос, 

каково его самочувствие, последовал готовый ответ:

— Будем считать — старческое. Скоро шагну в девятый де-

сяток.
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Нужен был какой-то другой повод для разговора, и я, ка-

жется, нашел его.

— Я бродяга. Все время в дороге, — начал я издалека, — и 

вот, путешествуя по Сибири и по Казахстанским степям, по-

нял, что вы были правы, выступая против крупномасштабной 

программы освоения целины...

— Откуда вы знаете мое мнение? — удивился Вячеслав Ми-

хайлович. Не менее удивилась, как мне показалось, и Полина 

Семеновна.

— Я на флоте служил радистом и поэтому всегда слушал ра-

дио. Хорошо помню доклад Хрущева в 1954 году на съезде 

ВЛКСМ, посвященном освоению целины. Вся страна тогда 

жила целиной, пели целинные песни, читали целинные стихи, 

рекламировали целинные свадьбы в степях. И вдруг через три 

года выясняется, что вы были против целины. Об этом я вспом-

нил, когда годы спустя собственными глазами увидел разруху 

именно там, где подняли целину. Урожай оказывался меньше 

израсходованных семян.

— Как же вам это удалось запомнить? — довольно бодро 

спросила Полина Семеновна.

— А я не запоминал. Просто не забывал. Я даже знаю, что вас 

в девичестве звали Перлой, то бишь жемчугом, жемчужиной.

— ?!

— Маму мою зовут Гоар. Она сидела в сороковых и в начале 

пятидесятых. В лагере ее звали Бриллиантом. Так переводится 

ее имя с армянского. Вот она и рассказывала, что, когда в кон-

це сорок девятого вас взяли, все женщины-лагерники уже зна-

ли ваше прозвище. Трудно такое забыть.

— ?!

— Мама еще рассказывала, — продолжил я, — что она, и во-

обще все ее поколение тридцатых, были без ума от «Красной 

Москвы» и что легендарные духи эти связаны с вашим именем...

— Еще бы, — перебил меня Вячеслав Михайлович, — она 

ведала, можно сказать, всей парфюмерией СССР, — и добавил, 

явно желая сменить тему: — А почему это вы, врач, вдруг заин-

тересовалисъ судьбой целинных земель?

— Я уже сто лет занимаюсь журналистикой, а недавно меня 

приняли и в Союз писателей. Часто печатаюсь в «Литератур-

ной газете»...

— Хорошо знаете главного редактора?

— Я его видел только раз. Больше общаюсь с его первым 

заместителем Виталием Сырокомским, который, кстати, взял-
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ся за осуществление моего проекта кругосветного плавания на 

паруснике.

— Я спрашиваю о Чаковском потому, что недавно мне при-

несли журнал с началом его романа «Блокада».

Молотов подчеркнуто проигнорировал информацию о кру-

госветном плавании.

— Я читал. Там с самого начала много раз упоминается 

ваше имя в связи со встречами с Риббентропом и поездками в 

Берлин, — поддержал я начатую им тему.

— Скажите, пожалуйста, вот мы уже чуть ли не час беседу-

ем с вами, вы заметили, что я сильно заикаюсь?

— Нет, — ответил я, не скрывая удивления по поводу само-

го вопроса, — хотя, когда вы спросили об этом, у вас в голосе 

была крохотная заминка...

— А у Чаковского я только и делал, что заикался. Но это 

мелочи. Передайте вашему Чаковскому, что он, похоже, про-

бует замахнуться на «Войну и мир», но...

— В каком смысле «замахнуться»?

— Очень простом. У него, как и у Толстого, весь фактичес-

кий материал и исторические лица сосуществуют с выдуман-

ными героями с их страстями, любовью, судьбами. Думаю, 

если бы Толстой писал роман при жизни своих исторических 

героев, то непременно встретился бы с ними, поговорил, уточ-

нил у них какие-то исторические факты, и тогда узнал бы, что 

какой-то его герой на самом деле сильно заикался, или отли-

чался чем-то другим.

Пожалуй, это единственное, в чем я был полностью согла-

сен с моим собеседником.

Не был с ним согласен, когда он о тридцатых годах говорил:

— Вы не знаете, что это за время было такое. Брат доносил 

на брата, сын — на отца.

Еще раз повторю: время — философская категория с одним 

измерением — от прошлого к будущему. Оно не может быть ни 

виноватым, ни безвинным, в любых преступлениях виноват 

человек. Не то мы начнем выносить приговоры не только вре-

мени, но и пространству. Время было виновно! А мы, видите 

ли, совсем ни при чем.

Не согласился я и с тем, что в случившемся позже виноват 

Хрущев. Хрущеву многое можно простить хотя бы потому, что 

он заговорил о том, о чем все остальные молчали. Молчал Ка-

линин даже тогда, когда Сталин арестовал его жену. Молотов 

молчал даже тогда, когда Сталин, посадив его жену, продол-
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жал измываться над ней, добавляя ей все новые и новые обви-

нения. Можно, конечно, безнадежно разводя руками, спро-

сить: «А что они могли поделать?» Да просто, как мужчины, 

как мужья, должны были застрелить Сталина и застрелиться 

самим. Уж такие-то возможности, по крайней мере у них, 

были!

Но в той молотовской палате на шестом этаже ЦКБ у меня 

не было столь греховных мыслей. Он справился о моем путе-

шествии по целине, а я повел разговор о том, что в моем порт-

феле находится наш бортовой журнал, в котором во время дол-

гих путешествий на лодках по морям и рекам России многие 

оставляли свои записи. Рассказал и о том, что мы с друзьми го-

товимся к кругосветному плаванию на паруснике с названием 

«Жди меня» и что недавно я побывал у Константина Симоно-

ва, а также у легендарного полярника Ивана Папанина, кото-

рые тоже оставили в нашем бортовом журнале свои записи. 

Молотов взял в руки журнал в черном кожаном переплете и 

стал медленно перелистывать, время от времени называя вслух, 

чтобы слышала Полина Семеновна, известные имена. Потом 

прочитал запись Папанина: «Дорогие товарищи Балаян, Гав-

рилин и Сальников! Вы задумали интересное и важное дело — 

обойти водными путями вокруг Земного шара. От всего сердца 

желаю вам успеха в этом трудном предприятии. Попутного 

ветра и семь футов под килем! Ждем вас снова с победой. В доб-

рый путь! Счастливого плавания! Иван Папанин».

Вячеслав Михайлович глубоко вздохнул и произнес:

— А можно и я оставлю память? — И, не дождавшись отве-

та, взялся за перо. Пользуясь моментом, я повернулся к Поли-

не Семеновне и спросил:

— Как вы себя чувствуете?

— В моем положении на такой вопрос однозначно не отве-

тишь. Жалуюсь на все, а сейчас — особенно на сердце.

Мне очень хотелось хоть как-то успокоить ее. Хотелось 

найти нужные слова, найти нормальный, лишенный пафоса, 

слог. На диване сидела старушка с грустными, выцветшими, 

но все еще красивыми глазами, одетая в пестрый, но не яркий 

халат. Я смотрел на нее и вспоминал свою мать, думая о том, 

что Бриллиант и Жемчуг немалый отрезок своей жизни мыта-

рились в одно и то же время в разных краях Сибири и казахс-

танских степей. Маме тогда было чуть за тридцать, Полине — 

чуть за пятьдесят. И вот теперь, высохшая, как тутовый чамич, 

женщина, пренебрегая своими многочисленными недугами, 

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   616Balaiyan_Book_Tom_V.indd   616 04.10.2011   17:56:2504.10.2011   17:56:25

Зорий Балаян



617

упомянула только о сердце. Вот тут-то и я решил поумничать, 

надеясь, что она улыбнется мне:

— Я думаю, уж кому-кому, а вам просто грех жаловаться на 

сердце. Скорее, оно само должно жаловаться на вас за то, что 

вы не берегли его. Вы должны быть благодарны своему сердцу 

за то, что оно смогло выдержать все невзгоды, помогая вам вы-

стоять. Так что не жалуйтесь на бедное сердце. Оно не винова-

то ни в чем.

...По внешнему виду, особенно по землистому цвету лица, 

можно было предположить о другой болезни, о самом фаталь-

ном диагнозе. И когда через полгода я узнал, что «после долгой 

и продолжительной болезни скончалась П. С. Жемчужина...», 

я ничуть не удивился этому самому «после долгой и продолжи-

тельной...».

Полина Семеновна все-таки, прищурив глаза, грустно 

улыбнулась, давая понять, что ей пришлись по душе мои слова 

о сердце. В это время Вячеслав Михайлович громко произнес:

— Вот я и закончил. Прочту вслух, а вы послушайте.

Пожелал он нам, троим камчатским путешественникам, 

счастливого плавания и благополучного возвращения домой, 

завершив текст словами: «Шлю вам большевистский привет». 

Подпись и дата — 19 августа 1969 года.

...Разговор продолжался еще долго. Вопросы порождали 

новые вопросы. Молотов рассказывал довольно подробно, как 

несколько раз обращался в ЦК КПСС относительно восста-

новления его в партии и как бюрократы упорно отвечали мол-

чанием или отписками. Я не захотел напомнить ему о том, что 

моя мать несколько раз обращалась с письмами не только к Ка-

линину, но и к нему тоже. Но ей ответили не молчанием и от-

писками, а подвалом на Лубянке...

...Когда я вышел из палаты Молотова, невольно окинул 

взглядом стоящего у окна детину в черном костюме. Не мог не 

заметить, что посмотрел он на меня, я бы сказал, зло.

...Через десять лет по неясным до сих пор причинам ЦК 

освободил Виталия Сырокомского от должности первого за-

местителя главного редактора «Литературной газеты», и его 

перевели в издательство «Прогресс». Но дружба наша продол-

жалась еще долго. Мы часто встречались. Незадолго до смер-

ти Виталий Александрович признался мне, что тот давниш-

ний проект кругосветки провалился именно потому, что 

наверху стало известно о моем посещении в Кремлевке Мо-

лотова и Жемчужиной.
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Помнится, в тот день в ресторане на втором этаже гостини-

цы «Москва» я один выпил целую бутылку коньяка, что, пожа-

луй, случилось со мной впервые (впервые не целая бутылка, а 

то, что я пил один). Я таким образом выразил признательность 

чете Молотовых за то, что тогда «провалился проект кругосвет-

ки». Иначе, думал я, все в моей жизни могло случиться по-дру-

гому: мама не нашла бы мне любимую жену, и у меня не было 

бы моей чистой и крепкой семьи, и я был бы лишен счастья 

сходить с ума по моим детям и внукам, хранить счастливую па-

мять о матери и об отце, о моем Карабахе и моей Армении, о 

моем спюрке, ибо только все это вкупе составляет мое счастье, 

а остальное — это всего лишь все то же сомнительное сослага-

тельное наклонение...

*  *  *

Напрасно я жалуюсь на то, что при жизни мамы мы мало 

говорили о самой жизни, что я мало обращал внимание на ее 

советы, на ее слова, что, находясь подолгу вдали от дома, не 

очень-то внимательно читал ее письма. В самом деле, напрасно 

корю себя за все это. Ведь сколько помню себя, я всегда мыс-

ленно разговаривал с ней. Спорил, соглашался, не соглашался, 

оправдывался, просил прощения. Словом, можно сказать, ни-

когда не прекращались эти наши телепатические контакты. То 

же самое происходило и после ее смерти.

Однако после того, как нашел отца, так уж получалось, в ос-

новном я беседовал с ним. Уверен, мама не ревновала. Она же 

знала, что раньше трудно было с отцом беседовать на конкрет-

ную тему. Раньше все пребывало в некоем тумане. Раньше я не 

видел фотографии отца с остриженной головой и небритым 

лицом в фас и в профиль. Кстати, я не знаю, почему этот «двой-

ной портрет» вызывал у меня какое-то дополнительное, что ли, 

уважение к отцу. Наверное, это происходило оттого, что ти-

тульный лист увесистого ГУЛАГовского дела всем своим ви-

дом, скорее, поднимал авторитет «врага народа», нежели обви-

нял его в чем-то. И, наверное, вовсе не случайно, что именно с 

того самого момента, когда я начал перелистывать «Дело», изу-

чать его, я осязаемо раскрывал образ отца, делая для себя все 

новые и новые открытия. И все чаще и чаще у меня появля-

лась, я бы сказал, потребность, жажда общения с ним.

Убежден, это теперь уже навечно. Пока я жив, я буду жажду 

мою утолять бесконечным общением и с отцом, и с матерью. 

Сейчас, когда я уже завершил книгу, хочу сказать несколько 
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слов маме. Я не дам ей говорить. Я хочу сказать эти самые не-

сколько слов, не останавливаясь, не переводя дыхание. Но ког-

да она перебьет меня, я замолкну. Конечно, хочется, чтобы са-

мое-самое последнее слово оставалось бы все-таки за ней.

*  *  *

— Мама, помнишь, в Андижане я похвалил профессора за 

его лекции не по медицине, а на тему «Любовь и дружба», и ты, 

выслушав меня, тотчас же заговорила об отце. О том, как он 

часто во время лекций в медицинском училище неожиданно 

переходил с темы, скажем, Энгельса или Фейербаха на тему 

долга. Отец говорил о долге советского человека, коммуниста, 

комсомольца, воина и других. Ты, как прилежная ученица, ак-

куратно конспектировала лекции мужа. Запала тебе в душу и 

накрепко запомнилась мысль о том, что человек совершает 

подвиг не только на поле боя или в труде, но и тогда, когда в 

минуту горя и несчастья остается верным своему долгу. Я хочу 

еще раз вспомнить буквально слово в слово те мысли о долге. 

Вечером того же дня он поведал тебе о том, о чем не мог расска-

зать в училище. Он сказал, что все в жизни зиждется на долге. 

На долге перед собой, перед семьей, перед государством, перед 

чужими людьми, перед прошлым, перед будущим. И что самое 

главное: вся Библия — уроки долга! Ведь глагол «должен» — от 

слова «долг». Должен любить, должен чтить, не должен уби-

вать, не должен воровать. Всюду долг, а это значит — обязан-

ность, ответственность. И когда я «познал» отца, то понял, по-

чему ты так безмерно и однолюбно помнила его. Вы, как я 

убедился, были похожи друг на друга. У обоих были сильно вы-

ражены чувство долга, чувство ответственности, чувство обя-

занности. В этом и было твое счастье, а может, прости меня, 

мама, несчастье тоже. Отец был для тебя несравненным. Ты 

продолжала любить его так же сильно уже после его смерти и 

даже после своей смерти. Ты же всегда по-философски отно-

силась не только к жизни, но и к смерти. Эта твоя философия 

помогала не только тебе, но и мне ...

Завершив эту книгу, я, конечно, не расстанусь с тобой. За 

все годы работы над ней я не раз задумывался, что смерть — это 

еще не конец. Может, Богу было угодно, чтобы так долго я ра-

ботал над книгой и так часто оказывался оторванным от пись-

менного стола. Думаю, по этой причине я задавался вопросом 

о жанре, так часто сталкивался с сумбуром в ходе повествова-

ния, сумбуром в пространстве и времени. Хочу еще раз напо-
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мнить, ведь даже тогда, когда я был далеко от дома, не переста-

вал думать о тебе, не переставал беседовать с тобой, встречаться 

с отцом. И эти беседы, эти встречи не только открывали для 

меня многие тайны, но и сами по себе были таинством.

Если бы ты знала, мама, как часто я рвал в клочья уже испи-

санные страницы. Как жирно вычеркивал те или иные фразы. 

Как, бывало, вскакивал из-за стола и, подойдя к окну, громко 

разговаривал с тобой и папой. И все это для меня было как-то 

естественно и нормально. Напишу, скажем, о том, что Ирод 

вас не только пытал, не только терзал души ваши, но и сделал 

самое страшное — убивал вашу любовь. Хотя я всегда был уве-

рен, что это невозможно. Невозможно убить вашу любовь. 

И, беседуя с вами, осязаемо чувствовал, презрев мистику, что 

вы и сейчас продолжаете любить друг друга. А ведь то же самое 

можно сказать о миллионах мужей и жен, чьи судьбы были по-

хожи на ваши. Вот о чем забывает статистика...

Беседуя с тобой и отцом, знакомясь с архивными материа-

лами, личными делами папы (ГУЛАГовским и университет-

ским), изучая сотни, если не тысячи обнародованных докумен-

тов, я пришел к выводу, что жанр моей книги один — очерк 

новейшей истории. Если помнишь, не раз тебе признавался, 

что все-таки я родился, чтобы стать историком. В конце кон-

цов, все, о чем я пишу, случилось ведь не только с вами. Это — 

история всей огромной страны. И в конечном итоге — в основу 

повествования я положил факты, которые собирал несколько 

десятилетий. Ты всякий раз, видимо, чтобы успокоить меня, 

говорила, улыбаясь: убеждена, никакой диплом не заставит че-

ловека копаться в архивах, если не будет призвания от Бога. 

Я думаю, самое главное, когда ты осознаешь, что история — это 

еще не всё. Уверен, так думают многие. Особенно те, чье де-

тство пришлось на тридцатые, сороковые.

Не о нас ли писал один мудрец: «Я находился между нище-

той и солнцем. Нищета помешала уверовать, будто все благо-

получно в истории и под солнцем. Солнце же научило меня, 

что история — это не всё».

Я, кажется, угадал, что хотел сказать тот мудрец. Он хотел 

сказать, что история — не всё, потому, что она рассказывает о 

подвигах, варварстве, вандализме и прочих деяниях живых. 

В этом ее задача. А между тем есть еще и смерть, которую надо 

уважать.

...Я не хотел маме говорить, что лет через пять после ее 

смерти я увлекся Альбером Камю. Это он оказался тем самым 
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мудрецом, который имел в виду именно смерть, когда говорил, 

что «история — это не всё». Читая Камю, я вспоминал маму. Он 

ведь не только великий философ, но и великий писатель, нобе-

левский лауреат. Он раскрыл тайну всех трагедий в Европе, 

подчеркивая при этом, что речь идет о Европе, созданной та-

кими «злыми гениями, как Гегель, Маркс и Ницше». Мне каза-

лось, он маму мою имел в виду, когда где-то в 1945–1946 годах, 

именно во времена ее попыток покончить с собой, писал: «Че-

ловек не станет свободным, пока не преодолеет страх смерти. 

Но не с помощью самоубийства. Нельзя преодолеть, сдав-

шись». Вспоминая об этом, я продолжил:

— Понимаешь, мама, что происходит сейчас со мной? Читая 

мудреца, я несколько успокоился. Я теперь знаю, что ты уже в 

лагере была свободной, отец умер свободным, и это для меня 

самое главное. Знаю и то, что ты сумела преодолеть себя, потому 

что не сдалась. И тем самым осчастливила своих сыновей. Это 

же так важно — победить себя, чтобы не стать рабом. Кстати, 

одного мудрейшего раба, Эзопа, ироды казнили не за его сар-

кастические басни со снайперскими и адресными намеками, а 

приписали ему уголовщину, чтобы в глазах народа выглядеть де-

мократами. Думаю, это тебе и твоим карабахским подругам по 

несчастью очень хорошо знакомо. Я хочу тебе сказать, мама, что 

мы с Бориком никогда не чувствовали твое вдовство. Даже слова 

этого не знали. Ты ничего нам не говорила, но мы видели — в 

тебе не было и тени сомнения, что встретишься с нашим отцом. 

Такое не могло быть без сильной любви. А когда мы нашли отца, 

когда узнали его, то не могли не видеть, как вы с папой любили 

друг друга. Любили и после смерти. И это, повторяю в тысячный 

раз, не мистика. Это — реализм. Это — факт.

Мне было хорошо от сознания того, что ты, как я не раз го-

ворил, спокойно и без пафоса веришь в Бога. И в этом тоже 

был твой реализм. Твой факт. Всегда замечал в тебе некую не-

нависть, я бы сказал, к раболепному угождению. Ты всегда на-

деялась на здоровый дух. Я не хочу быть ни материалистом, ни 

идеалистом, ни, тем более, атеистом. Хочу, как ты, верить в 

жизнь на небесах. Это очень важно. Очень мне нужно, даже, 

если хочешь знать, выгодно. Ибо хочу верить в то, что мои ро-

дители всегда будут жить, хочу верить, что моя жена и мои дети 

всегда будут жить. Всегда будут жить мои предки, мои родные 

и близкие. И хочу, чтобы ты об этом знала. Особенно хочу, что-

бы всегда жили все мамы, как поется в той давнишней песне 

легендарного мальчишки. Пусть даже в небесах, но только чтоб 
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жили. Вот уже почти полвека мечтаю совершить кругосветное 

плавание на паруснике «Армения» с армянским флагом и что-

бы в кают-компании непременно висел твой портрет. Чтобы 

висели портреты матерей моих друзей. И, кажется, я уже бли-

зок к осуществлению своей мечты, но если это мне и сейчас не 

удастся, то, уверен, другие осуществят мою страстную мечту, 

которая сродни священному долгу перед Родиной. И они обя-

зательно свое плавание вокруг света посвятят армянским мате-

рям, которые на суровой чужбине на протяжении долгих тра-

гических веков, лишенные родины, сохранили не только детей, 

но и родную речь. Родную речь, которую благодарный армян-

ский народ назвал «материнским языком». Ты знаешь, что так 

и называется в армянских школах самый главный учебник — 

«Материнский язык».

Всегда замечал и отмечал про себя, что ты, как все армянс-

кие матери, как моя Нелли — мать моих детей, особая, я бы 

сказал, своенравная, своеобразная, неповторимая. Однако, 

по-настоящему, еще глубже, еще слаще узнал тебя после того, 

как нашел отца. Да, я благодарен и признателен всем тем, кто 

помог мне найти его. Но, поверь мне, как бы странно это ни 

звучало, я благодарен и признателен больше всего тебе за то, 

что я нашел отца. Я выполнил твой завет. И то, что произош-

ло, — это не сон, это не сказка. Это жизнь. Я знаю теперь все об 

отце. Я знаю почерк отца. Его стиль. Его слог. Я знаю, как он 

мыслил. Как выступал с трибуны. Как он рассуждал. Как бо-

ролся. Как терзался и как тревожно путался в чудовищных 

противоречиях идеологии «простого советского человека». 

В противоречиях времени. Я многое знаю об отце, мама, толь-

ко вот не знаю, как звучал его голос. Знал и любил твой голос, 

а вот в огромном разноголосии мира я не смог бы выделить го-

лос родного отца. Это ведь тоже беда. Даже из-за одного этого 

я не хочу и не могу простить тем, кто виноват в этом.

— Не знаю, говорила ли я тебе или нет, но вначале я полю-

била голос твоего отца. Ни с кем нельзя было спутать его, — 

едва слышно прошептала мама.

— Береги себя, мама. Береги отца. Берегите друг друга. Не 

дай Бог, если я еще раз потеряю вас. Слишком тяжело мне все 

далось...

— Цавыт танем, — еще тише прозвучал ласковый голос 

мамы.
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