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МЕЖДУ АДОМ И РАЕМ

На самодельных лодках «Вулкан» и «Гейзер» с двумя моими 
камчатскими друзьями прошли мы по рекам через два конти-
нента — от Тихого до Атлантического океана. Я написал книгу 
«Голубые дороги». И всякий раз, войдя в новую реку, будь то 
Амур или Енисей, Ангара или Волга, Днепр или Дон, я неволь-
но думал о первой капле, начинающей живительное движение 
воды к вечности, которая называется океаном. Мне довелось 
видеть истоки многих великих рек. У озера Селигер видел род-
ничок, куда, как в живую клетку, заложен генетический код 
Волги-матушки. Перепрыгивал ниточку-ручеёк, который че-
рез долгие километры превращался в широкий Днепр. И вся-
кий раз задумывался о начале движения.

Древние говорили: «Движение — это жизнь». Всё — произ-
водное движения. И время — не только философская катего-
рия, но и движение. Оно имеет лишь одно измерение — от про-
шлого к будущему.

Борьба за свободу — движение. Не случайно святая святых в 
жизни моего поколения, наша борьба имеет название — Кара-
бахское движение. И вот сегодня я размышляю об истоках на-
шего Движения. Карабахского движения. Может, оно началось 
в тот самый день, когда вандалы с помощью бульдозера разру-
шили в селе Бананц Дашкесанского района памятник воинам-
армянам, погибшим в Великой Отечественной войне? А может 
быть, когда ударом топора по голове прямо в борозде вспахан-
ного поля убили восьмидесятилетнего пахаря? А может, в тот 
день, когда учитель-азербайджанец из Карадаглу с сообщника-
ми вбили в голову гвозди и выкололи глаза восьмилетнему ар-
мянскому мальчику? Невозможно забыть и о том дне, когда 
шестеро насильников надругались над шестнадцатилетней ар-
мянской девушкой, а тело жертвы бросили на Вечный огонь в 
Мемориальном комплексе, возведённом в память о жертвах ге-
ноцида армян и о карабахцах, погибших в Великой Отечест-
венной войне.
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Увы! У Карабахского движения много истоков. И всегда 
это — насилие. Где бы оно ни происходило: в Бананце или 
Сумгаите, Гандзаке или Баку...

И всё-таки началом начал, я думаю, были робкие письма 
деятелей литературы и культуры, статьи и книги публицистов, 
которые, выражая своё почтение высокому адресату, пытались 
на конкретных примерах раскрыть тему дискриминации армян 
в НКАО. Сегодня, с высоты времени вглядываясь в ширь Ка-
рабахского движения, некоторые считают авторов этих писем 
людьми наивными. Я бы посоветовал не торопиться с вывода-
ми. Было время, когда для того, чтобы подписать то или иное 
письмо, требовалось огромное мужество. Образно говоря, мы 
закрывали грудью амбразуру.

Историки считают, что Карабахское движение началось 16 
марта 1921 года, когда в Москве был подписан российско-ту-
рецкий договор. Но если искать конкретные даты, можно оста-
новиться и на другом дне. За двенадцать дней до подписания 
этого документа, 4 марта 1921 года, один из заместителей Ста-
лина по Наркомату, А. Сачко, написал статью «Жизнь нацио-
нальностей», в которой от имени партии и во имя торжества 
мировой революции призывал Армению на предстоящей кон-
ференции, посвящённой российско-турецкому договору, «по-
жертвовать и свои бывшие территории, и оставшуюся (! — З. Б.) 
часть своего народа в Турции».

Карабах называют райским уголком. Я понимаю — раем для 
бедуина, скажем, является пустыня, для коряка — тундра. Всё 
относительно и субъективно, когда речь идёт о счастье, о рай-
ской жизни или самом рае. Учёные дали научное определение 
термину здоровье — отсутствие болезней. И рай, если задумать-
ся, это — отсутствие ада. Чтобы возродить рай, нужно уничто-
жить ад. Неизвестный армянский поэт XVII века писал: «Спасая 
рай, я ад умертвил». Его современник Нагаш Овнатан вопрошал: 
«За что ж караешь ты меня, рай превращая в ад». За многие века 
до Овнатана армянские поэты утверждали, что без жертвы, без 
«осознанной смерти» рай не спасти. В IV веке католикос всех 
армян Саак Партев писал: «Смерть содрогнулась, ад побеждён». 
Ему вторил в том же веке поэт и композитор Степанос Сюнеци 
Первый: «Смерть, видя тебя, обессилела, И в трепете ад задро-
жал». Через сто лет поэт Ован Мандакуни вывел бессмертную 
поэтическую строку: «Смертью своей он ад полонил».

Более тысячи лет назад великий Григор Нарекаци, став на-
шим современником благодаря своему волшебному дару, обра-
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щает от нашего имени своё «Слово к Богу, идущее из глубины 
сердца»: «Дай, Боже, силу мне, изнеможённому, Дай духом мне 
воспрянуть, обделённому... Не дай мне у неслышащих просить. 
Не дай, господь, мне жертву приносить И знать, что неугодна 
жертва эта... Дай мне, чтоб вновь обрёл я то, чего лишён... Уже-
ли я услышу не рыданье, А посланную мне благую весть!»

Как свет далёкой звезды, голос поэта, музыканта, песенни-
ка Нерсеса Шнорали, пройдя через восемь столетий, напутст-
вует карабахцев, идущих в бой сегодня: «Брат! Мужество своё 
удвой. И Бог заплатит лучшей мздой!» «...Был истощён запас 
съестной; Подвоз отрезан — за чертой; Мы голод лютый и сле-
пой Со всякой ведали нуждой». Это ли не картина сущего ада, 
до боли знакомого Карабахскому движению, которое устами 
Нарекаци просит у Бога только одно: «Не дай испытать мне 
муки родов и не родить, Скорбеть и не плакать. Мыслить и не 
стенать, Покрыться тучами — и не пролиться дождём. Идти — 
и не дойти...»

*  *  *
Пожалуй, одним из самых популярных слов стало сегодня 

слово «оппозиция». Одни связывают с ней свои надежды. Дру-
гие, наоборот, считают, что народу плохо только потому, что 
она ставит палки в колёса колесницы фараонов. Я думаю, что 
оппозицию сегодня разумнее сравнить с волками, которые яв-
ляются санитарами леса или тундры. Волки догоняют заболев-
ших и слабых оленей и тем предупреждают распространение 
заразы, инфекции. Оппозиция как бы оздоровляет социаль-
ный организм, добиваясь того, что вожак стада или стаи гаран-
тирует необходимое обновление и здоровье. Словом, речь о 
симбиозе. И там, где нет оппозиции, там вырастает диктатура.

Конечно же, проводить параллели между законами приро-
ды и человеческого общества нужно с величайшей осторож-
ностью. Особенно в пору лихолетья. Думаю, во время войны 
красные и белые, коричневые и голубые — словом, все цвета и 
оттенки должны собраться в одной палитре. Гарантом безопас-
ности народа является армия, считающаяся «плотью от плоти 
народа». Да, это звучит банально. Но зато верно. Я бы сравнил 
единение, единство, взаимосвязь, «плоть от плоти» с радугой. 
А теперь давайте представим радугу без одного из семи цветов. 
На первый взгляд не каждый даже заметит. Но это будет уже не 
радуга. Это будет шесть цветов, не составляющих единое це-
лое, одно явление. Так что армия, народ, дух, душа, историчес-
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кая память, зов предков, чувство беспокойства за судьбу по-
томков — всё это радуга.

Не дай бог радугу Арцаха позволить растащить по цветам.

*  *  *
Сначала идея овладевает толпой. Потом толпе кажется, что 

она-то и есть народ. Потом совершают революцию, отрубая го-
ловы королям. Отрубают друг другу головы те, кто казнили ко-
ролей. Наконец, штандарты, на которых написаны демократи-
ческие лозунги, подбирает узурпатор и уничтожает демократию.

А уж потом всё возвращается на круги своя. Только в более 
циничной и изощрённой форме. Новый тоталитаризм, учиты-
вая ошибки старого, уничтожает тех, кто способен родить 
идею, которая может овладеть толпой. И тогда создаётся меха-
низм в виде мафии на государственном уровне.

*  *  *
Всё, о чём мучительно раздумываю, имеет непосредствен-

ное отношение к войне. К Отечественной войне, которая ни-
как не закончится сегодня в Арцахе. Даже когда приходится 
писать о Французской революции или, скажем, о встрече с 
Эдуардом Шеварднадзе, у меня перед глазами родные лица ре-
бят, загнанных войной в окопы.

Вот в постпредстве Армении в Москве я смотрю уникаль-
ные фотографии кинорежиссёра Карена Геворкяна и ловлю 
себя на том, что думаю о вещах, ничего общего с ними не име-
ющих. То мне в голову приходит Луиз Симон-Манукян, то всё 
тот же Шеварднадзе, а то и многочисленные встречи на доро-
гах Америки и Европы...

Я долго не мог заснуть после просмотра фотографий Каре-
на. Было что-то рембрандтовское в этих карабахских лицах. 
Великовозрастные, с сединой в бороде и совсем безусые. И у 
всех в глазах что-то общее. Упрямство, что ли. А может, упор-
ство, надёжность, за которыми стоит сама Армения. Демон-
стрируя свои фотополотна, Карен иногда тихо вздыхал: «А этот 
вот парень погиб».

Я же, всматриваясь в лица ребят, думал о том, что давно 
предвидел нашу войну во всех подробностях. Почему-то вспо-
минал день, когда мы с моим коллегой и народным депутатом 
СССР Борисом Дадамяном долго беседовали с Шеварднадзе в 
его кабинете в Министерстве иностранных дел СССР. Это 
было в марте 1990 года. Он раскрывался перед нами как оракул: 
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«Если мы ничего не предпримем, то возродится диктатура, и к 
власти придёт диктатор. Нетрудно представить, какие события 
последуют за этим».

— Наш регион окажется в своеобразном восемнадцатом 
году, — сказал я.

Эдуард Амвросиевич согласился, но я понимал, что для 
него — грузина и для меня — армянина по-разному предстаёт 
образ «восемнадцатого года». В кабинете министра иностран-
ных дел СССР я впервые представил себе детали войны в Кара-
бахе, который уже тогда был зажат в тисках представителей со-
юзных силовых структур и азербайджанских омоновцев. Но то 
была ещё не Отечественная война.

Выйдя из кабинета Шеварднадзе, я был твёрдо уверен, что 
вскоре совершу турне по странам, где смогу найти взаимопо-
нимание среди наших соотечественников. Я был обязан поде-
литься с ними беспокойством по поводу вероятного пришест-
вия в девяностых годах страшного восемнадцатого года. Готовы 
ли мы встретить время, когда Россия вновь переживёт силь-
нейшее потрясение и государство, возможно, рухнет, как мно-
гоэтажные дома во время спитакского землетрясения. И не 
случится ли так, как уже было в восемнадцатом, когда под об-
ломками оказалась Армения со своими замысловатыми грани-
цами, начертанными коварно и коряво.

По Америке мою поездку организовали председатель Все-
армянского благотворительного союза Луиз Симон и рамкава-
ры (либеральные демократы), по Европе — дашнаки. Они и 
помогли мне, народному депутату СССР, встретиться с сотруд-
никами ООН, прессой, губернаторами штатов, конгрессмена-
ми, государственными деятелями.

До этого я успел совершить длительные путешествия, напи-
сал книгу «Дорога»1 о поездке по Америке и Канаде. Тогда всё 
было нормально. И отношения со всеми нормальные. Но сей-
час я предчувствовал, что нелегко мне будет в скором времени. 
С одной стороны, рамкавары, которые много сделали накану-
не старта Карабахского движения. Тогда вся рамкаварская пе-
чать была заполнена нашими материалами об арцахской про-
блеме, которую мы высвечивали, как в то время писали, 
«прожектором перестройки». С другой — дашнаки, которые (я 
видел собственными глазами) без подсказки извне уже готови-
лись действовать в ситуации, когда Горбачёв вроде бы ещё со-

1 Опубликована в пятом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
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хранял власть, но на местах армия была парализована и было 
ясно, что государственное оружие может быть использовано 
против армянского народа. Так было и в восемнадцатом году, 
когда с уходом русских войск Турция начала вооружённую ин-
тервенцию в Закавказье. Уже были оккупированы армянские 
населённые пункты (Сарыкамыш, Карс, Нахичеван, Алексан-
дрополь) и началось развёрнутое наступление на Ереван. Ис-
тория, подобно математике, наука точная. Ни народ сам по 
себе не выходит на борьбу с врагом, ни войска сами по себе не 
становятся в строй. Нужна организация, идеология, нужно 
оружие, нужны финансовые средства. И всё это появилось в 
основном благодаря дашнакской партии. Не случайно именно 
после Сардарапатской битвы в мае 1918 года было создано ар-
мянское государство, и не случайно первая независимая ар-
мянская республика называлась Дашнакской.

Трудно переоценить роль рамкаваров в спюрке, армянской 
диаспоре, разбросанной по миру. Это и Всеармянский благо-
творительный союз, это и Культурный союз Текеян, это и де-
сятки армянских школ во многих странах. И я понимал, что 
должен осознать сложные проблемы различных политических 
партий и их связь с Карабахом. Ибо для меня они прежде всего 
национальные партии. Не забудем, что есть ещё одна сила в 
спюрке — это беспартийные или, как я их однажды назвал в 
печати, «Партия беспартийных». Тоже ведь сила великая, тоже 
ведь, дай бог, какие патриоты. Вспомним, как все они в первые 
дни Карабахского движения оказались рядом — бок о бок, как 
то же самое было сразу после Спитакского землетрясения.

Но понимал я и другое: насколько трудное это дело — объ-
единить партии, различные организации. Хотя ничуть не сом-
невался, что Арцах сам объединит всех армян. И, всё же, при 
всех неудобствах и казусах, должен признаться, что не чувство-
вал себя между двух огней. Просто судьба Арцаха и ощущение 
дыхания нового восемнадцатого года заставили меня презреть 
обиды и гордыню, амбиции и закомплексованность. Летом де-
вяностого года мы строили серьёзные планы, нацеленные на 
то, чтобы привлечь всеобщее внимание к Арцаху, который уже 
задыхался в тисках пантюркизма. И когда Горбачёв 25 июля 
1990 года подписал указ о разоружении незаконных формиро-
ваний, было ясно, что речь идёт исключительно о Карабахе. 
Уже тогда я решил, что немедленно приступлю к реализации 
намеченных планов. Первое — объявлю голодовку в Москве, 
второе — будем бойкотировать предстоящий IV съезд народ-

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   316Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   316 11.07.2013   15:42:0911.07.2013   15:42:09



317

ных депутатов СССР. Я знал, что бойкотировать будут не толь-
ко депутаты из Карабаха, но и из Армении.

В декабре на бойкотированном нами съезде в отставку подал 
Шеварднадзе, но политическая смерть постигла Горбачёва, ко-
торый был окончательно дискредитирован в январе девяносто 
первого во время трагических вильнюсских событий. Наступил 
тотальный хаос, при котором нужны были уже не выступления 
с трибун парламента, не открытые письма, не акт отчаяния, ка-
ковым стала наша голодовка, а создание вооружённых сил са-
мообороны. И уже в те дни я словно видел фотографии, кото-
рые потом сделает Карен Геворкян. Я видел нашу национальную 
армию с добрыми глазами, которая уже не верила в слова поли-
тиков. И я понимал, что непременно придут молодые ребята, 
которые всё взвалят на свои плечи. К счастью, не ошибся.

*  *  *
Передаю очередную информацию по телефону. Не успел 

положить трубку, как мой сын Гайк, ученик девятого класса, 
спрашивает: «Как понять смысл фразы, которую ты только что 
произнёс по телефону: «Окопы сегодня проходят не только по 
арцахской земле, но и по асфальтам Еревана, по сердцу каждо-
го из наших соотечественников?»

— Ну вот представь себе. Мы сегодня хоронили Рудика Ге-
вондяна, брата Эрнеста Гевондяна, который работает в ереван-
ском учреждении, созданном специально для обслуживания 
Карабаха. Погиб отец троих детей. До этого погиб его двоюрод-
ный брат Хачик Гевондян. Другой брат на днях оставил дом в 
Абовяне и с семьёй поехал в Степанакерт. Рядом с Эрнестом 
работает Гамлет Арутюнян. Тридцать шесть человек из рода 
Арутюнянов воюют в окопах Арцаха. Шестеро из них уже по-
гибли. Каждый раз, когда я возвращаюсь в Арцах, твоя бабуш-
ка встречает меня со слезами. Оказывается, погиб очередной 
родственник. Все они — и твои родственники, — говорю я Гай-
ку. — А завтра я еду на похороны племянника председателя 
землячества «Арцах» Юрия Ованесяна. Юра постоянно хоро-
нит своих родных и близких, при этом, с начала Геташенской 
битвы, он буквально пропадал в аэропорту, помогая отправ-
лять вертолётами груз на фронт. Таких примеров великое мно-
жество. Так теперь ты сам мне скажи, проходят ли окопы Арца-
ха по асфальтам Еревана? И разве только Еревана?

Вереница машин выходит с территории, на которой дисло-
цирована, условно скажем, Манвеловская бригада. Я — в голов-
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ной машине. Останавливаемся перед шлагбаумом. Из будки 
выскакивает молодой солдат с автоматом и, словно в чём-то 
виноватый, начинает оправдываться:

— Простите, ради бога, но я должен позвонить и получить 
разрешение на ваш выезд.

— Зачем же ты извиняешься? — улыбнулся я.
— Так ведь я и вас знаю, и баронессу Кокс. И всех вас мол-

ча пропустил на территорию. Но у нас такая установка: когда 
выходят с территории, надо предупредить. Туда — я брал от-
ветственность на себя, потому что знаю вас. А вот оттуда — 
приказ не позволяет.

Я передал смысл нашего разговора леди Кокс. И она тотчас 
же засияла. Похвалила солдата и добавила:

— Вот теперь я на все сто процентов верю, что у Карабаха 
не только профессиональная регулярная армия, но и серьёзная 
армия.

*  *  *
Расставаясь с комбригом Манвелом Григоряном, предло-

жил ему дать мне свой номер телефона, чтобы я мог позвонить 
и рассказать его родным о нашей встрече. Вначале он отказы-
вался, объясняя, что регулярно по рации связывается с семьёй, 
которая живёт в селе Аршалуйс. Но когда я добавил, что хочу 
рассказать матери и жене, как Манвел для лорда Англии гото-
вил в тонире шашлык, он, улыбаясь, написал на листочке но-
мер домашнего телефона, начинавшегося с цифры «4».

Из Еревана я несколько раз пытался связаться с домом 
Манвела. Заказывал разговор, но через некоторое время теле-
фонистка говорила, что «4» не набирается в Эчмиадзине. Про-
шло ещё два дня. Я чувствовал себя очень неловко. Дал слово и 
не выполняю. Позвонил руководству района. Выяснилось, что 
умер брат Манвела Самвел Григорян и что завтра похороны.

А мне на следующий день следовало ехать в Карабах. Са-
жусь в машину и еду в Аршалуйс.

Улица, ведущая к дому покойного, запружена людьми. Моло-
дые — в камуфляже, с автоматами. Курят с опущенными головами.

Я долго стоял у гроба красавца-фидаина. Впечатление, что 
он спит. Пятилетний сынишка, наклонившись к отцу, гладил 
его волосы, казалось, вот-вот Самвел откроет глаза. Мать Сам-
вела пела скорбную плач-песню, в которой она словно предуп-
реждала сына, что к нему пришли из Карабаха, где находится 
её второй сын, комбриг Манвел Григорян.
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Уже в машине, возвращаясь в Ереван, я на ходу записывал в 
блокнот слова скорбной песни матери. Боялся, что память не 
сохранит их:

— Самвел, сын мой, я надеюсь, ты понимаешь брата, кото-
рый не приехал на панихиду, не приедет и на похороны. Толь-
ко две причины могли помешать ему приехать проститься с 
тобой. Смерть его и чувство долга перед родиной. Самвел-
джан, уж кто-кто, но ты-то знаешь, что даже если бы Манвела 
заковали в цепи, он бы перегрыз железо и приехал к тебе. Зна-
чит, он знает, что ты поймёшь его. Он боится, что его отсут-
ствие в это тревожное время может привести к беде, могут по-
гибнуть наши парни. И тогда ты сам не будешь иметь покоя, 
сравнявшись с землёй, ставши землёй.

Сквозь застывшую солёную пелену я видел, как маленький 
сын теребит густые иссиня-чёрные волосы отца.

*  *  *
Пленный комбат Азери Асланов. Двадцати шести лет. Же-

нат. Две дочери. Заблудился в тумане под Физули. Странно зву-
чит — комбат заблудился с автоматом в руках. Ну да ладно. Не 
это важно. Азери Асланов не был похож на других пленных, на 
своих соотечественников. Передо мной — рослый светловоло-
сый парень, командир батальона, лезгин по национальности.

— Знаешь ли ты, что твой народ находится в состоянии 
войны, если не с Азербайджаном, то с его руководством? — 
спросил я.

— Знаю.
— Как же ты воюешь против армян?
— Мы все — жертвы пропаганды. В Азербайджане сумели 

убедить население, что эта война — религиозная. Я ходил в 
русскую школу. Родной язык — русский. Женат на русской. У 
нас две маленькие дочери. А я вот командую батальоном му-
сульманской армии.

— Командовал. Всё у тебя теперь в прошлом.
— Согласен.
— Хорошо. Посоветовал бы не страдать от комплекса преда-

тельства, когда будешь нашему командованию рассказывать 
правду. Это нужно, кстати, и вашему народу. Я имею в виду не 
только лезгин, но и всех азербайджанцев. Слишком много жертв.

— Согласен. Я командовал одним из восьми батальонов, 
входивших в состав войск Физулинского направления. Начнём 
с конца. Последние два батальона — исключительно афганцы. 
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У каждого — по гранатомёту. У нас утверждают, что триста ты-
сяч гранатомётов приобретены в Китае. Впереди — батальон 
уголовников. Всех мужчин, способных держать в руках оружие, 
выпустили из тюрем.

— Думаю, так поступают не от хорошей жизни.
— Да, особенно если учесть, что эти уголовники редкост-

ные мастера по части самострела. Остальные пять батальо-
нов — обычные. У нас двадцать пять танков, столько же другой 
бронетехники, «Град», дальнебойки. Беспрерывно подают и 
доставляют боеприпасы.

— Как, по-твоему, почему с такими силами вот уже сколь-
ко дней вы не можете прорвать оборону и выйти к Карягино? 
Ты, наверное, знаешь, что Физули раньше назывался по имени 
русского полковника Карягина. Ну да ладно. Так почему вы не 
можете прорвать оборону?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. Ответ должен быть 
комплексным. Нужно отвечать долго.

— Есть и короткий ответ. Дело в том, что мы, армяне, за-
щищаем нашу землю, а вы, лезгины, — чужую.

*  *  *
В Степанакерте позвонили моей маме. Сказали, что я сроч-

но нужен. Надо её знать, чтобы не удивляться тому, как обычно 
за считанные минуты она меня находит, даже если я в пути. И 
на этот раз она быстро меня нашла. Передала, что меня ищет 
командующий. Просила срочно связаться с ним. Через мину-
ту-другую по рации «Алинко» разыскал командующего. По-
слышался его голос.

— Сорок четвёртый! Комиссар слушает, — сказал я.
— Комиссар, срочно нужен опытный хирург.
— Какой, для кого? Хотя нет, я сейчас же еду в госпиталь и 

там всё разузнаю.
Поехал в госпиталь. У начальника медицинской службы Ва-

лерия Марутяна узнал, что речь идёт об одном из самых много-
опытных командиров, Самвеле Карапетяне, который был ра-
нен при взятии Горадиза. Ранен в живот. Уже шестые сутки 
после операции. Не работает кишечник. Может погибнуть от 
самоотравления.

Я долго сидел у изголовья раненого командира Самвела Кара-
петяна (в Арцахе его называли Оганов и даже Огановский). Вы-
сокие залысины ничуть не старили Самвела. Расспрашиваю его о 
самочувствии, на что жалуется. Он неохотно отвечал на вопросы 
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и при этом, морщась от боли, ухитрялся давать чёткие команды 
то и дело заходящим к нему подчинённым, словно находился не 
в реанимационном отделении, а на командном пункте.

Через десять минут я позвонил в Ереван и связался с профес-
сором Ананикяном. Просил его срочно выехать в Степанакерт. 
Он обещал приехать вместе со своей операционной сестрой Фло-
рой. Я сказал, что за ним пришлют машину из Степанакерта.

Поздно вечером приехал профессор. Павел Петрович Ана-
никян, заведующий кафедрой общей хирургии медицинского 
института, главный хирург Еревана, автор десятка монографий 
и сотен других публикаций. Три дня и три ночи он не отходил 
от кровати раненого командира, чья жизнь просто висела на 
волоске. День и ночь медики проводили великое множество 
мудрёных процедур. Наконец, настал день, когда все облегчён-
но вздохнули. Я видел, как в коридоре от радости плакал моло-
дой солдат, узнав, что опасность миновала.

Люди жили в подвалах, прячась от артиллерийских и ракет-
ных обстрелов. С декабря 1991 года перешёл в подвалы и Сте-
панакерт. 10 декабря в Карабахе проводили референдум о неза-
висимости Арцаха. С утра в Ереване я молил бога, чтобы 
открылось небо для вертолёта. И вот сорок человек поднялись 
в воздух. Взяли курс на Степанакерт. Все сорок — независимые 
наблюдатели, которые должны были проследить за ходом ре-
ферендума. Среди них народные депутаты СССР Юрий Афа-
насьев и Владимир Смирнов, писатели, журналисты из разных 
стран, общественные деятели из советских республик, а также 
из Москвы и Ленинграда.

Сразу после референдума наши гости оказались свидетелями 
очередного ракетного обстрела. Мишень — столица Арцаха. 
Били из Шуши и Ходжалу, Малибейли и Джанасана, из дюжи-
ны огневых точек. Все по Степанакерту. Нет, по-моему, ничего 
омерзительнее протяжно визжащего и свистящего звука ракеты 
«Алазань».

Каждый день новые жертвы, новые раненые. С тех самых 
декабрьских постреферендумных дней степанакертцы стали 
перебираться в подвалы. Юрий Афанасьев все три дня вынуж-
денного пленения из-за непогоды звонил по аппарату ВЧ Ель-
цину и Назарбаеву, маршалу Шапошникову и министру внут-
ренних дел России Баранникову. Звонил ещё в десятки мест. 
Он страстно рассказывал, что происходит в Степанакерте, вре-
мя от времени протягивая руку с трубкой к окну, чтобы позво-
лить собеседникам услышать визг и взрывы «Алазани».
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Десятого января 1992 г. первые залпы «Града» начали уничто-
жать Степанакерт, а тринадцатого — Шаумяновск. Вертолёты, 
доставлявшие в Арцах муку и горючее, вывозили женщин, стари-
ков, детей, больных. В Степанакерте не было пешеходов. Город 
жил в подвалах, рожал в подвалах, умирал в подвалах, в подвалах 
же спасал раненых от смерти. Стала часто хворать моя мама, по-
дорвавшая здоровье за долгие годы пребывания в сталинских ла-
герях. Почти регулярно раз в неделю я летал в Ереван и обратно. 
Когда маме стало совсем плохо, я предложил ей переехать на вре-
мя в Ереван. «Подлечишься и вернёшься», — сказал я.

«Ты не знаешь, — ответила мама, — что десятки раз в день 
мне звонят разные люди. Им важно убедиться, что я дома. Я 
отдыхаю от телефона только ночью, когда мы переходим в под-
валы. Нет, мне никак нельзя выезжать. Скажут, раз твоя мама 
уехала, значит, дела наши безнадёжны. А это страшно, когда 
теряют надежду. Знай вообще для себя: нет ничего страшнее 
чувства обречённости».

*  *  *
Пройдут годы, пройдут века. Свободная страна Наири ро-

дит нового летописца Егише, который напишет историю Ар-
цахской эпопеи. И в истории этой будут имена героев, назва-
ния деревень и сёл, ставших преградой на пути врага. И 
поведает он о полководцах, чьи имена стали легендами. И бу-
дет среди них непременно тот, кто повторит подвиг героя ава-
райрской битвы Вартана Мамиконяна. Я лично знаю, кто ста-
нет им, но пока об этом рано говорить. Для этого есть два 
гениальных автора — Народ и Время. И всё же, хочется мне 
предупредить будущего Егише, чтобы он невзначай не забыл о 
героях-лётчиках, о пилотах самолёта ЯК-40 и вертолёта МИ-8.

Достаточно бегло взглянуть на карту Карабаха, чтобы убе-
диться: до освобождения Лачина населению Арцаха было бы 
невозможно выжить без вертолёта. Это значит, что следует во 
всех подробностях рассказать, сохранить подвиг армянских 
лётчиков. Всех. Живых и мёртвых.

После того, как в феврале 1992 года погасили огневые точки 
в Ходжалу и окрест него, мы поняли, что с одними вертолётами 
невозможно обеспечить успешное проведение операции по ос-
вобождению Шуши. Падение Ходжалу открыло аэропорт Сте-
панакерта, и появилась возможность возобновить полёты ЯК-
40. Однако стоял вопрос об открытии нового маршрута. Раньше 
можно было, пролетая над Степанакертом, дойти до Агдама и, 
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пользуясь приводом тамошнего аэропорта, пространством для 
разворота, повернуть на юг, чтобы, резко снижаясь, совершить 
посадку в аэропорту Степанакерта. Но сейчас, несмотря на то, 
что Ходжалу перестал быть помехой, мы не можем даже близко 
подойти к Агдаму, обрамлённому сопками с установками про-
тивовоздушной обороны.

И всё-таки выход нашли. Автором уникального и даже бес-
прецедентного маршрута был лётчик-испытатель Валентин 
Назарян. Я принимал участие в первом испытательном полёте. 
Реактивный ЯК-40 стремительно набирает высоту и подходит 
к Степанакерту, когда высотомер показывает более восьми ты-
сяч метров. С вершины такого воздушного Эвереста пилот на-
чинает вертикальный спиралеобразный спуск. И страшно, и 
неприятно, и непривычно, но, как я убедился, оказавшись в 
родном городе, безопасно. Стремительные ЯК-40 вместе с тру-
долюбивыми стрекозами МИ-8 сумели доставить тот минимум 
груза, который был необходим для освобождения Шуши.

И именно на ЯК-40 мне удалось-таки на неделю вывезти 
мать из Степанакерта. В Ереване она лишилась покоя. Каждый 
день требовала, чтобы я отвёз её обратно. И вот вместе с груп-
пой из организации «Международная христианская солидар-
ность», возглавляемой баронессой Кокс, я везу маму в Арцах. 
Никто из пассажиров об этом не знал. Когда самолёт набрал 
предельную высоту и начал штопором врезаться в толщу атмос-
феры, пассажиры побледнели, притихли, поглядывая испуган-
ными глазами на заиндевевшие иллюминаторы. Гости, стараясь 
быть сдержанными, то и дело обращались с множеством вопро-
сов к Кокс, которая сама с недоумением смотрела на меня, точ-
но ожидая пояснений. Ведь она летала на ЯК-40 в Степанакерт 
во времена «комендантского часа» и хорошо помнила, что тогда 
был другой полёт. А тут вдруг такие перепады. Я попросил гром-
ко переводить мои слова и сказал, что вместе с нами летит моя 
мама и что она таким вот «вертикальным способом» летела из 
Степанакерта в Ереван всего лишь неделю назад.

Лорды и священники, врачи и писатели из разных стран ра-
достно захлопали в ладоши. Каждый считал своим долгом подойти 
к маме, обнять и поцеловать её. Я понимал, что мои слова оказа-
лись ко времени и вызвали у пассажиров чувство надёжности, бе-
зопасности полёта. А мама стала как бы символом этого. Она, бед-
няга, не понимала, что происходит. В самолёте шумно. Она вообще 
плохо слышит. А тут вдобавок все восторги выражаются по-анг-
лийски. Перепуганная, мама обратилась ко мне: «Зорик-джан, чего 
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хотят от меня эти люди?» Её слова тут же перевели на английский. 
И падающий в штопоре ЯК-40, казалось, взорвался от хохота.

*  *  *
...В вертолёте тишина. На мерный гул мотора привычно не 

обращают внимания. Пассажиры молчат. Их человек тридцать, 
не считая маленьких детей на коленях у родителей. В просвете 
коридора — два гроба, закрытые крышками. Многим пассажи-
рам не хватило сидячих мест, и они летят стоя, стараясь не за-
деть гробы ногами. В основном это молодые парни, одетые в 
военную форму. Каждый раз на виражах и при толчках стоя-
щие пассажиры едва удерживаются на ногах. Они машут рука-
ми, пытаясь сохранить равновесие, но ни разу никто не обло-
котился на гробы, не упёрся в них ногами. Только когда 
вертолёт попадал в воздушные ямы, то один, то другой, накло-
нившись, осторожно касались кончиками пальцев крышки 
гроба и тотчас же, выпрямившись, принимали прежнюю позу.

...Возвращаясь из Зангеланского района домой в Степана-
керт, я попросил водителя Амо остановить машину у места 
впадения Агары в Аракс. Решил искупаться. Не успел ноги 
опустить в воду, как меня словно током ударило. Рыбы, толкая 
друг друга, выпрыгивали из бурлящей воды и били меня по но-
гам. Я подумал, что раньше такого не могло быть. Браконьеры 
не дали бы. А теперь несколько лет подряд никто не мог и близ-
ко подойти к этим местам. Прямо-таки раздолье для рыб в воде 
и всякого зверья в лесу!

*  *  *
Каждый раз, заходя в кабинет того или иного руководителя 

партии и государства, я заранее знал, что наш диалог будет обяза-
тельно проходить под портретом Ленина. У меня создавалось 
впечатление, что при любом моём разговоре с высоким начальс-
твом присутствовал Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Это было 
время, когда все газеты и журналы, словно соревнуясь, щедро 
печатали архивные документы, о существовании которых никто 
из нас не мог и предположить. И вот сидишь в просторном, об-
ставленном импортной мебелью кабинете, рассказываешь о том, 
что, скажем, накануне в Карабахе внутренние войска и азербай-
джанские омоновцы под предлогом проверки паспортного ре-
жима избили стариков и женщин, а молодых парней забрали в 
шушинскую тюрьму... Рассказываешь и чувствуешь на себе 
взгляд вождя, который подсказывает: «Напомни собеседнику о 
ленинской национальной политике, скажи, что её нарушают». И 
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пока хозяин кабинета под впечатлением от рассказа названивает 
подчинённым по поводу безобразий, творящихся в Карабахе, я, 
улучив момент, вставляю несколько фраз о том, что попрание за-
кона прикрывают цитатами из Ленина. Я уже знал, что высокое 
начальство при этом непременно скажет о святотатстве.

Надо быть справедливым: визиты к высокому руководству 
почти всегда приносили конкретную пользу. По крайней мере, 
командующий 4-й армией или командир 23-й дивизии, дисло-
цированных в Азербайджане, не раз вынуждены были приоста-
навливать начатые операции.

Однажды во время беседы с одним из руководителей в каби-
нете раздался протяжный звонок. Я понял, что звонит Горбачёв. 
Это означало, что мне надо выйти из кабинета. Я встал и вышел. 
В приёмной сел за журнальный столик. Взял в руки журнал, стал 
перелистывать. Обратил внимание на статью, где чуть ли не в 
каждой строке стояло имя Ленина. Надо же! Оказывается, нака-
нуне революции Ленин писал: «Мы обязаны вывести войска из 
Армении и оккупированных нами турецких земель... Если завтра 
Советы возьмут власть в свои руки, мы обязаны вывести войска 
из Армении». Да, Ленин выполнил своё решение. В документе, 
подписанном им и Сталиным, было сказано: «Приступить к ор-
ганизации местной комиссии для выработки плана вывода войск 
из пределов турецкой Армении». Это было 31 декабря 1917 года.

Именно вывод российских войск сделал возможным унич-
тожение армян в исторической Армении. В следующем, 1918 
году, Советы без единого выстрела лишились части земель, 
входивших в состав Российской империи. Армян же на своей 
земле не осталось вовсе.

*  *  *
В документах о геноциде армян я читал, как трое, вооружён-

ные винтовками, вошли в армянское село. Разрушили его как 
могли. Насиловали, избивали. Отобрали драгоценности и были 
таковы. Свидетель бакинской резни восемнадцатого и двадца-
того годов написал воспоминания. Рукопись принёс мне. По-
просил прочесть и помочь издать. Автор в деталях описал пре-
ступления, творившиеся в Баку. Это были подробности ада, 
бытописания бойни. И в то же время я чувствовал, что каждое 
слово здесь — правда. Именно это больше всего травмировало 
меня. Никакого сопротивления. Чуть ли не геройством считался 
факт, когда в большом дворе армяне собрали винтовки и броси-
ли их в колодец. Так они выполняли предписание, которое обе-
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щало сохранить жизнь тем, кто сдал оружие. Вырезали всех ар-
мян именно потому, что их оружие оказалось в колодцах.

Могу представить, что было бы сегодня с Арцахом и Занге-
зуром, Араратской долиной и Шираком, Амасией, Севанским 
бассейном и Ноемберян-Иджеваном, Лори и Шамшадином, 
если бы не Карабахское движение, не создание армянской ар-
мии в Арцахе и Республике Армения.

*  *  *
Мир, как и рассвет, обязательно наступит. После самой что 

ни на есть страшной грозы на чёрном небе разрываются на лох-
мотья злые тучи, и в голубом просвете рождается радуга. Жизнь 
показала, что мы умеем воевать, умеем защищать свою землю, 
умеем добывать мир с оружием в руках. Шесть веков и шесть 
лет мы ждали мира, который теперь, я уверен, не за горами.

И всё же неспокойно у меня на душе. Слишком хорошо 
знаю нашу историю и наших людей. Как знаю и то, чем кончи-
лось для нас наступление мира, к которому мы не были готовы. 
Вдохновлённые ратными подвигами, ослеплённые эйфорией 
частных тактических побед, страдающие патологическими ам-
бициями, не устоявшие перед бесом лести мелики, правители 
армянских провинций, в мирное время занялись самоедством, 
уничтожая друг друга. В результате мы потеряли всё: и земли, и 
могилы отцов, и леса, и горы, и небо. Потеряли Родину.

Есть выражение: «Хочешь мира — готовься к войне». Эту 
формулу в Арцахе усвоили неплохо. Но есть, мне думается, и 
оборотная сторона медали. К миру, оказывается, надо гото-
виться очень серьёзно. Жизнь некоторых царей, князей, наших 
меликов — тому подтверждение. Под мирным небом одни вож-
ди выходили воевать против других. И за каждым из них шли 
люди, целые деревни, а то и города. Все воевали против всех. 
Это самая опасная война: «бэллум омниум контра омнэс» — 
«война всех против всех».

Да, надо научиться быть готовым не только к войне, но и к 
миру. Эйфория победы, как допинг, может разрушить нестой-
кую психику. И недавние воины и герои вдруг превращаются в 
самодовольных царьков, убеждённых в собственной непогре-
шимости и гениальности. Как-то забываются и массовые под-
виги, и обильно пролитая кровь сынов родины, и самоотвер-
женный труд врачей и политиков, и долготерпение народа, и 
истинная сила национального духа. А ведь всё это нити, из ко-
торых ткут знамёна победы.
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Я согласен с мыслью Андрея Платонова: «Без меня народ 
неполон». Отсюда и логика уважения к каждой личности. От-
сюда и опасность культа отдельного субъекта, особенно когда 
речь идёт о войне отечественной, войне народной. Нельзя ума-
лять ничьих подвигов или забывать о них. Но почему-то с на-
ступлением мира богато удобряется почва, на которой произ-
растают ростки амбиций политиков и воинов. Это понятно. 
Воин с трудом возвращается к мирному быту. Он привык к 
крови и смерти, он научился презирать, не думать о возмож-
ности собственной гибели, он чувствует в себе особую силу, 
когда в руках (или под подушкой) у него оружие. И тогда быва-
ет достаточно мелкой обиды, чтобы нажать на курок.

Я проанализировал факты случайных и неслучайных 
убийств в Арцахе. Практически все они были в пору затишья, 
перемирия. Зловещая вендетта рождает мафию, которая в свою 
очередь порождает террор. И война, начатая всеми, может стать 
войной против всех.

Дай-то бог, чтобы я ошибался, предвидя беду. Но если всё 
же беда нагрянет, готов вырвать сердце из груди, лишь бы это 
помогло не допустить вождизма.

*  *  *
На моём письменном столе лежит стекло. Точнее — стек-

лянная дверца книжного шкафа, выпавшая, но не разбившая-
ся. Под стекло я закладываю фотографии, разные бумажки, 
которые могут понадобиться в ближайшее время.

Стекло это всё время мне мешало. Оно двигалось. Бумажки 
торчали из-под краёв. Я всё думал, что надо бы выбросить его. 
Но вот однажды принесли документ, который я тотчас же под-
ложил под стекло. И с тех пор смирился с мыслью, что стекло 
это должно навсегда остаться на моём столе. Иначе я, боюсь, 
потеряю документ. Это — стандартный лист писчей бумаги. 
Бланк. Наверху написано: «Азербайджанская республика». Ря-
дом — «Министерство обороны». Чуть ниже: «Баку, проспект 
Атарбекова, 3». Ещё ниже дата: «25 июля 1993 года». Далее: 
«Министерство обороны Нагорного Карабаха, Командующему 
Армией господину С. Бабаяну».

Ну что ж. Свершилось. Можно и на покой. Это ведь не 
просто письмо. Это — признание независимого государства 
Нагорный Карабах. Ибо Министерство обороны бывает толь-
ко у государства, и армия бывает у государства. Армия, у кото-
рой есть ещё и «господин командующий». Что же касается са-
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мого текста, то это не так уж и важно. Хотя, если призадуматься, 
не так уж и не важно: «В случае аналогичного обязательства 
обеих сторон обязуемся сроком на три дня, в течение которых 
будет достигнута договорённость о встрече руководителей 
Азербайджана и Нагорного Карабаха, прекратить любые на-
ступательные операции, ракетные, артиллерийские обстрелы, 
воздушные бомбардировки...» Внизу подпись: «И. о. министра 
обороны АР С. Абиев».

Удержу себя от соблазна комментировать далее этот исто-
рический документ...

*  *  *
Во время многочисленных поездок по фронтовым дорогам 

Арцаха мне не раз доводилось, особенно в горячую пору, стано-
виться за операционный стол полевого госпиталя. Вообще, чем 
старше становлюсь, тем чаще вспоминаю о том, что я прежде 
всего врач. Разумеется, максимум, что позволял я сам себе — 
быть в роли «второй руки», вести «черновую» часть операции, 
завершить её последним швом. И, конечно же, после операции 
тебя невольно тянет к оперированному раненому. Возле Вачика 
Тавадяна, раненого во все четыре конечности, я долго возился, 
налаживая капельницу. Вачик спросил меня прямо:

— Скажите, я смогу ходить?
— Непременно и обязательно, — выпалил я заученную ещё 

со студенческой скамьи фразу и провёл ладонью по его густым 
жёстким волосам.

Вачик засиял. На небритых щеках появились ямочки. Улыб-
нулась и его мать — седовласая, хрупкая на вид женщина с за-
горелым, обветренным лицом.

— А стрелять? — спросил он.
— Непременно и обязательно...
Вачик вновь улыбнулся. А я обратил внимание на то, что не 

менее его радовалась и мать. Подумал про себя: «Это что же по-
лучается? Значит, мать, судя по её настроению, хотела бы, чтобы 
её израненный сын вновь отправился на фронт?» Вся её душа, 
отражённая на лице, говорила о том, что она гордится сыном.

— Других вопросов нет, Вачик? — спросил я.
— Есть ещё один. Когда я вернусь к ребятам?
— Придётся набраться терпения...
...В блокноте я записал: «Никто не поверит в то, что диалог 

этот взят из жизни». И занёс в него номер истории болезни — 
1956.
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*  *  *
В течение дня (15 марта 1994 г.) мы посетили три госпиталя: 

Мецшен, Дрмбон, Члдран. Поездку эту леди Кокс назвала 
«госпитальной». Ей и её группе особенно запомнилась члдран-
ская больница. В одной из палат прикованный к постели ране-
ный решил сделать гостье из Англии своеобразный подарок. 
Он не мог не то чтобы сесть, но даже лежать на высоких подуш-
ках. Ему было удобнее без подушки. Глядя в потолок, он пел 
мягким баритоном. Обычно во время пения исполнители ищут 
места своим рукам. А тут руки у раненого под одеялом. Неожи-
данно песня перешла в танцевальный ритм. Пел он вдохновен-
но, но лежал при этом неподвижно. Кто-то в палате, подняв 
руки, подошёл к Кокс, как бы приглашая её на танец. Она при-
глашение приняла и тоже подняла руки, как это делают в ар-
мянских танцах. Вскоре в тесный круг влились другие танцоры. 
Я смотрел на поющего бойца, на его соседей по палате и думал, 
что обычно гости сами дают концерт раненым и больным. 
Вспомнил слова американского врача Вардгеса Наджаряна: 
«Это не мы помогаем арцахцам, а они — нам».

*  *  *
Лето восемьдесят четвёртого я провёл в Мецшене. С пяти 

утра до полудня работал над романом-эссе. После обеда бродил 
по мецшенской округе. Жил в заброшенном доме легендарного 
Давида Анануна, автора уникальных исследований о реакцион-
ности большевистской идеологии. Кстати сказать, именно этого 
мецшенца Горький попросил написать предисловие к состав-
ленной им «Антологии армянской поэзии и прозы». Ананун из 
Мецшена. Целые главы романа-эссе я посвятил этому титану 
армянской публицистики. В тридцать седьмом отец мой перед 
самой смертью писал из лагеря письмо Анануну. Писал, что ещё 
до ареста прочитал его статью в газете и что разделяет его боль об 
угасающих очагах в карабахских сёлах. В то лето я решил постро-
ить в доме, где родился Давид, очаг-камин. Помогали мне сосе-
ди. Получился огненно-красного цвета камин на иссиня-чёр-
ном фоне. Над ним на стене вывел крупными буквами: «Давид 
Ананун». И когда затопили с мецшенскими варпетами, искус-
ными мастерами, «камин Давида», мне вдруг показалось, что и 
великий публицист, и мой отец греются у весело поющего огня.

Мецшен несколько раз переходил из рук в руки. Разорили 
красивейшее село Арцаха. Разрушили четыре древних кладби-
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ща. И вот как только я узнал, что штаб командира бригады 
Манвела Григоряна, захватившей все господствующие высо-
ты, уже находится в Мецшене, я решил немедленно поехать 
туда и заодно посмотреть на свой камин.

Вместе со мной пошли два мецшенца, родственники Анану-
на, двоюродные братья моей жены — хирург Эдик Гукасян и 
реставратор шушинского храма Казанчецоц Роман Ерицян. Я 
буквально ворвался в опустошённый дом. Встал как вкопанный 
перед стеной, где был камин. Холодная дыра зияла на его месте. 
Вокруг валялись осколки жжёного кирпича. Видать, не разбира-
ли по кирпичику, а орудовали кувалдой. По всему было видно, 
что о камине знали. Ведь я подробно писал о нём в романе, ко-
торый вышел в свет и на русском языке. На стене остались следы 
от букв, и легко можно было прочитать: «Давид Ананун».

Непременно, улучив момент, я восстановлю очаг Анануна. 
Сизый дым из мецшенских очагов должен подниматься в небо 
Карабаха. Сколько раз враг разрушит наши очаги, столько раз 
мы их восстановим. Мы ведь строим на своей земле.

*  *  *
В мецшенском полевом госпитале я посетил пленного азер-

байджанца. Он лежал под одеялом, накрытый поверх бушла-
том. Раненый. Обмороженный. Я поздоровался. Он узнал меня 
и назвал мои имя и фамилию.

— Разве мы встречались?
— Нет, но я часто видел вас по телевизору. И фото видел.
— Руководители Азербайджана считают меня врагом ваше-

го народа. Вы верите в это?
— Нет. И дело не в том, что я у вас в плену...
— Где вы были ранены?
— Не знаю.
— Какой смысл это скрывать? Как же можно не знать мес-

то, где вы были ранены, где вас взяли в плен? Служили в Совет-
ской Армии?

— Танкистом.
— Служили танкистом. Значит, и карту знаете. И вдруг не 

можете сказать, где вас взяли в плен.
— А я же был в послеоблавном отряде.
— А это что такое?
— Это — когда тебя в городе во время облавы хватают и пря-

миком на фронт. Не говорят, куда везут. Потом объявляют: вот эту 
высоту надо взять. Или — вон там враг. А кругом снег и туман.
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— Скажи мне честно, создаётся ли в Азербайджане впечат-
ление, что армяне не умеют воевать, что они — варёные кури-
цы, что их можно, что называется, голыми руками одолеть?

— Об этом официальные лица говорят постоянно. Народ 
наш убеждён, что в Карабахе воюют не карабахцы, которых 
мало и которые не умеют воевать, а зарубежные специалисты. 
Ведь нам много лет внушали, что армяне всегда сдавались на 
милость победителя.

— А вы как думаете?
— Что же мне теперь думать? Теперь я сам всё знаю.

*  *  *
Каждый свой приезд в Арцах леди Кокс встречалась с коман-

диром Мартунинского оборонительного района Монте Мелконя-
ном, которого в народе звали Аво. Причина была не в том, что Аво 
родился и вырос в Америке и родной язык его был английский. 
Нас всех тянуло к этому мужественному человеку. Аво был фило-
софом. Первая встреча вице-спикера палаты лордов Великобри-
тании и командира Мартунинского района состоялась в июне 
1992 года сразу после освобождения Шуши. Тогда Аво мало кто 
знал. Решено было имя его для широкой печати не раскрывать. 
Чего доброго, из-за него одного растрезвонят по миру, что в Кара-
бахе воюет весь спюрк. Сколько ведь разговоров о том, что со всех 
пяти континентов едут к нам добровольцы. Отсюда, мол, и успехи 
Карабаха, точнее, «Армянского экспедиционного корпуса».

Мы предупредили Кокс, что можно, конечно, снимать Мел-
коняна, но советуем нигде не показывать кадры. От шума по-
дальше. Керолайн Кокс — человек дисциплинированный, со-
гласилась и дала слово.

И вот мы шагаем по дорогам, ведущим к окопам, преодоле-
вая знаменитую мартунинскую грязь, о которой просто сложе-
ны песни. Кокс и сопровождающие её журналисты стараются 
не отставать от командира. Я поглядываю на часы. Опаздываем 
в Шош, где нас ждали на свадьбе. Женится один из героев Ка-
рабахской войны Аргам (Аго) Арутюнян.

Когда в конце встречи Аво сказал, что мы непременно 
должны перекусить в Мартуни, я подумал, что отказаться от 
его приглашения мы не можем и что теперь уже ни за что не 
успеем на свадьбу.

И вот по знаменитому мартунинскому бездорожью мы, пре-
одолевая не только грязь, но и темноту, спешим в Шош. По 
дороге Кокс, против обыкновения, молчала. Мне показа-
лось — молчала она озадаченно.
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— Есть проблемы? — спросил я.
— Есть. Вы всё неправильно решили. Монте нельзя прятать 

от мира. Я, конечно, ни слова не напишу. Ни кадра мы не пока-
жем. Но чувствую, что решение неверное. Ну пусть найдётся 
где-то ещё один или два человека из диаспоры. Но то, о чём го-
ворил нам Монте, грех не рассказать людям. Сколько в его рас-
сказах здравого смысла, логики. Как интересны его философ-
ские и литературные этюды. Я ему говорю, многие, наверное, 
удивляются, что вы оставили свой дом и приехали сюда, где 
ежедневно убивают. А он отвечает, что удивляться надо не тому, 
что я приехал, а тому, что я один приехал, что не все едут сюда, 
ибо это не просто война и не простая война. И пояснил свою 
мысль. Говорит, Бог наделил всех на земле естественным ору-
жием для защиты и самозащиты. Это и рога, и копыта, и клыки, 
и когти, и кулаки, и быстрые ноги, и, конечно, дух. И во все 
времена история хранила имена тех, кто защищал народ от ги-
бели, боролся за свободу. И вдруг весь мир, словно сговорив-
шись, поносит на чём свет стоит бедных карабахцев только за 
то, что они не хотят умирать, за то, что они поступают в создав-
шейся ситуации так, как подобает поступать любому народу. 
Они такие, какими их создал Господь. Я считаю, что надо обя-
зательно разрешить рассказать хотя бы о философии Монте.

— А нельзя ли о его философии поведать миру, не ссылаясь 
на него? Хотя я понимаю, что чушь несу. Ладно. Есть вопросы, 
которые мы с ребятами должны решать вместе. Это та самая дис-
циплина, без которой нельзя. Кстати, о дисциплине. Вот теперь 
мы опоздали на свадьбу. А ведь люди ждали, что мы приедем.

— В Карабахе соблюдать дисциплину можно, только нару-
шая её.

На следующий день я сказал Керолайн Кокс, что её предло-
жение сочли совершенно справедливым. Действительно, сле-
дует рассказать об Аво. Правда ещё никому не помешала.

Недели через три в кабинете у министра обороны Нагорно-Ка-
рабахской республики Сержа Саркисяна мы смотрели видеокассе-
ту, присланную Кокс из Лондона. Десятиминутный фильм об Аво. 
Его показывали по многим европейским телеканалам. Родилась ле-
генда, которой был достоин этот поистине легендарный человек.

*  *  *
Кавалькада машин ворвалась в Шош, когда село отдыхало 

после свадьбы. Но на шум из домов тотчас же стали выходить 
сельчане. И что тут началось! Перебивая друг друга, оправдыва-
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лись: они считали, что если мы не приехали до сих пор, значит 
что-то случилось. Дабы разрядить обстановку, я пошутил: «А 
чего тут спорить, можно заново сыграть свадьбу. Я же знаю шош-
цев. Они не только такое могут». Слова мои перевели Кокс, и она 
расхохоталась, уверенная, что это, конечно же, шутка. Не более.

Когда люди вмиг разбежались по домам, вице-спикер пала-
ты лордов Великобритании ничуть не сомневалась, что разго-
вор окончен, надо продолжать маршрут. И успеть ещё кое-что 
сделать в Степанакерте.

Кокс с помощью переводчика продолжала беседовать с жи-
телями, делая записи в своём блокноте. Я её не торопил. Но с 
удивлением заметил, как быстро сновали вокруг дома люди. 
Кто-то давал команды завести электродвижок, позвать тамаду, 
собрать женщин, которые накроют стол. А кто-то, как я понял, 
отправился предупредить жениха и невесту, а точнее, — уже 
мужа и жену, подготовиться к повторению церемонии и по 
всей форме явиться в сопровождении музыкантов на свадьбу.

Тех, кто беседовал с Кокс, я по-армянски попросил перейти 
в другое место, откуда не разглядеть, как весь механизм приво-
дится в действие.

Завидев собравшихся людей, Кокс подумала, что это, как 
обычно, собрались жители, чтобы поговорить с ней, рассказать 
про свои дела. Ведь она ещё до освобождения Шуши под свист 
пуль и осколков от снарядов посещала Шош. В последний раз 
это было в марте девяносто второго. На улицах села валялись 
убитые коровы и овцы. И почти не было жителей. Лишь на гор-
ке, в чудом сохранившемся доме, расположился штаб бойцов 
самообороны, которым командовал Аго. Аргам Арутюнян — се-
годняшний жених.

И тут нас пригласили на свадьбу. Я думал, будет что-то на-
подобие ужина. И предположить не мог, что окажемся на на-
стоящей карабахской свадьбе со всеми её атрибутами. Я сказал 
Кокс, что вот она опять нарушает дисциплину и что мы опять 
опаздываем. Она извинилась и встала, давая понять, что готова 
и мы можем ехать.

— Куда ехать? — удивился я, стараясь сохранить серьёзное 
лицо.

— В Степанакерт.
— В какой ещё Степанакерт?
— Как в какой Степанакерт? В столицу Нагорно-Карабах-

ской республики, — улыбнулась она растерянно.
— А свадьба?
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— Какая свадьба?
— Обыкновенная. Люди же ждали нас. В селе Шош свадьба.
— Она же давно закончилась.
— Кто вам сказал? Она только начинается.
До полуночи леди Кокс веселилась на свадьбе Аргама и бес-

прерывно танцевала. И после очередного танца, когда в круг 
были приглашены жених и невеста, Керолайн, едва переведя дух, 
села на своё место и сказала: «Этот народ обречён на победу».

*  *  *
Вернулся из Арцаха в Ереван. Открыл своим ключом дверь. 

Ждал по привычке, что дети бросятся ко мне. Тишина. Минуту-
другую возился в прихожей, и тут до слуха моего дошли голоса 
вперемежку с плачем. Подумал о неладном. Замер, боясь войти. 
Но, видимо, сын услышал, как я открывал дверь. Гайк выскочил 
из комнаты и тихо сказал: «Артака привезли. Убили в Горадизе».

Артак — наш сосед, вырос с моими детьми в одном дворе. На 
два года старше Гайка. Самый тихий из когорты сверстников 
моих детей. Громко плакали обе дочери. Все дети у меня погодки. 
За четыре года родились трое. Старшая, всхлипывая, жаловалась: 
«Восемнадцатилетнего мальчика без подготовки прямо на пере-
довую, это же убийство!» Я понимаю, что она обвиняет и меня. 
Молчу. Я ведь полностью согласен с ней. Командование Арцаха 
за все эти годы не посылало на передовую ни одного неподготов-
ленного мальчика. И если Артака взяли из дома и повезли прямо 
на фронт, то это, действительно, позорная бездумность.

Гайк пожаловался, что Артака не разрешают хоронить на 
Ереванском холме, где покоятся те, кто погиб на Карабахском 
фронте, потому что он мало служил. Так объяснили в военко-
мате родственникам Артака. Я позвонил в военкомат. Выясни-
лось, что такая установка пришла из Министерства обороны 
Армении. Позвонил в Министерство обороны. Да, действи-
тельно, есть такая установка — хоронить на кладбище боевой 
славы только тех, кто воевал не менее шести месяцев. Пришлось 
установку нарушить. В конце концов, один может воевать час и 
совершить подвиг, как Унан Аветисян, например, а другой — на 
месяцы может затаиться на интендантских складах.

Артак пошёл в военкомат сразу как только домой пришла 
повестка. Военком сделал многое, чтобы поддержать родите-
лей. На панихиде я долго стоял у гроба Артака. Глядя на его 
впалые небритые щёки, подумал, что Артак ни разу в жизни не 
успел побриться. Я сел рядом с отцом Артака — Арменом. Пя-
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тидесятишестилетний убитый горем человек, перенёсший два 
инфаркта. Бледное тонкое лицо. Кто-то из плачущих женщин, 
не скрывая возмущения, проклинал тех, кто без подготовки от-
правил мальчишку на смерть.

Армен наклонился ко мне и тихо начал говорить:
— Дело тут вовсе не в возрасте. Положено по закону в восем-

надцать — вот и пошёл мой сын в армию. Дело в другом. Предки 
мои, пройдя через адские дороги Тер-Зора, сделали всё, чтобы 
род Арамянов продолжил своё существование. Бог мне дал дочь 
и сына. И разве это моя вина, что у меня был всего один сын, 
Артак. Был. Как жить мне теперь? Что ответить предкам? Я по-
нимаю, война в Карабахе — война отечественная, общеармян-
ская. Но, уверен, не более двух-трёх процентов призывников — 
выходцы из семей, где всего один сын. Если же — двое, то надо 
одного отправить на фронт, другого — оставить дома во имя про-
должения рода. Если семеро — надо, чтобы шестеро отправились 
на фронт, а один остался. Теперь вот мой род закончился...

После похорон я разузнал в военкомате, как Артак «попал» 
на фронт. Выяснилось, что он, едва получив повестку, побежал 
на призывной пункт. И в части, где проходил курс молодого 
бойца, не давал покоя командирам. Всё рвался на передовую. 
Призывник-доброволец. Убит был Артак коварной пулей снай-
пера. Судьба.

Но я понимаю его отца. Понимаю Армена Арамяна, кото-
рый думал не только о себе, но и о своём народе.

...В день похорон Артака мы со старшей дочерью стояли у 
подъезда в толпе людей. Много пришло народу. Увидев добрую 
знакомую Лию Киракосян с внуками-дошколятами, мы подо-
шли к ним. Неожиданно Лия, словно наседка, телом своим на-
крыла внуков, сказала: «Не дам их. Они не пойдут. Кончайте 
войну...» Минуту спустя, придя в себя, она почувствовала нелов-
кость и попыталась оправдаться за то, что именно мне адресова-
ла эти слова. Мне нечего было ей ответить. Я вспомнил Джона, 
её мужа, моего друга и учителя. Министра иностранных дел Ар-
мении. Автора популярной книги «Младотурки перед судом ис-
тории». В тот миг я мог сказать Лие, что когда Джон Киракосян, 
которого в спюрке прозвали прокурором организаторов геноци-
да армян, поднял высоко знамя Айдата, мы пошли за ним, зная, 
что Айдат (армянский суд, армянский вопрос) — это не только 
слова, не только книги, это — действие, и война тоже.

Странная нынче у меня, так сказать, профессиональная 
жизнь. Живу на зарплату, которую переводят из «Литератур-
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ной газеты», где я продолжаю работать, но уже не так, как это 
было раньше. Обслуживает меня машина той же родной газе-
ты. Иногда поступают гонорары: в разных изданиях печатают и 
перепечатывают статьи и рассказы. Практически день и ночь 
занят Арцахом. Чаще всего пользуюсь любимым транспор-
том — вертолётом. Время своё планирую, исходя из планов тех, 
кто с моей помощью собирается ехать в Карабах. На этот раз я 
встречал Акопа Башмакяна из Лос-Анджелеса.

Он привёз от организации «Медикал Аутрич» (Медицин-
ская помощь Армении), возглавляемой врачом-ортопедом 
Вардгесом Наджаряном из Лос-Анджелеса, медикаменты, ме-
доборудование, средства связи для народного хозяйства. Всё 
это надо было срочно переправить в Арцах. В первый же день 
повезло с погодой. Правда, повезло до половины маршрута. До 
Сисиана вертолёт наш летел вслепую. У пилотов был испытан-
ный ориентир: лететь строго на восток. Летим над облаками. И 
как бы высоко ни расположились облака, они никогда не на-
крывают вершину горы Кирс (около 3700 м). Далее надо восемь 
минут идти на восток. Затем, повернув к закрытому облаками 
Степанакерту, — направо, то бишь на север, в сторону Аскера-
на и Агдама. Здесь гор нет. Под облаками — Каркарское уще-
лье, переходящее в долину. В этом месте вертолёт идёт на спуск, 
и вскоре густые облака начинают таять на глазах. Сквозь мут-
ную пелену показываются поля, леса, пахотные земли, холмы. 
Вертолёт разворачивается, и мы пролетаем над Аскераном, ос-
тавляя слева на склоне горы село моей матери Кятук, и при-
земляемся, наконец, у памятника «Мы — наши горы», ставше-
го символом борющегося Карабаха и получившего в народе 
название «Папик и татик» («Дедушка и бабушка»).

Так мы летели и с Башмакяном. Оставив груз в Степанакер-
те, мы на машине направились в село Шош. По дороге я рас-
сказывал о подвиге Шоша и шошцев, о командире Аго (Аргаме 
Арутюняне), о его свадьбе, которую показывали не только по 
телевидению Арцаха и Армении, но и (благодаря Кокс) всей 
Европы. А теперь вот панихида по Аргаму Арутюняну. Овдове-
ла красавица... Осиротела восьмимесячная дочь...

Наверное, Акоп Башмакян не ожидал, что в первые же часы 
пребывания в Арцахе ему придётся разделить громадную боль 
и неутешное горе этого села.

Записи я веду в блокноте. Тороплюсь, а потом мучаюсь, ког-
да расшифровываю каракули. Правда, достаточно порой вывес-
ти одно слово, географическое название, фразу, чтобы позже 
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написать целый абзац, а то и страницу. Вот и сейчас: «Сейран. 
Лицо. Нога». Это будет рассказ о светлолицем спокойном Сей-
ране Оганяне, который до развала СССР служил офицером в 
366-м полку 23-й дивизии 4-й армии; не раздумывая, остался в 
Карабахской армии, став одним из организаторов армии НКР. 
Летом 1992 года шли затяжные тяжёлые бои вокруг районного 
центра Мардакерт и сёл, расположенных у дороги, ведущей к 
Степанакерту — Неркин Оратаг, Кусапат, Дрмбон, Члдран, 
Кичан. На этой дороге я неоднократно встречал Сейрана, чей 
штаб располагался в Члдране. Однажды его посетила большая 
группа журналистов. Он давал интервью. Потом коллеги мне 
сказали, что «у этого человека мужественное и красивое лицо».

Через два дня, уже в Ереване, я узнал, что Сейран ранен. Пое-
хал в аэропорт встречать его. Выносили из вертолёта на носилках. 
Я подошёл к нему. Наклонился и поцеловал в щёку. Он в двух 
словах рассказал, как был ранен в ногу. Всё то же спокойное лицо. 
Спокойный взгляд. Спустя несколько месяцев он с протезом вер-
нулся в Степанакерт. Вскоре Сейрана назначили начальником 
штаба армии Нагорно-Карабахской республики. И теперь вот уже 
четыре месяца, считай, он безвылазно сидит в Физули. Команды 
по крохотной рации «Алинко» даёт спокойно и чётко...

*  *  *
В тот день я оставил много коротких записей в блокноте. И 

среди них: «Акоп и пленный». Акоп Башмакян беседовал с девят-
надцатилетним пленным азербайджанцем, который рубил дрова 
во дворе штаба. Парень рассказывал, что его схватили на улице и 
насильно поволокли в какую-то часть. Надели на него афганку, 
комплект одежды защитного цвета, и отправили на фронт. «Та-
ких как я очень много», — сказал он. Парень приводил много 
примеров из своей службы, дабы доказать, что он и впрямь не 
хотел воевать. Акоп слушал его внимательно, не скрывая жало-
сти к молодому человеку, насильно брошенному на фронт.

«Сопровождал нас Артур». Помню, помню!.. Командир 
Гадрутского района Артур Агабекян. народный депутат НКР, 
возил нас на «УАЗике» в сторону Горадиза, на передний край. 
На полпути остановились возле участка почерневшей земли. 
Там ещё не успели убрать трупы. Рядом была деревня, накры-
тая густым дымом, как зонтом. Артур предупредил водителя 
Сашу, что нельзя ни на сантиметр выходить из просвета доро-
ги. Значит, водитель не имеет права разворачиваться. Он дол-
жен ехать до села и там на какой-нибудь испытанной площадке 
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развернуться. Иначе можно взлететь на воздух. Артур был со-
ратником, другом и телохранителем первого председателя Вер-
ховного Совета Арцаха Артура Мкртчяна.

«Госпиталь. Геворг». Посетили полевой госпиталь. Правда, 
он был расположен в каменном доме. Через приоткрытую 
дверь за операционным столом я увидел хирурга. Сразу его уз-
нал. Геворг Григорян. Тот самый, который в начале мая 1991 
года был схвачен в Геташене омоновцами и переведён в Ганд-
зак. Тогда мир узнал о врачах С. Акопкохяне и Г. Григоряне, 
подвергшихся пыткам в азербайджанских застенках. На бланке 
народного депутата СССР я писал письма и в ООН, и в ВОЗ, и 
в Минздрав СССР, и в другие инстанции.

Оказавшись на воле, Геворг написал о пережитом, о том, 
свидетелем чего был в плену. Повесть врача была напечатана в 
Ереване и Москве.

*  *  *
Почти всегда я возвращаюсь в Ереван ночью. Дело в том, 

что в намеченный день, когда заранее запланирован отъезд, не 
всегда везёт с погодой. И пока свяжешься с Ереваном, а точнее, 
с шефом вертолётной службы Сергеем Ванцяном, который тут 
же обещает разогнать тучи, нависшие над перевалом, проходит 
полдня. И тогда начинаешь подыскивать наземный транспорт. 
Так что ничего удивительного, что стало традицией возвра-
щаться в Ереван далеко за полночь.

К концу дороги от усталости и шума мотора пассажиры 
один за другим выключаются, засыпают. И лишь когда начина-
ет мотать машину из стороны в сторону или она бухается в яму, 
а потом буксует, выбираясь оттуда, один за другим просыпают-
ся и произносят одну и ту же фразу: «Мы уже в Ереване?!» При-
чём одни как бы спрашивают, другие — утверждают.

Такое впечатление, что денно и нощно бомбят с воздуха и 
долбают из артиллерийских и ракетных установок не Степана-
керт, а Ереван. На улицах города ни одного метра ровного по-
крытия. Узнаём, что мы, наконец, в Ереване, ещё и потому, что 
кругом темень. Одинокие освещённые дома стоят в окружении 
тёмных домов-монстров. Таков сейчас Ереван, некогда назы-
вавшийся «тёплым», «розовощёким», «ажурным», «уникаль-
ным в своём роде». Вообще-то, он и теперь (особенно теперь!) 
уникальный. Агонизирующий город, живущий за счёт «инер-
ции социализма», «запасов питания», «запасов здоровья». В 
кавычках я привожу словосочетания, взятые из наших газет.
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Иные считают, что Ереван и вообще Армения оказались в 
таком удручающем положении исключительно из-за войны в 
Карабахе. Но бо\льшая часть полагает, что причиной наших не-
взгод является распад Союза, с одной стороны, и отказ от идеи 
социализма — с другой.

Поразмыслим от обратного. Предположим, не было ника-
кого Карабахского движения. Не было ни Горбачёва, ни пере-
стройки. Скажем, Брежнев жил не семьдесят шесть лет, а девя-
носто четыре. Всё равно пришла бы в СССР перестройка. 
Горбачёвская или ивановско-петровско-сидоровская, не име-
ет значения. Что было бы тогда?..

А ничего, собственно, и не было бы. Просто не стало бы как 
такового армянского Арцаха. Полностью или почти полностью 
были бы азербайджанизированы (я привожу здесь планы На-
зыма, Ататюрка, Озала) Амасийский, Мегринский, Варденис-
ский, Масисский, Ноемберянский, Кафанский и некоторые 
другие районы.

Я уж не говорю про Ереван, который спал и не чувствовал, 
какие происходят структурные изменения в его «демографи-
ческих процессах». Речь не о нетерпимости к людям других на-
циональностей. Подобные чувства, а тем более идеология во-
обще чужды армянам. Речь, повторяю, о планах пантюркизма. 
Не случайно президент Турции Озал начал метать громы и 
молнии, как только на депортацию армян из Шуши, Низмен-
ного Карабаха, Кировабада, Баку появилась адекватная реак-
ция. Справедливости ради надо сказать, что время это совпало 
с трагедией в Армении, когда в результате землетрясения мно-
гие районы, в которых проживали и азербайджанцы тоже, под-
верглись страшным разрушениям.

Озала можно понять. Он придерживался формулы Талаата: 
«Нет армянского вопроса, потому что нет армян». Время нын-
че другое. Организовать решение вопроса по-талаатовски не-
возможно. Вот и пошли другим путём, тоже весьма эффектив-
ным. Демографическим.

Мало кто сегодня знает, что в самом начале Карабахского дви-
жения прибывшие в Ереван кандидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС Долгих и секретарь ЦК КПСС Лукьянов поставили перед 
первым секретарём ЦК КП Армении Демирчяном чёткий вопрос: 
почему в партийных, хозяйственных, политических, государст-
венных и правоохранительных структурах мало лиц азербайджан-
ской национальности? Демирчяна провезли по районам, где про-
живали азербайджанцы, заставляя уговаривать их остаться в 
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Армении. Московские руководители, встречавшиеся с азербайд-
жанцами после Сумгаита, непременно задавали им вопрос: 
«Сколько у вас детей?» Какой бы ответ ни последовал, высокие 
визитёры непременно восклицали: «Мало!» И неизменно подни-
мался хохот. Всё это показывали по нашему телевидению. Повто-
ряю, показывали после Сумгаита. И я всё это тогда же записал.

Вот уже шесть лет Арцах проливает кровь, сознавая, что в 
его окопах решается судьба всего армянства и, конечно, Ерева-
на тоже. Карабах не начинал войну. Он только с оружием в ру-
ках защищает свою землю. При этом успевает пахать, сеять, 
убирать урожай, восстанавливать дедовские водяные мельни-
цы, молоть пшеницу и кормить солдат свежим хлебом.

*  *  *
Социализм. Тема одна из самых острых. Здесь тоже нет еди-

нодушия. Есть те, кто считает, что Карабах развалил державу, 
уничтожил социализм. Только что это за держава такая, что за 
общественная формация, которую может уничтожить крохот-
ный Арцах. Если бы это было так, то тем более они (держава и 
социализм!) были обречены. А ведь наивные карабахцы в пер-
вые дни на площади Ленина в Степанакерте, подняв руки, 
скандировали: «Ленин, партия, Горбачёв!» Верили, значит.

Словом, ничего Арцах не разрушил. Поговорим лучше о со-
циализме. Похоже, тема эта никогда не будет терять актуаль-
ности. К идеям социализма люди, видимо, будут возвращаться 
вновь и вновь.

Говорят, если до тридцати лет ты не воспринимаешь идей 
социализма, значит у тебя нет сердца, если же после тридцати 
ты не отказываешься от них, значит у тебя нет мозгов. Я не 
вполне согласен с этой остроумной сентенцией — хотя бы по-
тому, что один из моих любимых писателей, Джек Лондон, был 
социалистом. Человек с мужественным сердцем и трезвыми 
мозгами. Мужественный Хемингуэй, тяготея к социалистам, 
тоже не испытывал конфликта между чувствами и разумом. Ге-
ниальный Пикассо просто был членом коммунистической 
партии. Помню, я написал в своё время статью о том, что в со-
ветской литературе, когда раскрывают образ коммуниста, речь 
непременно идёт о секретаре обкома, райкома или, на худой 
конец, парткома. В жизни же обычно всё не так. И в качестве 
примера привёл судьбу трёх моих камчатских друзей, которые, 
рискуя жизнью, спасли в экстремальных условиях людей от 
верной смерти. И все они были рядовыми членами партии.
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Двадцать миллионов (чуть больше или меньше — не важно) 
людей в СССР были коммунистами. И если бы не барьеры, кото-
рые ЦК ставил перед желающими вступать в ряды партии, то на-
кануне перестройки, наверное, цифра эта возросла бы (по данным 
социологов) до восьмидесяти-девяноста миллионов человек.

Я не знал ни одного человека моего поколения, кто считал 
бы себя фанатично идейным коммунистом. Они, скорее, были 
реалистами (в этом отношении армянские коммунисты больше 
походили на дашнаков и рамкаваров одновременно) и считали, 
что нельзя слишком строго судить наших отцов, которым суж-
дено было жить и работать в тридцатых. Ни моего отца, репрес-
сированного в тридцать седьмом и убитого, ни человека (не хо-
чется называть его имя, которое хорошо помнила моя мама), 
оклеветавшего его. Представим на минуту, что армянские ком-
мунисты в Армении или Арцахе во имя торжества истины отка-
зались бы вступать в ряды партии, боролись бы с идеологией 
большевизма, пытались бы низвергнуть миф о Ленине, разо-
блачить Сталина. Я точно знаю, что было бы. Сталин, который 
одним движением руки в 1936 году перевёл Казахскую автоном-
ную республику в республику союзную, тот же Сталин одним 
росчерком пера перевёл бы Армянскую союзную республику в 
автономное образование в составе, скажем, Грузии или того же 
Азербайджана. И что тогда выиграли бы наши отцы? Мы сегод-
ня разделили бы судьбу ассирийцев и финикийцев.

Никто не обладает всей полнотой истины, критерием кото-
рой является общественная практика. А практика показала, 
что надо было жить и бороться за жизнь, опираясь на здравый 
смысл. (Кстати, неплохое название для новой политической 
организации — «Партия здравого смысла».) Именно такой 
подход позволил возродить наш народ и его культуру. Постро-
ить миллионный Ереван с его Матенадараном и метрополите-
ном. Из семисот тысяч сирот и обездоленных вырасти в че-
тырёхмиллионную страну, где ежегодно играли тридцать тысяч 
свадеб и появлялись на свет семьдесят тысяч детей. Не буду за-
ниматься «красной пропагандой», тем более что есть у этой со-
циалистической медали и своя оборотная сторона. Я думаю, 
как ловко и хитро, используя возможности социализма, на-
пример, извели армянство на родине армян — в Нахичеване и 
Ханларе, Дашкесане и Шамхоре, в сотнях населённых пунктов 
уничтожили десятки тысяч армянских церквей, храмов, исто-
рических памятников, могильников, хачкаров — уникальных 
камней-крестов, крепостей, мостов и других строений. Опять я 
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вернулся к Арцаху. Однако в данном контексте об Арцахе не 
будем говорить. Продолжим разговор о социализме, так густо 
нашпигованном невероятными противоречиями.

Не приемлю оправданий. Мол, извратили идеи Ленина, мол, 
Сталин во всём виноват. Практика показала, что социализм 
нигде не прижился. Разговоры о так называемом французском 
или шведском социализме — проявление самообмана или само-
довольного оптимизма. Это разные вещи, вовсе не то, что пыта-
лись организовать в России (я имею в виду всю территорию 
СССР), Китае, Корее, Вьетнаме, в странах Восточной Европы, 
на Кубе, в Южной и Юго-Восточной Азии и в некоторых других 
странах Африки и Ближнего Востока. Дело, очевидно, в том, что 
самый процесс социализма становится питательной средой, на 
которой щедро произрастает уникальный штамм извращенцев. 
Социализм не прижился нигде. Справедливости ради отметим, 
что не прижился именно сталинский социализм.

Пусть не переживают приверженцы материализма. Совсем 
не исключено, что в будущем люди вновь вернутся к притяга-
тельным лозунгам социализма, попробуют на практике реали-
зовать социалистические идеи, выработанные дашнаками или 
либерально-демократическими национальными партиями. Я 
готов выразить искреннее уважение каждому, кто проповедует 
идеи свободы, равенства и братства, любую новую или старую 
идеологию. Только надо бы обойтись без экспериментов над 
народом. И приходить к власти не через революцию и крова-
вую гражданскую войну.

Здесь уместно вспомнить «Вехи», авторы которых предуп-
реждали русский народ об опасности революции, предвидя 
ещё в начале века и гражданскую войну, и результаты реализа-
ции атеистической политики большевиков, и сталинщину, и 
даже 1937 год.

...В эпоху революции над страной всегда маячит призрак 
смерти, подобно тому, как это бывает в процессе любой тяжё-
лой болезни. Революция есть опаснейшая из болезней госу-
дарственного и общечеловеческого целого.

...Один из тех русских мыслителей, кто полнее других оли-
цетворял духовный ренессанс начала XX века, религиозный 
философ Николай Бердяев рядом со словом «революционизм» 
неизменно ставил «анархизм» и «деспотизм», считая, что это 
три порыва жизни общественных организмов, которые при 
всём внешнем несходстве внутренне между собой связаны и 
непосредственно порождают друг друга. В республиках бывше-
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го СССР почва для революции была вспахана процессами пе-
рестройки, сама же революция совершилась в те дни, когда 
начал работать Первый съезд народных депутатов СССР. Даль-
ше на местах всё зависело уже от техники или, как писали по-
литологи, от «активности авантюристов».

Но дело в том, что нам вообще нельзя было совершать рево-
люцию. Опустим тот факт, что в послевоенное время, точнее, 
после XX съезда партии, после хрущёвской оттепели руководи-
тели Армении в своём большинстве были, в первую очередь, 
национальными деятелями и настоящими патриотами. И, ко-
нечно, было бы смешно пытаться низвергать устои государс-
тва, скажем, до перестройки. Потопили бы Армению и любой 
другой регион в крови.

Нескончаемые митинги на Театральной площади Еревана с 
призывами к забастовкам незаметно для толпы переросли в 
опасную революцию. И опасность была в том, о чём пророчес-
ки предупреждал П. Струве ещё в начале века. Перманентные 
митинги он называл «прививкой». И писал: «Прививка поли-
тического радикализма интеллигентских идей к социальному 
радикализму народных инстинктов совершилась с ошеломля-
ющей быстротой. В том, как легко и стремительно стала интел-
лигенция на эту стезю политической и социальной революци-
онизации исстрадавшихся народных масс, заключалась не 
просто политическая ошибка, не просто грех тактики. Тут была 
ошибка моральная». Именно на Театральной площади в разгар 
перманентных митингов «с ошеломляющей быстротой» при-
вивали к социальным инстинктам народных масс новоявлен-
ные идеи младобольшевизма. Вообще люди, обуреваемые ре-
волюционными идеями, в какую бы тогу они ни рядились, 
сами по существу являются приверженцами социализма.

Можно приветствовать любую нашу национальную партию 
и любое национальное движение, если только они, опираясь 
на здравый смысл, выражают трезвое и действенное беспо-
койство за судьбу собственного народа. Но, говоря словами 
Сиаманто и Шираза, я плевал на любую самую что ни на есть 
прогрессивную общественную формацию, если к её торжеству 
мир должен прийти ценой жизни моего народа. Я придержива-
юсь философской истины мудрого Андрея Вознесенского: 
«Все прогрессы реакционны, если рушится человек».

Я готовился к Карабахскому движению давно. Писал для 
себя и выписывал мысли тех, кто уже успел проанализировать 
известные истории революционные процессы.
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Читая о французах или русских, я думал о моих соотечест-
венниках, ибо находил много общего между ними, особенно в 
пору «революционных преобразований». И тогда передо мной 
как бы вырисовывался образ соотечественника: армянин не 
чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями, 
у него затемнено и сознание прав, и сознание обязанностей, он 
утопает в безответственном коллективизме. Сегодняшнему ар-
мянину, в отличие от его предков, трудно почувствовать, что 
он сам — кузнец своей судьбы. Отсюда и ностальгия по пре-
жним временам, по социализму. Но, конечно же, после веко-
вого, навязанного судьбой нигилизма армянин воспрянет ду-
хом, едва почувствует вкус победы. Ему надо было убить в себе 
своеобразное армянское толстовство. При всём моём беско-
нечном уважении к гению Толстого мне кажутся интересными 
(хотя и не всегда бесспорными) мысли Николая Бердяева о 
том, что Лев Николаевич подрывал морально возможность для 
русского народа жить исторической жизнью, исполнять свою 
историческую судьбу и историческую миссию. И, находясь под 
влиянием философа, я писал для себя: «Многие войны и битвы 
Армения проигрывала потому, что в ней возобладала толстов-
ская моральная оценка войны. Армянский народ в грозный час 
борьбы обессилили, кроме предательств и животного эгоизма, 
эти самые толстовские моральные оценки. Мораль эта обезо-
ружила Армению и отдала её в руки врага».

Приведу слова Бердяева о Толстом, вернее, толстовстве, и 
пусть читатель вместо «Россия» прочтёт «Армения», вместо «рус-
ский» — «армянин». «И это толстовское непротивление, эта толс-
товская пассивность очаровывает и увлекает тех, которые поют 
гимны совершённому революцией историческому самоубийству 
русского народа. Толстой и был выразителем непротивленческой 
и пассивной стороны русского народного характера. Толстовская 
мораль расслабила русский народ, лишила его мужества в суро-
вой исторической борьбе, но оставила непреображённой живот-
ную природу человека с её самыми элементарными инстинктами. 
Она убила в русской породе инстинкт силы и славы, но оставила 
инстинкт эгоизма и злобы. Эта мораль бессильна преобразить че-
ловеческую природу, но может ослабить человеческую природу, 
обесцветить её, подорвать творческие инстинкты».

Я обратился к Бердяеву лишь потому, что философия не-
противленчества подрезала крылья и армянскому народу. Со-
здание политических национальных партий в Армении было 
исторической необходимостью уже потому, что судьбой им 
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вменялось в обязанность покончить с расслаблением нации, 
возродить Дух и Мужество.

И всё же мы понимали, что для окончательного избавления 
от социального непротивленства каждому народу нужна была 
прежде всего победа над своей апатией. Нужна какая-то соци-
альная сшибка, какое-то сильное воодушевляющее потрясе-
ние. Нужна пусть небольшая, но победа, которая могла бы 
всколыхнуть душу, возбудить историческую память. Победа, 
которая должна словно электрическим током ударить по оста-
навливающемуся сердцу нации.

То, что произошло на земле Арцаха, было исторической не-
обходимостью. Всё шло к тому, чтобы карабахцы осознали на 
практике, что истинное мужество просвещённых народов со-
стоит в готовности к самопожертвованию во имя родины.

Двадцать первое мая 1991 года. День рождения Андрея Дмит-
риевича Сахарова. Семьдесят лет. В Москву на Первый между-
народный Сахаровский конгресс съехались делегации со всех 
континентов. Вступительное слово произнесла вдова Андрея 
Дмитриевича Елена Боннэр. В президиуме, кроме известных 
всему миру учёных и общественных деятелей из-за рубежа, — 
президент СССР М. Горбачёв. Вечером я поехал к Елене Геор-
гиевне на улицу Чкалова. Ехал и вспоминал её слова, сказанные 
в битком набитом зале. Тогда я не знал, что они были переданы 
миру в прямом эфире. Она говорила о зверствах в Геташене и 
Мартунашене, о пожарищах в Гадрутском районе и Бердадзор-
ском подрайоне, о депортации двадцати четырёх армянских 
сёл. Словом, о массовых нарушениях прав человека и прежде 
всего о праве на жизнь. Слово её прогремело как бомба, особен-
но если учесть, что прозвучало оно средь бела дня на весь мир.

Елена Георгиевна выглядела уставшей. Дома было много 
народу. Разноликие, разноязыкие. Пар от кофе, дым от сига-
рет, гул, гомон. Улучив момент, я сказал Елене Георгиевне, ко-
торую я, как и другие её друзья и близкие знакомые, зову прос-
то Люсей, что должен завтра же вернуться домой, ибо там 
положение становится совершенно критическим.

— Ты с ума сошёл?! — повысила она голос. — Неужели ты 
не понимаешь, что с завтрашнего дня пойдут заседания по сек-
циям. А ты включён в комиссию по массовым нарушениям 
прав человека, которую возглавляет вице-спикер палаты лор-
дов Великобритании баронесса Керолайн Кокс. И ты там дол-
жен выступить.

— Да пойми, Люся, всё это для нас сейчас не так уж важно...
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— Политика делается в Москве. Я тебя должна огорчить.
— Меня уже невозможно огорчить. Дальше некуда.
— Всё намного сложнее, чем ты думаешь. Сегодня во время 

перерыва, до начала концерта, я подавала чай в президиуме, в 
том числе, Горбачёву и Раисе Максимовне. Лицо президента 
было багровым. Я понимала, что причиной тому — мои слова о 
последних событиях в Карабахе. За чаем я рассказала историю, 
которую ты накануне по телефону мне поведал. О судьбе мате-
ри троих детей, да ещё и беременной на девятом месяце. И всё 
всматривалась в лица Горбачёва и Раисы Максимовны. Когда я 
сказала, что на глазах у беременной женщины убили её мужа 
Анушавана Григоряна, а затем четыре дня не давали его похо-
ронить, Горбачёв изменился в лице. А вот супруга его продол-
жала пить чай. Откусила пирожное и спокойно так спросила: 
«Почему вы ненавидите азербайджанский народ, Елена Геор-
гиевна?» Такая вот реакция на трагедию людскую. Я от неожи-
данности поперхнулась. Напомнила им о нашей поездке с Ан-
дрюшей в Баку, где Везиров говорил, что земли без крови не 
дают. О том, как ты повёз нас в Карабах и что мы там видели. 
Короче, завтра с утра давай прямиком из гостиницы в Хамме-
ровский центр. Там будет заседать комиссия Кокс.

*  *  *
Всю ночь в гостиничном номере я ворочался, не в силах за-

снуть...
...Комиссия леди Кокс работала на восьмом этаже. Выдался 

душный летний день. Председатель комиссии, женщина лет пя-
тидесяти, в лёгком ситцевом платье, после завершения очеред-
ной фразы поворачивалась к переводчику, широко улыбаясь. За 
длинным столом сидели человек двадцать из разных стран. Она 
внимательно выслушала всех. Последним должен был говорить 
я. Перед тем, как мне выступить, в комнату вошла Елена Боннэр. 
Устроившись у самой двери, она что-то поспешно написала, и 
через минуту я получил сложенную вчетверо бумажку: «Высту-
пи, расскажи о последних событиях, о последних беженцах, о 
палаточном городке и предложи, чтобы Кокс незамедлительно 
образовала комиссию и сама повезла бы её на место событий...»

Я выступил. Рассказал о Геташене, сёлах Гадрутского райо-
на, Бердадзорского подрайона. О конкретных людях, их судь-
бах. Описал смысл зловещей операции «Кольцо», когда в село 
с четырёх сторон сначала заходят танки, потом бронетранспор-
тёры и боевые машины пехоты, их сменяют омоновцы, а уж за 
ними идут мародёры.
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Леди Кокс тотчас же организовала комиссию, в которую 
вошли представители Англии, США. Японии, Норвегии, 
Швейцарии. Предложила мне написать проект телеграммы на 
имя Горбачёва, без согласия которого трудно будет осущест-
вить такую поездку, ибо у всех виза только до Москвы. Через 
полчаса факс поступил в приёмную Горбачёва.

Весь следующий день мы ждали ответа. Но его не было и 
через день. На третий день баронесса Кокс отправила новую 
телеграмму и предупредила, что будет вынуждена обнародо-
вать её текст на заключительном заседании Сахаровского Меж-
дународного конгресса. Через час стало известно, что Горбачёв 
дал разрешение на поездку «в регион», не сделав никаких пояс-
нений по поводу того, кто и где будет оформлять документы и 
как комиссия доберётся «до региона». Дело осложнялось ещё и 
тем, что день был субботний, а время вечернее.

Как мы добирались до Еревана, одному Богу ведомо. Но 
главное, что в воскресенье в три ночи мы были в Ереване. А в 
шесть утра часть группы уже уехала в Горисский район, где нахо-
дились беженцы из Гадрутского района и Бердадзорского под-
района; оставшиеся чуть позже отправились в село Воскепар.

Поздним вечером следующего дня леди Кокс собрала в гос-
тинице «Раздан» всю группу. Выслушав членов группы, она 
предложила обратиться к Муталибову, чтобы комиссии разре-
шили поехать в Баку.

Помощник первого секретаря ЦК Компартии Азербайджа-
на ответил по аппарату ВЧ, что никто никогда не приедет в 
Баку через Ереван. На следующее утро баронесса с пятью дру-
гими смельчаками подъехала к границе Лачинского района и, 
привязав к палке белую тряпку, перешла её. Через несколько 
километров они попали в руки военных...

Вскоре члены группы Кокс рассказывали в Москве на 
пресс-конференции о своей поездке «в регион», встречались с 
министром обороны Язовым, председателем Верховного Сове-
та СССР Лукьяновым. Встречи эти окончательно убедили 
вице-спикера палаты лордов парламента Великобритании Ке-
ролайн Кокс, что Карабах используется как рычаг для воздейс-
твия одновременно и на Армению, и на Азербайджан. Обо всём 
этом она в многочисленных документах поведала миру откры-
тым текстом.

...Перед отлётом в Лондон леди Кокс сказала: «Если в Кара-
бахе будет тяжело, дай мне знать». Я тогда воспринял её слова 
как обычный знак вежливости.
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*  *  *
Тревожное лето девяносто первого года. Каждый день раз-

рушения. Жертвы. Захватывают заложников. Угоняют скот. 
Поджигают хлебные поля. Президент Муталибов умел исполь-
зовать свои поездки в Кремль. Встречался с нужными людьми, 
связывался по аппарату ВЧ с руководителями партии и госу-
дарства: Язовым, Янаевым, Крючковым, Пуго, Громовым и 
другими военачальниками.

В конце июня мы узнали, что 4 июля 1991 года Горбачёв под-
пишет указ, который станет сигналом к уничтожению армян-
ского Шаумяновского района и продолжением операции в Мар-
дакертском районе. Когда четвёртого июля в четыре часа дня я 
по «Маяку» услышал текст указа президента, то первое, о чём 
подумал — президент сошёл с ума или просто не ведает, что тво-
рит. Зная, что Шаумяновский район, с компактным прожива-
нием армян, не входит в состав НКАО, он подписывает указ, по 
которому внутренние войска выводятся из Шаумяновского 
района, ибо там, по его мнению, «нормализовалась обстановка», 
и Муталибов «обещал не депортировать армянское население».

Я, как народный депутат СССР, звонил министру обороны 
Язову, министру внутренних дел Пуго, председателю КГБ Крюч-
кову, помощнику Горбачёва Дондукову. Все они горячо убежда-
ли меня, что никто не позволит депортировать коренное населе-
ние. Добавляя при этом, что исключение может быть только для 
тех, кто заявился туда в качестве боевика. Мол, именно для того 
и затеяна проверка паспортного режима. Через два дня после 
указа были полностью сожжены армянские села Бузлух, Эр-
кедж, Манашид. Танки двигались к крупному селу Веришен.

Мир не слышал наших голосов. Или не хотел слышать. И 
вот тут на помощь пришёл Комитет российской интеллиген-
ции «Карабах» («КРИК»), или, как называли его сами «кри-
ковцы», «Московский Карабах».

...«Московский Карабах» был создан после того, как пятеро 
членов писательской организации «Апрель» в чрезвычайно 
тяжёлую для нас пору отправились в Степанакерт, чтобы уви-
деть происходящее своими глазами.

По возвращении они (это были Юрий Черниченко, Тимур 
Гайдар, Андрей и Галина Нуйкины, Валентин Оскоцкий) про-
вели пресс-конференцию и выступили в центральной прессе с 
материалами, которые привлекли внимание и вызвали сочув-
ствие россиян. Это было, что называется, яичком к Христову 
дню. Вскоре о драме края, о беде высокогорного села Бердад-
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зор, превращённого в Хатынь, стало широко известно не толь-
ко в России, но и в мире.

И вот уже к нам летели другие члены «КРИКа»: народный 
депутат СССР полковник Владимир Смирнов, народный депу-
тат РСФСР Анатолий Шабад, писатели Инесса Буркова, Ки-
рилл Алексеевский и другие. Они открыли в Веришене депу-
татский пост.

Круглые сутки ереванский кабинет председателя Государс-
твенного комитета по специальным экономическим вопросам 
Григория Арутюняна жужжал как улей. Принимали радиограм-
мы из Веришена, передавали по прямому московскому телефону 
текст в Москву. Ни минуты не отдыхал аппарат ВЧ. Веришен об-
стреливали из вертолётов ракетами, не подозревая, что там есть 
депутаты. Когда я сказал об этом маршалу Язову, он обомлел. 
Даже поначалу не поверил. Но пришла от Смирнова телеграмма, 
в которой полковник вызывал маршала на дуэль за обман. Мате-
риалы Бурковой, Алексеевского и других проходили в печати и 
звучали по радио. Приводились имена убитых и раненых. Мир 
узнавал, что против крохотного села, затерявшегося в предгорье 
Мравсара, воюет армия. Напуганный командир 23-й дивизии 
полковник Будейкин через громкоговоритель приглашал пол-
ковника Смирнова выйти на переговоры, якобы с целью спасти 
жизнь народным депутатам. Депутаты покинуть село отказались. 
Так был спасён Веришен. Около месяца Смирнов и его соратни-
ки просидели под обстрелами в селе. И выдюжили. Оборванные, 
исхудавшие, вернулись они в Ереван в начале августа.

Когда горели Бузлух, Эркедж и Манашид, я, помня о словах 
леди Кокс, направил факс в Лондон и попросил приехать «в реги-
он». Через несколько часов баронесса ответила, что по своим пе-
чальным семейным делам (дочь во время родов потеряла ребёнка) 
она должна срочно вылететь к дочери в Канаду, после чего неза-
медлительно приедет в регион с той же сахаровской группой.

И вот представители Англии, США, Японии, Норвегии и 
Швейцарии уже летят в Баку. Никто не мог заподозрить ко-
миссию сахаровского конгресса в субъективизме. Её принима-
ли Муталибов и Поляничко. Не жалея красок, они рассказыва-
ли о неблагодарных армянах, депортирующих азербайджанцев, 
берущих их в заложники, сжигающих их дома. Группе Кокс за-
претили лететь в Шаумяновский район, якобы беспокоясь за 
жизнь важных гостей. Тем не менее, Керолайн Кокс ухитри-
лась побывать в Шуши, в Бердадзоре, в Доланларе, занятом 
азербайджанцами, в Гадрутском районе. И вновь после поезд-
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ки вице-спикер палаты лордов английского парламента встре-
тилась в Москве с Язовым и Лукьяновым.

А в Карабахе шла жестокая война. Постоянно обстрелива-
лись приграничные сёла Армении, нескончаемые облавы об-
рушивались на армянские сёла Карабаха. Тысячи новых бе-
женцев, боль которых наслаивалась на трагические судьбы 
сотен тысяч обездоленных после землетрясения в Спитаке, ци-
ничная подтасовка фактов, дезинформация, передаваемая 
средствами массовой информации, — всё это тяжело ложилось 
на сознание народа.

Надежда наша была на легендарную волю карабахцев и их 
неописуемое упрямство. У матери моей умер в Ташкенте брат. 
Она собралась было поехать на похороны, но присела на ста-
ренький чемодан и тихо сказала: «Подумают, что я уехала, убе-
жала. И ты, сын, будешь переживать. Арам меня простит».

Нет, не сдадутся карабахцы, подумал я, глядя на маму, вы-
нимающую свои вещи из чемодана.

*  *  *
В конце июля 1991 года я совершил очередной поход по ка-

бинетам деятелей, управлявших нашим государством. Многим 
казалось, что всем и вся руководит Горбачёв. Пуго мог напра-
вить внутренние войска на населённый пункт и тотчас же с 
трибуны сессии обвинить жертву, оклеветав её. Словом, как у 
Тютчева об армянах: «Опять Восток дымится свежей кровью. 
Опять резня... повсюду вой и плач. И снова прав пирующий 
палач, а жертвы преданы злословью».

Язову показывали фотографии, на которых было видно, как 
танки врываются в село, а он всё твердил своё: «Надо, чтобы 
Муталибов и Тер-Петросян сели за стол переговоров». И про-
должал направлять танки на мирные сёла. Председатель КГБ 
Крючков единственный, кто трубку брал сам. И всегда из раз-
говора было ясно, что он хорошо осведомлён о той или иной 
операции. Я спросил Крючкова:

— Знаете ли вы о том, что дана команда депортировать ар-
мян из Геташена?

— Ещё второго мая на всю страну было заявлено, что воп-
рос о депортации снят.

— Значит, этот вопрос стоял?! И шестого мая армейское 
командование послало несколько вертолётов в Геташен, кото-
рый уже горел.

— О вертолётах вы уж спросите у вашего премьера.

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   350Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   350 11.07.2013   15:42:1111.07.2013   15:42:11



351

— Не хочу выступать в роли оракула, но точно знаю, чем 
всё это кончится. Начнётся война уже настоящая. Война, кото-
рая предварит развал государства. Будет впереди Абхазия. Бу-
дет Чечня.

— С тех пор, как нас с вами избрали народными депутатами 
СССР, мы много встречались, но я не знал, что вы увлекаетесь 
оккультными упражнениями, астрологией.

— Нет, Владимир Александрович, я просто в ладах с логи-
кой и знаю кое-что о цепной реакции. Советую вам спасти Ка-
рабах, если хотите спасти всю страну.

— Постараемся спасти и то, и другое, — сказал председа-
тель КГБ и засмеялся.

Мне было не до смеха.

*  *  *
Позвонили из Атерка. Группа женщин из отряда «Паранд-

зем» захватила в заложники более сорока солдат внутренних 
войск МВД СССР. Информация пошла по миру. Все ахнули. 
Гордость перемежалась у меня с трезвыми раздумьями. Какая-
то злая сила управляла всем этим процессом. Сомнения наши 
были небеспочвенны. По крайней мере, Муталибов делал всё, 
чтобы сорвать любые переговоры.

Мы крутились, как могли: трещали телефоны, факсы, теле-
тайпы. Тщетно. К селу стягивались огромные силы. Бронетех-
ника, военные машины. Из Москвы выехали представители 
МВД СССР. Группу возглавлял генерал Стариков. Сопровож-
дал их комендант района чрезвычайного положения полков-
ник Жуков. Нужно было что-то этому противопоставить.

16 августа 1991 года. О ситуации в Атерке по телефону мы 
говорили Янаеву, Язову, Пуго, Шаталину, Крючкову. Всё как 
обычно. Кто говорил вежливо, кто сухо, кто круто. Мы проси-
ли одно: сделать всё, чтобы не допустить провокации. Обви-
нять женщин трудно, хотя бы потому, что несколько десятков 
молодых парней из Атерка, Чапара, близлежащих сёл накануне 
были задержаны именно внутренними войсками.

Пришлось опять подключить Комитет российской интел-
лигенции «Карабах». Все, с кем нам удалось связаться по теле-
фону, сразу же прилетели. Смирнов, Лунина, Шабад, Алексе-
евский. 18 августа они уже были в Атерке, связываясь с нами по 
рации. Я едва успевал отправлять их телеграммы в Москву. 
Полковник Смирнов разыскал русских заложников, разобран-
ных по домам, и заверил мир, что все они живы и здоровы. Пе-
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речислял условия, которые ставили атеркцы: отпустить залож-
ников-армян, которых воины внутренних войск МВД СССР 
арестовали и передали азербайджанцам.

Пуго упорно не брал телефонную трубку. Я дал Горбачёву 
телефонограмму с просьбой, чтобы Пуго нашёл время погово-
рить с народным депутатом СССР. Через час после того как 
стенографистка Горбачёва записала текст телефонограммы, 
мне позвонил сам Борис Карлович.

— Скажите, что вы хотите от нас? — спросил меня Пуго, не 
здороваясь.

— От вас я хочу, чтобы вы не поддавались провокациям.
— Мы никаких условий принимать не будем. Вам придётся 

отпустить всех до единого. С возвратом оружия. Иначе...
— Иначе?!
— Иначе мы, согласно закону и уставу, примем все необхо-

димые меры.
— То есть?
— Я не понимаю, что вы хотите от меня.
— Я хочу, чтобы вы знали, что в Карабахе находится ваша 

армия, согласно постановлению Верховного Совета СССР от 
двадцать восьмого ноября 1989 года. Там подчёркивается, что 
для защиты и гарантии безопасности местного населения сле-
дует сохранить контингент внутренних войск. Повторяю, речь 
идёт о защите и гарантии безопасности населения, а не об ин-
струменте насилия в руках Муталибова и Поляничко, депорти-
рующих армянское население.

— Вместо того чтобы читать мне проповеди, лучше добей-
тесь, чтобы руководители обеих республик сели за стол перего-
воров. Скоро мы вообще уйдём из региона. Скоро многое пой-
дёт по-другому.

Это было 18 августа 1991 года.
Горбачёв находился в Форосе. Ельцин и Назарбаев в Алма-

Ате договорились взять на себя посредническую миссию в раз-
решении карабахского конфликта. Вечером я выступил в «Вес-
тях» (не зная, что на следующий день передача эта будет 
закрыта), рассказав о миссии Ельцина-Назарбаева. В тот день 
обстреливались Веришен, Фарух, Мюришен, Акбулаг, Авдур, 
Чартар, Талыш.

*  *  *
19 августа. Около шести утра меня разбудил телефонный 

звонок. «Включи телевизор», — возбуждённо сказал кто-то и 
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бросил трубку. Я механически выполнил команду. Включил. 
Музыка. Не помню какая. Вроде ещё не проснулся. Работает 
подкорка. Музыка не очень весёлая, может, умер кто-то. Вско-
ре на экране появились танцующие белые лебеди.

Я, зевая и протирая глаза, подумал о Горбачёве. Вспомнил 
нашу первую встречу в его кабинете на Старой площади. Он 
вышел к двери, тепло приветствовал Сильву Капутикян. И зло 
глядя на меня сказал: «Это тот Зорий Балаян, который сегодня 
в два ночи разговаривал по телефону с Игорем Мурадяном и 
передал ему следующее: «Надо ещё держаться. Не распускай 
народ!» Я про себя присвистнул: «Если так быстро передали 
наш разговор с Игорем, значит, государство наше ещё ого-го! 
Значит, КГБ работает чётко». Подумал ещё о том, что на месте 
Михаила Сергеевича я бы сдержался. Ведь, по сути, он раскрыл 
спецслужбу, которая подслушивает телефонные разговоры.

Я действительно через каждые два-три часа связывался с 
Игорем, который рассказывал мне о делах в Ереване, я — о 
Москве. В ту ночь Игорь жаловался, что ему едва удаётся удер-
жать народ. Одни и те же ораторы толкают речи. Пошли повто-
ры, а это опасно. Однако об Игоре потом. Вернёмся к утру де-
вятнадцатого августа, к Горбачёву.

Может быть, я ещё долго размышлял бы о нём, если бы не 
новая заставка на телеэкране, после чего появился диктор. Я 
выслушал текст и ужаснулся. Это позже мы привыкнем к тер-
минам «путч», «ГКЧП». А пока мне стало страшно и за Россию, 
и за Карабах. Было ясно: если всё это серьёзно и надолго, плохо 
будет Карабаху. Тем более что именно с ним многие связывают 
центробежные процессы в СССР. А тут появляется возмож-
ность расправиться с «мятежным островом»...

Первым прореагировал из Атерка Володя Смирнов по теле-
фону: «Знаешь, — сказал он, — это что-то совершенно неверо-
ятное. Захватив власть, они за неделю превратят страну в ка-
зарму и потопят в крови демократию. Здешние генералы в 
течение суток изменились до неузнаваемости. Наглеют на гла-
зах. Если вчера с ними ещё можно было говорить, то сегодня, 
девятнадцатого, одна воинственная и циничная спесь. Но им 
ещё рано торжествовать победу. Прими телеграмму». И я при-
нял очередную телеграмму.

Наверное, это был самый тяжёлый день в моей жизни. По-
армянски слово «хаос» определяется выражением: «Когда со-
бака не признаёт своего хозяина». Улучив момент, собаки, не 
признающие хозяев, остервенело бросаются на всех вокруг. Ге-
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нералам ничего не стоит, изобразив, что они хотят вызволить 
сорок заложников, напасть на село, уничтожить и ребят, и жи-
телей села и под шумок продолжить геноцид в округе. Увы, мы 
не ошиблись. Елена Лунина сообщила, что село окружили 
тридцать семь бронемашин. Офицеры говорят в приказном 
тоне. Единственная, кто даёт им бой, — Инесса Буркова. От 
неё шарахаются комендант и другие офицеры. Но можно ожи-
дать любой подлости. Команда из Баку уже поступила.

Вновь я сел за аппарат ВЧ. Позвонил Янаеву. Было около 
четырёх дня. Дежурная спецкоммутатора тихо (почему-то) ска-
зала: «Говорите, у аппарата товарищ Янаев».

— Здравствуйте, Геннадий Иванович.
— Здравствуйте, — голос не Янаева. Сто раз говорил с ним 

(голоса различаю довольно чётко).
— Мне Янаева, — сказал я и представился.
— А Павлов тебя уже не устраивает?..
— ?!
Я посмотрел на трубку, зажал микрофон ладонью, перевёл 

взгляд на присутствующих в кабинете Арутюняна, откуда я 
звонил, и произнёс вслух:

— Это действительно Павлов? — Нужно было выходить из 
положения, и я бодро сказал в трубку: — А может, Павлов уст-
раивает ещё больше. Тут дело вот в чём...

Я коротко рассказал о заложниках в Атерке, о Муталибове, 
уже считающем себя командующим внутренними войсками.

— Слушай меня внимательно, — Валентин Сергеевич гово-
рил несколько заплетающимся языком. — Поверь моему слову. 
Отпустите этих ребят. Скоро всё будет в порядке. И вообще ни-
чего не бери в голову. Передаю трубку Геннадию Ивановичу.

— Я тебе потом позвоню, — пообещала трубка, — делай, 
как сказал Валентин Сергеевич. Привет.

Голос Янаева доносился до меня сквозь шум и гам, царив-
ший, судя по всему, в его кабинете.

Разговор с Москвой на меня подействовал более чем удру-
чающе. До этой минуты я всерьёз не осознавал происходящее. 
Дикторские голоса, передающие бесчисленные обращения, 
приказы, постановления, заявления. Танки на улицах Москвы, 
эскалация наглости у генералов в Атерке. Всё это воспринима-
лось нереально, а тут — голоса возглавивших переворот. Стран-
ный такой разговор... Хорошенько подумав, можно было чётко 
представить, что страна наша уже другая, народ не тот, и, ко-
нечно же, путч не пройдёт. Но ведь сколько может продлиться 

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   354Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   354 11.07.2013   15:42:1111.07.2013   15:42:11



355

эта вакханалия?.. И сколько кровавых событий может про-
изойти за это время...

В ту ночь, с девятнадцатого на двадцатое, я находился на по-
стоянной связи с Атерком вместе с целым взводом друзей. 
Чувст во общей опасности не давало заснуть.

*  *  *
Утром 21 августа диктор Центрального телевидения читал 

информационный текст о событиях у Белого дома, и мне каза-
лось, что его глаза и голос не могут скрыть внутреннего празд-
ника. Он уже знал, что путч провалился. Что танки не пошли 
на Белый дом. И эта праздничность передалась мне. Я думал, 
что теперь Карабах спасён. В Атерке офицеры тотчас же заго-
ворили другим тоном.

Бог мой, как потом оправдывался Муталибов за своё интер-
вью, в котором он признал ГКЧП! Как за беседу по радио винился 
Поляничко, уж он-то сразу считал себя мобилизованным ГКЧП. 
Подумать только, иные ждали падения или взятия Белого дома...

В Атерке всё уладилось. Ребят освободили. Генералы ворку-
ющими голосами беседовали с депутатами и журналистами.

К вечеру 21 августа поступила команда отойти от Атерка. 
Хотя было нетрудно доказать, что именно в дни эйфории азер-
байджанские омоновцы не упустят случая под шумок обстре-
лять приграничные армянские сёла. В день выступления Гор-
бачёва на сессии Верховного Совета России военные вертолёты 
обстреляли Веришен, Карачинар, Армянские Борисы, Ша-
умян. Особо досталось Веришену. Туда срочно вылетел контр-
адмирал Тимур Гайдар. Были убитые, в том числе дети. Я по-
звонил министру обороны Е. И. Шапошникову, сменившему 
на этом посту генерала Моисеева, бывшего начальника Генш-
таба. Шапошников, выслушав, немедленно дал приказ коман-
дующему южным направлением войск вылететь в Ереван и 
вместе со мной отправиться на место событий.

Это было удивительно. Через два часа после состоявшегося 
разговора с Шапошниковым мне позвонили из приёмной ко-
мандующего седьмой армии и сказали, что заместитель коман-
дующего южной группы войск прибыл в Ереван и готов выле-
теть в Веришен.

Вот так-то. Новые времена. Увы! Я понимал, что долго это 
продолжаться не будет. С недельку-другую новый министр 
(или исполняющий обязанности) будет сам поднимать трубку, 
а потом его многочисленные помощники найдут массу объек-
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тивных причин, чтобы не связывать абонентов, даже народных 
депутатов, с хозяином кабинета.

В Веришене мы убедились, что по мирному селу стреляли 
из военных вертолётов. Взяли как вещественное доказатель-
ство несколько ракет, НУРС (неуправляемые ракеты). О кош-
марах, пережитых жителями села, рассказал нам член «Мос-
ковского Карабаха» контр-адмирал Гайдар.

Болгарская летописица Арцахской войны Цветана Паска-
лева сняла всё это на плёнку.

Через день я был в кабинете министра обороны. Он вертел в 
руках железяки-монстры и всё цокал. Не верил глазам своим. 
Но не мог не поверить, потому что о реальном положении дел 
ему успел доложить тот самый генерал, который вместе со мной 
летал в Веришен.

— Что будем делать, Евгений Иванович? — спросил я.
— Одно могу сказать, если хотите — поклясться: никогда 

больше армия не примет участия в межнациональных конф-
ликтах.

— Я хотел бы вам поверить, но ведь полагалось бы начать 
служебные расследования того, что натворила армия.

— Ничто не останется без нашего внимания, — сказал он.

*  *  *
Страна готовилась к V съезду народных депутатов СССР. 

Ему предшествовала сессия Верховного Совета СССР. На ней 
выступил полковник В. Смирнов и рассказал о бесчинствах, 
творимых в Шаумяновском районе. Депутат из Азербайджана 
в ответном выступлении оскорбил Смирнова. Пришлось вы-
ступить и мне. Заодно привёл документ, который давал приказ 
коменданту района чрезвычайного положения напечатать до-
полнительный тираж местной газеты с материалами ГКЧП. На 
следующий день прокурор СССР объявил о причастности к 
путчу А. И. Лукьянова. Не было сомнения, что Анатолий Ива-
нович непременно выступит на сессии.

Об этом человеке мне хотелось бы написать. Так получи-
лось, что в первые дни Карабахского движения он оказался в 
Ереване. И с тех пор следил за тем, что у нас происходило. Мне 
казалось, что я неплохо его знал. Но то, что я увидел, меня по-
разило. Было и жалко видеть его, и неловко слушать. Оправды-
ваться, чтобы спасти себя, — штука унизительная...

Оставалось два дня до начала съезда. Надо успеть слетать в 
Ереван и обратно.
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*  *  *
Пятый (последний) Съезд народных депутатов СССР. Я всмат-

ривался в лица депутатов и заметил, что в зале царит (судя по ли-
цам) возбуждение. Все находятся во власти эйфории. Все уже 
близко знакомы. Как-никак, более двух лет общаемся друг с дру-
гом. Обратил я внимание и на то, каким уверенным выглядел Му-
талибов, прохаживающийся по фойе Кремлёвского дворца Съез-
дов. Видно было, что уколов совести он не чувствовал и смысл 
пословицы «Не рой яму другому...», видимо, был ему неведом.

Сразу же после начала заседания я послал записку в прези-
диум с просьбой выступить на съезде. В первый день мне слова 
не дали. Не дали и во второй. На третий я пожаловался предсе-
дательствующему Нурсултану Назарбаеву, что уже третий день 
моя записка лежит в секретариате. Он пообещал предоставить 
мне слово. И выполнил обещание.

Когда подходил к трибуне, я уже знал, что азербайджанская 
делегация не даст мне договорить до конца. И построил выступ-
ление так, чтобы успеть рассказать о российских тягачах, по-
ставляемых в Азербайджан. Назвал источник информации, за-
вод, на котором мирные тягачи в эпоху действенной конверсии 
«перековали» в бронемашины с артиллерийской надбавкой.

Я успел сказать и о том, что накануне нашего съезда Азер-
байджан декларировал восстановление своей независимости в 
исторических рамках 1918–1920 годов. И что в Степанакерте 
областной Совет принял решение о выходе НКАО из Азербайд-
жана и создании независимой Нагорно-Карабахской республи-
ки. Вот тут-то Муталибов допустил очередную ошибку. Он за-
был (или не знал), что Карабах был передан Азербайджанской 
республике в 1921 году решением партийных органов. Значит, 
после восстановления независимости Азербайджана Арцах ав-
томатически возвращается России, согласно Гюлистанскому 
договору, подписанному в Карабахе в 1813 году.

Когда в зале поднялся шум и послышались выкрики, Назар-
баев несколько раз подряд повторил, что время моё вышло. Но 
не выключил микрофон. И я, может быть, в первую очередь из 
уважения к этому человеку не прочитал до конца свой текст, но 
завершил выступление под грохот и топот, доносящийся с азер-
байджанской стороны, словами о Гюлистанском договоре. В это 
время все депутаты Азербайджана встали и направились к выхо-
ду, а я произнёс знаменательную фразу: «Высокий съезд, если 
мы не спасём Карабах, то нам не удастся спасти нашу страну».

Главное было сделано. Через день стенограмму выступления 
опубликовали «Известия». История с тягачами стала известна всем.
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Я не могу, конечно, полагать, что после моего выступления 
Азербайджанский завод перестал выпускать бронемашины или 
что Борис Николаевич Ельцин немедленно дал распоряжение 
разобраться с тягачами. Но знаю точно: с того самого дня тяга-
чи из России перестали поступать в Азербайджан.

Азербайджанская делегация в знак протеста покинула зал 
заседания. Мне сказали, что во время перерыва Горбачёв от-
правился к ним на переговоры. Он всегда боялся скандала. Не 
дал политический оценки сумгаитскому преступлению, пото-
му что боялся шума, ответной реакции. Считал себя дально-
видным, часто приводил примеры, как его предсказания сбы-
вались. Но при этом явно не думал о том, что если бы умел 
прислушиваться к голосу здравого смысла, то многих драм, 
трагедий, несчастий удалось бы избежать. Вот и тогда, вместо 
того, чтобы попросить разобраться, почему тягачи средь бела 
дня превращаются в боевые машины, Горбачёв поспешил пе-
редать азербайджанцам какие-то критические замечания Ле-
вона Тер-Петросяна, якобы сделанные по поводу моего вы-
ступления. Об этом я узнал уже из азербайджанской печати.

Съезд, по сути, решил судьбу СССР. Оставшиеся несколько 
месяцев стали временем окончательного сползания к распаду.

Возвращаясь домой, я думал о предстоящем визите Ельци-
на и Назарбаева в Карабах.

*  *  *
Сентябрь 1991 года. Каждый день убитые и раненые. Каж-

дый день горят дома, уничтожаются посевы, лес, урожай. Чем 
ближе день визита «большой двойки», тем больше в мире гово-
рят о Карабахе. Знал ли кто-нибудь, чего нам стоило раньше 
одно только упоминание о Карабахе в советской печати? Где бы 
я ни писал о моей родине, тотчас же редакция получала письма 
из Азербайджана. Дело доходило до абсурда. Мол, я пишу, ска-
жем, о своём деде, чтобы заодно упомянуть о Карабахе и, поль-
зуясь случаем, дать понять, что Арцах — это Армения. С далё-
кой Камчатки я отправил рукопись документальной повести 
«Это — Камчатка» в «Наш современник». Было начало семиде-
сятых. Редактор, будучи уверенным, что Степанакерт это, ко-
нечно, Армения, в скобках для непосвящённого читателя доба-
вил: «Армянская ССР». Бог мой, что тут было! Мешки писем.

17 февраля 1988 года (за три дня до сессии областного Сове-
та НКАО, принявшего решение о вхождении Карабаха в состав 
Армении), я выступил в ООН на встрече с представителями бо-
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лее тридцати государств. Обратил их внимание на то, что почти 
никто не знает, что это за государство такое — Карабах, и где 
оно находится.

В тот раз я оказался в США в составе большой делегации Ко-
митета защиты мира, возглавляемой Генрихом Боровиком. Во 
всех городах, где бы мы ни бывали, на всех встречах я говорил о 
своём Арцахе. И везде, увы, одно и то же: «Впервые слышу».

21 февраля я вылетел из Нью-Йорка. В аэропорту встретил 
прилетевшего рейсом Аэрофлота академика Аганбегяна, кото-
рый на традиционный вопрос: «Ну, как там, в Союзе?», ответил 
совсем нетрадиционно: «Знаешь, у всех на устах Карабах». Я по-
думал — мечта моя сбылась. Главное, чтобы услышали, узнали о 
боли нашей. 22 февраля, рано утром, в Москве, пока ждал багаж, 
впервые и я услышал несколько раз: «Карабах». Конечно, тогда 
я не знал, что через три с лишним года в Арцах, переживший 
множество бед и кручин, прибудут главы разных государств.

*  *  *
За три дня до прибытия Ельцина в Степанакерт в столицу 

НКР приехал госсекретарь России Геннадий Бурбулис. С ним 
была часть охраны президента, которая совместно с коменда-
турой района чрезвычайного положения определяла на каждом 
повороте места, откуда может быть совершена диверсия. При-
ехали также повара, знающие толк в разных блюдах. Помню, 
что тогда впервые пришла совершенно неразумная мысль, что 
всё это плохо и совсем не укладывается в рамки образа леген-
дарного демократа. Я тотчас же одёрнул себя. Есть незыблемые 
институты, государственный протокол, с чем нельзя не счи-
таться. Тем более, забегая вперёд, скажу: демократ Ельцин, 
презрев суетную активность службы охраны, с первой же ми-
нуты буквально втиснулся в толпу. А что касается поваров-ди-
етологов, то услуги их не понадобились президенту, который 
запросто обошёлся тем скромным десертом и чаем, коим пот-
чевали всех по ходу переговоров.

В тот вечер по телевидению из Москвы показывали приезд Ель-
цина и Назарбаева в Степанакерт, и диктор говорил о том, что Му-
талибов отказался принять участие в переговорах в знак протеста 
против того, что на здании исполкома висел армянский флаг.

Политика, говорят, не бывает честной. Я не разделяю эту фор-
мулу. Честными все должны быть. Тем более — политики. Мута-
либов прекрасно знал, что история с флагом — всего лишь повод. 
А истинная причина в том, что сам он просто не мог принять учас-
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тие в переговорах. Мало того, он хорошо знал, что заранее было 
поставлено условие: Ельцин и Назарбаев приезжают в Степана-
керт без Муталибова. И это не проявление какого-то принципа, а 
соблюдение канонов морали. Человек, организовавший передел-
ку тягачей в бронемашины с целью направить их на мирные ар-
мянские сёла, не имеет ни морального, ни тем более юридическо-
го права садиться за стол переговоров с армянами. Напомню, 
накануне приезда Ельцина и Назарбаева по всему периметру На-
горно-Карабахской республики шли массированные обстрелы. 
Во всех районах были убитые и раненые. Муталибову повезло. Он 
нашёлся и хитро использовал армянский флаг на здании, где шли 
переговоры. Было чем оправдаться перед своими.

*  *  *
Так уж вышло, что минут на двадцать в кабинете, где прохо-

дила встреча, мы оказались с Борисом Николаевичем наедине
Борис Николаевич, — торопливо обратился я к президенту 

России, — вот уже два года на съездах и сессиях я зову вас в 
Карабах. Наконец-то вы здесь. Я рад сказать вам, что вы при-
ехали не просто в Арцах, а в то самое место, где в тысяча во-
семьсот тринадцатом году ваши и мои деды воевали, находясь 
в одном окопе.

— Да, не исключаю, что мои предки здесь воевали.
— Проливали кровь, чтобы на девятом году войны в Гю-

листане (нынешний Шаумяновский район) подписать истори-
ческий трактат между Россией и Персией, в результате которо-
го Карабах вошёл в состав России.

— Я знаю всё это. Но и вы должны меня понять. Мы полу-
чили жуткое наследство. Сейчас надо сделать всё, чтобы пре-
кратить кровопролитие.

— Пока мы тут беседуем, в Гюлистанском-Шаумяновском 
районе обстреливают армянские населённые пункты. Только 
сегодня и только за время нашей встречи (мне передали запис-
ку) из вертолётов обстреляли Карачинар и Веришен. Здесь с 
вами находятся заместитель министра обороны СССР Грачёв и 
министр внутренних дел Баранников. Поручите им или самим 
вылететь в район, или отправить туда своих представителей.

— Немедленно распоряжусь. А к нашему разговору мы ещё 
вернёмся.

— Ну что ж, пойду готовить поездку в Шаумяновск. Скоро 
начнётся митинг, и к вам невозможно будет пробраться.

— Немедленно распоряжусь.
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И когда на исторической площади Степанакерта Ельцин 
выступал перед народом, в Шаумяновск отправился вертолёт с 
заместителем командующего войсками МВД СССР и отделе-
нием автоматчиков.

Ельцин сдержал слово.
Только вот ничего не изменилось. На следующий день по-

прежнему продолжались обстрелы Карачинара, Веришена, 
Шаумяна, Армянских Борисов. И всюду были жертвы. Были 
жертвы и в те часы, когда Ельцин и Назарбаев организовали 
встречу заинтересованных сторон в Железноводске. Главное — 
политика свершившегося факта, рассуждали в Баку.

Справедливости ради надо сказать, что армяне, потеряв на-
дежду на оказание помощи со стороны международного сооб-
щества, решили, что пора надеяться только на себя.

В сентябре и октябре Советская армия практически переста-
ла вмешиваться в наши дела. Хотя это утверждение надо делать с 
определённой оговоркой. В 4-й армии, и особенно в её 23-й ди-
визии, личный состав был представлен в основном азербайд-
жанцами. И вот они-то регулярно обстреливали армянские на-
селённые пункты из других — депортированных и захваченных 
армянских населённых пунктов: Бузлух, Эркедж, Манашид. 
Точнее — с обрамлявших их высот. Надо было или брать эти вы-
соты, или примириться с поражением. Естественно, при первой 
же возможности армянские силы самообороны Шаумяновска 
атаковали высоты трёх депортированных сёл. И освободили их.

Руководил операцией Шаген Мегрян, о котором к тому вре-
мени в народе сложили легенды.

Через несколько дней после освобождения этих сёл в Ар-
мению вновь прибыла леди Кокс. На этот раз, кроме журна-
листов, в группе был один из руководителей международной 
организации «Всемирная христианская солидарность» Джон 
Айбнер. Мы решили сначала посетить Шаумяновский район и 
оттуда лететь в Степанакерт.

Шаген повёз группу Кокс в Бузлух. Старинное армянское 
село на склоне пологой горы. Дома разрушены, сожжены, ог-
раблены. Мы молча бродили по пустынным улицам деревни. Я 
думал о своём: если бы такое сотворили армяне, был бы поднят 
шум на весь мир. А сейчас мир молчит как камень. И лишь 
единицы (Кокс, Нуйкин, Гайдар, Буркова, Оскоцкий, Калин-
кин, словом, «КРИК») отзываются на нашу боль...

Поднялись на кладбище. Глаза бы не видели. Могилы раз-
рушены и разорены. Мраморных плит больше нет. Что не мог-
ли утащить, разбили кувалдами.
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У края кладбища нам показали свежевырытую могилу. Не-
сколько дней назад её вскрыли, вытащили тело убитого, сняли 
с него одежду и вырвали золотые зубы.

Кокс попросила тележурналиста не только отснять могилу, 
но и записать рассказ на плёнку.

Молча спускались в село. У стены одного из домов на валу-
не сидел старик, одетый в телогрейку. Это был отец того самого 
Эдуарда Арутюняна, у чьей могилы мы только что дивились и 
ужасались человеческому цинизму. Керолайн Кокс попросила 
сопровождавших всем вместе посидеть немного рядом со ста-
рым Ервандом Арутюняном.

Разговорились. Ерванд ещё раз повторил нам страшную ис-
торию села. Его, фронтовика, больше всего поразило, что в село 
вначале вошли люди в форме Советской армии, а уже вслед за 
ними ворвались омоновцы и мародёры, с опаской поглядывая 
по сторонам, ибо то там, то здесь ещё раздавались выстрелы.

Глаза у старика были красными, но слёз не было. Рассказы-
вал он и о сыне. Немного погодя, чуть успокоившись, спохва-
тился:

— Нехорошо получается. Такие гости приехали издалека и 
хотите провести их мимо дома.

Мы последовали за ним. Веранда с разбитыми стёклами. 
Пустые комнаты. В углу одной — тахта с наброшенной поверху 
шинелью. Рядом столик. На нём несколько яблок и орехов. 
Старик никак не мог придумать, чем бы нас угостить. Предла-
гал нам яблоки, но мы отказались.

И всё-таки, когда мы проходили мимо яблоневого дерева, 
он заставил нас сорвать по яблоку. И сказал:

— Когда сюда ворвались, деревья цвели. Я ещё тогда поду-
мал: Бог не допустит, чтобы такие варвары попробовали пло-
ды. Так и вышло.

Не знаю почему, но когда я общаюсь с «криковцами», и 
особенно с четой Нуйкиных, то вспоминаю или Магду Ней-
ман, или Сергея Городецкого.

«У каждой страны, у каждой нации есть свои заветные твер-
дыни. Когда история народа складывается счастливо, она ста-
новится центром культурной и политической жизни. Когда 
судьба преследует нацию, она бывает оплотом национальной 
жизни, островом надежд, залогом возрождения. Именно пос-
леднюю роль играла и играет для армянского народа горная 
область Карабах. Сама природа придала ей огромное значе-
ние», — писал Городецкий в 1919 году.
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Задолго до Городецкого нечто очень похожее утверждала и 
Магда Нейман: «По сие время у карабахского простолюдина, 
никогда не знавшего ни крепостничества, ни чужеземного пора-
бощения, достоинство человека оценивается лишь по тому, на-
сколько хорошо он владеет оружием, джигитует на карабахском 
скакуне и считается с врагом. Такого духа не может быть, разу-
меется, у жителей равнин и подавно у городских... Опираясь на 
гористые и лесистые местности, население Сюника и Арцаха 
вело упорную партизанскую войну против персиян, турок...»

Может, именно эти слова помогли неповторимому Саркису 
Багдасаряну создать подлинный шедевр «Дедушка и бабушка», 
ставший символом и своеобразным гербом Карабаха. Не все, 
наверное, знают, что автор назвал свою скульптуру «Мы — 
наши горы» (вспомним Магду Нейман: «Опираясь на горис-
тые... местности...»).

Не всуе я привёл здесь выдержки о Карабахе. С одной сто-
роны, народ, более двух тысяч лет ценою крови защищающий 
своё достоинство и национальное лицо. С другой — постоян-
ное упоминание о роли России в судьбе армян и, в частнос-
ти, — Арцаха. Ничего не поделаешь. Жизнь есть жизнь. И ис-
тина конкретна. Как конкретны слова Андрея Нуйкина на 
митинге в Степанакерте, напечатанные потом в «Известиях» 
тиражом в десять миллионов:

«Договор 1813 года о добровольном вхождении Нагорного Ка-
рабаха в состав Российского государства был заключён не на оп-
ределённый срок, а на «вечные времена» и не раз «ратифициро-
ван» совместно пролитой кровью. Решения же, навязанные 
русскому народу и карабахцам в 1921 году террористическим пра-
вительством и преступной партийной кликой, могут считаться 
законными не более чем пакт Риббентропа—Молотова. Да и само 
азербайджанское руководство, обосновывая право на немедлен-
ную независимость возвратом к статусу 1918–1920 гг., практичес-
ки признало данные решения аннулированными. Тем самым 
 Нагорный Карабах и Россия возвращаются к отношениям, осно-
ванным на договоре 1813 года, никем не расторгавшемся.

Но у России особая вина перед своими старыми друзьями и 
союзниками. Её армию, её военную технику использовали пре-
жде всего для безжалостной депортации армянских сёл, для 
террора над мирными жителями Карабаха. И русский народ, 
введённый в заблуждение лживой пропагандой, остался, увы, 
сторонним наблюдателем. Эта вина должна быть исправлена, и 
свобода жителей многострадального региона должна быть 
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обеспечена всей дипломатической, экономической, интеллек-
туальной, а в случае новых масштабных попыток геноцида — и 
военной мощью России, помноженной на её международный 
вес и нравственную чистоту поставленных целей».

*  *  *
По окончании школы я собирался отправиться в Ленинград, 

чтобы поступить в военно-морское училище. Но после одной 
из бесед с дедом было решено, что сначала совершу своеобраз-
ный круиз по Карабаху и лишь потом уеду из Степанакерта. По-
ход тот помню во всех деталях. Накануне впервые в жизни обра-
тился к зубному врачу. И впервые познакомился с бормашиной. 
Обработав зуб, врач сказал, чтобы я пришёл к нему через два 
дня. Я не пошёл к стоматологу. Времени не было. Отправился в 
поход. И в пути зуб всё время болел. Может, именно та зубная 
боль и помогла мне особенно обострённо воспринять всё уви-
денное. Я помню, как поразили меня в тот раз красоты Караба-
ха. Мы проехали и прошли чуть ли не через весь Карабах. Впер-
вые в жизни я увидел монастыри Гандзасар, Дадиванк, Амарас.

Впоследствии, путешествуя по белу свету, я возил с собой в 
сердце образ Карабаха и, увы, рефлекторно вспоминал ту зло-
счастную боль. Но, пожалуй, главным было то, что Карабах в 
моей памяти оставался не только Степанакертом, где я родил-
ся, не только неповторимым нашим лесом, откуда таскал на 
себе дрова, не только шумной весной и тихой летом речкой 
Каркар, где пацаны набирали мускулы, не только спаситель-
ными тутовыми деревьями с шёлковыми листьями, а родным 
краем. Я знал, что в Карабахе около двухсот населённых пунк-
тов и каждый из них достоин кисти великого живописца. И 
чуть ли не во всех имелись школы, в каждой из которых побы-
вал мой отец, нарком просвещения, ставший жертвой сталин-
щины в 1937 году. И эта целостность и цельность образа роди-
ны сейчас, когда на дворе декабрь 1991 года, кажется, разбились, 
как разбивается зеркало. Всё разрушено.

Чуть ли не с каждым нашим гостем я считал своим долгом 
лететь на вертолёте в Арцах. И так уж вышло, что, отправляясь 
с гостями в Арцах, я приземлялся в нескольких десятках точек 
Арцаха. Можно сказать, ничего не осталось от прежней Роди-
ны. Подумать только: более трёх лет громят и разоряют сёла 
Авдур, Мюришен, Фарух, Храморт, Казанчи, Сейсулан, Кад-
жаван, Каринтак, Агбулаг, Даграз, Нахичеваник, Прджамал — 
и ещё более сотни названий, не считая шаумяновских сёл.
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Я понимал, как выходят из себя азербайджанцы, дивясь 
упорству, упрямству, воле карабахцев. Угнан скот, сожжён хлеб, 
взяты в заложники сотни сыновей, каждый день множество 
убитых и раненых. А жизнь всё ещё бурлит — играют свадьбы, 
ремонтируют дома, изобретают оружие, пашут, рожают детей.

Кольцо сжималось вокруг Степанакерта. Всё разрушающий 
огненный обруч. По столице лупили из Малибейли, Ходжалу, 
Шуши, Гайбалу, Кркжана и Джанасана. Стреляли из всех ви-
дов современного оружия, из самых мощных. Били, зная, что в 
городе находятся внутренние войска МВД СССР, били, зная, 
что в Степанакерте расположен 336-й полк, входящий в состав 
23-й дивизии 4-й армии. Каждый день убитые. Среди них мно-
го детей и женщин. Страшным оружием, наводящим ужас и 
сеющим смерть, разрушающим дома, была градобойная уста-
новка с ракетами «Алазань».

Приехавшие в Арцах из США супруги-медики Мери и Вард-
гес Наджаряны были поражены тем, что средь бела дня погибают 
дети, а преступление остаётся безнаказанным. Они привезли с 
собой не только лекарства, но и игрушки для детей. Обратились 
к главам парламентов всех стран с требованием приложить все 
усилия для предотвращения геноцида армян. Супруги Наджаря-
ны удивились терпеливости карабахцев. Разрушает «Алазань» 
дом, и оставшиеся в живых хозяева перебираются в подвал. Обус-
траиваются в подвале, не надеясь на скорые перемены к лучше-
му. Готовятся к худшему. До них доходят слухи, которые, увы, со 
временем подтверждаются, о том, что в Шуши перебрасывается 
установка «Град», что в прилегающих к Шаумяновскому району 
населённых пунктах, превращённых в огневые точки, уже мон-
тируют установку, которую в годы войны, с лёгкой руки фронто-
вых журналистов, ласково называли «Катюшей».

Из Малибейли стреляли по Степанакерту все двадцать че-
тыре часа в сутки. Целились в живые мишени, в машины, пере-
двигающиеся по городу, и в дома, дома, дома... Пули, влетев-
шие через балкон в квартиру моей матери, попали в кухню и 
врезались в стену на уровне человеческого роста. К счастью, 
матери не было дома. Сообщения о том, что в Карабахе нет 
азербайджанских населённых пунктов, ни печать, ни полити-
ческие деятели всерьёз не воспринимали. А ведь одно дело — 
мирное село, мирный город, и совсем другое — военная терри-
тория, нашпигованная огневыми точками (дотами). Таковыми 
по существу были Малибейли, Ходжалу и Шуши. И перед ними 
стояла стратегическая задача — уничтожить Степанакерт. Тог-
да бы уж точно перестал существовать Карабах...
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*  *  *
Ходжалу. В ноябре 1990 года на сессии Верховного Совета 

СССР я подошёл к Горбачёву и сказал, что азербайджанские 
омоновцы захватили степанакертский аэропорт, расположен-
ный поблизости от азербайджанского села Ходжалу. Стало 
быть, блокада перерастает в настоящую осаду. Михаил Сергее-
вич ответил, что немедленно даст соответствующие указания 
Бакатину (тогдашнему министру внутренних дел), ибо ему, 
Горбачёву, не верится, что такое может быть на самом деле. В 
этот день на заседании был и свежеиспечённый председатель 
Верховного совета Армении Левон Тер-Петросян, который на 
своём уровне активно занимался вопросом захвата аэропорта. 
Вадим Бакатин, как я понял, не знал, что его внутренние войс-
ка не контролируют службы аэропорта и что власть там пере-
шла к омоновцам, так он мне говорил сам. Не стану комменти-
ровать слова Бакатина. Я достаточно хорошо знал коменданта 
Сафонова и ему подобных, которые умели доложить в Москву 
так, что всё становилось с ног на голову. Рапорты писали сов-
местно КГБ Азербайджана с оперативниками. По реакции Ба-
катина я понял, что омоновцев уберут из аэропорта.

Но именно в это время Бакатина освободили от должности 
министра внутренних дел. Его заменил бывший председатель 
Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Борис Пуго. 
Наверное, наш визит к Борису Карловичу был одним из пер-
вых. В тот же день мы, депутаты из Карабаха, поняли, кого на 
кого поменял Горбачёв...

...Ходжалу строился днём и ночью. К посёлку подвели же-
лезнодорожную ветку, появилась станция. Похоже, весь Азер-
байджан работал на это небольшое село, специальным указом 
возведённое в ранг города. Бывало, до двенадцати рейсов в сут-
ки делали вертолёты, приземляясь в Ходжалу, выгружая бес-
численное количество знакомых всему миру зелёных ящиков с 
боевыми снарядами.

Особое рвение показывали архитекторы и строители на са-
мой территории аэропорта. Выстроили в ряд многоэтажные 
дома, запланировали построить высотные, чтобы всё по той же 
политике свершившегося факта заставить закрыть аэропорт. 
Мол, с одной стороны — невозможно будет совершать посадку 
из-за высотных домов, выросших как грибы у самой взлётной 
полосы, с другой, — шум мешает жителям. Такие вот планы 
были у Азербайджана, который счёл вопрос Карабаха своим 
внутренним делом. Мол, жизнь и смерть карабахских армян — 
внутреннее дело Азербайджана.
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С депутатским запросом обратился я к бывшему начальни-
ку Генерального штаба Вооружённых Сил СССР М. А. Моисе-
еву. При личной встрече он сказал, что немедленно даст ко-
манду прекратить это безобразие. Так и сказал: «безобразие». 
И добавил при этом: «Негодяи, будто негде больше строить 
дома!» Его возмущение, увы, не имело реальных последствий. 
Азербайджан продолжал беспрепятственно строить на терри-
тории аэропорта, захваченного омоновцами.

Сменивший Моисеева после путча генерал Лобов, узнав о 
происходящем, тоже возмутился. Даже послал в Ходжалу своего 
представителя. Но всё оставалось как и прежде. Лобов (а затем и 
сменивший его Самсонов) письменно отвечал мне на мой депу-
татский запрос, что аэропорт — гражданский, и всё тут.

В новых домах никто не жил. Мало того, к концу 1991 года 
из посёлка постепенно стали вывозить детей, женщин, стари-
ков. Вертолётами привозили оружие, боеприпасы, омоновцев 
и даже... турок-месхетинцев.

Аэропорт перестал работать. Осада превращала Карабах, 
оставленный без света, газа, продуктов, медикаментов, в су-
щий ад, в резервацию. Степанакертцы понимали, что нет аль-
тернативы освобождению собственного аэропорта. Иногда хо-
телось крикнуть на весь мир: «Да подите вы все к чёрту со 
своими однобокими моральными кодексами!» Все переговоры 
бесплодны, все комиссии — без последствий. А ведь преуспе-
вающие политики прекрасно знают, как живётся мирному на-
селению в Карабахе...

*  *  *
17 сентября 1989 года Верховный Совет Азербайджанской 

ССР принял конституционный закон, по которому Баку про-
возглашал за собой право учреждать или упразднять автономные 
образования. А потом принялись кричать, что, мол, армяне, гля-
дите, первого декабря приняли решение о воссоединении Ар-
мянской ССР и НКАО. А что оставалось делать армянам после 
конституционного закона, не позволяющего Карабаху сущест-
вовать даже в качестве автономии? А Шаумяновский район? Те-
перь полагалось не просто учреждать Нагорно-Карабахскую 
республику, но и обязательно включить в неё исторически ар-
мянский Гюлистанский край. Иначе — кому неясно? — в тече-
ние нескольких дней был бы уничтожен весь район.

Однако перед нами стояла самая трудная и ответственная 
задача: создать независимую республику так, как это принято 
во всём мире, через всенародный референдум.
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Конечно, я — сын армянского народа, у меня одна единая 
историческая родина. Моё поколение вынуждено было жить 
вопреки собственным душе и сердцу, не приемлющим отчуж-
дения дитяти от матери. И мы осознанно пошли на такой шаг: 
через референдум декларировать независимое государство — 
Нагорно-Карабахскую республику.

Нельзя было допускать и далее, чтобы в процессе распада им-
перии и образования новых государств Армению обвинили в 
территориальных притязаниях к соседней республике. Объяс-
нять же миру, что с распадом СССР исчезает правовая основа для 
существования начертанных Сталиным границ, практически не-
возможно, ибо у самого этого мира, по утверждению многих по-
литиков, прорва таких «карабахов». Идя на референдум, народ 
Арцаха совершал некоторый компромисс во имя того, чтобы 
предотвратить кровопролитие. Ибо, начнись война между Арме-
нией и Азербайджаном, в крови могут потонуть те и другие...

10 декабря 1991 года арцахцы пошли к урнам референдума, 
чтобы ответить на вопрос: согласны ли, чтобы Нагорно-Кара-
бахская республика стала независимым государством?

В это утро мы торчали в ереванском аэропорту «Эребуни». 
Ни восьмого, ни девятого декабря не смогли вылететь в Арцах 
на вертолётах. Именно во множественном числе — на вертолё-
тах, ибо нас было более сорока человек. Погода подвела. Если 
бы не открывшееся в армянском небе окно, то полёт уже поте-
рял бы всякий смысл. Референдум проводится в течение одно-
го дня. Окно открылось. И мы поднялись в небо.

На борту одного из вертолётов Юрий Афанасьев, Владимир 
Смирнов, Анатолий Шабад, Инесса Буркова, Кирилл Алексе-
евский, депутаты союзного, российского, московского, ленин-
градского парламентов, писатели и журналисты из СССР (ос-
тавалось двенадцать дней до распада империи) и ряда 
зарубежных стран, медики из международной организации 
«Врачи без границ», которые летели на референдум как незави-
симые наблюдатели.

*  *  *
В десять утра мы были в Степанакерте. Подъехали к зданию 

исполкома НКР. Не успели войти — как раздался грохот. Не-
сколько ракет «Алазань» пронеслись над зданием исполкома с 
невероятным рёвом, в который вплёлся ещё и омерзительный 
скрежет железа по стеклу. Разрываются ракеты в непосредс-
твенной близости. Вмиг площадь опустела.
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Тем не менее, минут через десять разделённых на группы 
гостей «распределили» по Арцаху, включая и Шаумяновский 
район. Афанасьев и Смирнов тут же (время поджимало) отпра-
вились на избирательные участки, расположенные в школах 
Степанакерта. Я был с ними. Степанакертцы пришли празд-
нично одетые. К урнам подходили они, держа за руки принаря-
женных детей. Давно такого не видел фронтовой город. От оче-
редного взрыва «Алазани» бо\льшая часть гостей вздрагивала. 
Боялись и матери за своих детей.

Восемьдесят два процента населения (все имеющие право 
голоса граждане Нагорно-Карабахской республики, исключая 
азербайджанскую общину) приняли участие в голосовании. Из 
них девяносто восемь процентов ответили утвердительно на 
поставленный в бюллетене вопрос. Наблюдатели не обнаружи-
ли никаких нарушений в ходе референдума.

Этот день вошёл в историю нашего народа. Думаю, потомки 
простят нам эту замену: независимая Нагорно-Карабахская 
республика. Независимая. Суверенная. Гордые какие слова. 
Но призадумаешься — и жутко становится. Независимая она и 
от... Армении тоже.

*  *  *
На следующий день, 11 декабря, Афанасьев и Смирнов долж-

ны были вылететь в Ереван и оттуда в Москву. Но выяснилось, 
что окно в небе Армении накануне открылось не полностью, 
словно ветер на миг распахнул его для нас и тотчас же захлопнул. 
Туман — хоть глаз выколи. И бесперебойно бьют по Степанакер-
ту из Шуши, из Ходжалу, из Малибейли «Алазанью», Т-12, гау-
бицей. Из Кркжана — бесперебойными автоматными очередя-
ми. Юрию Николаевичу Афанасьеву поначалу казалось, что всё 
это происходит вроде бы не наяву. И впрямь трудно поверить, 
что по шестидесятитысячному мирному городу бьют ракетами.

«Как бы связаться с Москвой?» — спросил Юрий Николае-
вич. Ему ответили, что связи телефонной нет, можно только по 
аппарату ВЧ. «А можно, скажем, связаться с Ельциным?» — 
спросил он.

Я взялся за ВЧ. Хорошо знал, как связываться с руководс-
твом. Попросил спецкоммутатор. Через минуту из приёмной 
Ельцина ответили, что Бориса Николаевича сейчас нет, и будет 
он через час. Мы попросили, чтобы, когда президент вернётся, 
ему передали, что с ним хотел бы поговорить Юрий Афанасьев. 
И дали номер телефона.

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   369Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   369 11.07.2013   15:42:1211.07.2013   15:42:12



370

А пока суд да дело, Юрий Николаевич связался с министром 
обороны Шапошниковым.

— Евгений Иванович! Вы только прислушайтесь (Юрий 
Николаевич вытянул руку с трубкой к окну, откуда раздавались 
взрывы), бьют прямо по городу.

— ?!
— В таком случае мне непонятно, почему молчит полк, 

когда бьют прямо по казармам. Вы бы хоть себя защищали. 
Здесь же каждый день убитые. В том числе и солдаты.

— ?!
— Хорошо. Это правильно, пусть прилетает генерал. Если, 

даст бог, и мы улетим, то здесь руководители Карабаха. Они его 
встретят. Так что спасибо. Пусть приезжает ваш представитель.

— ?!
— Я с вами согласен. Огневую точку нельзя не гасить. И 

ещё: я договорюсь с Борисом Николаевичем, и будет правиль-
но, если мы соберёмся у него и поговорим. Так дело дальше 
оставлять нельзя.

В таком же духе Афанасьев говорил с Баранниковым, мини-
стром внутренних дел СССР. С Бурбулисом. С Лобовым, началь-
ником Генерального штаба. С Назарбаевым. Говорил Афанасьев 
спокойно, в деталях описывая ситуацию, выражая возмущение по 
поводу безнаказанности нападавших. Часто произносил названия 
населённых пунктов, откуда стреляли, — Шуши и Ходжалу.

Часа через три позвонили из приёмной Ельцина. И соеди-
нили с Борисом Николаевичем. (Он уже успел вернуться из Бе-
ловежья.) Договорились они, что послезавтра вечером в каби-
нете у президента соберутся как раз все те, с кем Афанасьев 
успел уже переговорить. Обещал прилететь и Назарбаев, кото-
рый и без того собирался по делам в Москву.

На следующий день Степанакерт окутал ещё более густой 
туман. Однако ещё чаще били по нему ракетами и артиллери-
ей. В полдень позвонили из степанакертского полка и сказали, 
что по приказу Шапошникова на военном самолёте в Кирова-
бад прилетел генерал Журбенко, который тотчас же отправля-
ется в Степанакерт на бронемашине. Это означало, что нам 
предстоит встреча с генералом.

И она состоялась. Юрий Николаевич поведал генералу о 
том, что ему довелось увидеть. И добавил: «Если бы мне кто-
нибудь об этом рассказал, я бы не поверил. Уму непостижимо. 
И неужели не ясно, что безнаказанность позволяет убийце 
проявлять всю свою жестокость». Генерал выслушал его до-

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   370Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   370 11.07.2013   15:42:1211.07.2013   15:42:12



371

вольно спокойно и не без пафоса объявил, что армия не долж-
на вмешиваться в межнациональные конфликты.

— Не вмешиваться, когда убивают? — переспросил я. — Да 
ещё и из армейских орудий, построенных на общие деньги всех 
наших народов.

— Вот у вас на лацкане депутатский значок. А это значит, 
вы сами приняли такое решение, — ответил Журбенко.

— Но мы не принимали решения насчёт того, чтобы орудия 
били по полку, а полк молчал, — не выдержал Владимир Смир-
нов, народный депутат СССР, председатель депутатской груп-
пы «Офицеры за демократию».

— Здесь я с вами согласен. Что касается полка, терпеть не 
будем. Ещё раз ударят по полку, погасим огневую точку.

— А если снаряд упадёт в двух метрах от забора или попадёт 
в дом офицера, который живёт в центре Степанакерта?

— Думаю, наша армия имеет возможность предотвратить 
кровопролитие. А огневая точка пусть уж замолчит навсегда, — 
резюмировал Юрий Афанасьев.

*  *  *
Каждое утро рефлекторно подхожу к окну, думая о погоде. О 

лётной или нелётной. В голове множество вариантов. Нет пого-
ды, значит, трое раненых не смогут вылететь в Ереван. А в боль-
нице уже нет обезболивающих и кровезаменителей. Не приведи 
господь, и сегодня привезут раненых. В Ереване как-то при-
выкли к статистике войны: «В Арцахе сегодня в результате об-
стрелов из Шуши погибли пять человек, ранены одиннадцать». 
Я потом справлялся у людей, как воспринимается эта драмати-
ческая калькуляция. Оказывается, люди запоминают данные 
только об убитых. До следующей информации помнят, что по-
гибли пять человек. А про одиннадцать раненых все забыли.

Одиннадцать раненых. По той же статистике, двое, а иногда 
и трое из них не выживут. Ещё столько же станут инвалидами. 
Но, чтобы и этого добиться, нужны десятки литров крови и 
кровезаменителей, бессчётное количество обезболивающих, 
километры бинтов, килограммы ваты. Не считая бессонных 
ночей врачей, сестёр, нянек. Наконец, как можно забыть об 
одиннадцати матерях?

И многое в наших делах проходило бы куда успешней, с 
благоприятными исходами и последствиями, если бы всегда 
стояла лётная погода. Подумать только, умирает человек в кон-
це двадцатого века лишь потому, что его город находится в бло-
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каде или осаде. Вначале шумели, кричали. А потом привыкли. 
Мир привык. Но каково тем одиннадцати, которых ранили у 
порога собственного дома.

Когда три дня подряд «нет погоды», ощущаешь безысход-
ность и обречённость. А когда слышишь гул вертолёта, неволь-
но восторженно думаешь о пилотах.

Пройдут годы, десятилетия, а может, и сотни лет, но армяне 
никогда не забудут подвига, совершённого на протяжении все-
го периода блокады нашими лётчиками. Многих из них я хоро-
шо знал и до начала Карабахского движения. Ещё в семидеся-
тые годы. Ежедневные подвиги лётчиков МИ-8 и ЯК-40, да 
простят меня за высокий слог, обязательно сохранятся в исто-
рии нашего народа. На их счету сотни спасённых людей. Слу-
чалось, ценой собственной жизни тянули они живую нить, 
связывающую борющийся мятежный остров с континентом, 
имя которому Республика Армения — единственный надёж-
ный оплот; Армения, которая сама нуждается в помощи, 
сама — в блокаде. И, тем не менее, народ посылал Арцаху го-
рючее, которого ему самому так не хватало, хлеб, за которым 
стояли длиннющие очереди-змеи.

И, может, символично, что солнечная погода ассоциируется 
с образом лётчиков. Солнечная профессия мужественных ре-
бят, которым Арцах обязан борьбой своей, выживанием своим.

...Хотя Арцах прекрасно понимал, что одними вертолётами 
не спасёшься. Нельзя без аэропорта, нельзя без коридора, со-
единяющего Арцах с Арменией. Остаётся убедить в этом мир. 
И убедить народной волей и самой борьбой.

*  *  *
Последний день СССР оказался практически последним 

днём пребывания внутренних войск МВД СССР в Арцахе. 
Поступила команда вывести войска. Значит, нужно выводить 
милицейский полк, который был дислоцирован в Степанакер-
те, с бронетранспортёрами, боевыми машинами пехоты, авто-
матами, боеприпасами. Не правда ли, странно? Три с лишним 
года из всех этих орудий и оружий стреляли по армянским сё-
лам. Депортировали двадцать четыре армян ских села, совер-
шали облавы в сёлах и под предлогом проверки паспортного 
режима брали в заложники армянских юношей и мужчин. Те-
перь нас собираются оставить безоружными один на один с 
противником, располагающим огромным количеством разно-
го вида вооружений.
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Знаю, что не в обиде будут на меня те парни, которые помо-
гали мирным жителям, не выполняя приказы начальства и 
даже предупреждая об очередных акциях. Кто-нибудь, наде-
юсь, со временем сумеет рассказать о том, что пережили кара-
бахцы в те дни и годы, когда действовал комендантский час. 
Сколько сломанных судеб!

И арцахцы сочли, что у них нет другого выхода. Полк был 
окружён и взят в заложники. Создалась тревожная, опасная 
ситуация, чреватая самыми непредсказуемыми последствия-
ми. Я звонил в Москву заместителю командующего внутрен-
ними войсками генералу Старикову. Он сухо предупредил, что 
если до десяти часов утра не выпустят заложников, то беды не 
миновать. Звонил в Степанакерт начальнику штаба района 
чрезвычайного положения полковнику Полозову. Он сказал, 
что получено добро применить силу, если всё останется по-
прежнему. Разговаривал с Сержем Саркисяном, которому под-
чинялись силы самообороны и с которым выходили на перего-
воры и комендант полковник Жуков, и другие офицеры 
комендатуры. Он сказал, что операция проведена так, что про-
вокации исключены. Если же вмешается российская сторона, 
то она сама будет нести ответственность за последствия. При 
этом комендант не преминул подчеркнуть, что сложившейся в 
Степанакерте ситуацией реально владеет Серж Саркисян. И 
мирное решение проблемы зависит и от него тоже.

Утром узнал, что благоразумие взяло верх. Всё обошлось. 
 Никаких жертв. Ни капли пролитой крови. Поднятый вокруг сте-
панакертского милицейского полка шум потонул в грохоте, рас-
катившемся по бывшей империи по случаю её распада. К сожале-
нию, оставшаяся бронетехника была разломана и искорёжена, да 
и к тому же в осаждённом Арцахе не было ни грамма горючего.

С уходом внутренних войск ожесточились и обстрелы Сте-
панакерта. До нас дошли сведения, что в Шуши доставили ус-
тановку «Град». Генерал Самсонов, которому мы сообщали об 
этом, изобразил величайшее удивление: «Быть этого не мо-
жет, — сказал он, — вы хоть знаете, что это такое?» На подоб-
ного рода риторических восклицаниях, как правило, заканчи-
вались разговоры со многими военными, начиная с Язова.

Теперь по Степанакерту стреляли денно и нощно. Отпали 
опасения, что можно нечаянно нанести урон внутренним вой-
скам, чего азербайджанцы, конечно, побаивались. Надо отдать 
им должное, они считались с общественным мнением, забо-
тясь о собственном реноме, не брезгуя при этом дезинформа-
цией и откровенной ложью.

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   373Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   373 11.07.2013   15:42:1211.07.2013   15:42:12



374

*  *  *
Ни один оракул, ни один Нострадамус не смог бы ещё год 

назад предсказать, что станет с некогда могущественной импе-
рией через двенадцать месяцев. Конечно, сделал своё дело 
путч, не только достигший обратного эффекта, но и ставший 
катализатором распада империи, который должен был про-
изойти куда позже. И всё-таки случилось это именно сейчас. И 
не только благодаря путчу, скорее, вопреки ему. Может, сим-
волично, что именно в день распада империи состоялись пер-
вые демократические выборы карабахского парламента. И 
здесь вновь хотелось бы поговорить о самих карабахцах как из-
бирателях.

В этот день только в Степанакерте погибло пять человек. 
Были убитые в Шаумяновском районе, в Гадрутском, Марту-
нинском, Мардакертском, Аскеранском и Шушинском. Во 
всех шести районах. На некоторых избирательных участках 
практически невозможно было проводить выборы. И всё же 
большинство избирателей приняли участие в голосовании. 
Выборы состоялись. Парламент родился. Осталось провести 
первую сессию и узаконить рождение законодательного орга-
на. Но это уже после Нового года. Нового 1992 года. Что-то он 
принесёт Арцаху?

*  *  *
00 часов 1 января 1992 года. Из пяти огневых точек (Шуши, 

Ходжалу, Джанасан, Косалар, Кркжан), словно по селектор-
ной команде, дали огонь по Степанакерту. Утром выяснилось, 
что обстреливали НКР по всему периметру. Радиоперехваты, 
может, точнее, рациоперехваты, дали возможность узнать, ка-
кими фразами сопровождали шушинские омоновцы снаряды, 
несущие смерть в новогоднюю ночь. В первые минуты января 
были зафиксированы первые убитые. Трудно даже предста-
вить, сколько было бы погибших, если бы к Новому году мы не 
успели перевести жителей в подвалы.

Начинался новый этап трагедии нашего народа. Всех и каж-
дого в отдельности. Война не ятаганная, не винтовочная, а ра-
кетная. Жизнь подвальная. Света нет. Холод собачий. Нет 
муки. Хлебозавод стоит уже два месяца. Школы и заводы не 
работают. Прервана связь с внешним миром, в том числе теле-
фонная. Нет газет, молчит телевидение. Есть 180 тысяч чело-
век. Дети, женщины, новорожденные, столетние старцы. Боль-
ные, раненые, умирающие.
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*  *  *
Паники в Арцахе нет. Карабахец скорее вырвет плоскогубцами 

больной зуб, нежели позволит себе паниковать. Надолго ли это? 
Надо и в создавшейся ситуации найти резервные силы, которые 
позволят устоять. Такой момент был, помнится, во время путча.

В тревожные часы девятнадцатого и двадцатого августа я ве-
рил, что найдётся разумный выход из ситуации, видел свет в 
конце тоннеля. Я знал, что мы не просто переживём гэкаче-
пизм, но и выживем вообще. Выживем потому, что у нашего 
народа есть своего рода золотой ключ, с помощью которого мы 
всегда открывали ворота грядущего. Это, в первую очередь, та 
внутренняя организация, которая готова принять в себя новую 
культуру и щедро отдавать своё чужому. На определённом ис-
торическом этапе, будучи раздробленными на части, мы оказа-
лись по объективным и, увы, субъективным причинам на пере-
крёстке караванных дорог, и для выживания не было ничего 
другого, кроме как, оставаясь самими собой, вбирать в себя то, 
что представляется нравственно чистым, то, что впоследствии 
провозглашалось Сахаровым как общечеловеческие ценности. 
При этом крепко помня, откуда ты родом, где твои корни.

Спарта погибла от культа физического совершенства. Культ, 
в конечном счёте, всегда приводит к гибели даже то, что сотво-
рено им самим. Сколько человеческих племён, разрешив зада-
чи физической интеграции и испытаний на выживание, не раз-
решили другие, проиграли, игнорируя специфичность культуры 
и гуманистическую одухотворённость?

Я верю, что если в единоборство не вмешается третья сила, то 
у нас есть шанс победить выживанием. Нетрудно догадаться, что 
вновь, как это было в триста первом году, когда армяне приняли 
христианство как государственную религию, для самосохране-
ния нация найдёт в себе интеллектуальные силы. Именно интел-
лектуальные силы, аккумулированные в народе, в минуты отчая-
ния позволяют возгореться спасительному одухотворению. 
Обиднее всего, что армянская историческая наука не предвидела 
трагедии Сумгаита и Бердадзора, Баку и Геташена. А ведь если 
есть научное прогнозирование, то наука должна была предвидеть 
беду. И это позволило бы дать в руки собственного народа, за-
гнанного большевизмом в геополитическое прокрустово ложе, 
оружие, позволяющее сохранить мир, спасти родные очаги.

Пусть не покажется, что я разрешаю себе с высоты времени 
небрежно проходиться по ранее нами хвалёной науке. Просто 
убеждён, наука, при всей своей интернациональности должна 
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решать и сугубо национальные задачи. И сегодня наша наука 
должна не гадать, а прогнозировать суть и смысл завтрашнего 
дня. И какие конкретные задачи придётся решить послезавтра 
и как. Нетрудно было догадаться, что после поражения путча 
неминуемо настанет час распада советской империи. Вроде бы 
наступит счастливая пора. Но ведь распад — всегда потрясе-
ние, сотрясение, борьба нового со старым. Нечто похожее на 
землетрясение, которое имеет эпицентр. Имеет линию разло-
ма. Так ведь нужно быть слепым, чтобы не видеть, что эпи-
центр — Карабах, линия разлома — Республика Армения. И 
сегодня, когда всё ещё продолжает трясти, мы не можем позво-
лить себе паниковать. Только искать и находить резервы, но-
вые силы, интеллектуальные силы. И, зная об этом, надо было 
готовиться к встрече с начинающимся распадом империи.

*  *  *
На четвёртое января 1992 года назначена первая сессия све-

жеизбранного в Карабахе парламента. Накануне я вылетел в 
Ереван. Ночью встретил группу Кокс с очередным грузом ме-
дикаментов и продуктов питания. Третьего января человек со-
рок, втиснувшись в МИ-8, поднялись в воздух. Должны были 
приземлиться в Гюлистане. Оставить там часть груза и лететь в 
Степанакерт. Но Гюлистан, где нас ждал Шаген Мегрян, был 
закрыт наглухо. Летели как в молоке.

Вертолёт вынужденно приземлился в Верин Оратаге. Всё село 
вышло проводить нашу группу до сельсовета. Выхода другого не 
было: необходимо хоть пешком добраться до Ванка (рядом храм 
Гандзасар), а оттуда на чём-нибудь до Степанакерта. Кое-как до-
стали немного солярки. Трактор с лафетом. Загрузили ценный 
скарб и отправились в морозный день по белой дороге в сторону 
леса. Всего-то по прямой километров восемь, по кривунам — две-
надцать. Но это не простые километры. Перед нами перевал.

Как мы добрались до Ванка, тема отдельного разговора. Ска-
жу только, что через два километра трактор сломался. И отряд из 
сорока человек, можно сказать, харизматически возглавляемый 
леди Кокс, на ночь глядя отправился в путь. В Ванк добрались за 
полночь. Через два-три часа сельчане нашли заблудившиеся 
группы, и мы к утру, наконец, успокоились. По предложению 
одного из членов нашего экипажа, дорогу, по которой мы добра-
лись до древнего села, решено было назвать «Тропой Кокс».

Утром, после посещения храма Гандзасар, на местной маши-
не «Урал» мы добрались до Степанакерта. Непосредственных 
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моих гостей я повёз по традиции к Валерию Марутяну, заведую-
щему хирургическим отделением Республиканской больницы.

*  *  *
Сессия Верховного Совета Нагорно-Карабахской респуб-

лики после соответствующих торжественных ритуалов и про-
чих протоколов, после благословения Паркева Србазана, после 
приветственного слова членов Британского, Российского, Ле-
нинградского и Московского парламентов начала свою работу. 
Накануне Игорь Мурадян и Ваан Ованесян были у меня с пред-
ложением подумать о должности председателя Верховного Со-
вета НКР. Я отказался.

Во время заседания первой сессии Верховного Совета Арцаха 
кто-то подошёл ко мне и шепнул на ухо, что меня срочно зовут 
вниз, в подвальное помещение парламента, где расположился 
родильный дом. Я помчался туда, не предполагая, что вызывают 
меня по поводу воистину исторического события. В только что 
открытом подвальном роддоме родился первый ребёнок. Девоч-
ка. Родители изъявили желание, чтобы я дал имя их дочери. В 
дымной от печки комнате на железной кровати под цветастым 
одеялом лежала молодая красивая роженица с распущенными 
волосами. Рядом стоял здоровенный бородач с автоматом за пле-
чом. Лицо сияющее. Брюки в опилках. Видать, только что пилил 
дрова для печки. Мне показали ребёнка. Красное личико. Глаза 
закрыты. Казалось, что новорожденная улыбается. Причём очень 
похожа на отца. И я предложил: «Назовем её Анаит. Имя царс-
кое, историческое. Первый ребёнок, родившийся в степанакерт-
ском подвале, — тоже явление историческое».

На следующий день ещё двое пришли за мной в зал заседа-
ний. Я опять спустился вниз. В комнате лежало несколько жен-
щин. Двое уже родили. Их детям тоже надо было давать имена. 
Двух мальчиков мы назвали Гайком и Андраником. Я вернулся 
в зал, думая о том, что такая вот работа — давать имена — мне 
больше по душе, чем даже должность самого президента.

Но в тот день в Степанакерте убитых оказалось больше, чем 
родившихся на свет.

*  *  *
Идёт война. Это значит, всё должно делаться на полном 

серьёзе. Скажем, нельзя на войне без разведки. И ребята, на 
плечи которых легла вся тяжесть войны, всегда были в курсе 
того, что происходило в Арцахе. Словом, они владели ситуаци-
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ей и знали, когда и какая колонна поднималась в Шуши, сколь-
ко везли снарядов, сколько выполнено вертолётных рейсов. 
Тем же, кто занимался чистой политикой и вопросами пропа-
ганды, оставалось с умом использовать имеющиеся данные. На 
войне люди часто раскрываются с совершенно неожиданных 
сторон. Я, например, никак не мог предположить, какие уди-
вительные способности откроются в Ашоте Манучаряне. Он 
сумел создать целую структуру оперативной информационной 
службы и в течение короткого времени собрал боевую группу 
талантливых молодых людей. Все хорошо осознавали, что до 
тех пор, пока мы будем проигрывать противнику в информа-
ционной войне, мы проиграем и на поле боя, и на дипломати-
ческом фронте. Значит, необходимо вести конкретную работу 
с конкретными газетами, каналами телевидения, журналиста-
ми. Работа такая проводилась в Управлении по спецпрограм-
мам («Арцахкомитет»). Было время, когда десятки представи-
телей различных средств массовой информации приезжали к 
нам. Работали они в районах Армении, ездили в Шаумяновск, 
Степанакерт. Накопились сотни газетных и журнальных пуб-
ликаций, в которых, презрев пресловутый паритет, объективно 
рассказывали о трагедии Арцаха и приграничных с Азербайд-
жаном административных районов Армении.

Именно в это время зловещие слухи о ракете «Град» стали 
трагической явью. Отложим пока разговор об «Арцахкомите-
те». «Град» привнёс в страшную какофонию войны чудовищ-
ные по своему звучанию ноты. И я, помнится, подумал тогда: 
«Боже, это же не просто война, это — настоящая война».

*  *  *
Первый удар «Града» пришёлся на Шаумяновск 13 января 

1992 года. Опять сели на телефон ВЧ. Оповестили всех, кого 
можно было оповестить. Генерал Дубинин сказал, что этого 
быть не может, ибо «Град» — страшное оружие. Я вспомнил, 
что те же слова говорил его предшественник, генерал Самсо-
нов. Наши телеграммы — официальный документ Верховного 
Совета НКР — пошли по всем парламентам. Мы криком кри-
чали, пытаясь разбудить мир. Из ракетных установок, офици-
ально запрещённых Женевским соглашением, бьют по крохот-
ному населённому пункту. Мир молчит. Откликнулась лишь 
леди Кокс. Всего неделю назад она была в Арцахе. Но, узнав о 
применении «Града» в Шаумяновском районе, срочно вылете-
ла в Ереван. Оттуда — в Шаумяновск.

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   378Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   378 11.07.2013   15:42:1311.07.2013   15:42:13



379

Шаген Мегрян водил нас по разрушенному районному цен-
тру, где не осталось ни одного неповреждённого дома. В окнах 
не было стёкол. Наконец, мы подошли к месту, где разорвалась 
ракета. Это была детская спортивная школа. Всего за несколь-
ко минут до выстрела из спортивного зала вышли около ста ре-
бятишек. Слава богу, успели добраться до дома. От бывшего 
здания не осталось ничего. Что называется, будто корова язы-
ком слизнула. Словно и дома-то не было. Чуть поодаль у края 
дороги валялись обломки труб от ракеты, в том числе и кусочек 
двигателя. Кокс предложила взять фрагмент ракеты в качестве 
вещественного доказательства. И я прихватил кусочек от дви-
гателя. Кусочек весом в полпуда.

Тогда я ещё не знал, что задумала Кокс. Вечером в Степана-
керте Керолайн произнесла фразу, которую впоследствии при-
водили во многих изданиях: «Америка проиграла Вьетнаму, а 
Советский Союз Афганистану не столько на поле боя и в око-
пах, сколько на экранах телевидения». На следующий день в 
полуразрушенном доме епископа Паркева она предложила 
всем вместе срочно вылететь в Москву и посетить ряд по-
сольств, демонстрируя фрагмент ракеты и фотографии места, 
где прежде была детская спортивная школа.

Забегая вперёд, скажу, что через несколько дней с заявле-
нием Верховного Совета Нагорно-Карабахской республики и 
фрагментом «Града» мы посетили послов США, Канады, ФРГ, 
Франции, Великобритании. Груз наш впечатлял. Как впечат-
лял и Паркев Србазан. Свои экспонаты мы показали в несколь-
ких странах Европы и Америки.

Разные государства, разные кабинеты, разные климаты, 
разные языки. Постоянным было одно — всюду нам показыва-
ли документы (доклады, заявления, фотоальбомы, в том числе 
и сумгаитские, вырезки из газет и журналов), привезённые 
азербайджанской и турецкой сторонами. В здании Европарла-
мента нам представили фотографию, где была запечатлена раз-
битая надгробная плита на мусульманском кладбище.

Вот это да! И это после Сумгаита... След от разрыва артил-
лерийского снаряда — всего одна разбитая плита. И то не упус-
тили. Не поленились. Раструбили по всему миру. А поглядел 
бы мир, что сделано с армянскими кладбищами в Шуши. Не 
только разрушили, разбили камни, но и, чтоб и следа не оста-
лось, посадили деревья во время субботников.

Ну что же, у нас свой кодекс чести. Лучшей пропагандой 
против «Града» может быть только сам «Град». И когда в Белом 
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доме в кабинете советника президента США по национальной 
безопасности Брента Скоукрофта я показал фрагмент искорё-
женного двигателя «Града» из Шаумяновска и спросил: «Как, 
по-вашему, можно бороться против такого вот монстра?», он 
ответил, улыбаясь: «Против монстра нужен, конечно, монстр».

А в это время, именно в это самое время — в первой декаде 
февраля 1992 года — из Шуши, из огневой точки, летели в Степа-
накерт сотни монстров, превращая мой родной город в руины.

*  *  *
Начиная с середины февраля огневая точка из Ходжалу стре-

ляла по Степанакерту и Норагюху днём и ночью. Мы уже знали, 
что у азербайджанской армии проблем с боеприпасами не будет, 
даже при круглосуточном ведении огня на протяжении несколь-
ких лет. Били прицельно и по степанакертскому 366-му полку 
тоже. Активно используя принцип «держи вора», Азербайджан 
поднимал шум на всю вселенную, и поразительно: мир ему ве-
рил. Почему-то никому не пришло в голову элементарное: как 
может осаждённый, безоружный, оставленный без горючего и 
продуктов Степанакерт обстреливать одновременно Малибей-
ли, Ходжалу, Шуши, Джанасан и Косалар? Я слышал сам это 
однажды, именно в таком порядке перечисляли их по москов-
скому телевидению, называя населёнными пунктами.

Полк стал мишенью для огневой точки Шуши. В Степана-
керт вылетел личный представитель вице-президента России 
Иона Андронов, бывший мой коллега по «Литературной газете». 
Я смотрел его интервью ленинградскому телевидению. В эти 
дни с обеих сторон было много убитых и раненых. О них Андро-
нов ни разу не вспомнил. Словно и не погиб никто. «Меня инте-
ресует только судьба русских солдат», — объявил он прямо.

А уж когда огневые точки «Ходжалу» и «Малибейли» были 
накрыты, шум поднялся такой, словно и не было разрушенно-
го Степанакерта, превращённых в Хатынь Геташена и Долан-
лара, Бердадзора и Хандзазора. Рассчитано, конечно же, на то, 
что мировое сообщество успело уже забыть про Геташен.

Я знал, что постепенно умерится и утихнет шум вокруг Ход-
жалу, ибо дезинформация, как и любая ложь, не может сущес-
твовать долго. Но, слава богу, правду о ходжалинских событиях 
сообщил сам экс-президент Муталибов в своём интервью, дан-
ном «Независимой газете». Он признался, что армяне не бес-
чинствовали, не убивали мирных жителей, что они, армяне, 
открыли коридор для того, чтобы упредить бессмысленные 
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жертвы, не дать людям стать заложниками в огневой точке, где 
не место для женщин и детей, равно как и для беженцев турок-
месхетинцев. Признание было сделано в собственных интере-
сах. Но согласимся, что это не имеет сейчас никакого значе-
ния. К теме Ходжалу я ещё вернусь.

*  *  *
На наших глазах реализовалась философская формула о 

том, что критерием истины является практика. Государствен-
ный министр Франции Бернар Кушнер, обретший имя челове-
ка, который пытается открыть гуманитарный коридор в Кара-
бах, прибыл именно с гуманитарным грузом в Агдам, чтобы 
оттуда направиться в Степанакерт. Его сопровождали десять 
человек: государственные и общественные деятели, предста-
вители СБСЕ, журналисты, переводчики. В Агдаме они долж-
ны были разделить на две части свой груз в сорок тонн. Двад-
цать — азербайджанцам, двадцать — армянам. В торжественной 
обстановке передали азербайджанской стороне ценные ле-
карства, продукты питания, хирургическую палатку с автоном-
ным электроснабжением — всего, повторяю, двадцать тонн.

Мы в Верховном Совете не знали об этой церемонии. Нам 
только сказали, что в четырнадцать часов машины Кушнера 
подойдут к границе Агдамского и Аскеранского районов. Там 
мы и должны встретить их.

Ждали более четырёх часов. Ждали, не зная, что в то время, 
когда Олег Есаян и ребята мёрзли на границе, Бернара Кушне-
ра и его спутников подвергали унижению. Вооружённые омо-
новцы остановили миссию государственного министра Фран-
ции в нескольких километрах от границы с Нагорным 
Карабахом. Распотрошили личные вещи членов делегации. 
Отобрали весь груз, в том числе и хирургическую палатку с ав-
тономным электроснабжением, и аппарат спутниковой связи.

*  *  *
В апреле баронесса Кокс ещё раз приехала в Карабах. В её эки-

паже были корреспонденты из Би-би-си, из медицинского журна-
ла, из организации «Международная христианская солидарность». 
В этой группе был и Алексей Семёнов — сын Елены Боннэр.

В пять утра 10 апреля танки и другая бронетехника ворвались в 
армянское село Марага, громя и сжигая дома. За бронетехни-
кой — вооружённые омоновцы, за ними — мародёры с машина-
ми, тележками, ишаками, нагруженными мешками. Дотла спали-
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ли село, около семидесяти человек расстреляли в упор. Многих 
сожгли заживо. Более пятидесяти — взяли в заложники, в основ-
ном — женщин и детей. Помощь долго не приходила. Всё же су-
мели выбить их из села. Десятки мародёров полегли рядом с наби-
тыми доверху чужим добром мешками. Люди стали возвращаться 
в село. Мёртвых похоронили вечером того же дня. И когда мы в 
полдень следующего дня вошли в Марагу, нас встречали только 
обуглившиеся дома, продолжавшие всё ещё дымиться.

Была проведена эксгумация. На наших плёнках запечатле-
лись обезглавленные и сгоревшие трупы. Часть этих кадров по-
казали в телепрограмме «Вести».

Мир на удивление спокойно отнёсся к трагедии Мараги. И 
не потому, что к подобному привыкли, а потому, что наши 
противники куда активнее вели свою пропаганду.

Я не смог убедить ни Ашота Манучаряна (Государственного 
советника президента), ни Самвела Геворкяна, председателя 
Гостелерадио, что если мы не расскажем о Мараге как о вели-
кой трагедии нашего народа, то мир не сможет понять, что на 
севере Карабаха самой страшной огневой точкой является рай-
центр Мирбашир. А это в свою очередь означает, что рано или 
поздно мы поставим под удар Шаумяновский район, который 
можно уничтожить, если отрезать его от Мардакертского райо-
на, находящегося южнее. Ибо тогда по Мардакертскому райо-
ну будут беспрерывно бить одновременно из Агдама и Мирба-
шира, чтобы ослабить его, лишить возможности помогать 
Шаумяновску. Так что не кричать о преступлении, совершён-
ном в Мараге, — это преступление.

...На следующий день, тесно усевшись в джипе, выехали в 
Шош. Грязь по колено. Всю дорогу слышались залпы «Града», 
били то по Степанакерту, то по Карашену, то по Шошу.

Машину обстреливали из БМП с одной из высоток Шуши. 
Древнее село, воспетое Леонидом Гурунцем в знаменитой кни-
ге «Наш милый Шушикенд», было разрушено. Лишь в подва-
лах находился отряд сил самообороны, которым командовал 
Аго Арутюнян. В некоторых хлевах жили старухи и старики, 
отказавшиеся оставить село. Проходя мимо одного из дворов, 
мы увидели в саду нескольких человек. Нам сказали, что это 
похороны. Умерла, точнее, погибла от осколка «Град» самая 
старая женщина Шоша Нубар Симонян. Но так как кладбище 
находится на вершине холма и простреливается, то её решили 
похоронить во дворе дома. Алексей Семёнов и леди Кокс пред-
ложили принять участие в похоронах.
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Нубар Симонян. Сто пять лет. Осколок «Града» попал ей в 
грудь. Она ещё какое-то время жила. В полном сознании. Теле-
зрители Армении должны помнить эту старую женщину. Заезжие 
тележурналисты снимали и показывали её не раз. Перед смертью 
она улыбалась. Такое, говорили, впечатление, что улыбка застыла 
на её сухоньком лице. Потом медленно заговорила. Говорила о 
своём сыне, погибшем ещё в январе в Каринтаке, о внуке, кото-
рый погиб там же, в Каринтаке, рядом с отцом. О втором сыне, 
который сейчас в степанакертском госпитале. Тяжёлое ранение. 
Угасая, продолжала улыбаться. Лицо её было спокойным, словно 
она презирала боль, исходящую из груди. Она, улыбаясь, говори-
ла о своих внуках, а они стояли рядом, держа в крепких руках ав-
томаты. Она не волновалась за своё разрушенное село, в котором 
мы видели сотни убитых коров и овец. Она знала, что дома можно 
будет построить заново. Не сейчас, пусть хоть через пять лет, че-
рез десять, через сто. Можно до этого пожить в землянке, в палат-
ке. Главное, чтобы родина была свободной.

*  *  *
На Крайнем Севере мне доводилось летать с лётчиками на 

АН-12 и МИ-8 даже в пургу. Легенды о полярных лётчиках вов-
се и не легенды. Сама жизнь. Конкретная явь. Но там всегда 
летишь по изведанному маршруту. Не знал, не гадал, что при-
дётся на старости лет принимать участие в испытательном 
полёте, преследующем цель — приземлиться после почти двух-
летнего перерыва в степанакертском аэропорту.

Летать по старому маршруту стало невозможно. Чтобы сесть 
в Степанакерте, надо разворачиваться над Агдамом и лететь 
над Аскераном. Иначе собьют. Разумеется, и сегодня не время 
раскрывать схему полёта. Но вот о её авторе не сказать нельзя.

Несколько лет назад в корпункт «Литгазеты» пришёл чело-
век лет сорока. Спокойный взгляд, высокий лоб. Положил мне 
на стол папку. Я начал перелистывать. Лапидарные записи, 
страницы из жизни лётчика-испытателя. Валентин Назарян. 
Не стану здесь рассказывать о совершённых им подвигах, ска-
жу только, что не единожды Назаряна представляли к званию 
Героя Советского Союза. Но, видно, что-то помешало.

Я было взялся написать очерк. Но началось Карабахское 
движение, и всё остальное просто ушло из моей жизни.

И вот недавно я случайно узнал, что Валентин Назарян на-
значен на должность руководителя армянской авиакомпании. 
И подумал, что гениальный специалист не всегда оказывается 
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хорошим организатором. Всё-таки лётчик-испытатель сродни, 
я бы сказал, поэту. И мне посчастливилось видеть гениального 
лётчика-испытателя в процессе реализации поэтического вдох-
новения, когда впервые после долгого перерыва он вёл ЯК-40 в 
Арцах. Оставалось только удивляться, как я неожиданно ока-
зался в Степанакерте.

*  *  *
Часто вспоминаю моего лечащего врача, кардиохирурга из 

Лос-Анджелеса Ваге Якубяна. Сознаю, что запас прочности по 
части здоровья и особенно выносливости, заложил в меня всё-
таки спорт: я мастер спорта по двум видам. Да и изрядно зака-
лился, наверное, отправляясь в дальние спортивные плавания 
на лодках. Словом, я заранее позаботился о внушительном 
спортивном долголетии. Увы, всем хорошо известно об издер-
жках большого спорта: сердце. И вот в Лос-Анджелесе состоя-
лась операция на сердце. Казалось, после надо вести здоровый 
образ жизни. Режим, умеренные нагрузки, минимум путешес-
твий и особенно перелётов. Наверное, всё так и было бы, если 
бы не война в Арцахе. Режима не получилось. Случается, в те-
чение месяца я успеваю восемь раз слетать в Москву и пять раз 
в Степанакерт и обратно. Чуть ли не каждый день встречаю 
гостей в аэропорту. Что делать? Жить. Бывает иной раз совсем 
плохо. Ну а кому нынче хорошо? С благодарностью вспоми-
наю моего доброго гения Ваге Якубяна.

Сегодня, отправляясь в аэропорт «Звартноц», я вспомнил 
моего хирурга ещё и потому, что встречал в апреле 1992 года 
двух врачей — Роберта Гейла и Вардгеса Наджаряна. Они лете-
ли из Лос-Анджелеса и везли с собой несколько тонн оборудо-
вания и медикаментов для карабахцев.

Погода и небо явно нам покровительствовали. И на следую-
щий же день мы вылетели в Арцах. Груз привезли прямо в гос-
питаль. И здесь же им пришлось рассказывать врачам и ране-
ным о механизме действия этих лекарств, названия которых 
нашим медикам не были известны. Это во времена становле-
ния меня врачом названия всех лекарств в мире писали по-ла-
тыни, а нынче всё — на своих языках.

Из госпиталя в подвальном помещении Диагностического 
центра мы направились к зданию парламента.

Как всегда, у главного подъезда толпились люди. Мы сразу 
оказались в толпе степанакертцев, которым были хорошо знако-
мы имена обоих врачей. Доносились привычные звуки взрывов. 
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Надо было заходить в помещение. Но кто-то подхватил под руку 
Гейла и отвёл в сторону, видно, хотел что-то обсудить с ним. 
Взрывы всё учащались. Я уже хотел применить силу и увести Гей-
ла в более безопасное место. Но неожиданно буквально в двух ша-
гах от знаменитого врача в землю врезался артиллерийский сна-
ряд. К счастью, асфальт оказался податливым, скорее всего, был 
уложен на мягкую землю, и почти все осколки остались в самой 
воронке. Образовалась полуметровая яма. Несколько же оскол-
ков, скученно мелькнув возле Гейла, влетели в окна родильного 
дома, разместившегося в подвале здания парламента.

Что скрывать, напугались мы здорово. Я машинально схва-
тился за сердце, думая о том, как бы мы могли «порадовать» 
своих врагов, ревностно относящихся к визитам именитых гос-
тей в Арцах.

Само собой, мы отправились прямиком в родильный дом 
посмотреть, что там произошло. У окна лежала роженица. Ря-
дом на маленькой кроватке — ребёнок нескольких часов от 
роду. Их кровати были густо засыпаны стёклами. Мать с ребён-
ком срочно перенесли в другую палату. Роженица была на 
удивление спокойна. Успела привыкнуть и радовалась тому, 
как благополучно всё завершилось.

По возвращении в Ереван Гейл выступил на пресс-конфе-
ренции с заявлением о трагедии Карабаха. Он обратился ко 
всем государствам мира и коллегам-врачам с просьбой остано-
вить военный смерч. Позже, вернувшись в Штаты, в много-
численных своих выступлениях он заклинал людей от участия 
в каких бы то ни было боевых действиях во имя мира и жизни. 
Остаётся напомнить, что Роберт Гейл — тот самый врач-радио-
лог, которого пригласил в СССР сам Горбачёв для оказания 
помощи пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

*  *  *
Огневая точка. Город-монстр. Каждая высота и высотка, 

каждое окно превращены в стационарное артиллерийское уст-
ройство. Не случайно в любой атаке, в любой операции прежде 
всего ставится задача взять ту или иную высоту, ликвидировать 
ту или иную установку, грудью лечь на амбразуру. Это хорошо 
знают карабахцы, не очень надеясь, правда, что политики всег-
да разделяют их боль. Это хорошо знают и командиры, незави-
симо от того, к какой партии они принадлежат.

Подумал: как неожиданно у меня связались эти темы. Мо-
жет, в этом есть своя логика?
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Не соглашаюсь, когда говорят: для настоящего патриота долж-
на существовать лишь одна партия — его народ, его борьба, роди-
на и т. п. Существует несколько армянских политических партий, 
и с этим нельзя не считаться. У многих из них — своя долгая исто-
рия, заслуживающая уважения. Первой политической организа-
цией была партия Гнчак. 1887 год. Через три года родилась партия 
Дашнакцутюн. Её рождение было велением жизни. В создав-
шейся ситуации партия определила свою чёткую программу. Обе 
партии были национальными. И очень скоро встал вопрос об их 
объединении. Можно было бы привести документы, подтвержда-
ющие, что основатели национальных партий с самого начала ис-
кали пути к объединению. Вообще политические партии как бое-
вые организации в Армении не могли не родиться, ибо уже просто 
опасно было действовать старыми методами борьбы.

В самые трагические для ливанских армян дни — осенью 
1978 года, когда в Бейруте начались погромы армян, когда десят-
ки людей были убиты, сотни ранены, около пятидесяти тысяч 
человек лишились крова и стоял уже вопрос о жизни и смерти 
четвертьмиллионной колонии, существовавшие там четыре по-
литические партии (в том числе и коммунисты, являющиеся 
членами компартии Ливана) объединились в борьбе за выжива-
ние, ибо они были партиями прежде всего национальными.

Естественно, наши партии различаются и по политическим 
программам, и по своим возможностям. Это всё реалии, с ко-
торыми нельзя не считаться. Тогда же, в Бейруте, дашнаки с 
присущей им энергией и организованностью взялись за ору-
жие. В бейрутском пригороде Бурдж-Хаммуде я видел боевые 
посты, где стояли сотни молодых людей с «Калашниковыми» в 
руках. От «Литературной газеты» я был командирован в Бей-
рут. У посла СССР Александра Солдатова попросил разреше-
ния выехать в Бурдж-Хаммуд, где каждый день стреляли, было 
много беженцев. Посол спросил: «А кто тебя будет сопровож-
дать?» Опасаясь, что он откажет, ответил: «Коммунисты». Ста-
рый, умудрённый жизненным опытом дипломат с трудом сдер-
жал улыбку и предложил мне ещё раз подумать. Утром я пришёл 
к Александру Солдатову и, не успев закрыть за собой дверь его 
кабинета, сказал: «Дашнаки». Он широко улыбнулся: «Значит, 
из тебя выйдет толк, если ты за ночь сумел разрешить такую 
нелёгкую для советского человека задачу».

Я писал об этом в книге «Между двух огней», однако она 
была издана с большими купюрами, куда ушли и эти мои вос-
поминания. И всё равно ЦК КПСС сделал нагоняй ЦК Ком-
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партии Армении. Тогдашний секретарь ЦК по идеологии Кар-
лен Даллакян на партийном активе вынужден был критически 
пройтись по моей книге, дабы протокол «реагирования» отпра-
вить в Москву. Москве не понравилось, что в книге приводят-
ся слова Ясира Арафата: «...За родину надо бороться с оружием 
в руках». Добавлю, что и журнал «Багин» в Бейруте тоже не-
одобрительно отозвался о книге, но уже из-за того, что в ней 
ничего не было сказано о дашнаках. Автор рецензии Погос 
Снапян, конечно, понятия не имел о нашей цензуре. Я было 
написал ответную статью, но непререкаемый авторитет Джона 
Киракосяна остановил меня. Статья не была опубликована. И 
после я часто с благодарностью вспоминал моего друга.

В то время в Бейруте я подружился с одним из лидеров 
 гнчакской партии Аветисом Демирчяном, сутками не вылезав-
шим из крохотного кабинета в газете «Арарат». Эта газета в те 
дни, может, сильнее, чем какая-либо другая, пропагандирова-
ла Айдат, как цементирующую идеологию, призванную объ-
единить политические силы нации.

Там же, в Бейруте, я приобрёл поистине боевых друзей — 
рамкавара Герсама Агароняна, коммуниста и поэта Гарника 
Аддаряна. Это были люди решительные и деятельные.

Вспомним уникальную книгу — сборник материалов и редких 
документов о геноциде, подготовленную главным редактором 
партийной газеты «Зартонк» Герсамом Агароняном. Книга назы-
валась «1915–1965». Многие, может, и не знают, что задолго до 
начала Карабахского движения «Зартонк» опубликовала знамени-
тое письмо Серо Ханзадяна Брежневу. В течение полугода спюрк 
обсуждал это письмо. Его перепечатали многие газеты мира. Впер-
вые столь громко и широко заговорили в мире о проблеме Кара-
баха. Именно рамкаварская газета «Пайкар» (Бостон, США) в 
феврале 1988 года опубликовала серию крупных материалов, пред-
вещавших начало движения. Мы помним страстные статьи Гар-
ника в «Канче». В партийных газетах печатались аналитические 
материалы, воспитывающие целые поколения армян в спюрке, 
где наши соотечественники сумели сохранить идеи Айдата.

*  *  *
И вдруг в наши дни появляются противники... самой идеи 

Айдата. То есть речь о том, чтобы, по существу, забыть о Ване и 
Муше, Карсе и Сасуне, Карабахе и Нахичеване.

Карабахское движение с февраля 1988 года накрепко объеди-
нило силы спюрка. В Лос-Анджелесе под карабахскими лозун-
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гами собирались на многотысячные митинги и демонстрации 
различные партии, организации, течения, движения, религиоз-
ные деятели, просто беспартийные. И вдруг на митингах в Ере-
ване, проводимых под флагом освобождения Арцаха, раздались 
антиайдатовские призывы (ораторы, по сути, призывали забыть 
историю, предать геноцид забвению). Молодёжь, беспрекослов-
но веря словам иных ораторов-популистов, пошла за ними. Роб-
ко, с сомнениями, но пошла. С этим фактом тоже надо считать-
ся. В то время с трибун, на страницах газет и журналов 
пропагандировались радикальные идеи пантюркизма и ислам-
ского фундаментализма. Я знал, что моё выступление вызовет 
негодование у тех, кто ориентируется на Турцию. Мне расска-
зывали, например, о митинге, посвящённом моим выступлени-
ям. Я старался не думать об этом и садился писать новые статьи. 
Был уверен, что делаю необходимую работу. А однажды почув-
ствовал, что готов написать целую книгу о строительстве армян-
ства. Написал и назвал её «Айкашен».

Мне и в голову не приходило, что такой цементирующий ма-
териал, как Айдат, кто-то из армян попытается нейтрализовать. 
Но председатель Верховного Совета Армении, ставший затем 
президентом республики, по сути, объявил крестовый поход 
против национальных партий. Больше всех досталось партии 
Дашнакцутюн — только потому, что в политическую организа-
цию её входит и самостоятельное подразделение Айдат. Хотя 
тема Айдата постоянно поднималась в печати всех националь-
ных политических партий спюрка. Вместо того чтобы использо-
вать закалённые временем и боями национальные партии на 
благо родины, президент объявил войну сначала дашнакам, а за-
тем и другим, в том числе и новоявленным организациям, при-
внося тем самым раскол и в спюрк, и в Армению.

Даже если не разделяешь концепцию той или иной органи-
зации, того или иного лидера партии (я лично со многими из 
них и по многим принципиальным вопросам решительно не 
согласен), можно ли, будучи лидером нации, отторгать дейс-
твующие политические структурные подразделения, которые 
служат тому же народу? Мы ведь и так разобщены территори-
ально. И нас совсем немного. Как нам защитить себя, если мы 
не можем объединиться даже в такое трудное время?

*  *  *
Мне говорили, официальный Тегеран был очень огорчён 

тем, что именно в дни, когда Левон Тер-Петросян пребывал в 
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Иране, армяне освободили Шуши. Я официально заявляю 
официальному Тегерану, что речь идёт всего лишь о совпаде-
нии сроков, не более. Советник президента по национальной 
безопасности Ашот Манучарян сказал, что когда президент 
Армении, выразив беспокойство ряда глав государств, заметил, 
что «Шуши брать нельзя», Роберт Кочарян ответил: «Фраза 
построена верно, только одно уточнение: «Шуши не брать не-
льзя». Что же касается сроков, то никому из армян и в голову не 
могло прийти подгонять начало операции к визиту главы Ар-
мении в очень для нас дружественный Иран. Добавлю: опера-
ция была отложена исключительно из-за погоды, из-за неверо-
ятного для этого времени года снегопада.

Накануне вечером командующий операцией «Шуши» Ар-
кадий Тер-Тадевосян в присутствии Паркева Србазана сказал в 
интервью арцахскому телевидению: «Мы выполняем волю ар-
мянского народа».

О командующем. До приезда в Ереван служил в Белорус-
сии. Подполковник на майорской должности на военной ка-
федре сельхозинститута. Через год перевели на полковничью 
должность — начальником военной кафедры.

Он нашёл своё место в Арцахе. Мардакертский район. Гадрут. 
Считал своим долгом быть наставником молодых бойцов. Это ве-
ликий труд — из мальчишки делать солдата, из молодого челове-
ка — человека. Один из его бывших однокашников по военному 
училищу рассказывал мне об Аркадии Тер-Тадевосяне: на первом 
курсе тот сдал экзамен по математике сразу за четыре года. И во-
енные педагоги не знали, что с ним делать оставшиеся годы.

Самонадеянным бестолочам говорил: «Я не турок боюсь, а 
таких как вы, потому что вы загубите свой народ».

Шла жестокая и современная война. Фидаизм, овеянный 
легендами, в нынешних условиях — гибель для нации. Нужно 
было создавать современные вооружённые силы. И в их строи-
тельстве командующему всерьёз помогала его прежняя воен-
ная жизнь и опыт: служба в ГДР, ЧССР, Польше, Египте, Аф-
ганистане. Конечно, армия НКР создавалась до того, как 
Аркадий Тер-Тадевосян оказался в Арцахе. Создавали её ар-
цахцы, находясь ещё в подполье. Многим из них не довелось 
дожить до операции «Шуши».

— Считаешь ли ты себя полководцем? — спросил я Аркадия.
— Я не отягощён классическим опытом полководца.
— Поясни мысль мне, человеку, имевшему очень давно 

звание старшего матроса.
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— Один мой коллега, большой начальник, сказал, что для 
взятия Ходжалу, где уже нет гражданских жителей, но есть во-
ружённые до зубов люди, нужно около шести батальонов. Я бы 
так калькулятивно не мыслил. Дело в том, что советский гене-
рал, особенно после войны, практически не встречается с сол-
датами. А ведь каждый солдат — целый мир, неповторимая фи-
лософия. Так что огневую точку можно брать и философией.

— Ты очень внятно мне ответил. Главное, конкретно. По-
военному чётко.

Генерал расхохотался, — оценив иронию.
...В два часа тридцать минут ночи с седьмого на восьмое мая 

1992 года Аркадий Тер-Тадевосян, прозванный в народе Коман-
досом, отдал приказ о начале уникальной операции. Она разра-
батывалась на протяжении долгих недель. Иные побаивались, 
что, мол, некоторые газеты опубликовали схемы, чертежи, кар-
ты операции Шуши. Не надо беспокоиться, что противнику бу-
дут выданы секреты. Нет оснований для беспокойства. День и 
ночь я находился рядом с Командосом. Накануне вместе с гене-
ралом Далибалтаяном обходил командные пункты всех направ-
лений. И скажу, что речь действительно идёт не о чертежах или 
статистических данных. Речь идёт о чистой воды философии.

*  *  *
Нигде нет такого тёмного неба и таких ярких звёзд, как в 

Арцахе. Удобно устроившись в траншее, накрытой сверху ка-
муфляжной сеткой с искусственными листочками, то и дело я 
поглядывал на небо, невольно вспоминая детство. Может, по-
тому, что именно здесь, в Арцахе, я впервые увидел небо и звёз-
ды. Изучал названия созвездий. Размышлял над поэтическим 
образом: каждая звезда — не просто человек, а судьба человека. 
Вспоминал, как в начале шестидесятых с Камчатки посылал в 
Степанакерт на радио стихи. В них были строки:

Я вернусь, ещё не поздно,

К моему вернусь гнезду,

Только ты на небе звёздном

Не гаси мою звезду.

Там, на звёздном небе, закрытом сейчас маскировочной 
сеткой, есть и моя звезда.

Раньше мне казалось, что на небе бессчётное количество 
звёзд. Но во время политической голодовки в знак протеста 
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против ликвидации Горбачёвым законной народной власти в 
Арцахе великий астроном Виктор Амбарцумян, который лежал 
со мной в одном гостиничном номере, сказал: «В видимой по-
лусфере неба насчитывается около шести тысяч звёзд. А вот 
невооружённым глазом можно насчитать и того меньше, все-
го-то около двух тысяч».

Вот как мало звёзд на небе, и так много людских судеб. Ос-
таётся одно: объединяться.

Командный пункт. Пологая сопка. Говоря морским язы-
ком: прямо по носу — Шуши, слева за лесистыми горами — 
Лисогор. Справа — Джанасан. Мы в Т-образной траншее. Кро-
ме всего прочего, у нас есть бинокли. Рядом с траншеей за 
выступом установлен перископ. Позади в неглубоком овраге — 
КШМ (командно-штабная машина) с радиостанциями. Об ос-
тальном — пока помолчим. Были детали, которые могли бы 
заинтересовать самого маршала Баграмяна.

Я делал записи. Чаще всего командующий запрашивал по 
рации, точнее, по телефону «Алинко» «Валеру» (Валерий Бала-
ян): «Валера, я — Тринадцатый, отвечай!» Или просил началь-
ника связи регулярно вызывать «Валеру». «Валера» — одно из 
наиболее сложных направлений. Но тот молчал. Это обстоя-
тельство удручало командующего, ибо от решения задач, свя-
занных с Валериным направлением, зависел успех операции.

К утру «Валера» отозвался. Выяснилось, что общению ме-
шал тот самый снегопад, который стоил немалых дипломати-
ческих хлопот Президенту Армении в Иране. Высота большая. 
Значит, снег глубокий. К сведению скажу: каждые сто метров 
вверх — это минус один градус. Например, разница между тем-
пературой на берегу моря и на вершине находящегося рядом 
тысячеметрового холма — десять градусов. А тут, где шли бои 
за взятие Шуши, высота выше двух тысяч метров!

На рассвете Командос долго вызывал на связь «Аго» (Арка-
дий Карапетян). Наконец, Аго откликнулся.

— Где ты? — нервно спросил Командос.
— Я с ребятами под Шуши, — ответил Аго.
— Зачем ты мне... (дальше слова, которые с русского на ар-

мянский не имеют идентичного перевода), ты нужен мне не 
под Шуши, ты в Шуши мне нужен.

Забегая вперёд, скажу, что через пару часов именно Аго во-
шёл в Шуши и тотчас же доложил об этом.

Разговоры о том, что азербайджанцы предали и сдали 
Шуши, что армяне применяли оружие, вызывающее страх, и 
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прочее — разговоры в пользу бедных. Об этом, убеждён, лучше 
всех знают шушинцы, на глазах которых на протяжении дли-
тельного времени уничтожались Степанакерт и вся округа.

При первых лучах начинающегося дня, восьмого мая, — в 
перископ было хорошо видно — колонны техники змеёй от-
ползали от подножия скалы с телевышкой. Знают ли те, кто 
тотчас по взятии Шуши поднял антиармянский истерический 
вой, что была стопроцентная возможность обстрелять эту ко-
лонну и, образовав воронку, перебить всю живую силу? Дру-
гой-то дороги не было. Дорога на Лачин отходила от Шуши 
уже внизу. Дали шанс выбраться всем. Об этом знают и живые, 
и мёртвые. Добавим, что нетрудно было перекрыть за Шуши 
единственную трассу. Опять же была бы бойня. Но хотелось 
избежать большой крови. И её не было.

Когда рассвело, я долго рассматривал в бинокль гордый силуэт 
храма Казанчецоц. Это самый большой армянский храм на всём 
Армянском нагорье. Я знал, что он битком набит снарядами.

В блокноте я сделал его набросок. Купола уже не было.

*  *  *
На подступах к Шуши горели наши и вражеские танки, 

БТРы, БМП, легковые и грузовые машины, автобусы. От пря-
мого попадания снаряда взорвался армянский танк. Башню со 
стволом выбросило в сторону, а тела двух танкистов подняло в 
воздух. Словно они катапультировались. О героическом эки-
паже танка я ещё расскажу позже.

Всё это происходило на наших глазах. Среди разнородных шу-
мов доминировал голос начальника связи армии Артура Папазя-
на. Казалось, слышишь страстного комментатора спортивных 
состязаний. Увы! Здесь шла жестокая война, и погибали люди.

На какое-то время, после того, как подбили наш танк, ини-
циатива начала переходить к противоположной стороне. Не-
ожиданно начальник штаба сказал командующему, что ему 
нужно перебраться в Шуши. Командующий дал добро. Началь-
ник штаба — Феликс Гзогян — подозвал сына Арсена. Я при-
слушивался к их разговору, не очень понимая, что происходит. 
Отец предлагал сыну отправиться в Шуши вместе с ним. Туда, 
где плавится железо, где пуля — дура, потому что там — хаос. 
Начальник штаба должен попытаться установить порядок. По-
нимаю. Но почему он берёт туда сына? Я спросил:

— Феликс, зачем там Арсен?
— Он солдат.
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— Я понимаю.
— Надо остановить суматоху, перейти, наконец, к органи-

зованным действиям. Этот переполох от неопытности. Курс-
кая дуга в горных условиях. Чтобы успокоить солдат, я должен 
поехать с сыном. Солдаты его знают. Они поймут, что Арсен не 
просто подкрепление, а — гарант.

Феликс и Арсен уехали вместе. Да ещё престарелый генерал 
Гурген Далибалтаян.

Когда их машина скрылась за холмом, я стал просматривать 
свои записи, не обращая больше внимания на громкие пере-
клички связистов и командиров различных направлений.

Начальник штаба Гзогян. Родом из Низменного Карабаха. 
Боевой офицер. Прошёл по дорогам и весям Арцаха множество 
этапов Карабахской войны. Командос о нём: «Хорошо, когда 
он рядом. Правда, я редко держу его возле себя. Как где худо — 
его туда». Мне довелось видеть его в апреле в Мараге. Это он, 
подоспевший, чудом сумел спасти остатки села, отбросив про-
тивника за пределы Арцаха. Его сын родился в Гори в 1969 году. 
Окончил десятилетку. Служил в армии. В институт не пошёл. 
Проходит университеты с отцом в боях. Оба они одного роста, 
с широкими, покатыми, как у морских грузчиков, плечами.

Далибалтаян прошёл путь от солдата и курсанта до командира 
дивизии, заместителя командующего округом. Уравновешенный, 
сдержанный человек. Только вот волосы совершенно белые.

Через полчаса они связались с командным пунктом уже «с 
той стороны». Сразу спокойнее и легче стало на душе.

Вечером в разгар ожесточённых боёв неожиданно раздалась 
команда «Воздух!» Со стороны Агдама из-за Аскеранского хол-
ма появились в небе два вертолёта. Мы легли на землю, хотя я 
про себя подумал, что такая поза ничуть не спасёт. Скорее, на-
оборот. Будут стрелять вниз из пулемёта, куда легче поразить. 
Площадь мишени увеличивается. Но вертолёты выпустили по 
две ракеты, целясь в место, где находились бойцы самообороны 
Карабаха. Пилоты сеяли смерть, похоже, не ведая, что творят.

На командный пункт приехал председатель Совета Минист-
ров НКР Олег Есаян, одетый в камуфляжную форму. В момент 
кратковременного затишья Олег купил козлёнка, и, пока шёл 
бой, сварили хашламу. Как заправский хозяин, Олег угощал всех 
вкусным мясом, весело шутил, рассказывая карабахские байки.

В воздухе появился истребитель, и знакомая команда «Воздух!» 
вновь раскидала всех по сторонам. Никогда не мог предположить, 
что рослый, похожий, как в Арцахе говорят, на чартарский теле-
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фонный столб, Олег может бежать, словно горный козёл, пере-
прыгивая кусты. Потом он разозлился: «Если этот проклятый 
СУ-25 ещё раз появится в небе, я бежать не буду, отвечу ему пре-
зрением». Военный истребитель-бомбардировщик СУ-25 за два 
захода успел сбросить бомбы на Степанакерт, Каринтак, Авдур и 
Мюришен, где и без того уже поработали вертолёты МИ-24.

*  *  *
К вечеру Командос, который в шутку и всерьёз называл 

меня комиссаром, попросил, чтобы я срочно отправился в го-
род и передал Сержику (командующий армией самообороны 
НКР Серж Саркисян) то, что нужно. С детства его называли 
Сержиком, но за короткое время операции «Шуши» все, слов-
но договорившись, называли Сержем.

Я поехал в город в зимнем камуфляже, ничуть не подумав о 
том, что в таком виде меня можно принять за пижона. Уж чего я 
жутко не люблю в жизни — так это даже невзначай походить на 
пижона. Я ведь, презрев кокетство, прекрасно сознаю, что все 
наши жители знают меня в лицо. И знают, что я человек сугубо 
штатский. Не станешь же объяснять каждому, что накануне ты 
взял у министра внутренних дел Арцаха Армена Исагулова его 
форму с зимним бушлатом потому, что ночь на командном пун-
кте придётся проводить под холодным открытым небом. На меня 
действительно обращали внимание, когда я вылез из машины и 
направился к зданию, где находился Серж Саркисян. Серж рас-
положился на пятом этаже, в номере, набитом средствами связи.

Карабахское подполье нельзя представить без Сержа. Поз-
же я напишу о нём. Пока лишь скажу, что родился он в Арцахе, 
живёт в Арцахе, семья его — в Арцахе.

Этот невысокого роста парень в очках всерьёз озабочен од-
ним — проблемами боеспособности нашей молодой Армян-
ской армии. Скажу лучше словами Командоса: «Сейчас полег-
чало. Серж приехал. На душе стало спокойнее». Аркадию 
Тер-Тадевосяну не откажешь в объективности.

Лично я не могу быть объективным к арцахцам. Я просто 
обязан быть к ним субъективным, как субъективен каждый из 
нас к матери и детям.

В этой связи хотелось бы напомнить одну мысль Ованеса Ту-
маняна. Наверное, в любое другое время можно было бы мысль 
оспорить, но сейчас, когда мы на краю пропасти, нужно прежде 
всего не сделать шага в каньон. Никакой другой идеи, кроме 
идеи не сделать опасного шага. Упаси господи, если в голову 
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придёт какая-нибудь другая. По Туманяну, не дай бог, если ты 
вместо того, чтобы идею вобрать целиком в голову, поступишь 
наоборот, с головой окунувшись в саму идею. Такая голова, ут-
верждал великий поэт, не бывает идейной, а лишь «сумасшед-
шей от идеи». Но не время спорить. Время совсем другое.

Перед рассветом следующего дня, 9 мая, я в последний раз с 
нашей командной сопки бросил взгляд на подавленную и по-
верженную огневую точку Шуши. Оттуда ещё доносились вы-
стрелы. Горели дома, подожжённые азербайджанскими омо-
новцами. Глядя с нашей сопки на Шуши, я думал о том, как он 
горел в 1920 году. Родной до боли город в том году, словно жи-
вой человек, истекал кровью. Надо бы всем напомнить биб-
лейское предупреждение: «Кто прольёт кровь человеческую, 
того кровь прольётся рукою человека». Через мгновение, через 
год, а то и через сто лет придёт к убийцам не месть, а воздаяние. 
С этими мыслями на рассвете я отправился в Шуши.

*  *  *
Раннее утро 9 мая 1992 года. С генералом Далибалтаяном 

поднимаемся в Шуши. Нашу машину остановили бойцы сил са-
мообороны. Дальше ехать нельзя. Там — мины. Последние пол-
тора-два километра мы шли, то и дело перешагивая через зелё-
ные диски противотанковых мин. Они были установлены явно 
наспех. Ночной дождь смыл тонкий слой земли, насыпанный на 
зелёные горшки с крышками. Мины кончились, когда мы по-
дошли к армянскому кладбищу. Двое бойцов самообороны вели 
пленного азербайджанского омоновца. Я спросил: «Как зовут и 
откуда ты родом?» Он ответил: «Казимов из Бардинского райо-
на». — «А что ты делаешь здесь?» — «Семья у нас большая, много 
детей. Бедно жили. Пришли к нам и сказали, что в Шуши много 
денег дают, что без экзаменов в институт поступим, что будет 
много продуктов питания и одежды». — «Кто здесь воевал?» — 
«Парни из Гянджи, бакинский полк, из других районов респуб-
лики». — «А шушинцы были?» — «Почти не было».

С группой бойцов мы поднялись по брусчатым улицам к 
храму Казанчецоц. Кто-то из ребят достал из рюкзака армян-
ский красно-сине-оранжевый флаг. Подобрал по дороге палку 
и прикрепил к нему яркое полотнище. За поворотом неожи-
данно перед нами вырос храм.

Трудно передать, какое мы испытали волнение. Шесть или 
семь лет кряду я ездил сюда, когда шла реставрация храма. 
Здесь работала группа реставраторов, руководимая инжене-
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ром-строителем Ромой Ерицяном. Это ему и Володе Бабаяну, 
их упорству мы обязаны тем, что храм выстоял. Всех руководи-
телей в Ереване мы подняли тогда на ноги. Многое успели сде-
лать. Заменили разбитые и украденные камни. Восстанавлива-
ли по науке. Успели сварить остов разрушенного купола. 
Укрепили несущие конструкции. Так получилось, что в про-
цессе реставрации камни стали моими добрыми знакомыми. А 
сам храм — частицей моей души.

Все эти годы я думал о храме, как о родном человеке. И вот он 
предстал передо мной в своём одушевлённом, очеловеченном 
облике. Израненный, закопчённый, с подтёками от дождя и 
снега, словно истекающий кровью. Поцеловав камень у входа, я 
вошёл в храм и замер. От пола до потолка аккуратно уложены 
зелёные ящики. Теперь я понял, почему нам сказали, что храм 
превращён в арсенал. Знали, что по храму стрелять не будем.

Парни подняли над армянским храмом армянский флаг.
Вокруг храма валялись длинные ящики от ракет «Град». Це-

лая гора. Я стал считать ящики по придуманной тут же системе. 
Частями. Потом умножал на высоту, на ширину. Вышло около 
двух тысяч единиц. Бедный Степанакерт! Всё это падало на го-
лову моего города. И ещё сколько должно было упасть. И 
сколько мы должны были бы бросить на Шуши. Выходит, что 
подавление огневой точки нужно было обоим народам.

*  *  *
Всякий раз, слушая сообщения о новых раненых, я испыты-

вал почти физическую боль, но была при этом и какая-то внут-
ренняя уверенность, что мы выстоим, что не будет паники, не 
будет лишних жертв из-за того, что кому-то не успели оказать 
своевременную помощь, что не хватало лекарств, особенно 
обезболивающих средств и кровезаменителей. О госпитале на-
шем я уже писал, но именно при массовом наплыве раненых 
мы поняли и по справедливости оценили его роль и значение. 
Добавлю, что полевые госпитали имелись и на других направ-
лениях. Чтобы продолжить лечение после операции, раненых 
тут же отправляли на самолётах и вертолётах в Ереван.

В ереванской многопрофильной клинике имени Микаеля-
на вот уже два месяца лежит один из самых мужественных ар-
цахцев, талантливый изобретатель взрывных устройств Вале-
рий Кочарян. Я регулярно навещаю его и, встречая раненых 
бойцов, пребывающих в тяжёлом моральном состоянии, от-
правляю их к Валерию. Эксперимент мой, я не раз убеждался, 
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даёт реальный эффект. Раненые парни возвращаются от Вале-
рия к себе в палаты совсем в другом настроении.

Скажем, боец с ампутированной рукой навещает Валерия и 
видит, как тот, лёжа в постели, делает странные упражнения с 
резиновым эспандером, привязанным к культе руки и к кровати. 
У Валерия нет правой руки, нет пальцев на левой руке, нет право-
го глаза. Нет практически ног, из которых было извлечено около 
двухсот осколков. Валерий не падает духом. Верит, что встанет на 
ноги. И встанет, несомненно. Это чувствуют окружающие. И ус-
покаиваются. В своё время Валерий грешил прозой. И когда не-
давно увидели свет некоторые его рассказы, профессиональные 
литераторы заявили, что в карабахских окопах воевал способный 
писатель. И кому, как не Валерию, рассказывать об этой нашей 
войне. И чем дальше он будет отходить от событий, тем масштаб-
нее и крупнее будет являться ему пережитое. Бог ему в помощь!

Начальник степанакертского медсанбата Валерий Марутян с 
многочисленными коллегами, теперь уже военврачами, сутками 
не выходит из подвального госпиталя. Он показывал мне ране-
ных с диагнозами, о которых давно, небось, не слыхивали сто-
личные профессора: «Оскольчатое ранение трахеи с её разрывом 
и миграцией инородного тела в левый бронх». Раненый жив-
здоров. И будет жить. «Торакоабдоминальное (грудной и брюш-
ной отделы) ранение с повреждением лёгкого, селезёнки, пече-
ни и левой почки». «Проникающее ранение брюшной полости с 
повреждением печени и правой почки. Массивное внутреннее 
кровотечение». Все эти пациенты живы. Случались операции 
при черепно-мозговых травмах и ранениях позвоночника.

Главный хирург республики Эдуард Гукасян, повидавший 
на долгом веку немало казусов, всё-таки не поверил бы раньше, 
что человек может выжить с диагнозом: «Обширное оскольча-
тое ранение области бедренного треугольника с повреждением 
бедренной артерии и закупоркой просвета сосуда осколком».

Мне рассказывали, что раненые, которых везут в госпиталь 
с поля боя, чувствуют себя уверенно: они наслышаны о врачах-
кудесниках.

*  *  *
К полудню 9 мая 1992 года нарастал наплыв людей, желав-

ших увидеть Шуши собственными глазами. Вместе с епископом 
Паркевом и телеоператором Шаваршем Варданяном решили в 
первые же часы совершить путешествие по вырвавшемуся из 
плена Шуши. Шаварш снимал. Я комментировал. Мы шли по 
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маю 1992 года, и нас не оставляло ощущение того, что камни 
Орлиного гнезда (Шуши) хранили следы ног князя Сахла Смба-
тяна (IX век), Асана Джалаляна (XIII век), мелика Шахназаряна 
и полководца Авана (XVII–XVIII вв.) С 1828 года в Шуши нача-
ли издаваться газеты и журналы. Десять лет спустя открылась 
знаменитая армянская епархиальная школа. Мы с Шаваршем 
вдруг перестали замечать стрекот автоматных очередей, огонь и 
треск пожаров. Многих исторических памятников давно уже 
нет. Но мы снимали даже те места, где когда-то теснились ре-
месленные мастерские, старинные магазины, театр Хандамиря-
на, больница Жамгарянов.

23 марта 1920 года турки сожгли Шуши. В те дни «Известия» 
писали: «Красивый армянский город был полностью разрушен 
и уничтожен». Более сорока лет хранились руины армянских 
строений и жилых кварталов. И в шестидесятые-семидесятые 
годы были снесены с лица земли более семи тысяч армянских 
памятников. На их месте на скорую руку поставили уродливые 
бруски домов. Это происходило на глазах моего поколения.

Собор Казанчецоц Сурб Аменапркич. Уж сколько раз упоми-
нался он за время Карабахского движения. Шаварш снимал не 
только длинные зелёные ящики со снарядами, которые храни-
лись в храме, но и то, что осталось от взорванного купола. В верх-
ней части южного портала он снял следы надписи: «Благодатью и 
милостью всемогущего Бога построен чудотворный святой собор 
на средства и пожертвования прихожан Казанчецоц города 
Шуши, строительство которого было начато в 1868 году при цар-
ствовании всемогущего самодержца императора всея Руси Алек-
сандра II и при патриаршестве Геворка IV, завершено в 1887 году 
во время коронации сына Его Величества благословенного Алек-
сандра III при Католикосе Маркаре I 20 сентября 1888 года».

Кадр за кадром снимал Шаварш то, что чудом сохранилось: 
здание реального училища, школу Гукасянов, знаменитый дом 
Шакарянца. Я показывал Шаваршу старинные фотографии 
Шуши. Он снимал их, переводя потом камеру на то самое мес-
то, где некогда стояло здание театра Мкртича Хандамиряна. 
Театр был открыт 7 июля 1891 года. И в день открытия была 
представлена историческая драма Мурацана «Рузан».

В Шуши было шесть церквей с приходскими школами. 
Одна из них — русская. По данным 1914 года, Карабахская 
епархия Армянской церкви имела 222 действующие церкви с 
488 служителями, 206 768 прихожанами и 224 армянскими 
сёлами. Эти цифры были опубликованы в шушинских газетах.
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Поработав на окраине, мы с Шаваршем возвращались к 
Шушинскому собору, чтобы продолжить маршрут по другим 
частям города. Встретив в храме Паркева Србазана, мы завер-
шили путешествие втроём. В центре города, чуть пониже хра-
ма, не иссяк легендарный памятник-родник. Создан он на 
средства шушинца Тадева Тамиряна, который провёл водо-
провод длиною в двадцать километров. Надпись на памятнике 
на армянском сбили зубилом. Паркев Србазан рассказывал о 
роднике. Мы с Шаваршем его записывали. Я достал кусочек 
угля и на белой лицевой стенке родника вывел традиционные 
контуры — Папик и Татик и силуэт двуглавого Арарата.

Там, где раньше стояла русская церковь, сейчас возвышает-
ся многоэтажное здание. До революции многие русские тоже 
посещали армянские церкви. О пребывании в городе русских 
сохранилось много исторических документов. Ещё в 1780 году 
генерал-поручик А. В. Суворов писал о Карабахе: «От великого 
армянского государства осталась после шаха Аббаса пред дву-
мя веками самовластная провинция Карабаг. В ней ныне из-
вестны пять меликов... Над ними — удельный патриарх Иоанес, 
по армянскому названию — католикос...» Четверть века спус-
тя, когда более чем сорокатысячная персидская армия, подвер-
гая огню и мечу армянские сёла и храмы, рвалась через Кар-
карское ущелье к Шуши, главнокомандующий русскими 
войсками на Кавказе Цицианов обратился с призывом к армя-
нам Карабаха: «Вспомните свою прежнюю храбрость, будьте 
готовы к победам и покажите, что вы и теперь те же храбрые 
армяне, как были прежде «страхом для персидской конницы».

Как известно, помощь тогда была оказана, и армяне спасли 
четыреста русских бойцов от верной гибели.

Мы ходили по краю пропасти, где чуть поодаль дислоциро-
вались русские войска, и я цитировал перед камерой Шаварша 
документ, переданный мне накануне освобождения Шуши 
Шагеном Мкртчяном: «Героическая оборона Шуши длилась 48 
дней (июль — август 1826 года). В эти жаркие дни, когда решал-
ся вопрос — быть или не быть крепости, когда русские солдаты 
показали примеры мужества и отваги, армяне края проявили 
свою непоколебимую волю встать на защиту друга и союзника». 
20 июля 1826 года командир Шушинского гарнизона полков-
ник Реут обратился к армянам: «Спасибо, друзья! Главноко-
мандующий не ошибся в вас, он не сомневался, что в трудную 
для нас минуту армяне придут на помощь. Я уверен, что нога 
кизилбашей никогда не ступит за крепостные стены Шуши. Го-
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сударь-император не оставит вас и не забудет, что в трудный для 
России час вы стали рядом с солдатами русской армии».

В тот же день с ответным воззванием к народу обратился на-
стоятель Вардапетского монастыря архимандрит Хорен: «Дети 
Айастана, защитники Шуши, уже тысячи лет различные враги 
всеми силами старались уничтожить нашу землю и наш народ. 
Где они, эти супостаты? Даже в сказках исчезли их имена, а Айас-
тан живёт и народ армянский существует! Это потому, что слово, 
данное в бою, у нас всегда было одно. Отцы и деды наши не изме-
нили ему, не изменим и мы. Поклянёмся: или победить вместе с 
нашими русскими братьями, или вместе с ними умереть!»

Школу Мариамян нашли без труда. От прежнего строения, 
правда, мало что осталось. Но сохранились репортажи в газетах 
о том, как в спортзале этой школы проводились чемпионаты 
по боксу. Вообще бокс был столь популярным в Шуши, что за-
частую крупные чемпионаты проводились именно здесь. Ещё в 
конце прошлого века в городе было открыто несколько спор-
тивных школ усилиями мецената Рубена Арутюняна, прозван-
ного современниками «шушинским Кубертеном». А в 1917 году 
в Шуши проводились шесть различных чемпионатов Восточ-
ной Армении. Известны имена чемпионов по весовым катего-
риям: Сергей Минасбекян, Анушаван Мелик-Киракосян, Зарэ 
Мелик-Шахназарян, Зарэ Алавердян, Сурен Казарянц, Ашот 
Мелик-Асланянц.

Несмотря на огромную разницу в возрасте, мне посчастли-
вилось дружить с Зарэ Мелик-Шахназаряном. Сын его, Ашот 
(известный дипломат), написал прекрасную повесть о первом 
армянском олимпийском чемпионе древних Олимпийских игр 
царе Вараздате. Книга вышла с моим предисловием и была пе-
реиздана на разных языках.

В детстве пацанами мы регулярно совершали походы в 
Шуши. Лазили по всему городу, бродили по кладбищенским 
тропам, вчитываясь в надписи на красивых надгробьях. Тогда 
мы насчитали шесть армянских кладбищ. На многих надгробь-
ях ещё можно было обнаружить каменные кресты (не путать с 
хачкарами — камнями-крестами). И чем старше мы станови-
лись, тем меньше оставалось крестов. К восьмому моему клас-
су, к пятидесятому году, осталось всего три кладбища. На-
ибольшее количество армян я видел в день, когда открывали 
памятник лётчику дважды Герою Советского Союза Нельсону 
Степаняну. По крайней мере, наша школа номер три имени 
Грибоедова в полном составе прибыла в тот день в Шуши.
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...Шаварш снимал на плёнку огромные надгробные камни, 
каждый из которых, по свидетельству специалистов, является 
«подлинным произведением малой архитектурной формы». По 
своим художественным достоинствам «они могут быть причис-
лены к шедеврам мирового искусства резьбы по камню, цен-
ность которых возрастает благодаря эпиграфическим надпи-
сям». Магнитофон записывал мой рассказ. Я процитировал 
статью, напечатанную в 1966 году, — «Проблемы курортного 
города Шуши». Материал этот перепечатали тогда другие газе-
ты с подзаголовками, взятыми из текста: «Мёртвые съели жи-
вых», «Мёртвые мешают живым». Так продвигали решение 
проложить дорогу через древнее кладбище. Предполагалось 
убрать тысячи и тысячи памятников, хачкаров, надгробных 
плит. То же самое делали и на других армянских кладбищах. 
Всюду, оказывается, «мёртвые мешали живым».

Дабы приезжим не бросались в глаза армянские надгробья, 
пионеры ежегодно во время субботников сажали возле них де-
ревья. Разворотили могилы и посередине армянского кладби-
ща провели дорогу, по которой потом везли ракеты «Град» на 
огневую точку «Шуши».

*  *  *
С одним из лидеров карабахского движения Игорем Мура-

дяном мы решили вынести из церкви ракеты «Град» и артилле-
рийские снаряды. И принялись за дело. Очень скоро к нам ста-
ли подходить люди, присоединялись всё новые и новые группы. 
Дело было даже не в том, что кто-то невзначай бросит окурок 
или подожжёт какой-нибудь ящик. Опасность могла возник-
нуть неожиданно. Мы оказались свидетелями того, как впер-
вые за всё время войны истребители-бомбардировщики СУ-25 
прицельно сбрасывали бомбы на храм, о «взрывчатой начин-
ке» которого их пилотам, конечно же, было известно.

Я видел, как буквально в поте лица трудился Игорь Мура-
дян. Игорь — человек очень непростой. Волею судеб оказав-
шийся ещё и в очень непростых обстоятельствах. Я бы сказал об 
Игоре так: без него практически не было бы Карабахского дви-
жения. Характер у него такой, что он не может жить без врагов. 
Ну просто талант — постоянно увеличивать число своих недру-
гов. С ним поступили жестоко и несправедливо, чтобы дискре-
дитировать его как личность. Говорили о связях Мурадяна с 
КГБ, натравливая неистовые митинговые толпы на вчерашнего 
кумира. А Игорь, если нужно было Карабаху, действительно 
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был готов обратиться и в КГБ, и в другие инстанции. Можно ли 
судить его за это? Убеждён, историки напишут об этом челове-
ке, и совсем другой логикой будут объясняться его поступки. 
Может, и в самом деле Игорь — добрый гений движения. Но 
при этом он чист, честен, и его помыслы тоже чисты.

Рассказать бы о подробностях и перипетиях его деятельнос-
ти, предшествовавшей февралю 1988 года. Да и сам февраль 
восемьдесят восьмого состоялся именно тогда, в свой срок, по-
тому, что был Игорь. Я в этом убеждён.

И вот он, грузный, с лысеющей головой, тащит тяжёлые 
снаряды. Смотрю и вспоминаю, как с какой-то патологичес-
кой прямотой и иронией проходился он по нашей группе, 
группе, которая в своё, ещё до перестройки, время тратила 
много сил и средств на реставрацию храма Казанчецоц, сберёг-
шего для нас в огневой точке врага столь нужные боеприпасы.

*  *  *
Выстрелы из автомата. То салютовали победители. Пожары 

делали своё дело. Горели арсеналы в частных домах, в мили-
цейском подвале — всюду. И раздавались выстрелы из огня. 
Неожиданно начальник штаба Феликс Гзогян встал посреди 
улицы, смачно матюкнулся и громко прокричал, пытаясь за-
глушить перезвон и перекличку перестрелки: «Это ещё не по-
беда, что вы делаете? Это ещё не победа!»

Я понимал, что речь не только о том, что будет нелегко 
пройти с боями через Заставу, Зарослу, Лисогор, Лачин, Забух 
к Горису, чтобы открыть живительный коридор. Я понимал, 
что речь идёт о Победе. Никогда не забуду этот истерический 
выкрик Феликса.

Взятие Шуши я сам не считал окончательной победой. Ско-
рее, — аргументом самоуважения. Впервые за последние 250 
лет в Шуши нет и намёка на конфликт. Но это не значит, что 
мы должны забыть историю. Первое, что было предпринято: 
удержать людей, переживших Сумгаит, Баку и многое другое, 
от неправедных чувств мести и злобы. Сберечь мусульманскую 
мечеть, построенную в начале нынешнего века персами.

*  *  *
В эти же дни я посетил знаменитую шушинскую тюрьму, где 

во времена Сталина (в разное время) сидели мои отец и мать. И 
оба, так уж получилось, в восьмой камере. Жуткое впечатление 
производит этот замок-монстр, ставший местом пыток многих 
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и многих моих соотечественников. Кабинет начальника тюрь-
мы выполнен в гипсе — работы, как мне говорили, армянского 
мастера Гарика. На полу валяются бумаги, книги, брошюры. 
Чёткие следы от грязных сапог на «Конституции СССР». Пока 
добирался до восьмой камеры, разглядывал лозунги на стенах. 
У самого входа в здание цитата из «Основ ИТЗ»: «Исполнение 
наказания не имеет цели физических страданий или унижения 
человеческого достоинства». Бог мой, понимал ли кремлёвский 
мечтатель, какое общество сотворил он в созданном им госу-
дарстве? Весь ужас в том, что, наверное, понимал.

Камера № 8. Пятьдесят пять лет назад здесь сидел мой отец. 
Один из миллионов «врагов народа». Читал его письма, днев-
никовые записи и помню: «Карабах может обойтись без меня. 
Я без Карабаха — нет». 1935 год. Год моего рождения.

*  *  *
Не исключаю (скорее, уверен), что нам предстоит пережить 

ещё много тяжёлого. Будут дни трагические, воцарятся хаос и па-
ника, последуют новые потери земли. Но в любом случае Шуши — 
это событие в истории войны. Если бы силы самообороны Арцаха 
имели в процентном отношении на душу населения хотя бы то-
лику того, что СССР, а затем СНГ официально передали Азер-
байджану (я не говорю о том, что было куплено за деньги и захва-
чено силой!), думаю, сама картина войны была бы иной.

Подумать только, сначала СССР, потом СНГ официально 
передают Азербайджану оружие и технику, в том числе — воо-
ружение Каспийской флотилии. При этом политики и генера-
лы не задумываются: а кто же обеспечит Арцах необходимым 
для самообороны количеством оружия и техники. Ведь им хо-
рошо известно: всё переданное оружие и техника будут направ-
лены исключительно против крохотного Арцаха. Поистине 
цинизму нет предела. Оставалось одно: надеяться, что будем 
воевать не числом, а умением. А может, и на то, что Бог пока-
рает циничных политиков и генералов. В глубине души я в этом 
убеждён: непременно накажет.

Вот мы и брали умением. Сам слышал в одной передаче, что 
на Шуши напали одиннадцать тысяч армян. Чего только не 
выдумывали, чтобы оправдать себя. Приводили фантастичес-
кие статистические данные боя, рассказывали небылицы. Всё 
было намного проще. Народ воевал за свою землю и чувство-
вал плечо Армении. Когда-нибудь люди узнают о деталях раз-
работанной операции и поразятся, как хитро была она задума-
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на и реализована молодыми парнями, имена которых я мог бы 
здесь перечислить. Может, в другой, отдельной книге постара-
юсь рассказать о героях, воевавших на всех направлениях. И 
ещё я надеюсь, что мои коллеги-писатели непременно «разго-
ворят» всех организаторов сражения.

В штабе получили известие, что Заросла взята. Информа-
цию никак не удавалось уточнить. Пришлось сесть в машину и 
поехать через Шуши и Заставу по лачинской трассе в сторону 
Зарослы. Приблизительно на середине пути между Зарослой и 
Заставой мы заметили впереди двух автоматчиков. Останови-
лись рядом с ними, ничуть не сомневаясь, что это наши. Впе-
реди сидел генерал Далибалтаян. Я — сзади с двумя бойцами. 
Машина «Нива». Автоматчики обратились к седовласому гене-
ралу по-азербайджански: «Куда едете?» Генерал с трудом гово-
рит по-армянски, а по-азербайджански вообще ни бум-бум. 
Машина «Нива» в создавшейся ситуации — хуже не придума-
ешь. Чтобы сидящим позади выйти, — нужно, чтобы вышли 
сидящие впереди. Словом, целая процедура. Генерал что-то 
сказал по-русски и собрался было сделать какое-то движение. 
Я подумал, что тотчас же раздадутся очереди из двух «калашни-
ковых». Почему-то пришла в голову глупая статистика: пять 
наших трупов — это ещё ничего, но кто нам простит три авто-
мата и два пистолета, без единого выстрела превращённых в 
трофеи?.. Я тихо сказал водителю, чтобы они с генералом резко 
нагнулись, хотя бы для того, чтобы мы с бойцами смогли вый-
ти. А то ведь перебьют безнаказанно, как куропаток. Водитель 
рывком подал машину вперёд. Резко затормозил за поворотом, 
и мы, толкаясь, сумели-таки вылезти из тесного салона. Но 
омоновцев и след простыл. Стало ясно: дорога до Зарослы не-
безопасна. Надо предупредить наших.

Вернулись назад, чтобы разобраться в ситуации и передать в 
центр информацию. По дороге стали вспоминать лица авто-
матчиков. Один явно азербайджанец, другой нет. По рации я 
связался с Сержем и рассказал о случившемся. Позже стала 
ежедневно поступать информация о том, что два молодых че-
ловека, одетые в форму, шастают по дорогам и тропам. Заходи-
ли они даже в Шуши. Убивали людей ножами и топорами. Че-
рез несколько дней их выследили и обезвредили.

А мы в ту же ночь вновь отправились в Зарослу. Оставляя 
село, враг, как обычно, сжигал дома. Эти дома были построены 
русскими (молоканами). Недалеко от русского села Лисогор 
его жители на голом месте возвели новое поселение. Вскоре 
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оно заросло огородами и деревьями (отсюда и Заросла).Следу-
ющий пункт нашего маршрута — Лисогор.

*  *  *
Пусть не покажется, будто армянские силы самообороны 

парадным маршем возвращали себе один за другим населён-
ные пункты. Бои ведь шли главным образом за господствую-
щие высоты, на которых располагались укрепления, артилле-
рия, «Град».

Мир рассеянно следил за ходом этой войны. И на новом 
этапе так называемого конфликта в бой соответственно всту-
пила новая пропаганда. Доходили обрывки информации, из 
которых можно было понять, что теперь армяне замахиваются 
уже и на земли, никогда ранее не входившие в НКАО. Имелся 
в виду, конечно, Лачин. Необходимо сказать, что сама поста-
новка вопроса в историческом плане выглядит нелепо. Не сле-
дует забывать, что когда Сталин под давлением Турции передал 
Нагорный Карабах Азербайджану, автономная область ещё 
имела границу с Арменией.

Только через пять лет, в 1926 году, чтобы отделить Нагор-
ный Карабах от Армении (да простит меня читатель за повто-
ры, но обстоятельства вынуждают), был образован Курдский 
национальный округ, названный «Красным Курдистаном». И 
не где-нибудь на просторах Азербайджана, а в горном скалис-
том ущелье между Арменией и НКАО. Армянские большевики 
истово верили в мировую революцию, в то, что пролетарии 
всех стран очень скоро соединятся, что земля не какая-нибудь 
там армянская, иранская или русская, а... общая. И почему бы, 
рассуждали они, на этой общей земле, усеянной сплошь ар-
мянскими памятниками, надгробьями, хачкарами, не создать 
Красный Курдистан и не проявить перед всем миром легендар-
ный армянский интернационализм. Среди подписавших доку-
мент о создании Красного Курдистана именно «между Арме-
нией и Карабахом» был великий армянский писатель из Гориса 
Аксель Бакунц, чистой души человек, наивный, как ребё-
нок, — занимавший тогда ответственный пост в Наркомземе.

Мир не поинтересовался, почему это через четыре года, в 
1930 году, Сталин вдруг упразднил Курдский национальный 
округ. Если это было сделано, чтобы разместить «между Арме-
нией и Карабахом» курдов, то почему упразднили округ? Если 
упразднили, то почему не восстановили границу между Кара-
бахом и Арменией? Читателя я отсылаю к карте, напечатанной 
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в Большой Советской Энциклопедии 1926 года, чтобы воочию 
убедиться, что между Арменией и Карабахом нет администра-
тивного раздела.

Цинизм заключается ещё и в том, что он, Сталин, официаль-
но упразднил Курдский национальный округ, а на практике это 
национально-административное образование как бы продолжа-
ло существовать. По крайней мере, до 1965 года в Лачине выхо-
дила ещё районная газета, называемая «Совет Курдистаны».

И как предлагается жить армянам Арцаха, которых отреза-
ли от матери-родины и закрыли все пути-дороги друг к другу? 
Может ли мир ответить на вопрос: «Как быть?» Дороги закры-
ты, самолёты летают с грехом пополам (только за последний 
месяц были уничтожены три ЯК-40), одними вертолётами на-
род не прокормить. Блокада переросла в осаду. Переговоры об 
открытии коридора — всего лишь слова на бумаге. Снятие бло-
кады должно осуществляться без всяких условий. Что же де-
лать? Позволить, чтобы погибли от голода и холода 180 тысяч 
армян? Как и у кого добиваться справедливости?

Был лишь один выход: идти на Лачин. Для этого необходи-
мо взять высоты и высотки, обрамляющие дорогу, и прежде 
всего — Лисогор. Битва шла день и ночь. Как известно, насту-
пающие обычно несут бо\льшие потери, чем обороняющиеся. 
И жертвы были.

Накануне я срочно вылетел в Ереван и в тот же день вернул-
ся. В последнюю минуту перед вылетом самолёта открылась 
боковая дверца: люди втаскивали в салон какого-то пассажира. 
Смотрю: Генрих Игитян. Везёт в Арцах гуманитарную помощь. 
Правда, она осталась в аэропорту. Не успели загрузить. По его 
словам, отправят его коллеги другим рейсом.

Следующего рейса уже не было. Сразу после приземления в 
аэропорту Степанакерта взорвались упавшие с неба ракеты 
«Град». Один борт сгорел полностью. Едва успели вынести из 
салона раненых. Сгорели все вещи Шаварша Вартаняна, в том 
числе телекамера и с десяток отснятых кассет. Сам Шаварш 
был ранен в ногу осколком от ракеты. Когда я навестил его, он 
был в тяжёлом настроении: не мог смириться с тем, что дело 
его жизни — телелетопись — погибло.

На другой день после приезда, поздно вечером, мы с генера-
лом Далибалтаяном отправились в Лисогор. С нами был и Ген-
рих Игитян. В Лисогор добрались за полночь.

Первыми, кого мы встретили в густом тумане, были Самвел 
Бабаян и Юрий Оганесян. Мне сказали, что без всякой развед-
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ки отправился в Бердадзор со своей группой Артур Алексанян. 
Я вызвал Артура по рации. Он быстро отозвался. Сказал ему 
традиционное «обнимаю».

До Лачина оставалось всего рукой подать.

*  *  *
Рано утром следующего дня я предупредил Командоса, что 

еду в Лачин, оттуда в Ереван. Он дал добро. Приказал заместите-
лю по тылу заменить закреплённую за мной машину «РАФ» на 
«УАЗик» и неожиданно засмеялся. Это был редкий случай. Он 
не часто выходил из стандартного образа, используя иронию, 
истерию, мат. Однажды он сказал мне, что кто-то из подчинён-
ных обратился к нему с какой-то чушью. «Я так его отматерил, 
что ему стало не по себе». — «Ну, даёшь, Командос», — восхи-
тился я. — «Эка невидаль! Сказать, что ты отматерил кого-то, 
так же банально, как если бы взрослый человек объявил громко, 
что солнце восходит на востоке». И он, помню, засмеялся. Сей-
час я вспомнил ту нашу беседу и спросил:

— Что случилось?
— Вспомнил вчерашний разговор после взятия Лисогора.
Это был действительно достойный его улыбки рассказ.
Ещё утром было известно, что операция по освобождению 

Лисогора начнётся ночью в два тридцать. Я предложил ему пос-
ле обеда прилечь и часок поспать. У него бывают сильные голо-
вные боли. Сам я днём никогда не сплю. Как-то даже в «Литера-
турной газете» опубликовал афоризм, принадлежащий моему 
деду: «Карабахец может себе позволить лежать днём только в 
гробу». Командос родом был не из Карабаха, и он лёг спать.

Через тридцать минут передали в штаб, что Лисогор взяли. 
Я спрашиваю: «Кто взял?» Отвечают: «Юра взял. Сямо взял. 
Сейран взял, наши взяли». Я звоню Командосу:

— Командос, даже Иосифа Виссарионовича будили, когда 
было важное сообщение.

— Что там? — раздался сонный голос.
Я сказал о Лисогоре и заметил, что при всей его вспыльчи-

вости у него железные нервы. Как он смог так быстро уснуть? 
Голос такой, будто он проспал несколько часов кряду.

— Как, взяли Лисогор?! — закричал он возмущённо в труб-
ку, словно мы не взяли, а отдали Лисогор. — Кто позволил это 
сделать? Ишаки карабахские! Всё напутают. Я им говорю, в два 
тридцать, а они берут населённый пункт в четырнадцать трид-
цать. Неужели нельзя усвоить, что у военных «два тридцать» — 
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это ночное время. Вот я дам им... — И после трёхэтажной тира-
ды он громко захохотал в трубку.

*  *  *
Перед отъездом я предложил Командосу написать пару 

строк супруге. Мало ли что. Вдруг она позвонит и спросит: «А 
он ничего не написал мне?» Командос взял мой видавший 
виды, с помятыми корками блокнот, и написал: «Дитя возвра-
щается к непутёвой матери». И пояснил: «Непутёвая мать — это 
Республика Армения, дитя — Арцах». Я не согласился с форму-
лой. На худой конец Арцах можно назвать «блудным сыном», 
который, согласно Библии, возвращается домой. «Так, может, 
и лучше, — сказал он, — но если я перепишу, получится плаги-
ат. Пусть будет как есть».

...Проезжая через Шуши, я думал о Нельсоне Степаняне и 
Ашоте Ованесяне. Один стал асом, дважды Героем Советского 
Союза. Другой по окончании шушинской семинарии защитил в 
Лейпциге диссертацию на немецком языке, став потом и первым 
секретарём ЦК Компартии Армении, и основателем Ереванско-
го государственного университета, и автором многочисленных 
исторических монографий, и жертвой сталинских репрессий...

Но как только мы выехали из Шуши и оказались на лачин-
ской дороге, в голову полезло совсем другое. Генрих Игитян 
спросил меня:

— О чём думаешь, старик?
— О Гурунце и Баграте Улубабяне.
— Увы, я их плохо знал. Хотя известно об их роли в Кара-

бахском движении.
— Гурунц был рафинированным интеллигентом, мухи не 

обидит, и норовил отступить перед грубой силой, но я его счи-
тал человеком мужественным. И ещё — лириком: «Да, мал Ка-
рабах. Соловей тоже мал, но когда он поёт — его голосу внем-
лет весь мир». Знал бы он сейчас, что милый его сердцу Шош, 
Шушикенд, Шошушен разрушен «Градом» и что его читатели 
освободили Шуши. И ещё. Могу себе представить, что сейчас 
на душе у Баграта Улубабяна, уставшего от жизни и социаль-
ной несправедливости, но всегда готового бороться с фальси-
фикаторами истории. Удивительная штука жизнь: народ долго 
помнит кричащих на площадях, но не вспоминает, кто стоял у 
истоков, кто положил первые камни...

— Не согласен, — возразил Генрих, — народ никогда не за-
бывает первопроходцев. Мало того, настанет день, когда забу-
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дут всех горланящих на площадях. Зато о Гурунце и Улубабя-
не — будут всегда помнить.

На спуске после очередного перевала мы увидели впереди 
трафик, как сказали бы армяне в Лос-Анджелесе. Пробку. Вы-
шли из машины, вгляделись и поняли, что никакой это не тра-
фик. Просто отступающие взорвали мост. Поставили для вер-
ности на пролёт моста танк и взорвали. Внизу брюхом кверху 
лежал Т-72. Пролёта нет. Подъехавший мостоукладчик начал 
свою работу. Специальным краном опустили на тросах конец 
железного моста, но, увы, его не хватило до другого берега.

Необходимо было натаскать камней, чтобы подпорки мос-
та могли опереться на твердь. Несколько бойцов тащили кам-
ни. Работали, как я заметил, очень вяло. Видать, устали. Не-
сколько ночей многие из них не спали. Мы с Игитяном 
бросились на помощь, и вскоре в ущелье было уже тесно от 
работающих.

До Лачина оставалось километров семь. Можно пройти 
пешком. Но надеялись, что мост ребята всё-таки сотворят. Я 
обратил внимание: в самом центре бойцов находился Самвел 
Бабаян. Невысокого роста. На вид хрупкий, неспортивный, 
хотя и одет в спортивный костюм. Для своей широкой попу-
лярности слишком юный.

— Ты что, Сямо (его все так и зовут), решил воевать на всех 
участках? — спросил я, подойдя к ребятам.

— А я не один. Нас, Бабаянов и Цатрянов, здесь много.
— Сколько?
— Много. Могу по именам. Мы братья — и Бабаяны, и 

Цатряны. Пожалуйста: Самвел Бабаян, Каро Бабаян, Реник Ба-
баян, Ромик Бабаян, Грант Цатрян, Гарник Цатрян и так далее.

— Сплошная семейственность...
Диалог прервался. Кто-то громко объявил, что мостовики 

останутся работать, а остальные возвращаются назад и едут 
окольным путём через село Егцаох. Все бросились к машинам.

Уже долгие годы в Арцахе возит меня на машине Амо (Гам-
лет) Ишханян. Добродушный, улыбчивый парень, отец че-
тырёх дочерей. Дай любой драндулет — он приведёт его в поря-
док. Как и все водители, переживает, когда мало бензина. У нас 
бензин был на исходе, и нервозность Амо автоматически пере-
давалась нам. На спусках он тотчас выключал мотор. Успокаи-
вали себя тем, что заправимся в Лачине.

Проезжая по Егцаоху, утопающему в цветущих садах, я ду-
мал о том, что год назад было депортировано армянское насе-
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ление села. И тогда тоже цвели фруктовые деревья. А теперь 
вот словно и не было страшного года, словно ничего не изме-
нилось. Деревья дождались своих хозяев.

*  *  *
Много раз ездил я по лачинской трассе из Еревана в Степа-

накерт и обратно. А вот таким окольным путём ни разу не до-
водилось. В годы Советской власти к государственным празд-
никам печатались статистические сборники в плотной 
бордовой обложке, где патетически рассказывалось о неслы-
ханном феномене Карабаха, который, находясь в объятиях 
Азербайджана, добился величайших успехов в деле увеличе-
ния благосостояния трудящихся. В одной брошюре было на-
писано, что экономический потенциал Карабаха вырос в сот-
ни раз по сравнению с 1913 годом. Тем временем, в некогда 
богатейшем Шушинском районе с бесчисленным количест-
вом армянских сёл осталось всего пять дышащих на ладан на-
селённых пунктов, четыре из которых были полностью депор-
тированы. Среди них редкой красоты сёла из Бердадзорского 
комплекса.

Подъезжая к Лачину, я вспомнил недавнюю поездку в Ар-
цах Роберта Гейла и Вардгеса Наджаряна. Вспомнил вовсе не 
случайно. Глядя на карту, Роберт постучал пальцем в переше-
ек, разделяющий Армению и Нагорно-Карабахскую республи-
ку, и с присущей ему наивной простотой спросил: «Неужели 
азербайджанцы не понимают, что историческая логика начис-
то исключает естественность создания этого перешейка, что он 
нарушает нормальную жизнь целого этнического края?»

Именно историческая логика обязывала нас теперь ехать с 
оружием в руках к этому самому перешейку. Благодаря его 
стратегической значимости на базе крохотного села построили 
целый город. Город Лачин.

Появившиеся на дороге лозунги прежних времён свиде-
тельствовали о близости Лачина. Это были громкие слова о не-
рушимой дружбе между братскими народами СССР и тирады о 
широко шагающем Азербайджане. Меня никогда не удивляли 
ни такого рода лозунги, ни то, что их не убрали после апреля 
1985 года. Во всём я вижу ту самую историческую логику, о ко-
торой говорил доктор Гейл.

Но логика была и в том, что две молодые роженицы из Сте-
панакерта назвали своих мальчиков, родившихся в один день, 
именами Гейла и Наджаряна: Роберт и Вардгес.
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Это было в тот самый день, когда рядом с американскими 
врачами на центральной площади в Степанакерте взорвался 
снаряд и осколки полетели в родильный дом. В те самые часы 
родились мальчики. Утром сопровождавший американских 
врачей Гурген Меликян с ходу предложил посетить новорож-
денных, чтобы снять на видео детей и их матерей. Романтич-
ный Гурген с пышными серебряными усами дал даже заглавие 
теме визита в роддом: «Жизнь продолжается».

Через пару дней по ереванскому телевидению показывали 
кадры из родильного дома. Улыбающихся Гейла и Наджаряна, 
счастливых мам и спящих мальчиков, которым минуту назад 
дали имена Вардгес и Роберт.

Летопись пишется. Настанет день, когда станут широко из-
вестны имена тех, кто внёс свою лепту в дело освобождения 
родины. Среди них будут имена Мери и Вардгеса Наджарянов. 
Спроси любого бойца: «Представляешь ли наши успехи без 
крохотной рации «Алинко»?» И непременно услышишь в от-
вет: «Это невозможно даже вообразить».

Первую партию «Алинко» Вардгес Наджарян привёз собс-
твенноручно. Последующие партии в Карабах сумел отправить 
опять-таки он.

*  *  *
Так бывало не раз. И, конечно, не у одного меня. После 

длительного путешествия добираешься до конечной точки и 
вдруг ловишь себя на том, что ничего особенного не произош-
ло. Мало того, какая-то пустота внутри. Может, правы мудре-
цы, утверждающие, что счастье — это горизонт, к которому 
можно идти, но нельзя дойти.

Не случайно сразу после Шуши Командос попросил меня 
вылететь в Ереван, выступить по телевидению и обязательно 
сказать об опасности эйфории, ставшей в те дни тотальной со-
циальной болезнью нации. Я вылетел. Из аэропорта «Эребуни» 
поехал на студию, там записали моё выступление.

Корреспондент республиканского телевидения Ренал Мир-
зоян попросил дать интервью. Выразив и восторг, и восхище-
ние подвигом бойцов самообороны, которые подтвердили, что 
у нас есть реальная база для создания регулярной армии, я ста-
рался как можно убедительнее рассказать о реальной опаснос-
ти реального для нас врага — эйфории.

Когда-нибудь, заглянув в социальные и психологические 
глубины нынешней жизни, расскажет исследователь о том вре-
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де, который наносила нам неумелая пропаганда, телевидение, 
которое не хотело реально осознать, какие потери несли мы от 
его бездумной и примитивной работы.

*  *  *
Оказалось, что наша машина, проезжая через Шуши и Ла-

чин, первой въехала на территорию Армении. В селе Тех нас 
остановила группа женщин и детей, дабы удостовериться, что 
мы действительно едем из Карабаха. Особые подозрения вы-
зывал Генрих Игитян, которого все узнавали и воспринимали 
как жителя Еревана.

— Чем ты докажешь, что едешь из Карабаха? — спрашивала 
простоволосая женщина, одетая в домашний цветастый халат.

— Вот те крест, — нашёлся Генрих, перекрестившись.
Я попросил женщин дать мне губную помаду. Выяснилось, 

что ни у кого из них помады нет. А зачем, мол, нужен этот, ска-
зала одна старуха, чисто женский инструмент. «Не скажу, — 
парировал я, добавив: — пока не достанете».

Послали мальчишку домой. И вскоре в моей руке оказался 
тюбик тёмно-бордового цвета. Амо старательно обтёр ветровое 
стекло. И я нарисовал традиционные контуры скульптуры «Де-
душка и бабушка» и силуэт Арарата. С этим символом Арцаха 
мы ехали до конца. Спешили, чтобы засветло успеть в Чанахчи, 
переименованное при Советской власти в Советашен, и затем, 
наконец, получившее прекрасное имя Зангакатун (Колоколь-
ня). Так благодарные сельчане назвали своё село в честь вели-
кого земляка Паруйра Севака, автора поэмы «Несмолкающая 
колокольня».

Уже и не помню, кто передал нам в машину полевые цветы, 
синие и жёлтые. Подъезжая к Зангакатуну, мы решили возло-
жить их на могилу Паруйра Севака. Повернув в конце села на-
право, подъехали к севаковскому дому и остановились у ворот 
сада. С нами были три бойца, подсевшие в Горисе: Лемберд 
Барсегян, Каро Саркисян и Липарит Базян. Они ехали на день 
домой на побывку.

Постояли у могильного камня Паруйра. Рассказали ему, что 
цветы привезли из Арцаха, об освобождении которого поэт 
мечтал всю свою жизнь. И о том, какую важную роль сыграл он 
в становлении нового поколения, для которого идеи Айдата 
стали священными. И о том, что его колокол и сегодня звонит 
по тем, кто отдал жизнь за свободу Арцаха. В конце ребята от-
салютовали у могилы тремя одиночными выстрелами. Кажет-
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ся, мы навели шуму в тихом селе, перебудив спящих. Но я по-
думал, что непременно напишу обо всём, и они нас простят.

... Я летел над Советашеном на «кукурузнике», легендарном 
АН-2. Налюдал похороны сверху. Мы летели вместе с Леони-
дом Гурунцем из Степанакерта в Ереван. Я всего на два дня 
прилетел с Камчатки домой и возвращался на далёкий полуос-
тров. Это было в июне 1971 года. Прильнув щекой к холодному 
стеклу иллюминатора, я смотрел вниз на огромную толпу, про-
вожающую поэта, и думал о сорокашестилетнем мудреце, ко-
торый собирался стать... землёй. Стать родиной. И вспомнил 
его слова, которые, собственно, никогда не забывал: «Если 
меня молоть как пшеницу, то из меня выйдет родина».

Бросив последний взгляд на сине-жёлтые цветы на могиле, 
я подумал ещё об одном мудром совете великого поэта: говоря 
о многом, уметь о многом и промолчать. Придёт ещё своё вре-
мя для всей правды. Я в этом уверен... Это как лежащие на мо-
гиле Севака арцахские цветы, из которых пчела может сделать 
мёд, а змея — яд. Недаром ведь поэт восклицал: «Если скажу — 
пламя будет, а не скажу — рана в груди».

Война не окончена. Не все огневые точки подавлены. Ни-
какое оружие не спасёт нас и не поможет без единения, кото-
рое мы должны беречь как зеницу ока.

Коридор открыт. По нему надо идти вперёд, не оборачива-
ясь, как пахари на пашне, как солдаты в атаке. Только вперёд, 
презрев эйфорию и праздность. Ещё Иисус Христос советовал 
тем, кто берётся за плуг, не оглядываться назад. Жизнь же обя-
зала пахаря рядом с плугом держать винтовку на боевом взводе. 
Держать до тех пор, пока существует реальная угроза твоему 
дому, твоей земле, не подавлена последняя огневая точка.

*  *  *
Есть такая монография — «Социальная психология». Автор 

её — американец японского происхождения Томатсо Шибутани. 
Мой институтский друг Борис Щукин, кандидат медицинских 
наук, дал мне её на несколько месяцев. И я ежедневно, улучив 
момент, как заправский диссертант, изучал эту действительно 
удивительную науку. Ничего не мог с собой поделать: исчеркал 
книгу карандашом, сознавая, что поступок мой носит несколько 
криминальный характер. В дневниках, которые регулярно веду в 
Карабахе, я вовсе не случайно вспомнил об этой науке.

Согласитесь, мы редко задумываемся над тем, насколько 
различается поведение человека, находящегося в одиночестве 
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и окружённого людьми. Разные вещи: вести диалог с одним че-
ловеком или выступать перед коллективом. Различаются и 
чувства впервые выступающего, заштатного оратора, от того, 
кто известен и популярен. И уж совсем другое — третий вари-
ант, когда перед тобой — миллионная аудитория. А к раздумь-
ям над всем этим меня подталкивает сегодняшняя наша жизнь. 
Все армяне, включая диаспору ближнего и дальнего зарубежья, 
обуреваемые эйфорией победы, начинают терять чувство ре-
альности. А я вдруг ловлю себя на том, что начинаю ощущать 
себя лакмусовой бумажкой, а не нормальным человеком. Бо-
лее того, мне кажется, что общенациональная эйфория — это 
такая странная химическая реакция. И достаточно окунуть 
лакмусовую бумажку в пробирку, наполненную эйфорией, как 
она поменяет цвет.

Одновременно я сознаю, что вместе со всеми и я никак не 
могу избавиться от глубокого похмелья. И тоже веду себя по-
разному. Скажем, когда я один на один с самим собой, или ког-
да встречаюсь с парнями в окопах, или когда оказываюсь на 
трибуне перед аудиторией. В первом случае твердишь себе, по 
Александру Блоку, что «сила страсти — ничто пред холодом 
ума». Во втором — с парнями в окопах — стараюсь быть на рав-
ных, принимая их шутки, «охотничьи байки» и даже их самона-
деянность — дочь эйфории. В третьем — хочешь вести себя так, 
чтобы никто в аудитории не заподозрил фальши в твоих сужде-
ниях. Так, наверное, происходит с каждым. Но вот оказывают-
ся все вместе — и возникает нечто качественно иное. Скажем, 
состояние эйфории не индивидуальной, а социальной может 
привести к деградации самой социальной психологии. Похоже, 
так было после достижения шушинского Олимпа.

На следующий день после освобождения Шуши мы до того 
«ушли» в победу, до того хмельная радость затуманила наши 
мозги, что забыли о главном: война-то ещё не кончилась. И 
именно через день, 10 мая, противник добился большого успеха 
на Гюлаблинском направлении, добравшись до пологой горы, 
на которой расположились древние сёла Нахичеваник, Прджа-
мал, Аранзамин, Акбулаг, Даграз. Правда, вскоре наши войска 
сумели отбить атаку, но имелись немалые жертвы. Погиб один 
из лучших руководителей хозяйства и обороны края Славик 
Мирзоян. Поистине, Феликс был прав: «Это ещё не победа, это 
ещё не Берлин», хотя даты и совпали во времени — девятое мая.

Последняя декада мая 1992 года выдалась самой тяжёлой для 
меня лично за всё время Карабахского движения. Пришлось 
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дважды очень накоротке побывать в Москве. Телефон в Ереване 
раскалялся от многочисленных звонков наших соотечественни-
ков из спюрка. В самом Ереване — сплошные карнавалы, как 
это было осенью семьдесят третьего, когда «Арарат» стал чемпи-
оном СССР и обладателем союзного Кубка. Впечатление, что 
тотальная эйфория охватила всех. На меня же накатила тоска: 
словно бы человек на ринге в разгар боя вдруг расслабленно 
поднял руки, приготовившись рукоплескать неизвестно чему.

*  *  *
В конце мая 1992 года в Степанакерте проходила сессия 

Верховного Совета Нагорно-Карабахской республики. Во вре-
мя обсуждения повестки я предложил включить в неё вопрос о 
столице Арцаха. Прекрасно понимал, что не время решать по-
добного рода вопросы, как понимал и то, что в летописи дви-
жения такая строка непременно должна быть отмечена. Ведь 
всё равно настанет день, когда Шуши вновь станет стольным 
городом Арцаха. И не обязательно тотчас же переносить все уч-
реждения, административные службы в Шуши, который в те 
дни всё ещё продолжал гореть. Главное, повторяю, зафиксиро-
вать сам разговор об исторической справедливости. К тому 
времени, кстати, не без помощи Центрального телевидения, 
рядом со «Степанакертом» то и дело ставили «Ханкенди». И 
никому в голову не приходило спросить: «Почему, собственно, 
Ханкенди, а не Вараракн? Ведь посёлочек раньше именно так и 
назывался: Вараракн (Бурный родник)». В 1923 году населён-
ный пункт Вараракн в честь руководителя Бакинской комму-
ны Степана Шаумяна переименовали в Степанакерт.

Почему это вдруг тогда столицей автономной области стал 
не традиционно бывший ею Шуши, а крохотное село, в кото-
ром не было и трёх десятков домов? Да потому, что, во-первых, 
к тому времени Шуши сожгли дотла, во-вторых, рядом с ново-
испечённой столицей Арцаха (или того, что осталось от неё) 
нужно было построить на руинах армянского города азербайд-
жанскую крепость, огневую точку.

Предложение моё на сессии не прошло. Я не переживал. 
Сознавал, что сам виноват. Надо было подготовить ребят. 
Слишком просто и прозаично был поставлен вопрос, который 
для всех оказался вообще неожиданным. Придёт час, и, думаю, 
Шуши вновь станет столицей Арцаха. Если даже гром грянет. 
Если даже вновь придётся переживать катаклизмы. Шуши ста-
нет стольным городом земли Арцахской.
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*  *  *
Непременно нужно встретиться с руководством дашнакской 

партии и предложить, чтобы оно сделало официальное заявле-
ние о том, что партия не имеет никаких политических интересов 
в Карабахе. Это значит — никакой борьбы за власть. По крайней 
мере, до тех пор, пока идёт война. Легче всего делать так, как де-
лает президент Армении — объявить тотальную войну той или 
иной партии, той или иной организации, тому или иному чело-
веку. Так уже в своё время поступали лидеры большевиков: «Пе-
редайте Марии Александровне Спиридоновой, — диктовал по 
телефону Ленин, — что с сегодняшнего дня в России одной оп-
позиционной партией будет меньше». И всё тут. Брат поднимал 
маузер на брата. Так делали и армяне по отношению друг к другу 
в двадцатом году. Нет ничего страшнее, когда уроки истории не 
идут впрок. Есть объективная реальность, данная в ощущении: 
партии национальные существуют, они находятся в Армении, за 
ними идут наши соотечественники, и здесь любой выстрел убьёт 
не идеологию, а соотечественника, брата. Да и потом, неизвест-
но, что было бы вообще с Армянской республикой, если бы не 
оппозиция, которая время от времени выводит на чистую воду 
вчерашних лжекумиров, укравших из народной казны милли-
оны долларов. Неужели не ясно, что тоталитаризм — это и есть 
однопартийная система при отсутствии оппозиции.

Другое дело, что в борющемся Арцахе не должно быть и 
тени проявления каких-либо политических интересов той или 
иной партии. Никаких партийных собраний в армии, вообще 
никаких первичных партийных организаций в армии. Именно 
так и есть сегодня в Карабахе.

*  *  *
В Лондоне у редкостной души человека Газароса Акопяна 

видел телефильм, который произвёл на меня сильное впечатле-
ние. Видеолента была снята любителем. Длинные, долгие кад-
ры. Но они не утомляли. Можно было, наверное, отдать кассету 
опытному режиссеру, который мог бы смонтировать и создать 
профессиональную ленту. Но мне по душе был именно этот сы-
рой материал. Съёмки производились примерно весной 1990 
года. То есть до выборов в Верховный Совет Армении. До созда-
ния нашего парламента. Словом, до того, как Вазген Саркисян 
стал председателем постоянной комиссии Верховного Совета 
по обороне и внутренним делам. Шли бои в Мегринском районе 
и в горах, разъединяющих Армению и Нахичеванскую автоном-
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ную республику. Редко у кого в руках был автомат. У многих — 
ружья и даже обрезы. Но для меня ценность была в самом чело-
веческом материале. Очень много знакомых лиц. Теперь уже 
иных, увы, нет. Выделялся среди командиров молодой Вазген 
Саркисян. Я потом узнал, что во время тех съёмок ему было ров-
но тридцать. Смотрел и думал: не парламент выдвинул Вазгена в 
армейские лидеры, а сама судьба, которая выявила в нём божью 
искру руководителя. Я не знал его в те дни. И до движения не 
знал. Может, потому, что слишком велика разница в возрасте. 
Хотя и были в одной писательской организации.

Уже когда он был руководителем комиссии по обороне, мы с 
ним нередко встречались на перекрёстках фронтовых дорог. Ле-
тали вместе с советскими генералами в Степанакерт. Встреча-
лись при Поляничко на подпольных квартирах с будущими ор-
ганизаторами Карабахской армии. И я имел возможность 
изучить Вазгена. Он не похож на многих из тех, кто сегодня ок-
ружает президента. Хотя, понимаю, рискую натравить на Вазге-
на его коллег по «президентскому окружению», но далёк от мыс-
ли противопоставлять одного из них другому. Это не моя тема. 
Стараясь не влезать в политические дебри, Вазген молча (порой, 
увы, чего греха таить, довольно громко, а порой и довольно дол-
го, особенно — по телевидению) делает своё патриотическое 
дело. Наверное, настанет день, когда народ узнает о многих под-
робностях, связанных с вопросами обороноспособности Арме-
нии и Арцаха, и о личной роли Вазгена во всём этом деле.

За столом Вазген рассказал, как в самом начале движения, 
где-то в первых числах марта восемьдесят восьмого года, он со 
своей группой собирался в Арцах, и мать его, узнав о планах 
сына, взволновалась. Сын успокаивал мать, сказав, чтобы та не 
беспокоилась, потому что в Арцах он едет со мной. Назвал моё 
имя. Я ему отпарировал шуткой, в которой была весомая прав-
да: «А теперь уже я, когда еду на позиции, успокаиваю свою 
мать тем, что еду с Вазгеном Саркисяном».

Мы ничего не добьёмся, если не будем оценивать наших со-
отечественников, особенно соратников, исключительно по де-
лам. Я, всю жизнь не веривший словам, ни своим, ни чужим, 
но судивший обо всех по делам, не могу не видеть, как Вазген 
делает всё, чтобы вдруг не сорваться с якоря, имя которому — 
чувство долга.

Мне говорят, бывают у него ошибки, порождающие неуда-
чи. Что ж, мудрец однажды сказал, наверное, имея в виду всех 
нас, живущих в счастливую и горькую пору Карабахского дви-
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жения: «Стремитесь всегда исполнить свой долг, и народ оп-
равдает вас, даже там, где вы потерпели неудачу».

*  *  *
На неделю поехал в Ереван. Посетил Командоса. Это был 

звёздный час Аркадия Тер-Тадевосяна. Люди толпами ходили 
к нему домой. Поздравляли. Авторитет его был фантастичес-
ким. Прозвали его Аркадием Шушинским. Легенду инъециро-
вали большими дозами глюкозы. Аркадий признался: «Это мне 
не очень нравится. Хотя я прекрасно понимаю наших сооте-
чественников. Для них, страдающих вечным комплексом жер-
твы, такая победа — прямо сон наяву. Это опасно». Я успокаи-
вал его. Вечером пришли соседи и позвали на большой пир. Я 
узнал, что кварталы города, дворы, семейства становились в 
очередь, чтобы зарезать барана у ног героя Шуши. В тот вечер я 
выступил со стаканом вина в руке. Привёл слова Командоса, в 
которых он выражал беспокойство по поводу набухающего его 
культа. Но по реакции народа понял, что люди не согласны с 
ним. Настоящий герой, мол, не испортится, как бы его ни хва-
лили. И тогда Аркадий рассказал о своих соратниках, перечис-
лил имена командиров, живых и павших.

Одиннадцатого июня я вернулся в Степанакерт. Двенадца-
того до нас дошла страшная весть. Шаумяновск со всех сторон 
окружён танками и боевой техникой. Начался массированный 
артобстрел одновременно всех сёл района. Исторический ар-
мянский район с неповторимым Гюлистаном насильственно 
депортирован. Эти мужественные люди до последнего верили, 
что выстоят, выдюжат. Мне кажется, есть некая тайна в паде-
нии Шаумяновского района. И когда-нибудь, подвергнув бес-
пристрастному анализу всё происходившее, разгадают истори-
ки эту тайну. Может, это сделают сами шаумяновцы. Одно я 
знаю точно: не было предательства командиров и пустая бол-
товня — россказни о массовой трусости. Шаумяновцы и гю-
листанцы, веришенцы и айборисовцы, эркеджцы и бузлухцы, 
манашидцы и карачинарцы, тоданцы и хрхаворцы — все жите-
ли действительно легендарного района и впрямь самой своей 
жизнью последних лет доказали миру, что они не робкого де-
сятка, и до последнего стояли на защите своих очагов.

И, тем не менее, трагедия свершилась. Социальная эйфо-
рия сменилась социальным шоком.

Начался новый этап в жизни нашего народа и моей личной 
жизни.
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*  *  *
Живые потоки беженцев текли в низины по каменистым 

тропам, не успевая хоронить в пути тех, кто не выдерживал чу-
довищных испытаний. Потоки вливались в полноводную реку, 
заполонившую дороги к Степанакерту.

В те дни я много раз ехал навстречу этим потокам. И на 
пыльных перекрёстках чуть ли не ежедневно встречал одетую в 
камуфляж Цветану Паскалеву, болгарскую тележурналистку, 
давно связавшую свою судьбу с судьбой мятежного Карабаха. 
Среди большого сериала её телелетописи фильм о беженцах из 
Шаумяновского и Мардакертского районов занимает особое 
место. Страшное зрелище: люди гнали впереди себя превра-
тившуюся в скелет скотину, тащили на себе или на невесть где 
найденных допотопных обозах свой скарб. Жаркое солнце об-
жигало лица женщин и детей. Я часто останавливался там, где 
обессилевшие беженцы, сбившись в группы, переводили дух, 
чтобы, набравшись сил, продолжить дорогу. Подолгу они рас-
сказывали о пережитых ими кошмарах. Ещё один Тер-Зор XX 
века — пустыня в Аравии, ставшая кладбищем для сотен тысяч 
армян, депортированных из Западной Армении летом 1915 
года. В те дни мы уже лишились не только полностью Шаумя-
новского района, но и северных, северо-западных, северо-вос-
точных сёл Мардакертского района. Штаб же находился в са-
мом районном центре.

*  *  *
Сразу два генерала находились в Мардакертском штабе — 

Аркадий Тер-Тадевосян и Артур (Артюша) Арутюнян. День и 
ночь противник бил из огневых точек Агдамского и Мирба-
ширского районов. Слушающие рассказы генералов о ситуа-
ции в регионе то и дело пригибали головы — так близко разда-
вались взрывы. Несловоохотливый Командос и разговорчивый 
Артюша были осторожны в суждениях. Но особого оптимизма 
не наблюдалось.

Мардакертские беженцы, пользуясь тёплой летней погодой, 
обустраивались семьями вдоль дороги, ведущей в Степанакерт. 
Сплошные палатки. Многие, собственно, именно таким обра-
зом сумели спастись. Ибо вскоре пал Мардакерт. И не было 
сомнений, что без особого сопротивления, взяв десятки ар-
мянских сёл Мардакертского района, противник двинется по 
большаку к Дрмбону, Члдрану, Кичану. Одновременно с вос-
точного направления из Агдама через Газанчи и Сырхавенд 
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танки шли по Хаченскому ущелью к мосту, откуда до Степана-
керта всего час езды.

Вдоль дороги горел лес. У обочины валялись скелеты обго-
ревших танков и машин. Я бросался то на север, то на юг, чув-
ствуя себя подранком, не находящим покоя...

*  *  *
В середине июня 1992 года в Степанакерте появились первые 

беженцы из Шаумяновского района. На центральной площади, 
у здания Совета министров, вскоре появились, как грибы после 
дождя, своеобразные жилища: палатки, крытые грузовики, обо-
зы. Кое-кто расположился прямо в коридорах правительствен-
ного здания. Большей частью одинокие женщины, старики и 
дети. Много детей. Голодные, измученные, озлобленные люди, 
ещё не вышедшие из состояния шока. У них не осталось ничего: 
ни дома, ни земли, ни денег, ни одежды, ни продуктов. Многие 
потеряли своих родных, близких. Кончилось всё, что до того со-
ставляло их жизнь. Сейчас они хотели только одного: чтобы их 
вывезли из Степанакерта в Ереван. А там они сами решат, как 
поступать. Только бы поскорей уехать из Степанакерта.

Каково было этим людям? Каково было нам ежедневно 
проходить мимо?

Я вспомнил, как немногим более года назад насильно депор-
тированных из Геташена и Мартунашена армян на вертолётах 
перебросили не сразу в Ереван, а сначала в Степанакерт. Это 
шло от руководства Баку, которое решило в назидание другим 
подержать несколько тысяч полуживых, избитых, изнасилован-
ных людей в Степанакерте. Дабы распространить среди арцах-
цев эпидемию страха и ужаса. Мол, глядите, армяне, что вас всех 
ждёт. Мол, лучше подобру-поздорову уезжайте в свой Ереван. 
Жизнь показала, что «эпидемия страха и ужаса» не охватила сте-
панакертцев. Они тогда просто приютили у себя несчастных ге-
ташенцев, бердадзорцев, гадрутцев. Не на шутку перепуганный 
Муталибов поднял шум на весь Союз, требуя, чтобы Ереван пос-
лал за своими соотечественниками самолёты ЯК-40.

*  *  *
Жаркое лето девяносто второго. В Армении прибавилось 

ещё шестьдесят тысяч беженцев. Оставлен Шаумяновский и 
большая часть Мардакертского районов. Горят придорожные 
Кичан, Члдран, Дрмбон. «Град» и дальнебойки достают сёла 
Ванк и Арачадзор. Прицельно бьют по монастырю Гандзасар.
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Я вынужден повторять названия населённых пунктов. Ибо 
повторяются ситуации.

Глядя на новую реальную карту, начинаешь думать о новой 
геополитике края. Такое впечатление, что кто-то сверху так ре-
шил. И вдруг как гром средь ясного неба. Распространяется по 
белу свету карта, опубликованная в американской печати. Кар-
та — производная так называемого плана Гобла, бывшего аме-
риканского сенатора, Ныне одного из деятелей фонда Карнеги. 
Политики, небось, давно забыли этого человека. Тем не менее, 
Пол Гобл оказался на первых страницах мировых изданий. Он 
нашёл способ покончить с затянувшимся карабахским кризи-
сом — провести фломастером по карте региона. Словно ножом 
по пирогу, отрезал Мегри и кусок от остальной части Зангезура 
и передал их Азербайджану. Гобл заодно решил передать и весь 
Шаумяновский район, часть Мардакертского и Мартунинского 
районов НКР. Всё это в обмен на Лачинский коридор. Пред-
ставляя новоявленного картографа, «специалисты» по карабах-
скому вопросу вспоминали Андрея Дмитриевича Сахарова. 
Мол, не забыли ли вы, люди добрые, как в декабре 1988 года 
Сахаров предлагал реализовать идею обмена территорий: ар-
мянские населённые пункты, где живут, скажем, азербайджан-
цы, передать Азербайджанской ССР, а азербайджанские с ком-
пактным проживанием армян — Армянской ССР.

Идея, кстати, не новая. Некоторые большевики (С. М. Ки-
ров, например) выступали с ней ещё на заре советской власти. 
Она вполне устраивает тех, кто хорошо понимает, что со вре-
менем демографические показатели изменятся, и тогда вопрос 
решится сам собой. Говорят же: хозяин земли тот, кто обраба-
тывает её. Может, впервые эту сентенцию произнёс честный 
человек, но он вовсе не был мудрецом. Он не мог предполо-
жить, что когда-нибудь появятся большевики, а затем — кто-то 
с помощью фломастера попытается решить проблемы живых и 
мёртвых. Не перевезёшь же с собой, согласно планам Кирова 
или Гобла, храмы, церкви, кладбища, могильники, крепостные 
стены с циклопической кладкой.

Хотя вспоминать А. Д. Сахарова в связи с этими планами 
вовсе неуместно.

В декабре 1988 года Андрей Дмитриевич вместе с Еленой 
Георгиевной Боннэр и группой учёных-этнографов и социоло-
гов приехали в Армению. Я встречал их в Ереване. Присутство-
вал на встречах в Академии наук и в помещениях, где размести-
лись сумгаитские и кировабадские беженцы. Мы вместе летали 
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в Степанакерт. Учёные увидели трагедию народа собственны-
ми глазами. Я уже писал о том, как из Арцаха мы полетели в 
зону бедствия. Об этом Андрей Дмитриевич рассказал в своей 
книге, которая вышла уже после его смерти. Замечу только, что 
со второго дня пребывания в Степанакерте Андрей Дмитрие-
вич не касался больше темы обмена территорий. Именно в Ка-
рабахе он понял всю тщетность реализации самой идеи, в кото-
рую заложена мина замедленного действия.

План Гобла преследовал откровенно утилитарные цели: 
сделать всё, чтобы нефтепровод из Средней Азии провести в 
Европу через Турцию, минуя Армению и, конечно, Россию и 
Иран. А тут стоит на пути такой барьер, как Мегринский район, 
названный бывшим премьером Турции «проклятым клином». 
Значит, надо отдать его туркам и получить взамен Лачинский 
коридор. Вот так остроумно можно разрубить этот гордиев узел 
XX века.

К подобного рода идеям и планам, мне кажется, надо отно-
ситься со всей серьёзностью. Не следует полагать, что всё это 
бредни или нелепые замыслы случайных людей. Опасная реак-
ция. Ещё в середине семидесятых годов, когда чуть ли не ежегод-
но сменяли друг друга на посту премьера Турции Эджевит и Де-
мирель, то тот, то другой, улучив момент, ставили этот вопрос, 
утверждая, что «клин» вообще мешает непрерывной связи Тур-
ции с Востоком, со Средней Азией и даже с «родиной предков».

В начале восьмидесятых годов Г. Алиев, бывший тогда чле-
ном Политбюро ЦК КПСС и первым заместителем председа-
теля Совета Министров СССР, курирующим транспорт и 
связь, начал проводить дорогу от «материкового» Азербайджа-
на к «островной» Нахичевани, которая только называлась ав-
тономной республикой. Всё армянское (ради чего и была уч-
реждена автономия) к тому времени перестало существовать на 
армянской земле. Дорогу через Мегри строили очень активно. 
И неизвестно, чем бы всё кончилось для Армении, если бы не 
Карабахское движение.

И вот в повестке дня вновь Мегри, на сей раз по милости 
господина Гобла. Кто знает, может, именно сейчас, когда в 
России царит неразбериха, удастся претворить идею в жизнь?

Первым карту плана Гобла достал советник президента по 
национальной безопасности Ашот Манучарян. Мы размножи-
ли этот документ. Разложили по папкам. Добавили в них мате-
риалы, в которых отражалась суть темы. С ворохом папок я от-
правился в Москву.
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*  *  *
В самолёте летели шаумяновские беженцы. Многих из них я 

знал очень хорошо. Рядом со мной — Гамлет Арутюнян, замес-
титель председателя правления землячества «Арцах», доцент пе-
дагогического института, специалист по русской истории. То и 
дело во время полёта к нам подходили шаумяновцы и, словно 
оправдываясь, рассказывали о своих планах на ближайшее буду-
щее. Дабы не жить в Ереване с протянутой рукой, решили пое-
хать в Москву и попробовать там удержаться до освобождения 
родины. У кого двое детей, у кого — четверо. Я ловил себя на 
том, что в каждом отдельном случае понимал и оправдывал со-
беседника. Но сердце разрывалось на части. Оно кричало: «А кто 
же освободит родину?!» Сложная эта штука — жизнь. Роберт Ко-
чарян прав: нельзя опираться на жалость, когда стоит вопрос: 
быть или не быть родине. А я готов плакать чуть ли не с каждым 
плачущим. Из меня никогда не выйдет администратор.

Устроились с Гамлетом в гостинице постпредства Армении 
в Москве. В первый же вечер отправились к ректору Историко-
архивного института Юрию Афанасьеву. Через час к Юрию 
Николаевичу приехал Гарри Каспаров, который, оказывая ве-
сомую помощь инвалидам войны и беженцам, просил всякий 
раз не очень распространяться на этот счёт. До полуночи мы 
обсуждали ситуацию, планировали дальнейшие встречи, визи-
ты к ответственным лицам.

В течение двух недель я успел написать и опубликовать ста-
тью в газете «Россия», и мы посетили множество людей и уч-
реждений, где должны были знать обо всём, что у нас происхо-
дило. План Гобла больно затрагивал и российские интересы. 
Состоялись разговоры с первым заместителем министра обо-
роны России А. А. Кокошиным, секретарём Совета безопас-
ности при Президенте России Ю. В. Скоковым, начальником 
Генерального штаба вооружённых сил России В. П. Дубини-
ным, первым заместителем председателя Верховного Совета 
России С. А. Филатовым, вице-президентом России А. В. Руц-
ким, вице-премьером О. И. Лобовым, Госсекретарем России 
Г. Э. Бурбулисом. С Руцким, Лобовым и Скоковым встреча-
лись не раз. И как почти всегда, когда случается бывать в Мос-
кве, мы подробно обсудили события последнего времени с чле-
нами Комитета российской интеллигенции «Карабах».

Для читателей, которые ничего не знают про «КРИК», на-
помню, как он появился. В феврале 1991 г., в очень тяжёлое для 
Карабаха время, приехали в Ереван члены писательской орга-
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низации «Апрель». Было их пятеро: Тимур Гайдар, Юрий Чер-
ниченко, Валентин Оскоцкий и Андрей и Галина Нуйкины.

Из Еревана вылетели в Степанакерт. Собирались посетить 
армянские и азербайджанские сёла, побывать в армейских час-
тях. Но начальник омоновского отряда ходжалинского аэро-
порта Гаджиев отказался пускать их на территорию НКАО, а 
предложил посетить Баку, для чего тут же на поле стоял гото-
вый самолёт. А следом за тем Гаджиев и его подручные развер-
нули такую кипучую деятельность, демонстрируя ещё не очень 
посвящённым людям, кто тут истинный хозяин и как они ста-
вят армян на место, что, изумлённые приёмом и всем услы-
шанным и увиденным, гости наотрез отказались от путешест-
вия в Баку и вернулись в Ереван.

Вернувшись в Москву и дав пресс-конференцию в Союзе 
писателей, они и образовали свой «Карабах»: Комитет россий-
ской интеллигенции «Карабах» («КРИК»), куда вступили 
Н. Шмелев, В. Лакшин, А. Мальгин, В. Селюнин, В. Смирнов, 
А. Беставашвили, Л. Пахомова, В. Дашкевич, В. Ильюшенко, 
И. Буркова и ещё множество достойных людей.

О подвиге КРИКа Андрей Нуйкин впоследствии напишет 
книгу «Боль моя — Карабах».

*  *  *
Эпидемия паники добралась и до Армении. Причиной тому 

были не только беженцы. Паника охватила чиновников снизу 
доверху. Потеряв чувство реальности, вместо того, чтобы сроч-
но приняться за дело, армянские политики, как всегда, стали 
искать стрелочников и носителей «чуждой официальному кур-
су» идеологии. Не станем здесь исследовать причины начав-
шейся борьбы между президентом и национальными партия-
ми, в первую очередь, Дашнакцутюн. Да не нарушу свой 
принцип: во время войны все национальные силы и все их по-
мыслы должны быть интегрированы и устремлены на борьбу с 
внешним врагом. Хоть и боюсь накликать гнев ниспровергате-
лей классиков марксизма-ленинизма, но приведу всё же одну 
цитату из Карла Маркса: «Пока жизнеспособная нация тесни-
ма иноземными захватчиками, она по мере необходимости все 
свои силы, все устремления и энергию направляет против вне-
шнего врага. И до тех пор, пока она находится под чужеземным 
игом, она не способна бороться за социальное освобождение».

Однако я не согласен и с теми, кто считает, что аппаратчи-
кам и президенту просто выгодна война, которая как надёж-
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ный щит скрывает то, что является принципами их жизни. 
Если и есть в администрации политические монстры, то и тог-
да я останусь при своём мнении, опираясь на формулу: «Ис-
ключения подтверждают правило». Нельзя же целую науку об 
объединении родины сводить к примитивному принципу «цель 
оправдывает средства». Никколо Макиавелли добивался одно-
го: объединить, а не расколоть Италию и тем самым спасти её. 
Вот тут, действительно, все средства хороши, кроме, наверное, 
уничтожения исторических народных традиций. Ибо извест-
но, что народы управляются либо силой, либо историческими 
традициями. Но, чтобы управлять силой, нужно уничтожить 
традицию. Во все времена истинные стратеги из всех видов 
борьбы предпочтение отдавали внешней войне, от судьбы ко-
торой зависела судьба страны, народа и даже судьба остальных 
видов борьбы, в том числе и революций.

Пока продолжается наша «внешняя война», надо добиваться 
единения в обществе и изо всех сил способствовать развитию 
производительного труда. В знаменитых «Вехах», где говори-
лось об опасности междоусобиц и революций в ходе войны, 
подчёркивалось: «Внешняя война бывает нужна для обеспече-
ния свободы и успешности национальной жизни, но общество 
погибает, когда война мешает ему заниматься производитель-
ным трудом... Именно она (революция — З. Б.) сгубила войну, а 
затем и Россию. Армия лишилась души, а война — своего смыс-
ла вследствие революции... Революция, да ещё во время войны, 
является настоящим самоубийством для государственности».

Ныне надо заботиться не только о разумном отношении оп-
позиционных партий к президенту и правительству, но и о та-
ком же отношении президента и правительства к оппозицион-
ным партиям.

Государственный смысл должности президента предпола-
гает, что он должен быть вдвойне религиозным человеком. 
Кроме Бога на небе должны быть у него святыни на земле. 
Это — истина...

*  *  *
Паника. Тема овладела мной. Когда бывает особенно тяже-

ло, ловлю себя на мысли, что меня тянет к Баграту Улубабяну. 
Об этом человеке сегодня иные даже не слышали. И не мудре-
но. Баграт никогда не был популистом. Молча делал своё дело. 
Писал книги. Авторитет его среди тех, кто стоял у истоков Ка-
рабахского движения, просто огромен. Когда в середине шес-
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тидесятых он проводил в Арцахе первый референдум, многие 
будущие члены комитета «Карабах» ещё носили пионерские 
галстуки или комсомольские значки, а их будущие секретарши 
ещё и не родились.

Последние годы моей жизни на Камчатке я чуть ли не еже-
недельно писал Баграту письма. Помню, с каким нетерпением 
ждал от него ответа. И когда однажды в тундре мы зажигали 
свечи у священного камня, одну из них я зажёг в честь Баграта, 
другую — в честь Джона Киракосяна.

Долго мы говорили с поседевшим уже Багратом о панике. 
Он всё больше слушал, иногда только вставляя слово-другое. 
Было впечатление, что ждёт, пока я выговорюсь, чтобы перей-
ти к делу. И я не ошибся.

— Паника, — начал Баграт своим тихим спокойным голо-
сом, — явление объективное, я бы даже сказал, социальное. 
Чтобы победить панику, нужно прежде преодолеть своё пора-
жение. Нужно лидерам встречаться с теми, кто лишился крова. 
Нужно, чтобы беженцы поверили в неизбежность окончатель-
ной победы, обрели уверенность в этой победе. Нужно найти 
исторические параллели и вспомнить великое множество при-
меров, когда народ наш выходил из ещё более тяжёлого поло-
жения. Нужно суметь подавить в себе пораженческие настрое-
ния. Вспомни, как отозвалась в сердцах армян всего лишь одна 
строка поэта Ваана Терьяна, написанная после геноцида 1915 
года: «Ужель поэт последний я, певец последний в этом мире?» 
Нужно поднять авторитет философии. И, конечно, именно се-
годня надо написать историю, а точнее учебник по истории 
Нагорно-Карабахской республики для карабахских школьни-
ков. И написать правдиво.

Я знал, что Баграт Улубабян работает над таким учебником, 
выполняя социальный заказ народа и времени.

*  *  *
Возник горячий спор с Багратом. Он не разделял мою точку 

зрения на опасность «бациллы меликизма». Вернее, не был со-
гласен с термином «меликизм». Баграт утверждал, что мелики 
(карабахские князья) за редким исключением жили и служили 
родине очень дружно, как говорится, с чувством ответственнос-
ти перед историей и судьбой Арцаха. Я с ним соглашаюсь. Он 
считает, что говорить обобщённо о меликах не следует. Конеч-
но, истории известны и распри меликов, их междоусобица. Но 
ведь я сам с гордостью за своих предков писал о роли меликов, 
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благодаря которым сохранились элементы армянской государс-
твенности. Далёк от мысли мимоходом, нечаянно задеть авто-
ритет армянских князей, сумевших сохранить Арцах, вырабо-
тать стратегическую мысль, нацеленную на перспективу. И 
самое главное — с оружием в руках защитить родную землю.

Казалось, уже не существует Армении как таковой. Однако 
она была на земле. По убеждению философа, она «задумана в 
мысли Божьей. И разрушить Божий замысел не в силах злой 
человеческий произвол». Армения существовала тогда, когда 
история, казалось, вычеркнула её со своих страниц. Армения 
существовала хотя бы потому, что существовал Карабах. И 
Пётр Великий «ко всему честнейшему армянскому народу» об-
ратился своим указом от 10 ноября 1724 года через карабахских 
меликов. Он писал: «Честнейшему патриарху Исайю и чест-
нейшим юзбашам Авану и Мирзе, и всем прочим юзбашам и 
управителям». Екатерина II направила грамоту «Честнейшему 
патриарху Симеону и всем честным юзбашам и управителям, и 
всему честному армянскому народу». Почти все адресаты на-
ходились в Арцахе. И Павел I прямо отмечал в обращении: 
«Державной и знаменитой Карабахской области благородным 
меликам Джемшиду Шахназарову, владельцу Варандинскому, 
и Фридону Беглярову, владельцу Гюлистанскому, и всем про-
чим этой знаменитой области владетельным меликам и юзба-
шам и всему народу их наша императорская милость и благо-
словение. 2 июня 1799 года». Это ведь всё не частная переписка 
частных лиц, это государственные отношения между Россией 
и Армений. И осуществлялись эти отношения через карабахс-
ких меликов.

Самой судьбой была возложена на карабахских меликов ве-
ликая ответственность перед будущим Армении, перед её исто-
рией. И лишь одной истории дано безошибочно определить 
истинные величины цены и меры подвига наших предков. Но 
именно потому, что были слишком велики мера и цена ответ-
ственности меликов, соответственно и велики цена и мера 
ошибки каждого из них.

Прав Баграт Улубабян. Если создаётся впечатление, что, про-
водя параллели с прошлыми ошибками, я делаю невольные 
обобщения и тем бросаю тень на светлую память светлейших 
меликов, значит, совершаю ошибку сам. Остаётся только отка-
заться от термина «меликизм» и говорить о конкретных истори-
ческих примерах в каждом конкретном случае. Так, думается, 
будет разумнее. Ещё Лев Толстой писал: «Ошибки дают разум».
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*  *  *
Вечером в Степанакерте засиделись допоздна с председате-

лем Совета Министров НКР Олегом Есаяном в его кабинете. В 
девять часов он включил телевизор. Программа «Время». Редко 
когда в этой получасовой информационной программе не от-
водят место карабахской теме. Не было исключения и на этот 
раз. Мимоходом коснулись событий в самом Арцахе, соблю-
дая, как принято в московских средствах массовой информа-
ции, пресловутый паритет, перешли на территорию Армении. 
Диктор сообщил о вооружённой стычке в Гюмри между воз-
душно-десантными войсками России и армянскими воинами.

Столкнулись между собой, как писали газеты, «две амби-
ции». Бывшие советские командиры по инерции чувствовали 
себя ещё хозяевами. А новорожденные местные воины уже ни в 
чём не хотели уступать. В столкновении, спровоцированном, 
как выяснилось, извне, погибло пять российских десантников. 
С армянской стороны были ранены шесть человек, двое сконча-
лись в больнице. «Болью отозвалась весть о трагедии в сердцах 
армянских матерей», — сказала в своём выступлении по радио 
председатель Комитета солдатских матерей Грета Мирзоян.

В тот же день в новостях после дикторского текста показали 
премьер-министра России Егора Гайдара. Тема встречи с премье-
ром была совершенно мирной, экономической. Однако нетрудно 
догадаться, кто организовал провокацию. Премьера попросили 
прокомментировать случившееся. Премьер мог, думается, сказать, 
что пока нет результатов расследования, комментировать рано. 
Мог осудить со всей строгостью виновников провокаци. Мог бы 
сказать и о том, что виновные понесут самое суровое наказание. 
Вместо всего этого Егор Тимурович дал установку своим под-
чинённым: немедленно прекратить оказывать помощь Армении.

Вот так. Находящийся в блокаде народ был уже заранее на-
казан. Это значит, опять блокаду перевести в осаду. Это зна-
чит, Армения, а стало быть, и Арцах не получат ничего, что им 
причитается по закону хотя бы для того, чтобы не дать себя пе-
ререзать как кур.

На следующее утро я был уже в Ереване. Встретился с советни-
ком президента по национальной безопасности Ашотом Мануча-
ряном. Вместе с Гамлетом Арутюняном мы вылетели в Москву.

*  *  *
Два дня я никак не мог связаться с начальником Генераль-

ного штаба Вооружённых сил В. П. Дубининым. Я невольно 
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вспоминал его предшественника — чуткого Михаила Алексее-
вича Моисеева, который принимал меня по первому же звон-
ку, придавая великое значение роли Карабаха в судьбе России. 
Правда, и Дубинин избегал меня впервые. И делал это он до-
вольно просто. Его помощники придумывали множество вер-
сий отсутствия начальника, не зная, что я минуту назад справ-
лялся у его заместителей, на месте ли он, и они сообщали мне, 
что «шеф» на месте. Я прекрасно понимал Виктора Петровича. 
Будучи народным депутатом СССР, я часто встречался с ним. 
У нас были дружеские отношения, и ему неловко было вести со 
мной разговор в то время, когда от первого лица правительства 
поступила «установка» о прекращении всяческих отношений с 
Арменией до «выяснения обстоятельств».

Азербайджанцы между тем уже вошли в село Атерк, где к 
местным жителям добавились ещё и бедные шаумяновцы, ко-
торым просто некуда было идти. Горели Вагуас и Арутюного-
мер. Противник пустил в ход всю имевшуюся у него бронетех-
нику. Продолжал прицельно обстреливать храм Гандзасар.

Мне тоже было неловко перед Дубининым: ну, принял бы 
меня, всё равно ничего практически не смог бы сделать. Ему 
нужна или отмена старой установки, или — новая. Я нанёс ви-
зит секретарю Совета безопасности Ю. В. Скокову. Трезвый, 
спокойный, хладнокровный человек с аналитическим складом 
ума, он выслушал меня и тотчас взялся за телефон. Дубинина 
на месте не оказалось. Скоков позвонил вице-президенту 
А. В. Руцкому. Тот предложил зайти к нему через десять минут.

— Пока у нас есть несколько минут, — сказал Юрий Влади-
мирович, — вы постарайтесь очень коротко поведать мне о 
концепции вашего президента. Мне до сих пор непонятно, как 
ему самому видится решение этой проблемы.

— Я могу изложить лишь собственную концепцию. Сде-
лать своеобразный ситуационный анализ. Одно ещё могу ска-
зать чётко: точки зрения Карабаха и Армении не всегда совпа-
дают. И в этой связи я предложил бы вам принять одного из 
лидеров Арцаха — Роберта Кочаряна.

Зазвонил телефон. Хозяин кабинета взял трубку, сказал: 
«Идём».

*  *  *
Об этой беседе и вообще о беседах с вице-президентом и 

многими другими ответственными лицами я когда-нибудь рас-
скажу подробнее. Сейчас замечу лишь, что Руцкой связался с 
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начальником Генерального штаба Дубининым и поручил ему 
официально принять меня.

К Дубинину я должен был поехать к трём часам дня, то есть 
у меня ещё в запасе было время. И я зашёл к Д. А. Волкогонову, 
генералу, депутату российского парламента, военному истори-
ку, одному из руководителей комиссии по обороне. Мы пого-
ворили о плане Гобла. Рассказал я о последствиях интервью 
Гайдара. Ситуация сложилась и впрямь очень тревожная. Из-
за проклятой «установки» всё и вся приостановили. Накануне 
говорил по телефону с Ашотом Манучаряном и Вазгеном Сар-
кисяном, оба ждали от меня вестей вечером. Я знал, что за моей 
московской экспедицией внимательно следит президент.

Кабинет начальника Генерального штаба вооружённых сил 
Российской Федерации. Впервые я переступил его порог летом 
1989 года. С тех пор не раз приходил сюда к генералу армии Мо-
исееву. Понимал, что именно здесь находится кухня обороны 
страны. Здесь «варились» планы тех или иных наступлений во 
время Второй мировой войны. Здесь произносится последнее 
слово, определяющее судьбу новой стратегии, нового оружия, 
войны и мира в том или ином регионе страны. И не только стра-
ны. Я хорошо знал об этом. И поэтому сразу, как только стал 
народным депутатом СССР, добился через Горбачёва, чтобы 
Моисеев меня принял не как коллегу по парламенту, а основа-
тельно, для специального разговора. И завязалась у нас своеоб-
разная дружба с этим энергичным, незаурядным человеком.

Я не настолько наивен, чтобы предполагать, что встречи с на-
чальником Генерального штаба могли бы поменять ситуацию в 
мятежном Арцахе. Моисеев не скрывал от меня, что, например, 
докладная записка, которую вместе с подготовленными мной и 
Вачиком Григоряном документами он передал в ЦК, лично пре-
дупредив об этом Горбачёва, осталась без ответа. Однако я уве-
рен, что он помогал нам решать многие конкретные тактические 
задачи. По крайней мере, Муталибову не удавалось использовать 
в своих целях Советскую армию так, как ему хотелось бы. Нет 
сомнения, что, опираясь на более чем шесть тысяч бойцов внут-
ренних войск, они могли бы под шумок просто стереть с лица 
земли Карабах, если бы кроме проводимых в Арцахе акций под-
польщиков не велась активная работа с отдельными руководите-
лями Советской Армии, МВД СССР, КГБ СССР. И среди них 
особо хотелось бы отметить М. Моисеева и В. Бакатина.

После путча Моисеев несколько дней заменял министра 
обороны, но вскоре его отстранили от этой должности. В тече-
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ние короткого времени трижды менялся хозяин кабинета — на-
чальник Генерального штаба Вооружённых сил. И вот новый 
— генерал Дубинин Виктор Петрович. Я знал его ещё до нового 
назначения. Не похож на классических генералов, которые от-
личаются от простых офицеров массивностью телосложения. 
Скорее, наоборот — худой.

Виктор Петрович заказал чай и с места в карьер начал раз-
говор:

— Вы уж простите, что я не сразу принял вас. Мог бы, ко-
нечно сказать: «Приезжайте». Но я был уверен, что ничем по-
мочь не смогу.

— Я понимаю. Гайдар, который ранее публично не выска-
зывался по Карабаху, мало того, он хорошо знал, что его отец 
является сопредседателем КРИКа, вдруг в новостях разошёл-
ся. Честно говоря, я не ожидал этого от Егора Тимуровича. 
Практически одним махом поставил стену между Россией и 
Арменией, словно блокады нам было мало.

— В создавшейся ситуации мы просто связаны по рукам и 
ногам, особенно если учесть, что с каждым днём нарастает шум 
вокруг гибели воинов воздушно-десантных войск России в Ле-
нинакане. В тот день вернулся в Ереван командующий 7-й ар-
мией генерал Реут и сразу же позвонил мне. Он успокоил всех 
нас, а то тут сгоряча чёрт те что уже планировали. Оказалось, 
что в Ленинакане всё было не так однозначно, как подавали 
информационные агентства. Надо разобраться. Однако есть 
вопросы, которые необходимо решать, не откладывая в долгий 
ящик. Их три. Официальное соболезнование родным и близ-
ким от имени Армении на высоком государственном уровне. 
Подтверждение, что возбуждено уголовное дело. И третий — 
компенсация в размере по сто тысяч рублей семьям погибших.

Первые два вопроса, как вскоре выяснилось, уже решены. 
Правительство Армении отправило соболезнования родным и 
близким погибших. Прокуратура Армении возбудила уголов-
ное дело по поводу гибели российских военнослужащих в Ле-
нинакане. Что же касается денежной компенсации, то здесь 
молодые руководители Армении, не имея опыта, оказались не-
расторопными. Я понимал, что вопрос этот можно решить и в 
Москве. Можно ведь взять денег взаймы у великого множества 
знакомых. Дело-то серьёзное.

— Кому нужно передать деньги? — спросил я у генерала 
Дубинина.

— В Воздушно-десантные войска.
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Неожиданно Виктор Петрович сменил тему разговора.
— Я никак не могу забыть о недавней беседе с группой учё-

ных и писателей Азербайджана. Чуть ли не каждый из них счи-
тал своим долгом назвать несколько особенно агрессивных ар-
мянских лидеров. О вас шла речь в первую очередь. И вот 
теперь мне всё время хочется спросить: действительно ли вы 
испытываете такую ненависть к азербайджанскому народу? 
Что-то зоологическое, как они говорят.

— Знаете, их можно понять. Для народа надо создать образ 
врага. Пропаганда старательно этим занимается. У них к «лику 
врагов» причислен даже католикос всех армян Вазген Первый, 
милейший и добрейшей души человек. Даже великий учёный, 
настоящий гуманист Виктор Амбарцумян. Надо, чтобы нас не-
навидели. Если бы вы сравнили то, что пишут сегодня и они о 
нас, и мы о них, с тем, что писал я в своё время в статьях, пись-
мах, в книге «Очаг», то почувствовали бы разницу — как между 
небом и землёй. Просто тогда было другое время. Все говорили 
о братской дружбе, а я в «Очаге» вдруг попробовал приподнять 
завесу... Я отношусь зоологически как раз к тем, кто может 
позволить себе презирать и ненавидеть целый народ.

Мне было шесть лет, когда началась война. И был велико-
возрастным, когда она окончилась. Не шучу. В десять лет я всё 
воспринимал как взрослый. И много подробностей помню о 
тех временах. Например, в школе учительница литературы Ма-
рия Амбарцумовна читала стихотворение Константина Симо-
нова «Убей его». И мы воспринимали это всё совершенно бук-
вально. По фильмам мы представляли себе немецкий народ 
как врага, а с врагом понятно что надо делать. Словом, у всего 
советского народа тогда был устоявшийся менталитет, или, 
если ближе к вашему вопросу, — зоологическое отношение к 
немцам. Потом в каждом из нас произошла социально-психо-
логическая метаморфоза. Я, например, помню, как мы удивля-
лись, что немцы судят нацистов, что они не только взяли на 
себя ответственность перед евреями за содеянное фашистами, 
но и платили, как мы сегодня говорим, компенсацию. Я пом-
ню и суд над Эйхманом, которого держали в пуленепроницае-
мом стеклянном колпаке во время судебного разбирательства в 
Израиле. И немцы на суде выступали против палача-немца. 
Шло накопление совсем иных представлений о Германии. И 
разве сегодня что-нибудь осталось от того советского ментали-
тета по отношению к немцам? Значит, можно менять мышле-
ние и стереотипы целого народа.
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А теперь представьте, что турки поступили бы как немцы. 
Признали бы геноцид со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями...

— Так в этом-то и собака зарыта: «со всеми вытекающими 
отсюда последствиями», — перебил меня Дубинин.

— Согласен, но ведь я прекрасно понимаю, что не турецкий 
народ, а турецкие политики организовали геноцид армян в Осман-
ской империи. И вот что ещё: жертвой любого агрессивного режи-
ма всегда оказывается народ его страны. Так могу ли я быть против 
народа, который сам — жертва. Мало того, я верю, что армянский 
и азербайджанский, турецкий народ когда-нибудь непременно 
найдут пути друг к другу. Но это может быть только после того, 
как будет осуждён геноцид — преступление, не имеющее срока 
давности, и «Сумгаит», и «Баку». Я верю, что этот день наступит.

Вчера мне рассказали, что в архивах ЦК КПСС обнаружена 
стенограмма заседания Политбюро от 29 февраля 1988 года. 
Председательствующий на заседании Горбачёв, нелестно от-
зываясь обо мне, окрестил меня «матёрым и ярым национа-
листом». Какой же я националист, если большую часть созна-
тельной жизни добровольно прожил в России, если самые 
близкие мои друзья, а их у меня было множество — и на флоте, 
и в Рязанском медицинском институте, и на Камчатке, — в ос-
новном — русские, украинцы, евреи, литовцы. Так уж вышло, 
не по паспорту же я их выбирал. Судьба распорядилась.

— А у меня много друзей среди армян, — сказал, улыбаясь, 
Дубинин.

— Вот видите...
...Первое, о чём я подумал — о том, что времени в обрез.

*  *  *
Встреча с Дубининым состоялась в пятницу. Конец недели. 

Время — пятнадцать ноль-ноль. Оставалось всего-то два-три 
рабочих часа. Москва с её размерами вмиг проглотит эти часы. 
И тогда я попросил у Виктора Петровича разрешения связать-
ся по специальному аппарату с Ереваном. Поговорил с мини-
стром обороны Вазгеном Саркисяном и советником президен-
та по безопасности Ашотом Манучаряном. Они обещали 
подождать моего звонка в кабинете. Попросил у Виктора Пет-
ровича машину. Надо было поехать на Матросскую Тишину, в 
штаб воздушно-десантных войск России. Гамлет тем временем 
энергично собирал нужную сумму. Условились, что он будет 
ждать меня у гостиницы армянского постпредства.
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Когда в кабинете командующего воздушно-десантными 
войсками генерал-полковника Евгения Подколзина Гамлет 
вместе с бухгалтером оформляли документы, я попросил ко-
мандующего позвонить Дубинину и сообщить, что деньги пе-
реданы. Я знал, что к этому времени в Генеральный штаб по-
ступили (кстати, повторно) факсограммы о соболезновании и 
о том, что начато расследование по делу. Позвонил по аппарату 
ВЧ командующему 7-й армией Ф. М. Реуту и попросил сооб-
щить Дубинину, что следствие действительно начато.

В пять часов тридцать минут я в последний раз позвонил на-
чальнику Генерального штаба и узнал, что всё в порядке. При-
шло официальное известие об отмене распоряжения россий ского 
правительства. Неожиданно Виктор Петрович добавил: «А вооб-
ще-то я подожду. Приезжай сюда. Машина моя тебя привезёт».

Я поехал к нему. Его интересовали детали политической си-
туации в Армении.

— Мне не понятно, что там у вас происходит? Вроде бы 
война. А в столице воюющей страны — словно бунты на кораб-
ле. Сегодня мне передали, что в Армении дело идёт к граждан-
ской войне. И начали её вроде бы президент и оппозиционная 
партия. Столкнулись лбами.

— Заверяю вас, Виктор Петрович, в Армении гражданской 
войны не будет. Стычки могут быть. Но до бунта на нашем ко-
рабле дело не дойдёт. Что касается оппозиционной партии, в 
данном случае дашнакской, она сама, равно как и остальные 
партии, не хочет крови. Кстати, президент прекрасно знает, 
что ни партии, ни сам народ не допустят гражданской войны. 
Это обстоятельство делает его спокойным и даже неуязвимым.

— Вы на чьей стороне?
— Я на стороне Карабаха.
— Я так и знал. Как ни странно, я тоже бы так ответил. Пос-

ле моей встречи с представителями Азербайджана я прочитал 
вашу книгу «Крылья»1, которую вы мне подарили. Честно гово-
ря, многое для меня прояснилось. Но азербайджанцы в основ-
ном говорили о вашей книге «Очаг». Пришлите, если можно...

— Сам занесу в другой раз.
— Надо сделать всё возможное и невозможное, чтобы избе-

жать раскола Армении. Это серьёзный вопрос. Я всё-таки во-
енный. Раскол в нашей ситуации — это начало конца. И вот 
ещё что: приходите ко мне, ну, скажем, в понедельник утром. 

1 Опубликована в четвёртом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
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Не один. Приведите с собой ответственного работника, кото-
рый является человеком Тер-Петросяна.

— Зачем?
— Так надо. Увидите.
Два выходных дня я всё думал о, казалось, странной прось-

бе генерала.
Наиболее логичная версия представлялась мне так: генерал 

 хотел зафиксировать, что у него был не просто «свободный ху-
дожник», не народный депутат непризнанной Россией Нагорно-
Карабахской республики, не писатель, которого некоторые по-
сетители в его кабинете обвиняют во всех смертных грехах, а 
карабахец, который пришёл вместе с «человеком президента». 
Лишь потом я узнал: кто-то из администрации Президента России 
в разговоре с Дубининым заметил, что в начавшемся конфликте в 
Армении Президент России поддерживает Президента Армении.

К генералу Дубинину мы пришли втроём — с обществен-
ным деятелем Армении Гамлетом Арутюняном и постпредом 
Армении в Москве Феликсом Мамиконяном. Не успели мы 
переступить порог кабинета, как из-за стола вышел генерал и, 
идя нам навстречу, едва успев поздороваться, громко спросил: 
«Вы чьи люди? Президента или?..» Я догадался, что он забыл 
трудно произносимое для русского человека слово «Дашнак-
цутюн». Опешивший от неожиданного вопроса, Феликс Ма-
миконян выпалил тираду:

— Помилуйте, Виктор Петрович! Я — постоянный пред-
ставитель, можно сказать, посол Республики Армении в Рос-
сии. Как, по-вашему, могу я не быть человеком главы госу-
дарства, занимая этот пост?

Генерал пожал всем руки, широко улыбнулся, взглянул на 
меня и подмигнул.

*  *  *
В Москве наша жизнь заполнена до предела. До позднего 

вечера — встречи с ответственными лицами. А к полуночи в 
гостиничном номере постпредства собираются соотечествен-
ники. Спим всего час-два в сутки. Каждое утро связываемся со 
Степанакертом. И нам звонят из Арцаха и Армении. Кольцо 
вокруг Степанакерта сжимается. Сожжён самый близкий к Аг-
даму населённый пункт — Храморт. В очередной раз азербайд-
жанские танки атаковали Хнабад, и в очередной раз хнабадцы 
отбили атаку. Пал Мардакерт. Я вспомнил о мардакертцах, ус-
троившихся с детьми в палатках вдоль дороги.
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Позже Гамлет рассказывал, как я выглядел во время теле-
фонных переговоров. Сижу на кровати, поджав ноги, в руке 
телефонная трубка, а из глаз катятся слёзы. Не мужская реак-
ция, что и говорить. Но это со мной не в первый раз. В книге 
воспоминаний «Горький, Москва, далее везде» у Андрея Дмит-
риевича Сахарова есть эпизод о нашей поездке в поверженный 
необузданной стихией Спитак. В вертолёте у нас был благотво-
рительный груз с одеждой, питанием. «Никто не организовал 
разгрузку, — писал Сахаров. — По всему было видно, что на-
иболее нахрапистые, пользуясь анархией, греют руки. Женщи-
на с маленькими детьми, которой ничего не досталось, стала 
громко матерно ругать начальников и советскую власть. Как 
сказали вертолётчики, подобные сцены повторяются в каждой 
деревне ежедневно... Когда вертолёт поднялся в воздух, Бала-
ян, потрясённый увиденным, заплакал».

Потом мне рассказывали, что в вертолёте Елена Боннэр ус-
покаивала меня. А я вот совсем не помню этого момента. Такая 
вот странная амнезия...

Я хочу пригласить моих друзей и недругов, «левых» и «правых» 
совершить путешествие в недавнее прошлое именно сейчас, ког-
да кольцо и впрямь сжимается вокруг Степанакерта, когда опять, 
как и в недавнем прошлом, по-разному толкуются события, про-
исходящие в Арцахе. Повторение ошибки может привести к по-
вторению трагедии. Тогда трагедию пережил СССР, сегодня мо-
жет случиться беда с самой Россией. Это тот случай, когда не 
должно быть ни «левых», ни «правых», особенно если учесть от-
носительность, условность и изменчивость этих понятий.

Карабах заявил на весь мир, что он не хочет умереть, что 
самим Богом, самой природой заложено в нём желание жить 
по заветам предков. В ответ на это ЦК КПСС от имени самой 
державы распорядился «принять необходимые меры к оздо-
ровлению сложившейся обстановки, направить все средства 
политического и идеологического влияния на разъяснение ле-
нинской национальной политики». ТАСС распространило это 
во всех газетах в двадцатых числах февраля восемьдесят вось-
мого года. ЦК КПСС предложил партийным и советским орга-
нам Азербайджана и Армении «нормализовать обстановку вок-
руг Нагорного Карабаха, обеспечить общественный порядок и 
строгое соблюдение социалистической законности, вырабо-
тать и осуществить меры по дальнейшему социально-эконо-
мическому и культурному развитию автономной области». 
Сколько равнодушия и фальши было в этих словах!
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Сегодня вряд ли кто помнит, что с первых дней Карабахско-
го движения заместитель Генерального прокурора СССР 
А. Ф. Катусев ездил по Азербайджану, Армении, Карабаху и 
вёл «разъяснительную работу среди населения, направленную 
на нормализацию обстановки, утверждение деловой атмосфе-
ры». На самом деле его заявления на всю страну (23, 24, 25 фев-
раля), что убиты два человека — граждане азербайджанской 
национальности, стало сигналом к нападению разъярённых 
толп на армянские населённые пункты. 27 февраля 1988 года, в 
тот самый день, когда в Сумгаите начались погромы, «Правда» 
напечатала заметку, в которой приводились слова Катусева: 
«Изучение положения дел на месте показывает, что распро-
страняющиеся преимущественно за пределами НКАО всякого 
рода домыслы и слухи, которым нередко поддаются легковеры, 
не имеют под собой реальной почвы. Так, например, получила 
распространение версия о якобы разбойном нападении работ-
ников ГАИ на индивидуальную машину одного из жителей 
Степанакерта, однако она оказалась ложной». В часы, когда 
лилась кровь армян в Сумгаите, горели их дома, главная газета 
страны десятимиллионным тиражом набирала лживые слова, 
вложенные в уста заместителя Генерального прокурора СССР: 
«Со всей ответственностью могу заявить, что права и законные 
интересы трудящихся находятся под надёжной охраной».

28 февраля, в самый пик сумгаитских погромов «Известия» 
опубликовали пространную статью под названием «Социалис-
тический интернационализм — источник нашей силы».

В течение всего марта средства массовой информации, кор-
респонденты ТАСС печатали на паритетных началах взятые у 
азербайджанцев и армян интервью. И всюду цитировался текст 
обращения М. С. Горбачёва к трудящимся и народам Армении 
и Азербайджана. Говорилось о посевной, о процентах выпол-
нения плана, об интернационализме, о том, что «веками жили 
люди бок о бок, армяне и азербайджанцы, и вдруг нашлись 
подстрекатели, которые решили бросить тень на ленинскую 
национальную политику».

Лозунги типа «Больше демократии, больше социализма!», 
слова о гласности — всё это пустой звук. И стало очевидно, что 
недалёк тот день, когда в стране появятся новые «сумгаиты» и 
что цепную реакцию никто не сможет остановить.

На что рассчитывала Прокуратура СССР, печатая в рубрике 
«В Прокуратуре Союза ССР» подобную информацию: «Спе-
циальной следственной группой Прокуратуры Союза ССР 
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проводится тщательное расследование по каждому случаю 
преступлений и нарушений, совершённых в Сумгаите. Уста-
новлено, что в результате преступных действий погибло 32 че-
ловека, принадлежащих к различным национальностям...» 
Повторю ещё раз: «к различным национальностям»! Неужели 
могли думать, что эту ложь никто не опровергнет?

У меня на столе тридцать фотографий (двух не хватает) моих 
соотечественников, среди которых пять членов одной семьи 
(Мелкумян Согомон Маркарович, 1931 года рождения; Мелку-
мян Раиса Арсеновна, 1934 года рождения; Мелкумян Игорь 
Согомонович, 1957 года рождения; Мелкумян Эдуард Согомо-
нович, 1960 года рождения; Мелкумян Ирина Согомоновна, 
1961 года рождения. Все они родом из Карабаха), грудной ребё-
нок двух месяцев от роду и восьмидесятишестилетняя старуха. 
Знаем, кто из убитых откуда родом. Среди них и два моих род-
ственника из маминого села Кятук. Отец с сыном: Арамян 
Армо Ашотович и Арамян Артур Армоевич. А в официальной 
государственной информации нарочито подчёркивается: «при-
надлежащих к различным национальностям».

*  *  *
Мосты, возведённые советской национальной политикой, 

сгорели в огне сумгаитских погромов. Первые искорки, от кото-
рых разгорелись пожарища в Сумгаите, Оше, Узене, Цхинвале, 
Тбилиси, Баку, Кировабаде и так далее, были высечены в Моск-
ве, в Кремле, где Политбюро 21 февраля приняло решение «О 
событиях в Нагорном Карабахе». Как потом выяснилось, актив-
ным автором его был Лигачёв. В решении полностью игнориро-
вался факт, что постановление облсовета НКАО о вхождении 
Карабаха в Армению было принято органом, избранным наро-
дом. Политбюро квалифицировало Карабахский парламент как 
группу экстремистов и националистов. Но именно документ По-
литбюро ЦК КПСС от 21 февраля 1988 года был индульгенцией 
для сумгаитских погромщиков. На печально известном заседа-
нии Президиума Верховного Совета СССР (18 июля 1988 года) 
Горбачёв грубо оборвал писателя Вардгеса Петросяна, который 
организованное преступление в Сумгаите назвал геноцидом. Об 
этом «историческом» заседании подробно рассказывает один из 
лидеров армянской делегации в Верховном Совете СССР Сергей 
Амбарцумян в книге «Три года на пределе любви и смерти».

Когда стало известно (из выступления председателя КГБ 
СССР В. Крючкова на третьей сессии Верховного Совета 
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СССР) о чудовищном преступлении в кировабадском Доме 
престарелых, я обратился к Горбачёву с просьбой дать опреде-
ление этому злодеянию. Горбачёв сказал: «Нельзя убийство 
каждого человека квалифицировать как геноцид, в конце кон-
цов, есть на этот счёт чёткие определения в наших законах». 
Тогда за подписью пятерых народных депутатов от НКАО мы 
отправили письмо Крючкову. Попросили председателя КГБ 
назвать имена всех убитых.

Вскоре от Крючкова пришло письмо: каждому из народных 
депутатов он прислал по экземпляру. Я обнародовал это пись-
мо, в котором приводились имена двенадцати пенсионеров и 
больных из Дома престарелых. Как выяснилось, они были из-
насилованы, их пытали, а тела бросили в яму.

Список убитых в Сумгаите и Кировабаде я передал Горба-
чёву, приложив цитату, выписанную из «Конвенции о предуп-
реждении преступления геноцида и наказании за него», при-
нятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года и 
ратифицированной Президиумом Верховного Совета СССР 18 
марта 1954 года: «Количественная характеристика не является 
определяющей при преступлении геноцида. Геноцидом будет 
убийство нескольких представителей национальной группы, 
если это убийство совершено с целью уничтожения данной на-
циональной группы как таковой».

Так ещё на заре Карабахского движения проявилось фари-
сейство в обнажённом и откровенном виде. Каждый день в га-
зетах с механическим соблюдением паритета (и нашим, и ва-
шим), писалось о разного рода мерах и мероприятиях, 
связанных с событиями в Нагорном Карабахе. Об одном засе-
дании Президиума Верховного Совета СССР (22 марта 1988 
года) хотелось бы сказать особо. Формула Президиума Верхов-
ного Совета выглядела следующим образом: «О мерах, связан-
ных с обращениями союзных республик по поводу событий в 
Нагорном Карабахе, в Азербайджанской и Армянской ССР». 
Получалось, что все союзные республики (суверенные госу-
дарства, согласно Конституции) добровольно и самостоятель-
но решили обратиться в Президиум Верховного Совета СССР, 
обеспокоенные обстановкой в Нагорном Карабахе. Бывает же, 
что одна и та же мысль в одно и то же время приходит в голову 
нескольким людям. Почему это не может произойти с тринад-
цатью союзными республиками одновременно?

Республики обратились в Москву с одинаковыми мыслями, 
словами и деепричастными оборотами. Все тринадцать провели у 
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себя в парламентах обсуждение «положения, сложившегося в На-
горно-Карабахской автономной области, в Азербайджанской и 
Армянской ССР». И «Известия» печатали одинаковые информа-
ции из всех республик. Их руководители менторским тоном, «вер-
ные славным традициям интернациональной солидарности и 
дружбы между братскими республиками Страны Советов», при-
зывали «проявить высокую ответственность, политическую муд-
рость, бдительность и глубокий разум». И ни в одном из этих 
 документов — ни слова о том, скажем, что земля армянской 
 Нахичеванской автономной республики, соблюдая славные 
 традиции интернациональной солидарности и дружбы между 
брат скими народами, полностью лишилась своих тысячелетних 
обитателей — армян. Горбачёв даже Грузию заставил провести об-
суждение «положения в Карабахе». И за год до трагических тби-
лисских событий, за полтора года до начала конфликтов в Южной 
Осетии, а затем и в Абхазии, грузинский парламент принял поста-
новление, в котором говорилось: «Трудящиеся Совет ской Грузии 
полны решимости внести свой вклад в осуществление историчес-
ких решений XXVII съезда КПСС... Мы у себя всегда берегли и 
как зеницу ока беречь будем впредь дружбу и братство советских 
народов — основу силы и крепости нашего Советского социалис-
тического государства, бережно хранить священное чувство ин-
тернационализма, наше подлинное братство, скреплённое мно-
говековой историей, десятилетиями совместной борьбы и труда 
во имя торжества коммунистических идеалов».

Это печаталось в то время, когда ещё не высохла кровь ар-
мян на улицах Сумгаита. И ни в одном из тринадцати докумен-
тов братских парламентов не было ни слова о сумгаитском пре-
ступлении. Чему же тут удивляться, ведь в Сумгаите всего лишь 
«группа хулиганствующих элементов спровоцировала беспо-
рядки. Имели место случаи бесчинства и насилия, в результате 
чего погибли лица разной национальности». И потому, как со-
общало ТАСС, «в постановлениях содержится призыв к реши-
тельному отпору любым противоправным действиям». Мол, 
обе стороны хороши.

*  *  *
Ах, каким же долгим было лето девяносто второго. Казалось, 

всё лето я провёл в Степанакерте. Но дважды летал в Москву, со-
вершил две кратковременные зарубежные поездки. В августе об-
становка накалилась до предела. Одни хотели всеми правдами и 
неправдами добыть разрешение на выезд из Арцаха, другие, кто 
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уже получил разрешение, пытались достать грузовую машину. 
Люди не просто уезжали в отпуск. Они переезжали. Не все. Но 
многие. Было не до упрёков. Всех можно понять. Во дворе наше-
го стоквартирного дома на глазах моей мамы от снаряда «Град» 
погибли шестеро детей. Представьте себе состояние родителей, 
которые живут с детьми в этом многоэтажном доме. Одна только 
мысль приходила в голову: спасти детей, ибо теперь уже негде 
прятаться. К ракетам и артиллерийским снарядам прибавились 
ещё кассетные и шариковые бомбы. Пятисоткилограммовые 
бомбы, начинённые мириадами металлических горошин.

В любимом и дорогом моему сердцу Шоше очередная свадь-
ба. Решили на полчаса заехать в село, разделить радость шош-
цев, которые, словно навёрстывая упущенное, чаще других 
справляли свадьбы. Надо было побыстрее вернуться в Степана-
керт. Дела в подвальном госпитале. Возвращаясь в город, на 
очередном повороте, откуда хорошо просматривается панорама 
Степанакерта, мы увидели огромный гриб серой пыли. Значит, 
бомба угодила в дом. «Это уже конец», — подумал я. Если бомба 
попала в жилой дом, мы не удержим оставшихся жителей.

...Несколько дней назад приостановилась деятельность Со-
вета Министров НКР. Учредили новый орган — Государствен-
ный Комитет обороны (ГКО). Решением Президиума Верхов-
ного Совета НКР на должность председателя ГКО был назначен 
Роберт Кочарян. Что ни день — бомбёжки. Страшное, жуткое 
время. Безнаказанность и доллары делали наёмных лётчиков 
всё наглее. СУ-25 и МИГ-21 вольготно летали в небе Карабаха, 
презрев все наши протесты.

Вопрос о выезде населения из Степанакерта стал предметом 
обсуждения в официальных кругах. Разрешили лишь тем, у 
кого маленькие дети.

Наверное, не все сегодня помнят, что первая армянская де-
ревня, которую мы потеряли, — это родина маршалов Багра-
мяна и Бабаджаняна Чардахлу. Вообще-то война началась там 
ещё в 1987 году. Тогда мы с утра до ночи занимались судьбой 
этой деревни. Добились, чтобы туда выехал корреспондент 
«Известий». Но газета не напечатала материал своего сотруд-
ника. Когда же ситуация достигла крайности, к нам в Ереван 
приехали руководители села во главе с Суреном Егияном и 
просили помочь вывезти детей: «Вот мы вывезем детей, оста-
нутся там одни мужчины и будут с оружием в руках защищать 
своё село». Я понимал, что всё будет иначе. С детьми поедут 
матери. А за ними последуют мужья. Так оно, к сожалению, и 
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вышло. Вскоре не осталось и следов от памятников маршалам, 
от музея Боевой славы, от могил более чем трёхсот чардахлин-
цев — участников Великой Отечественной.

Ни тогда я не упрекал моих соотечественников, ни сейчас. 
Не имел на то права. Судьба моя сложилась так, что в два года я 
лишился отца, вскоре увезли и мать, потом репрессировали всех 
близких родственников. Осталась в Степанакерте лишь сестра 
отца, и то, наверное, потому, что трое её сыновей были на фрон-
те. Жил я с маленьким братом у сестры отца — бабушки Софан. 
Лишились мы не только родителей, но и своего дома. По окон-
чании школы я плутал по дорогам и весям огромной страны, 
тоскуя по Карабаху, приезжал чуть ли не каждый год на побывку 
или на каникулы. Когда началось Карабахское движение, доче-
ри мои были уже почти взрослыми, сыну — всего лишь десять 
лет. Жили в Ереване. Из близких родственников к тому времени 
осталась сестра матери, тётя Анна. Умерла она в первый год Ка-
рабахского движения. И тогда мама покинула Андижан (вся её 
родня после сталинской ссылки переехала в Узбекистан) и от-
правилась прямо в Степанакерт. Впервые после того, как в трид-
цатых годах она потеряла прописку в Степанакерте, мама стала 
полноправной гражданкой Карабаха. Могу представить, что 
было бы с ней, если бы при коменданте Сафонове каждую ночь 
не охраняли бы нашу с мамой однокомнатную квартиру.

Я не позволял себе упрекать тех, кто собирался из-под бомбё-
жек вывозить свои семьи, не только потому, что по-человечески 
понимал их, но и потому, что не имел на это морального права.

Ведь моя семья, мои дети живут в Ереване. Не будешь же 
каждому объяснять, как сложилась твоя личная судьба.

*  *  *
Всего-то десять-пятнадцать минут езды от Шоша до Степа-

накерта, но какой рой мыслей пронёсся за это время в голове. 
Как жить дальше? Как найти достойный выход в том обваль-
ном сумбуре горестей и бед, что выпали на нашу долю? Ведь 
стоило только мне появиться в штабе армии или в правитель-
ственном здании, как тотчас же окружали матери с детьми. 
Буквально хватая за руки, они просили: «Помогите выехать!» 
Наши диалоги не всегда проходили в спокойном тоне. И кто 
знает, всегда ли я был прав?

Что же делать? Не появляться на людях? Не портить отноше-
ния? В создавшейся ситуации было невозможно нарушать при-
нципы. Для кого-то делать исключение? Для кого? Я ведь не 
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Господь Бог! Все мои родные и близкие в тот период ни на один 
день не покидали Арцах. Я с великой благодарностью думаю о 
брате моей жены Валерии Марутяне, который вот уже сколько 
лет день и ночь пропадает в операционной. На моих глазах 
взрослел и серьёзнел его сын Артур, молодой хирург, который 
тоже неделями не выходит из госпиталя, а дома его терпеливо 
ждут молодая жена и два маленьких сына. Нельзя не сказать о 
подвижничестве нашей русской невестки Люды, жены Валерия, 
которая каждый мой приезд принимает гостей и с утра до вечера 
беспокоится, чтобы никто не был обойдён вниманием, чтобы 
все вышли из-за стола сытыми. А ведь это — всё то время, когда 
по Степанакерту били из Шуши и других огневых точек, когда 
все спали в подвалах. Я уже не говорю о матери моей жены — 
Маргарите Гукасян. Едва ли не все сегодняшние воины-степа-
накертцы, и не только степанакертцы, прошли через руки этой 
женщины, долгие десятилетия проработавшей главным акуше-
ром-гинекологом Арцаха. Как-то она поехала в Ереван и через 
несколько дней захандрила: мол, что скажут коллеги, что скажут 
соседи. «Они там страдают, а я тут вроде отдыхаю. Не объяснишь 
же каждому, что я приехала на похороны».

Я её понимал. Она больше думала обо мне, чем о себе. У неё 
ведь в Ереване тоже внуки. И, несмотря на свой преклонный 
возраст, она продолжает работать, проводит сложные опера-
ции в отделении гинекологии. А как нелегко приходилось 
моим далёким и близким родственникам во времена комен-
дантского часа!

Я не в обиде на тех, кто не хотел понимать меня, кто, не ра-
зобравшись в ситуации, сердился и даже проклинал меня. Но 
переживаю и никак не могу забыть день, когда моя племянни-
ца не смогла скрыть ненависти ко мне — погиб её муж Армен, 
мужественный человек, которого мы все очень любили.

Значит, такова моя судьба. Я только понимаю, что великий 
грех возьму на душу, если буду прятаться от людей в такую го-
рестную для всех нас пору.

Вот вокруг чего крутились мои мысли по дороге из Шоша в 
Степанакерт, где в воздухе ещё остались следы пыльного «гри-
ба» от кассетной бомбы, сброшенной с СУ-25.

*  *  *
Наконец, добрались до госпиталя. Я предполагал, что, пока 

мы будем в дороге, туда успеют подвезти раненых. И не ошиб-
ся. У госпиталя толпился народ. Раздавались крики, стоны, 

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   443Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   443 11.07.2013   15:42:1711.07.2013   15:42:17



444

визг. Выяснилось, что в палатах уже нет места. Заполнены даже 
коридоры. Хирурги не успевают оперировать. Многих раненых 
вынуждены были отвезти в республиканскую больницу. Не ус-
пели мы выйти из машины, как к водителю Амо Ишханяну по-
дошёл небольшого роста крепыш в военной форме. Он потре-
бовал, чтобы водитель немедленно отвёз в больницу его 
раненую сестру. Амо сказал, что в больницу нужно везти не 
только сестру, но и других раненых. Парень не хотел или не мог 
вникнуть в суть того, что ему говорят. Он лез в драку, материл-
ся. Требовал немедленно отвезти именно его сестру. Такая де-
монстративная, как мне показалось, глухота к чужой боли вы-
вела меня из себя. И когда он, распалясь, истерично выкрикнул: 
«Наплевать мне на остальных!», я не выдержал. Оторвав парня 
от Амо, я толкнул его в грудь. И тотчас же опомнился, словно 
меня ударило током. В мгновение вспомнил, что малый этот 
пришёл с войны, что у него просто истерика, и я сказал вполне 
дружелюбно: «Я сам отвезу твою сестру и всех остальных, но 
вот тебе не позволю поехать с нами».

Мы, действительно, тут же всех отвезли. Сестра юноши 
оказалась совсем легко раненой. И её отпустили домой. В ту 
ночь я не спал. В четырёхэтажном общежитии университета, в 
котором расположились беженцы, половина здания зияла пус-
тыми глазницами окон. Погибли женщины, дети, в том числе 
грудной ребёнок. И ещё меня мучило, что я позволил себе под-
нять руку на парня, одетого в военную форму. Очень хотелось 
оправдать свой поступок, но ничего не получалось. Переживал 
ещё и потому, что парень узнал меня после того, как я его уда-
рил. И, узнав, ничего не сказал, только низко опустил голову. 
Он даже покраснел, когда я пообещал сам отвезти его сестру.

Имени этого парнишки я не знаю. Больше нигде его не 
встречал. С тех пор ищу его. Хочется обнять, прижать к себе 
как сына и ничего не говорить. Если же он погиб, то пусть его 
родители, его сестра знают: я ударил парнишку совсем не силь-
но. Я не сделал ему больно. Я поступил бы так и с собственным 
сыном, у которого тоже есть сёстры. И всё-таки я надеюсь, что 
когда-нибудь на фронтовых дорогах мы снова встретимся с 
этим парнем. Если же всё-таки случилась беда — буду помнить 
о нём до конца моих дней.

*  *  *
Государственный Комитет Обороны Нагорно-Карабахской 

республики. ГКО. Очередная аббревиатура. Были: КОУ — Ко-
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митет особого управления, председатель А. И. Вольский; КРЧП 
(не путать с ГКЧП) — Комендатура района чрезвычайного по-
ложения; НС — Национальный совет, председатель В. С. Гри-
горян; ОК — Организационный комитет (Оргкомитет), создан-
ный постановлением Верховного Совета СССР от 28 ноября 
1989 года, руководитель В. К. Фотеев, фактически же возглав-
ляли этот орган Муталибов и Поляничко. И вот теперь ГКО. 
Учредили мы его исключительно на период военного положе-
ния, которое было принято Президиумом Верховного Совета 
НКР, а затем и сессией парламента республики. Председателем 
ГКО избрали, как уже говорилось, Роберта Кочаряна.

У штурвала арцахского корабля, изрешечённого пробоина-
ми и уже черпающего воду то левым, то правым бортом, встал 
человек, у которого и без того была реальная власть ещё со 
времён подполья. Хотя справедливости ради надо сказать, что 
тогда власть принадлежала не только Роберту, которого трудно 
представить без Сержа. Но о подполье мы поговорим потом. А 
пока повторим, власть в Арцахе перешла к человеку, который 
считался харизматическим вождём. Натура сложная, противо-
речивая, но целеустремлённая. С характером амбициозным, 
упрямым, но волевым. Не все сразу приняли такой выбор. Но 
должен признаться, что в той, очень тяжёлой, ситуации Робер-
та избрала в лидеры сама жизнь.

С одной стороны, на него возлагались обязанности предсе-
дателя Совета Министров, с другой — прибавлялось множест-
во полномочий, предусмотренных Законом о военном положе-
нии. Он единолично назначал и снимал министров и 
руководителей различных ведомств, но в то же время сознавал, 
что военное положение принято парламентом всего на полго-
да. Стало быть, и ГКО пока будет функционировать лишь пол-
года. А там одному лишь Богу известно, что будет. Отменит ли 
парламент военное положение или продлит его действие? 
Кстати, уже по истечении первого срока на сессии Верховного 
Совета НКР были довольно шумные споры вокруг законности 
ГКО, хотя чуть ли не все депутаты связывали успехи и на фрон-
те, и в народном хозяйстве с деятельностью ГКО. Однако для 
того, чтобы сохранить этот государственный орган, нужно 
было перманентно продлевать действие военного положения 
даже в периоды длительного перемирия.

Так что я ничуть не сомневался, что настанет день, когда в 
Арцахе будет учреждён институт президентства. У жизни — 
своя логика. Поживём — увидим.
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*  *  *
Мы, арцахцы, никогда не забудем август девяносто второго. 

Хотя, честно говоря, и в те тяжёлые дни я не терял надежды. 
Больше всего я надеялся на карабахских ребят, мужественно 
выносивших все испытания и невзгоды с самого начала Кара-
бахского движения. Роберт Кочарян в первые же дни работы на 
посту председателя Государственного Комитета Обороны при-
знался: как ни крути-верти, а кадры одни и те же. Правда, к 
известным именам прибавляются новые, но и это — парни, ко-
торые понюхали пороху в окопах.

Иногда думаю, что, впрямь, если бы не сотня отличных 
парней (родившихся во второй половине сороковых и первой 
половине пятидесятых), не миновать бы Арцаху беды. Я ничуть 
не умаляю достоинство старшего поколения, рождённого, ска-
жем, в двадцатых, тем более в тридцатых годах, к коему прина-
длежу и сам, но, как говорится, истина дороже. А сейчас мы 
уже видим в строю командиров и даже полководцев, появив-
шихся на свет в шестидесятые, а бойцов — в семидесятые годы. 
И всё же, в Карабахском движении трудно переоценить роль 
«пятидесятников».

Мы с Кочаряном оказались вдвоём в кабинете. Завыла и за-
скрежетала, как железом по стеклу, воздушная тревога. За ок-
ном — крики женщин. Это мамы зовут детей. Раздались взры-
вы. Роберт крикнул: «Ложись!» и ловко лёг на ковер. Я 
замешкался. Из-за окна доносилось оханье. Роберт с пола по-
казал мне на продырявленные целлофановые окна. Теперь мы 
с ним беседовали лёжа, вдыхая пыль выцветшего паласа. Гово-
рили долго. Но я не помню, о чём. Можно лишь предполагать. 
Помнится, даже шутили. По крайней мере, в какой-то момент 
мы смеялись. Это я хорошо помню. Думаю, речь шла всё же о 
противовоздушной обороне. Об этом мы, собственно, всегда 
говорим. Нам никак нельзя без неё. И она, конечно, у нас есть. 
Уже сбили с десяток самолётов и вертолётов. Но «Шилками» да 
«Стрелами» вопрос этот, по большому счёту, не решить. Нужен 
комплекс, который обеспечит высокий процент гарантии. Я не 
знаю, сколько мы пролежали на полу. Первое, что сделали, как 
только дали «отбой», — бросились к окну. На бульваре, напро-
тив, скрючившись, лежал мужчина и громко стонал. К нему 
подошли люди, подняли его. Кто-то остановил «Москвич». 
Мужчину усадили в машину и увезли.

— Думаю, — сказал я, возвращаясь к нашему прошлому 
разговору, — месяц-два поработаешь, отрегулируешь механизм 
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правительственного аппарата, заменишь кое-какие детали и 
вместе поедем в Москву.

— Честно говоря, я сам думаю об этом, — ответил Роберт. — 
В первую очередь о том, что мы крайне неэффективно и непро-
дуктивно используем московскую общину. Ну, а во-вторых... 
Москва есть Москва.

Я догадывался, что в голове у него вертятся другие мысли. И 
спросил:

— Ты думаешь о воздухе?
— Да, — признался он.
Через несколько дней мы сбили СУ-25. Лётчик катапультиро-

вался. Я был уже в Ереване. Узнав об этом, вылетел в Степана-
керт. Вечером встретился с лётчиком. Двадцатишестилетний ук-
раинец Юрий Беличенко. Вскоре в ереванских газетах вышла 
моя статья о нём. Он клялся-божился, что его обманули. Уверя-
ли, что, мол, в Карабахе нет ни женщин, ни стариков, ни детей. 
Одни наёмные солдаты, в том числе чернокожие и францужен-
ки. Статью я написал только потому, что сознавал: с той минуты, 
как сбили Беличенко, начался новый этап преодоления психоло-
гического барьера. Многие в тот день распаковали чемоданы.

*  *  *
Сделаю небольшое отступление. Недавно Его величеству 

Случаю угодно было распорядиться так, что мы встретились в 
Нью-Йорке с лидером АНК (Африканский национальный 
конгресс) Нельсоном Манделой. Беседовали всего полчаса в 
холле здания ООН. Переводил беседу знакомый русский жур-
налист. Коснулись многих тем. Здесь упомяну лишь об одной. 
Я спросил его:

— Считаете ли возможным, что придёте к власти?
— Да, — ответил Мандела, улыбаясь.
— Не кажется ли вам, что в оппозиции вы принесёте боль-

ше пользы вашему народу, чем если сами станете мишенью для 
оппозиции?

— Я об этом думал. И если приду к власти, то только для 
того, чтобы самим этим фактом зафиксировать победу над 
апартеидом как таковым, а также чтобы добиться принятия 
конституции.

— А потом?
— А потом непременно подам в отставку. И не только пото-

му, что возраст мой слишком уж внушительный...
— Не считая того, что двадцать семь лет просидели в тюрьме.
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— Я о другом. Больше двух лет я бы не оставался у власти. 
Вы правы, я больше пользы принесу, находясь в оппозиции, 
которая не даёт ржаветь правительственному механизму и, 
опираясь на народ, добивается решения социальных проблем, 
а также снижения остроты социальных противоречий в обще-
стве. Короче, через два года я уйду в отставку.

Разговор глубоко запал в память, наверное, ещё и потому, 
что эта тема изрядно интересовала меня в последнее время. 
Расставаясь с Манделой, ловил себя на том, что память упорно 
и упрямо возвращает меня к давней встрече в ночном Бейруте 
с Ясиром Арафатом. О ней я писал в книге «Между двух ог-
ней». О чём здесь уже упоминалось. Но сейчас вспомнил об 
этом потому, что сама тема вызывает в сознании своеобразную 
параллель между Манделой и Арафатом. Лидер ООП (Органи-
зации освобождения Палестины) не просто добивался как ре-
волюционер освобождения Палестины. Он страстно рвался к 
власти. Уже тогда, в декабре 1978 года, Ясир Арафат называл 
себя не только председателем ООП, но и президентом Палес-
тины. И сейчас, кстати, когда нет ещё Палестинского госу-
дарства, Арафат, а вслед за ним и журналисты, именуют его 
президентом.

Я не знаю, к какому итогу придут эти политики. Но позво-
лю себе порассуждать. Предположим, Мандела станет главой 
Южно-Африканской республики (вполне возможно), а Ара-
фат — президентом Палестины (верится с трудом). Что тогда? 
Учитывая, что существуют две основные формы человеческой 
деятельности — борьба, разрушение и созидание, производи-
тельный труд — нетрудно догадаться, что деятельность Арафа-
та относится к первой форме, а Манделы — ко второй. А разни-
ца между, так сказать, носителями этих форм — великая. 
«Борцы», «революционеры», придя к власти, будут вдохновен-
но перераспределять имеющееся. Это закон. В то время как 
«созидатели», «производители» займутся производством. Меж-
ду ними расстояние — как между двумя полюсами. Любая госу-
дарственная система обречена, если идея производства вы-
теснена идеей распределения. Классическим тому примером 
является Советский Союз и его сателлиты в социалистическом 
лагере.

Власть имущие «распределители» всегда собирают вокруг 
себя угодных им людей, они никогда не подадут в отставку. 
Ибо отставка — смерть для «распределителя». И потому, чтобы 
выжить, им приходится создавать нечто, именуемое мафией.
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Другое дело — «производитель», который к власти пришёл 
честно, без кровопролития, без спекуляции на инстинктах тол-
пы. Он думает не о распределении благ, а о создании их. А эта 
форма деятельности требует отдачи себя, соизмерения своих 
поступков с моралью. «Производители» подают в отставку, 
если от этого шага хоть на йоту будет польза.

Многие лидеры Армении пришли к власти, уже вкусив «пре-
лести оргазма» (термин не мой) от использования «власти тол-
пы». Они объединились в процессе «своей» революции лишь 
одной задачей: дорваться до власти. С этой целью выдвинули 
перед толпой идеи, за которые молодёжь готова отдать жизнь. 
Такова идея об освобождении родины. Прекрасно зная, что 
сами они ни за что не отдадут жизнь, ни за какие цели. Но окру-
жение лидеров-единиц, фанатично поверив новоявленным 
вождям, объявило о своей готовности умереть не за идею, а за 
своих вождей. Они не знали, что философы, анализировавшие 
революционный процесс, сделали открытие: для того, кто еже-
минутно готов пожертвовать собой, не существует никаких 
ценностей. Их не волнует ни быт, ни вопросы нравственности, 
ни вопросы творчества и философии сами по себе. Конечно, 
философы имели в виду идолопоклонство и раболепное служе-
ние вождям, а не героизм, проявленный, например, во время 
Отечественной войны. Философия «распределения» рано или 
поздно приводит к созданию государственной мафии, идеаль-
ным вариантом спасения от которой является отставка лидера. 
Но для этого надо быть высоконравственным человеком, каким 
был, скажем, де Голль или каким мне видится сегодня африка-
нец Мандела, который не власти хочет для себя (хотя, нет сом-
нения, ради принятия в ЮАР конституции он на время придёт 
к власти), а гарантированной свободы для своего народа.

*  *  *
Шли жестокие бои на юго-восточном направлении. Убитые 

и раненые с нашей стороны, в основном — жертвы осколков 
гранатомётных и миномётных снарядов. Стреляют моджахеды, 
иностранные наёмники. А мир молчит. Не эмоции — докумен-
ты представлены всему миру, перехвачены письма моджахедов, 
афганцев, попавших в плен. Всё показано по телевидению. Но 
ничего не меняется. Доколе это будет продолжаться?

Недавно на этом самом юго-восточном направлении я 
встречался с ребятами из Гадрута. Заговорили о моджахедах, о 
наёмниках. И невысокого роста боец с густой бородой, пожав 
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широкими плечами, спросил, обращаясь ко мне: «Неужели 
 нельзя довести эту правду до тех, кто имеет влияние в мире?» Я 
справился у бойца: «Ну, как, по-твоему, к кому можно обра-
титься в мире, кто имеет влияние?» Бородач ответил: «А я отку-
да знаю, это уже дело наших руководителей. Моё дело — не 
сходить с этой земли».

И я рассказал ребятам об одном из самых влиятельных лю-
дей своего времени. О бывшем лидере французских радикалов, 
о бывшем премьер-министре Франции, человеке, который не-
однократно был министром своей страны, руководил крупней-
шими мирными конференциями. Имя его Жорж Клемансо. По 
прозвищу Тигр. Прожил он почти девяносто лет. Ему было за 
восемьдесят, когда после окончания Первой мировой войны 
он возглавил Парижскую мирную конференцию. И вот в раз-
гар заседания лидеров государств, разрабатывавших документ 
по Версальскому договору, когда король Италии Виктор Эм-
мануил, умоляя, выпрашивал у Тигра спасительные льготы для 
«несчастной Италии, по отношению к которой все были так 
несправедливы», Клемансо, поскрипывая старыми костями, 
вдруг встал из-за стола и направился к выходу с криком: «Мне 
плевать на всё! Я хочу пи\сать».

Ребята расхохотались. Один из них, по имени Овик, пере-
ждав взрыв хохота, сказал: «Видимо, самые влиятельные 
люди — это мы сами. По крайней мере, мы здесь можем целы-
ми сутками терпеть, не выбегать из окопов, чтобы пописать, 
особенно когда идёт беспрерывный дождь...»

Овик и не подозревал, что он сказал сущую правду. Они 
здесь самые главные... аргументы для всех переговоров на лю-
бом самом что ни на есть влиятельном уровне.

*  *  *
Степанакерт. Улица Мхитара Спарапета, 50. Двухэтажный 

дом, строившийся двумя поколениями Авакянов. Дом, рассчи-
танный на долгую жизнь, возводили Авакяны — старший и два 
его сына, Самвел и Сурен. Жили братья вместе. Самвел с семь-
ёй. Сурен ещё не был женат.

Самвел до Карабахского движения работал водителем в об-
ластной больнице. Тихого нрава человек. Мастер на все руки. 
Жена его, Нелли, часто говорила, что за Самвелом она как за 
каменной стеной. Родила ему двух детей. Сына — Григора и 
дочь Лилит. Сыну — двенадцать, дочери — восемь. А под серд-
цем носила третьего ребёнка. В тридцать девять лет, когда Сам-
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вел увидел, что каждый боец стал, что называется, на вес золо-
та, он отправился на передовую. Как и водится в карабахской 
армии, вести из дома солдаты получают самым простым спосо-
бом. Приедет кто-нибудь по делам с фронта в Степанакерт, 
позвонит по телефонам, которые ему дали однополчане, рас-
скажет о них родным и близким, а потом вернётся в окопы, 
неся с собой вести из очагов.

И вот Самвела вызвал командир полка, его тёзка Самвел 
Карапетян (Оганов) и сказал, что надо поехать в Степанакерт. 
Бомбили город, и бомбы падали в районе квартала, где нахо-
дится его, Авакяна, дом. Мол, мало ли что? Комполка, конеч-
но, знал больше, чем поведал Авакяну.

Приехал солдат в родной город. Сердце чуяло неладное. Но не 
давал он себе воли. Всё спешил, но боялся торопить время. Шёл 
по улице Мхитара Спарапета и ловил на себе взгляды соседей. 
Молчали встречные. Молчал и Самвел, боясь узнать о неведомой 
беде прежде времени. Думал он о разном. Даже о том, что, навер-
ное, ранен кто-то из детей. Но кто? Этот вопрос тревожил его. А 
может, бомба напугала Нелли, и у неё выкидыш? Она трудно пе-
реносила беременность. И роды оба раза были тяжёлыми.

Чем ближе приближался Самвел к отчему дому, тем больнее 
сжималось сердце. Он уже не смотрел на вздыхающих и плачу-
щих старух. Всё больше видел зияющие окна. Словно в них ни 
рам, ни стёкол никогда не было. На обочине улицы валялся 
скелет машины. Искорёженные железяки. Самвел помнил, что 
раньше здесь стояла машина «ЕрАЗ». Значит, бомба упала не-
подалёку отсюда, и от ударной волны вылетели окна и двери 
ближайших домов, а машина покорёжилась. «Совсем рядом 
упала», — подумал Самвел. Чем ближе подходил он к своему 
дому, тем страшнее были следы от ударной волны. У одного 
дома крышу снесло, у другого полбалкона как не бывало. Нет 
знакомых с детства заборов по обеим сторонам улицы.

Он шёл и вспоминал разговор с командиром полка Самве-
лом, который редко беседовал с бойцами о доме. Строгий, за-
частую злой, а тут волновался и всё отводил глаза. Значит, что-
то знал и не хотел говорить.

Прошёл мимо дома номер сорок шесть. Остановился на миг 
перевести дух. Подошёл к полуразрушенному дому номер со-
рок восемь и вдруг, ничего ещё не поняв, почувствовал внут-
реннюю пустоту. На долю секунды возникла надежда, что он 
заблудился. Ошибся адресом. Сделав ещё несколько шагов, 
Самвел остановился как вкопанный. Дальше не было ничего. 
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«Дом», который на карабахском наречии звучит как «празд-
ник», просто улетучился.

Самвел был в Спитаке после землетрясения: видел, как на 
месте бывшего строения оставалась груда развалин. Горка. А 
тут — пусто. Словно и не было никакого дома. Только потом, 
придя в себя, понял: стены, пол, потолки, содержимое двух 
этажей и множества комнат, двух гаражей с легковыми маши-
нами — всё это в секунды было спрессовано и ударной волной 
разбросано по сторонам. Осталась вместо дома воронка, на-
полненная мусором.

Самвела окружили люди. Он молчал. Невольно прислуши-
вался к разговорам, которые доносились до его слуха. Все по-
гибли: и Григор, и Лилит, и беременная жена.

*  *  *
Позвонил шефу вертолётного отряда Сергею Ванцяну:
— Как с погодой?
— Через час отправлю вертолёт. В Арцахе есть раненые.
— Слушай, пока раненых привезут из степанакертского 

госпиталя в аэропорт, пройдёт больше часа. А может — два. 
Значит, я успею. Полечу в Степанакерт и тем же вертолётом 
вернусь.

— Ты же, насколько я знаю, послезавтра полетишь снова. 
Приезжает леди Кокс с группой из двенадцати человек. Я уже 
получил заявку для них. И готовлю вертолёт...

— Да вот что-то мне неспокойно. Внутренний голос под-
сказывает, чтобы я поехал и навестил Самвела Авакяна.

Я летел в Степанакерт, сидя в носу вертолёта. Летел и всё 
думал о Самвеле. Жил человек. Построил дом. Обзавёлся семь-
ёй. Навязали ему войну. Чтобы защитить свою семью, свой дом, 
он отправился на фронт. Вернулся. Нет ни дома, ни семьи.

В аэропорту «Папик и Татик» я узнал у дежурной службы, 
что только сейчас сообщили в госпиталь и больницу, чтобы 
везли раненых. Оправдываясь, говорили, что информацию о 
вылете вертолёта из Еревана не давали до тех пор, пока он не 
появился в небе Карабаха. Получалось, что и впрямь раньше, 
чем через два часа, раненых не успеют подготовить и доставить 
в аэропорт. Ведь почти все лежащие на носилках летят с ка-
пельницами. А это значит, надо их капитально подготовить для 
транспортировки.

По дороге на улицу Мхитара Спарапета я решил на минутку 
заглянуть к маме.
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Не успел зайти домой, как соседи сообщили, что мама силь-
но болела. Вот уже три дня, как совсем плоха.

Мамина дверь всегда приоткрыта. Это потому, что она пло-
хо слышит. Я её спросил как-то: «Не боишься воров?» Она от-
ветила, что не боится. Однажды, когда после Шаумяновска и 
Мардакерта паника охватила всех, и её тоже, она отправила в 
Ереван к младшему сыну мои книги. А больше ничего ценного, 
по её мнению, дома нет.

Мама сидела за столом с какой-то женщиной и пила чай. 
Ещё в прихожей я крикнул: «Мама!..» И в ответ услышал гром-
кое: «Джана!»

Всё как обычно. Я спросил, почему она скрыла от меня, что 
болела. Она ответила: «А я вовсе не болела. Я просто умирала, 
потом, не знаю как, вдруг воскресла». И рассказала мне исто-
рию о Самвеле Авакяне. Я притворился, будто ничего не знаю 
об этом, чтобы дать ей выговориться. Её рассказ я потом запи-
сал. Вот он: «Чего только я не пережила за последние годы. На-
чиная с Сумгаита, более тридцати близких родственников по-
хоронила. С каждым днём мне всё тяжелее узнавать о гибели 
молодых парней. Я уж не говорю о тех случаях, когда выносят 
гробы из нашего дома. Я даже иногда думала: это какой же бес-
сердечный спроектировал такой большущий дом? В одночасье 
на моих глазах погибли маленькие дети, которые играли во дво-
ре детского сада напротив наших окон. В этом детском саду в 
последнее время жили беженцы. На всём пути следования они 
теряли своих родных и близких и тут вроде бы обосновались не-
надолго, чтобы вернуться потом в свои дома. И на тебе! Я уж не 
говорю, каково было нам в подвалах без хлеба, в духоте, когда 
дети плакали от голода, а старики надсадно кашляли по ночам. 
Однажды вернулась домой, а дома — ни окон, ни дверей. Мне 
казалось, что я каменная, раз столько выношу. И всё поража-
лась, когда на похоронах да на поминках матери и отцы говори-
ли, что сыновей своих отдали в жертву родной земле и ничего 
взамен не требуют. Только беречь эту землю как зеницу ока.

Но вот ничто так на меня не подействовало, как трагедия 
Самвела Авакяна. Человек пришёл домой — а ничего нет. Ни 
детей, ни жены. Говорят, он сел на камень, сгорбился и сидел 
так несколько часов. А я-то уж знаю, о чём он думал. Я ведь в 
1938 году оставила тебя трёхлетнего и Борика полуторагодова-
лого у сестры твоего отца и поехала в Москву к Калинину. За 
мужем поехала. Так тогда многие жёны делали. Ехали в Моск-
ву, в Кремль за правдой. Меня бросили в камеру. Держали там 
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без воды несколько дней, без хлеба. Словом, дали понять, что я 
не просто мать двоих сыновей, я — член семьи врага народа, а 
тем более — жена врага народа. И вся родня моя раскулачена. 
Жаловаться — значит никогда не увидеть сыновей.

Вернулась я в Степанакерт, а тут за моей спиной успели уже 
согласно «закону» конфисковать всё наше имущество. Ничего 
не оставили. Пусто — хоть шаром покати. Ни тебе детской 
одежды, ни папиных костюмов, ни платочка. Не оставили ни 
одной книги. А ведь у нас была целая библиотека. И все книги 
очень ценные. Нарком просвещения: откуда ни возвращался, 
всё книги привозил с собой. А теперь ни одной. Вот почему, 
когда в дверь постучали, меня охватили тревога и паника. Я от-
правила твои книги в Ереван. Тогда, помню, мне больнее всего 
было оттого, что даже письма папины забрали, а среди них и те, 
которые он писал мне. До сих пор я вспоминаю о них. О костю-
мах давно забыла, а вот из-за писем до сих пор переживаю. Это 
так страшно, когда возвращаешься домой, а дома нет...

В первую минуту хочется, чтобы Бог покарал того, кто это 
сделал. Чтобы сломал хребет тому, кто доносил; и тому, кто в 
полночь пришёл в кожанке; и тому, кто отвозил в шушинскую 
тюрьму; и тому, кто этапировал в сибирские леса; и тому, кто 
казнил; и тому, кто дом грабил, получив на это команду от госу-
дарства. Я всегда с тех пор думала, что судьба покарает их всех: 
и кто отца убил, и кто дом ограбил. Собственно, так оно, в ко-
нечном итоге, и получилось. Я их многих знала, и почти никто 
из них хорошо не кончил. Были наказаны даже после смерти. А 
когда узнала про несчастного Самвела Авакяна, меня словно 
удар хватил. Я заново пережила свою жизнь. Это хорошо, что ты 
приехал повидать его. Я знаю, ты именно для этого приехал».

И вот я на улице Мхитара Спарапета. Две бомбы упали друг 
подле друга. Одна — прямо на дом Авакяна. Вторая — напро-
тив в огород. Вторая бомба не взорвалась. Она вошла в мягкую 
землю метров на пять. Рядом сапёры выкапывали пятисотки-
лограммового монстра. Обе бомбы падали на парашютах. Ре-
бята показали мне парашют невзорвавшейся бомбы. Я выписал 
его номер. Буквы «МС» и номер: «13336-73», внизу: «8620512».

С братьями Авакянами говорили долго. А ещё больше мол-
чали. Самвел показал фотографии своих детей. Красивые гла-
застые малыши. Это единственное, что осталось у отца. Я по-
думал: вот через два дня приедет леди Кокс со своей группой, в 
которой будут тележурналисты из Би-би-си, надо, чтобы они 
рассказали миру о драме Авакяна.
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В эти дни из Краснодара к ним приехал родной брат Эдик 
Авакян и предложил братьям переехать из Степанакерта. Пере-
браться в Краснодар. Я спросил у Самвела: «Когда думаешь от-
правляться?» Он посмотрел на меня, не скрывая удивления. 
Пожал плечами. Потрогал ладонью небритое лицо и тихо про-
изнёс: «Никуда я не уеду, заново построю именно на этом мес-
те, где стоял отцовский дом, точно такой же...»

Те же слова Самвел повторил через три дня, когда давал ин-
тервью Би-би-си.

— Вы приехали с фронта и увидели, что нет вашего дома, 
нет семьи. Какие у вас были первые чувства? — спросил кор-
респондент Би-би-си.

— Сначала никаких не было. Я был как мёртвый. А у мёрт-
вого откуда чувства? Они пришли потом, когда выяснилось, 
что я, увы, не умер.

Я вспомнил маму.
— Мы хотим знать: одолевает ли вас чувство мести? — спро-

сил тележурналист Би-би-си.
— Я думаю, если уж довели дело до войны, то нужно вое-

вать на фронте. Люди должны и жить честно, и воевать честно. 
Вот я на фронте защищаю свою землю. А в это время по-воров-
ски бросают бомбу на мирный спящий город и убивают ни в 
чём не повинных детей, женщин, стариков.

— Каким вы видите конец этой войны? И какой — вашу 
дальнейшую судьбу?

— Надо продолжить войну, чтобы покончить с ней.
— Как вас понять?
— Если мы сейчас опустим руки, враг нас уничтожит. Мы 

делаем всё, чтобы нас не уничтожили. Что касается моей даль-
нейшей судьбы, я теперь просто обязан остаться на земле, где 
похоронены мои дети и жена. Брат мой зовёт меня на Север-
ный Кавказ, а я думаю о том, что буду одновременно и воевать, 
и строить дом. Другого мне не дано.

*  *  *
В школе я грешил стихами и любил рисовать. Публиковался в 

стенной газете. Принимал участие во всех областных выставках. 
Составлял сборники стихов, сам оформлял. Всё, конечно, в 
единственном экземпляре. В конце сороковых в газете «Совет-
ский Карабах» напечатали интервью с несколькими «юными ху-
дожниками» из изобразительного кружка степанакертского Дома 
пионеров. Там на вопрос о моей самой большой мечте я ответил, 
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что хотелось бы посетить Третьяковскую галерею. И мечта эта 
сбылась. Сразу по окончании школы я поехал в Ленинград, что-
бы поступить в военно-морское училище. Проезжая через Моск-
ву, сдал чемодан в камеру хранения, доехал до Лаврушинского 
переулка и несколько часов провёл в Третьяковке.

В Ленинграде не преминул на второй или третий день посе-
тить Русский музей. В училище писал статьи о художниках.

Готовясь первый раз поехать на Камчатку, знал, что непре-
менно из аэропорта отправлюсь к «Трём братьям». Это те три 
знаменитые скалы, которые как сторожа охраняют самую боль-
шую в мире Авачинскую бухту от... Тихого океана. Так и сделал.

А вот когда мы погасили огневую точку в Агдаме, я подумал 
о том, что непременно посещу два места — агдамский базар и 
агдамские военные склады.

О базаре ходили легенды: «На агдамской толкучке можно 
купить любое оружие. Если очень захотеть, то есть если у тебя 
имеются деньги, то можно достать даже атомную бомбу». Базар, 
конечно, не Третьяковка и не «Три брата». Никакого впечатле-
ния. Может, это потому, что здесь уже не торгуют оружием и не 
достанешь атомной бомбы, если даже за ценой не постоишь. И 
я поехал на склады, которые находятся далеко за городом.

*  *  *
Командир батальона 336-го полка майор Набоких долго ис-

кал встречи с кем-нибудь из народных депутатов СССР, кто 
мог бы волнующий его вопрос поднять в высших инстанциях 
страны. Я редко во время таких встреч веду записи, понимая, 
что бумага и карандаш смущают и сковывают собеседника. 
Потом, улучив момент, я тут же по свежей памяти заношу в 
блокнот беседу. Майор Набоких рассказал, что ежедневно, 
особенно по ночам, под покровом комендантского часа, в Аг-
дам вывозятся боеприпасы полка и различное вооружение. Ос-
тавляют то необходимое, что позволило бы при отходе полка с 
места прежней дислокации, то есть из Степанакерта, хотя бы 
отстреливаться, защищая себя.

— Неужели не ясно, для чего это делается? — спросил майор.
— Нетрудно догадаться. Степанакертский полк — един-

ственная боевая единица, которая, в случае чего, могла бы быть 
использована против тех, кто планирует разделаться с Караба-
хом без особых хлопот и потерь для себя.

— Пока можно хоть что-то спасти. Ещё месяц-другой, и от 
полка останутся в буквальном смысле рожки да ножки.
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Я вылетел в Москву. Шла сессия Верховного Совета СССР. 
В тот день на заседание явился министр обороны Д. Т. Язов. 
Он обычно сидел в левой стороне зала в последнем ряду. Де-
сятки раз я подсаживался к нему и, наклонившись, договари-
вался об очередной встрече. Не помню случая, чтобы он отка-
зал. Согласился и на этот раз. Часа через два мы с Борисом 
Дадамяном были у него в кабинете. У самого входа справа сто-
ял на ножке огромный, вращающийся на оси глобус. Уж не по 
этому ли глобусу Сталин водил пальцем, над чем в своё время 
иронизировал Н. С. Хрущёв?..

Я рассказал маршалу о том, что делают с 366-м полком, что 
недавно выступил в печати Муталибов, который признался, что 
в 4-й армии вообще больше половины личного состава азербай-
джанцы. Именно здесь Дмитрий Тимофеевич сказал мне: «Чего 
ты, Зорий, хочешь от Муталибова, это же честный коммунист и 
толковый человек». Язов согласился, что в 4-й армии много 
азербайджанцев, но насчёт 366-го полка у него были сомнения. 
И он взялся за трубку: «Соедините меня с командиром триста 
шестьдесят шестого полка, что в Степанакерте». Через минуту 
женский голос доложил: «Товарищ министр, у аппарата коман-
дир триста шестьдесят шестого, полковник Зарвигоров».

— Скажи мне, полковник, сколько у тебя в полку азербай-
джанцев? — Язов говорил по системе «директорский телефон», 
слегка нагнувшись в сторону аппарата. Голос говорящего был 
чётко слышен в кабинете.

— Вроде бы в последнее время присылают мне из Азербай-
джана не только азербайджанцев, но исключительно мусульман. 
И из других регионов страны, в частности, из Средней Азии.

— Ладно, хорошо.
Язов задал ещё пару дежурных вопросов, и на том разговор 

закончился. Министр обороны пообещал разобраться с выво-
зом боеприпасов из Агдама. Не знаю, с кем связывался ми-
нистр после нашего ухода, но вскоре мы узнали, что вывоз 
приостановился. Боюсь только, мало чего там осталось.

*  *  *
Водитель машины «скорой помощи» марки «Ивеко» Амо 

Ишханян неожиданно остановил её и сказал: «Вот и приеха-
ли». Я удивился: мы остановились на пустыре с пологими не-
высокими холмами. Выяснилось, что это вовсе не холмы, а 
земляные крыши складов, которым несть числа. От горизонта 
до горизонта. Каждый склад — с целое футбольное поле. Успе-
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ли всё вывезти. Лишь пустые ящики и огромные гильзы от ар-
тиллерийских снарядов, валяющиеся вокруг, напоминали о 
том, что здесь были военные склады. Даже по количеству ящи-
ков нетрудно предположить, сколько смертоносного металла 
падало на головы карабахцев. А ведь это только самая малая 
часть деревянных ящиков, которые, как правило, увозили до-
мой для растопки или чтобы сколачивать гробы.

Я входил в другие помещения складов и всюду видел горы 
ящиков. Кое-что всё-таки осталось. Не всё успели вывезти. Я 
подумал, что оборонявшиеся задолго до падения Агдама сми-
рились с мыслью, что город-база, город-склад обречён, а посе-
му они его сдадут.

Вспомнил я, сколько раз мы извещали начальство о том, 
что Народный фронт Азербайджана ещё задолго до распада 
СССР распоряжался содержимым агдамских, ленкоранских, 
кировабадских, доларских, кюрдамирских, нахичеванских и 
других военных складов Советского Союза. Кроме награблен-
ного в горячую пору распада СССР Азербайджан получил в 
придачу к своей законной доле ещё и вооружение Каспийской 
флотилии. При этом на весь белый свет поднялся шум, что ар-
мяне захватили 366-й полк.

Как им хотелось бы видеть в лице Карабаха лишь варёную 
курицу. И как раздражало их, что мы не хотели быть таковой.

*  *  *
Позвонил из Лондона один из руководителей Айдата Джордж 

Баширян и предупредил, что завтра в Ереван прилетает леди Кокс. 
С ней десять человек: врачи, журналисты, педагоги, представи-
тели организации «Всемирная христианская солидарность».

Дело всё в том, что о планах леди Кокс нужно знать заранее. 
О том, кого она везёт и какая у каждого миссионера конкрет-
ная программа. По всему будущему маршруту следует предва-
рительно провести необходимую работу, чтобы потом не терять 
ни минуты. Нужно проследить и за тем, чтобы всюду были го-
товы к приёму, точнее, — к работе, и телевизионщики, и жур-
налисты. Чтобы состоялись встречи с беженцами, ранеными 
бойцами и руководством. В считанные часы обеспечить раз-
грузку пяти-восьми грузовых машин. Медики должны разо-
браться и усвоить, как устанавливают, скажем, портативную 
солнечную электростанцию, как пользоваться мудрёным ме-
дицинским аппаратом. Словом, успеть в три-четыре дня про-
делать работу, которую иные выполняют за две-три недели.
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Есть и ставшие традиционными посещения: храм Гандза-
сар, фронт, епископ Паркев в Шуши, католикос всех армян в 
Эчмиадзине.

На сей раз приезд баронессы совпал с днём памяти жертв 
геноцида армян — 24 апреля. Леди Кокс должна была поехать в 
село Мачкалашен, где сельчане собирались перезахоронить 
прах Рудика Гевондяна, одного из двадцати трёх героев-мачка-
лашенцев, жертв Карабахской Отечественной войны. В про-
шлом году от единственного снаряда погибли сразу семь чело-
век. Среди них был и Рудик, отец троих детей. Семья Рудика в 
это время жила в Ереване, и туда отправили его тело. И вот ре-
шено выполнить волю семьи: похоронить Рудика в родном 
селе. Известно, что и мёртвые защищают родную землю. Вмес-
те с Кокс приехали четыре тележурналиста из Би-би-си снять 
для будущего фильма траурную церемонию на плёнку.

В этот раз наша гостья должна была непременно посетить 
Мемориальный комплекс на Цицернакаберде — символическое 
кладбище двух миллионов армян, ставших жертвами первого в 
XX веке геноцида. Зная, что к 24 апреля программа пребывания 
в Арцахе не будет завершена, мы решили на вертолёте, который 
перевозит раненых в Ереван, лететь в столицу Армении и, съез-
див на Цицернакаберд, вернуться в Степанакерт на том же вер-
толёте. Это было бы невозможно без помощи работников ГАИ, 
которые встретили нас в аэропорту и сопровождали всю поездку 
через улицы, запруженные людьми. Дело для меня лично ослож-
нялось тем, что я переступал добрую семейную традицию. 24 ап-
реля я всегда бываю в Ереване, всегда иду на Цицернакаберд, и 
непременно со всей семьёй. Я носил на руках первую дочь, Су-
санну, через год родилась вторая дочь — Лусине, и мы с женой 
брали с собой двух дочерей. Водили потом троих, нося в первые 
годы на руках сына Гайка. И так вот уже двадцать лет. Слава 
богу, друзья помогли и нашли выход из положения и в этот раз.

*  *  *
Я хорошо знаю о шутках и всякого рода домыслах, высказы-

ваемых в мой адрес в связи с беспрецедентной миссией Кокс и 
международной организации «Всемирная христианская соли-
дарность».

Жена моя работает врачом в Институте акушерства и гине-
кологии. Коллектив в основном женский. И всякий раз, по-
смотрев по телевидению репортажи о пребывании Кокс в Ар-
цахе, сотрудницы жены весело подтрунивают над ней. На что 
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она отвечает неизменной формулой: «Карабах — единственная 
красота в мире, которая действительно требует жертв», выра-
жая тем самым беспредельное уважение к подвигу «карабах-
ской шотландки», бабушки семерых внуков, в том числе — 
шестерых английских и одного карабахского, который является 
внучатым племянником моей жены и соратницы Нелли.

Траурная церемония захоронения в Мачкалашене Марту-
нинского района была назначена на полдень. Из Еревана при-
везли прах Рудика в цинковом гробу. Мы должны были выле-
теть в Мачкалашен на дежурившем в Карабахе военном 
вертолёте, который в те дни ежедневно вывозил раненых с поля 
боя из Мартунинского района. А Мачкалашен — как раз по 
пути. Вылетели мы едва ли не в двенадцать часов. Я ужасно пе-
реживал. Предупредить мы не успели: плохо со связью. Ровно 
в двенадцать траурное шествие из села двинулось к кладбищу. 
Я надеялся успеть только потому, что кладбище от села нахо-
дится на изрядном расстоянии. Да и дорога не из лёгких.

Вертолёт летел низко. Экипаж — Арам Матевосян, Самвел 
Саносян и Артур Айрапетян — закрыл за собой дверцу кабины. 
Кажется, всю жизнь летаю в вертолётах, но редко вижу дверцу 
кабины закрытой. У гражданских пилотов всё гораздо демокра-
тичнее. А тут военные — дисциплина. За пятнадцать минут мы 
подошли к Мачкалашену. Сверху видна похоронная процессия.

К месту посадки подъехала грузовая машина. Мы перебро-
сили в кузов тяжёлое телеоборудование и аппаратуру Би-би-си 
и отправились вдогонку. Ход траурного шествия затормозился. 
Люди нас понимали. Телевизионщики должны были пройти 
вперёд и приступить к работе.

Кокс и её коллеги были удивлены, что перезахоронение 
происходит в то время, когда война продолжается. А ещё тому, 
что вертолёт задержался с вылетом, ибо была объявлена трево-
га номер один. Это значит — в воздухе неприятель. Вертолётам 
летать запрещается до отбоя.

На могиле, прежде чем опустить гроб, мы произносили про-
щальные речи, обращаясь к земле, которая принимает своего 
сына на вечную вахту, обещая, что трое детей героя будут за-
щищать отца, лежащего в земле. Поразил мачкалашенцев 
юный поэт Гегам Агаджанян. В то время, когда Гегам читал 
проникновенные стихи, в голубом небе Карабаха появился 
СУ-25. Сельчане, молча поглядывая на небо, слушали поэта.

Слава богу, были сотни свидетелей. А то ведь не поверили бы 
мне читатели. В момент, когда поэт на высокой ноте завершил 
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чтение, наверху, в небе, раздался взрыв. На глазах у всех в зените 
появилось белое облако. Водитель Амо, никогда не расстаю-
щийся с «Алинко», слушал по рации разговор ребят, которые 
сбили СУ-25. Он и передал нам, что наёмный лётчик катапуль-
тировался, но его уносит на азербайджанскую территорию.

Такой вот был в тот день салют в честь Рудика Гевондяна и 
всех двадцати трёх героев-мачкалашенцев.

*  *  *
Я шёл по кладбищу мимо мудрых надгробных плит, на ко-

торых выведены слова, обращённые к живым. На одной плите 
прочитал: «Айрапетян Самвел Суренович, 1964–1993. Жизнь 
моя — родине, душа — Богу, честь — мне».

У одной из могил стояла толпа. Проходя мимо, я не мог не 
остановиться. Постоял у могилы. Поклонился усопшему, ловя 
на себе пристальные взгляды. Ко мне подошла женщина, оде-
тая в траур. Из-под края платка вылезала белая прядь волос. 
Она обняла меня и поцеловала в лоб. Я почувствовал и нелов-
кость, и большую нежность. Увы, с некоторых пор случается, 
что женщины, потерявшие мужа или сына, смотрят на меня 
неласково, а подчас — зло, полагая, что я один из тех, по чьей 
вине началась проклятая война. Я их понимаю. Они рассужда-
ют логично. Не было бы войны, был бы жив их муж, их сын. Не 
каждой, потерявшей сына или мужа, приведёшь в пример мач-
калашенскую женщину Раю, которая на могиле двух погибших 
сыновей сказала, обращаясь ко всем: «Я двух сыновей своих 
пожертвовала ради земли этой, и не дай бог, если мы осквер-
ним её, отдадим врагу».

Я обратил внимание на женщину, стоявшую чуть поодаль у 
чугунной ограды. Она смотрела в сторону. Мне хотелось по-
дойти к ней и поцеловать руку. Сказать слова, застрявшие сей-
час у меня в горле, поблагодарить за то, что она есть на этой 
земле.

Вместе с толпой мы медленно шли к месту, где готовились 
справить поминки по усопшему. По дороге одна из женщин 
сказала: «Надо кончать войну. Тех, кто погиб, уже не вернёшь, 
но надо сохранить хотя бы оставшихся. Передай Левону Тер-
Петросяну, чтобы кончали войну». Я ответил: «Левон Тер-Пет-
росян войну не начинал. Наш народ ответил на навязанную 
нам войну своей войной». Меня поддержали другие женщины. 
У входа в помещение, где были расставлены и накрыты траур-
ные столы, спорили две женщины. Одна, громкоголосая, отчи-
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тывала стоящую рядом: «Хватит хныкать! Какая война бывает 
без жертв? А кому будем нужны мы со своими сыновьями и 
мужьями, если лишимся крова и земли и окажемся на чужби-
не. Уж лучше умереть, чем оставить на посрамление это клад-
бище, где лежат наши предки и наши сыновья!» И она показала 
рукой в сторону могил.

...Я часто встречаю женщин, одетых в чёрное, и испытываю 
к ним нежную жалость и почтительную любовь. Думаю про 
себя: ничуть не обижаюсь на тех, кто сердился на меня или 
даже рад был бы моей смерти. Ведь они тоже когда-нибудь ум-
рут и станут не просто землёй, а свободной землёй благодаря 
подвигу их сыновей.

*  *  *
Если разделить Карабахское движение на этапы, я бы осень 

девяносто второго назвал порой протрезвления и избавления 
от эйфории. И ещё: именно в эту пору происходило превраще-
ние фидаинского (гайдукского) движения в регулярную армию 
со всеми её структурными подразделениями. Наверное, исто-
рики и исследователи Карабахского Аварайра определят, что 
создание ГКО изменило не только отношение самих бойцов 
самообороны к создаваемой на их глазах национальной армии, 
но и социальную психологию народа. Появившаяся надежда 
вселила в людей веру в то, что они выдержат, выдюжат.

Роберт Кочарян и его заместители Борис Арушанян и Жи-
райр Погосян рассказывали о своих планах на ближайшее бу-
дущее, а я подумал, что иногда Надежду и Веру можно, как ве-
щественные предметы, потрогать руками. Я поражался, видя, 
как изо дня в день растёт авторитет спокойного, немногослов-
ного Сержа Саркисяна, который организовывает, создаёт и 
строит армию. Идут жаркие бои на юге Мардакертского райо-
на, артиллерия и ракеты бьют по Ванку и Арачадзору, самолё-
ты бомбят окраинные сёла Карабаха, бесчинствуют огневые 
точки в Кельбаджаре, Кубатлы, Зангелане, Физули. Джабраи-
ле, Агдаме, Мир-Башире, армии нашей не хватает боеприпа-
сов, продуктов питания, одежды, горючего, а в это время в 
стольном городе Степанакерте ремонтируют школы, повреж-
дённые бомбами и снарядами. Люди понимают: если взялись 
за школы в такое страшное время, значит, и государственные 
деятели, и командиры верят в завтрашний день. Ведь у боль-
шинства руководителей дети школьного возраста, и они, дети, 
безвыездно находятся в Арцахе. Школы ремонтировались не 
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только в Степанакерте, но и в Мартуни и многих других на-
селённых пунктах.

Взялись и за восстановление заводов и фабрик. Ибо нет ни-
чего опаснее человека, который мается от безделья. А ведь ещё 
его надо кормить и одевать. «Надо давать зарплату», — любил 
повторять Жирайр Погосян, сам с утра до вечера пропадающий 
то в степанакертском кабинете, то в районах.

Откуда же это взять? Это при социализме всё поступало 
централизованным путём. Теперь же на территории бывшего 
СССР вертятся колёса рыночного обоза. За всё надо платить. И 
платить по рыночной цене. Будь то хлеб или бензин. А Кара-
бах — сплошной фронт. Как говорится, не крадёт и денег не 
печатает. Пенсионеры и бюджетные организации, не произво-
дя ничего материального, должны получать пенсию и зарплату. 
Что уж говорить про военнослужащих. Это же миллионы и 
миллионы, которые в результате инфляции превращаются в 
миллиарды и миллиарды рублей.

И ещё: зарплата в Карабахе должна быть хотя бы на симво-
лическую величину больше, чем в Армении. Смысл в этом есть 
большой. Ибо в противном случае продукты потекут туда, где 
бо\льшая покупательная способность. Такие вот экономичес-
кие задачки решались в кабинете Роберта Кочаряна, который 
сумел сформулировать их так, чтобы Карабах не оказался про-
сителем с протянутой рукой. И историческая справедливость 
обязывает донести до будущего историческую правду. Банк у 
армянского народа географически находился в одном месте — 
в Ереване. Это так же естественно, как естественны физиоло-
гические инстинкты и рефлексы, тесно связывающие между 
собой мать и дитя. И ни один политик не посмел бы обвинить 
Армению в оказании помощи Карабаху, подобно тому, как 
никто не смеет упрекать мать за то, что она кормит молоком 
ребёнка. Однако естественно и другое: никто не даёт матери 
звание «Мать-героиня» за то, что та кормит грудью родное 
дитя. Насколько мне известно, звание это дают не за выполне-
ние материнского долга, а за «перевыполнение плана». Родила 
пятерых детей — молодчина. Десятерых — героиня. Вот и вся 
арифметика.

Тем не менее, вопрос «арифметики» решался не просто. И 
если бы не настырность Роберта, Сержа Саркисяна и новоис-
печённого командующего армией Самвела Бабаяна, трудно 
пришлось бы Карабаху. Но и это ведь естественно. Не нами 
придумана мудрость: дитя не плачет — мать не разумеет.
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*  *  *
Кабинеты Сержа Саркисяна и Самвела Бабаяна находились 

друг напротив друга в здании, переоборудованном под штаб 
армии. Днём я ездил по позициям. Вечером, по возвращении, 
непременно заходил в госпиталь, где часа два проводил с вра-
чами и ранеными, а потом допоздна торчал в штабе. Одно удо-
вольствие было смотреть на то, как эти ребята размышляли 
вслух над оперативной картой. Часто в кабинете министра со-
бирались командиры полков. Иногда по два-три человека ухо-
дили в смежную с кабинетом небольшую комнату и подолгу 
там секретничали. Никто не смел в такие минуты войти к ним.

Вот над большой картой, скатертью расстеленной на столе, 
мудрит спокойный Серж. Я спрашиваю:

— Над чем работаешь?
— Решить хочу одну задачу. Задачу, которую нельзя не ре-

шить.
— Я знаю, о чём речь. Речь о том, что нужно действовать. 

Мы как на ринге. Опустил руки — получил нокаутирующий 
удар в челюсть.

— У меня более конкретная задача. Сделать так, чтобы от-
носительно увеличить число воинов.

— Как это — относительно?
— Это когда сокращаешь линию фронта и тем освобожда-

ешь некоторое число постов и соответственно — количество 
позиций, окопов и главное — солдат. Вот смотрите, — министр 
провёл карандашом по хребту на севере Кельбаджарского 
района, — если перекрываешь поступление помощи на юг, 
если потом ликвидируешь все огневые точки Кельбаджарского 
района, то избавляешь себя от необходимости держать войска 
на северо-западной границе республики.

Я слушал Сержа и размышлял о том, как жизнь меняет лю-
дей. Я не думаю, что Сержик сделал великое открытие. Навер-
ное, в разных географических местах эта закономерность про-
является по-разному. Но Серж изучает свою, а не чужую 
географию, свой, а не чужой фронт. И озабочен тем, как вы-
свободившиеся войска использовать на других направлениях.

Иногда я думаю, как сложилась бы судьба Сержа, если бы 
не Карабахское движение. И прихожу к мысли, что талантли-
вый этот человек, может, и поднялся бы по партийной или 
правительственной линии на одну-другую ступеньку, но вряд 
ли в тех условиях сполна проявились бы его недюжинные спо-
собности, как это происходит сейчас. То же самое можно ска-
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зать и о Самвеле Бабаяне, человеке без высшего образования, 
но с природным умом, нестандартным мышлением, незауряд-
ными организаторскими способностями. Однажды поздно ве-
чером я поймал Самвела Бабаяна у карты и задал традицион-
ный вопрос:

— Над чем работаешь?
Ироничный Сямо ответил, не задумываясь:
— Да над тем, что будет всех нас волновать завтра... Я по-

нимаю, во все времена командиры на войне думали об одном 
и том же: границы должны быть естественными. Если взгля-
нуть на карту, то, как правило, границы между государствами 
проходят или по реке, или по вершине горного хребта. Вот вы 
все занимаетесь политикой, а не смогли объяснить миру, что 
нигде и никогда не должно быть таких бессмысленных границ, 
как у Карабаха. Почему люди смотрят на нашу карту и не удив-
ляются? Ведь именно в границах заложено всё наше неблаго-
получие.

Специально, что ли, при Советской власти начертили ли-
нии, чтобы Карабаху было невозможно выжить? А я вот рабо-
таю над тем, чтобы границы были естественными. На севере — 
Мравский хребет и Кура, на юге — Аракс.

— То есть так, как было раньше?..
— Как это должно быть завтра.

*  *  *
На моих глазах происходило становление арцахской армии, 

и я видел, как изо дня в день менялся её штаб. Здание в самом 
центре города построил в своё время один из талантливых руко-
водителей производства в Арцахе Рудик Исраелян, начальник 
строительного треста. Как и во всех домах в Степанакерте, те-
перь здесь окна без стёкол. Аккуратно затянуты целлофановой 
плёнкой. Первое, что бросается в глаза, — чистота и порядок.

Я заметил, что стоящие у входа в здание и у кабинета ми-
нистра молодые парни уж больно серьёзные. Собранные, под-
тянутые, строгие. Всякий раз ловлю себя на том, что меня тя-
нет остановиться возле них и прижать их к себе. Прохожу мимо 
них и чувствую себя этаким умудрённым многодетным отцом. 
Но сдерживаюсь. Понимаю, нельзя нюни распускать. Я знаю, 
чего это стоит Сержу и Самвелу — из обычного теста печь не 
простой хлеб, а хлебец, как у нас говорят в Карабахе, турнав ац 
(хлеб, испечённый в тонире). Это — своеобразный арцахский 
лаваш, или арцахский пури.
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А ведь они сами очень молодые: Сержу — тридцать восемь, 
Самвелу — двадцать семь. Но жизнь успела испечь из них на-
стоящий турнав ац.

*  *  *
Ещё в Мачкалашене по просьбе леди Кокс сельская детвора 

бросилась собирать красные маки неподалёку от вертолётной 
площадки. Дети очень старались, а «шотландско-карабахская 
бабушка» их не останавливала. Я догадывался, для чего ей 
столько цветов.

На следующий день, двадцать четвёртого апреля, рано ут-
ром мы с огромной охапкой маков отправились к мемориаль-
ному комплексу в Степанакерте. Из Шуши туда приехал епис-
коп Паркев. Половину цветов Кокс оставила в машине. Букеты 
возложили у памятника жертвам геноцида 1915 года и Сумгаи-
та. Србазан прочитал молитву. Несмотря на раннее утро, соб-
ралось много народу.

Србазан со свитой отправился в Гандзасар, а мы — в аэро-
порт «Папик и Татик».

Вскоре туда привезли раненых. И вертолёт поднялся в небо.
Коксовские маки были завёрнуты в мокрую марлевую тряп-

ку. Перед самым отлетом в аэропорту Керолайн щедро сбрыз-
нула цветы водой.

Вертолётчики были чисто выбриты. Форма выглажена. Ещё 
накануне они знали, что мы полетим в Ереван и в тот же день 
вернёмся в Степанакерт. Они без суеты готовились к выполне-
нию задания. Я смотрел на них с любовью, думал о наших пи-
лотах и вертолётчиках.

В аэропорту Еревана нас встретили главный вертолётчик Ар-
мении Сергей Ванцян, сотрудники ГАИ, водитель корпункта «Лит-
газеты» Гайк Григорян со всей моей семьёй и Славик Мирзоян.

В нашей группе была Вардитер Ованесян. Врач из Лос-Анд-
желеса. Ещё до приезда Кокс я предложил Вардитер, которая в 
те дни находилась в Ереване, поехать с нами в Арцах. Она лета-
ла туда с нами несколько раз и всегда оказывалась необходи-
мой и как переводчица, и как врач. Вардитер — жена знамени-
того армянского учёного-историка, заведующего кафедрой 
истории в лос-анджелесском университете Ричарда Ованеся-
на. Помнится, её часто так и представляли, когда знакомили с 
кем-нибудь: «Жена Ричарда Ованесяна». Однако в последние 
годы её представляют иначе: «Мать первого министра иност-
ранных дел Армении Раффи Ованесяна».
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На священную гору Цицернакаберд моя семья принесла 
цветы, купленные в Ереване. У леди Кокс были карабахские 
маки. Она встала на колени у Вечного огня, обрамлённого две-
надцатью склонившимися в скорби пилонами.

Мы, может быть, были первыми, кому довелось в один и 
тот же день в Арцахе и Ереване поклониться символическим 
могилам миллионов жертв геноцида. Надо же, среди беско-
нечного моря цветов, окольцевавших кратер цицернакаберд-
ского вулкана, находятся и карабахские красные маки, симво-
лизирующие капли крови, пролитые его сыновьями. С 
благодарностью подумал о Керолайн Кокс, которую называю 
сестрой, и о вертолётчиках Сергее Ванцяне, Самсоне Самсо-
няне, Альберте Абрамове, Сержике Закаряне, которых назы-
ваю братьями.

*  *  *
Подошли зарубежные журналисты. Попросили помочь им 

найти музыканта, который сыграл бы на каком-нибудь музы-
кальном инструменте армянские мелодии. Это нужно для 
фильма, над которым они работают в Карабахе, и я сразу на-
звал имя Бориса Бабаяна, арцахского Паганини. Коллеги об-
радовались. Их очень устраивала скрипка.

Позвонил Борису домой. Рассказал о журналистах. Борис 
согласился, назвал адрес. Мы поехали к нему. Музыкант ждал 
нас у подъезда со своей скрипкой.

Узнав о том, что снимать будут сначала у него дома, а по-
том — прямо во дворе, Борис ужаснулся. Я догадался почему. 
Человек думал, что его повезут за город на съёмки. А тут выяс-
няется, что всё будет происходить дома. А дом-то карабахский. 
Значит, надо...

Я еле успокоил Бориса. Сказал, что мы только что встали 
из-за стола, и на застолье у нас совершенно нет времени. Он, 
тем не менее, не сразу успокоился. Всё рвался что-то приду-
мать, накрыть стол, позвать жену. Борис — человек поистине 
легендарный. Талантливый скрипач. В трагическую пору до 
освобождения Шуши его можно было видеть со скрипкой в 
подвалах Степанакерта. На свадьбах, на похоронах, в окопах. В 
годы лихолетья даже скрипка становится оружием.

Вскоре с четвёртого этажа из квартиры Бабаяна послыша-
лись плачущие и поющие звуки Борисовой скрипки, которые 
кружили в карабахском воздухе. Потом группа спустилась во 
двор, где толпились взрослые и дети.
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Борис играл вдохновенно. Когда он переходил на танцеваль-
ный мотив, дети, собравшись в круг, поднимали руки и пуска-
лись в пляс. Невысокий седовласый, с красивым лицом музы-
кант извлекал волшебные звуки, которые временами, правда, 
заглушались взрывами, доносившимися с переднего края.

*  *  *
Подьезжая к Нахичеванику, я вспомнил, как в марте во-

семьдесят девятого года выступал здесь перед сельчанами в 
клубе на предвыборной встрече с избирателями. По традиции 
тогдашнего времени, на любом предвыборном собрании дол-
жен был присутствовать представитель официальных властей. 
Власть в то время принадлежала Комитету особого управле-
ния во главе с Аркадием Вольским. В Нахичеванике меня 
представлял завотделом обкома партии НКАО Валерий Гри-
горян. Далее всё шло как заведено: выступали доверенные 
лица, затем — кандидат в депутаты, а уж потом — вопросы и 
ответы. Говорили тогда, я помню, о водоводе, об отсутствии 
труб, но больше всего о том, что будущий парламент СССР 
должен вбить себе в голову, что «Нахичеваник скорее погиб-
нет, скорее сровняется с землёй, чем примирится с мыслью, 
что можно вновь лишить нас возможности мыслить по-армян-
ски, петь армянские песни, слушать армянскую музыку по ра-
дио и телевидению».

С тех пор много воды утекло. Валерия Григоряна при Поля-
ничко в упор расстреляли из автомата в центре Степанакерта. 
КОУ ликвидировали. Советское государство распалось. Исчез-
ли огневые точки, из которых били по Нахичеванику. Но не 
стало и самого Нахичеваника. Сровняли-таки с землёй...

...Мы поднимаемся по деревенской улице вверх вместе с те-
лелетописцем Вардгесом Багиряном. Смотрим по обеим сто-
ронам улицы: ни одного живого дома, ни единого.

За искорёженным забором — полуразрушенный дом. У по-
рога сидит старик, обхватив руками колени. Вардгес попросил 
старика подойти к воротам.

— А чего надо? — настороженно спросил хозяин, припод-
няв голову.

— Поговорить бы. Мы свои.
— Да вижу, что свои, скорее не вижу, а слышу. Я слепой. И 

не могу открыть ворота.
Мы с Вардгесом переглянулись. В пустом селе возле разру-

шенного дома сидит на пороге слепой старик.

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   468Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   468 11.07.2013   15:42:1811.07.2013   15:42:18



469

Вардгес представился. Назвал и моё имя. Старик попытался 
встать с места. Вставал он тяжело. И я подумал, что не случай-
но он сидел, обхватив руками колени. Суставы, небось, болят. 
Тыча палкой впереди себя, он подошёл к воротам, причитая: 
«Чтобы я взял вашу боль себе».

Калитка открылась. Он стоял в её просвете, водя руками по 
воздуху.

— Дайте, я обниму вас, — сказал он.
— Как зовут тебя? — спросил я, обнимая его.
— Грант Караханян. Чтоб я взял вашу боль себе. А ведь я 

пишу стихи. Да, а как же вы узнали, что я именно вас жду? Ну, 
кто теперь скажет, что Бога нет?

— Почитай стихи. Грант!
— Неловко так сразу-то. Однажды я выступал по карабах-

скому радио целых сорок пять минут и всё читал стихи.
— Как же ты здесь живёшь один?
— А я не один. Жена у меня. Она спустилась к Аскерани. 

Там ведь нам и муку выдают, и пенсию. Скоро будет. Подож-
дите малость, придёт хозяйка, нельзя же так. В дом ведь при-
шли. Я, правда, счастлив оттого, что не вижу, как разрушили 
наш дом. Для меня он стоит целёхонький, как при отце стоял. 
Вот и живу вроде в неразрушенном доме.

Я вглядывался в его слепые полузакрытые глаза, и мне каза-
лось, в них затаилась глубокая-глубокая печаль.

— А как ты пишешь стихи? — спросил Вардгес.
— Я их больше в памяти берегу. Жаль только, потом забы-

ваю, строки путаются. Но это, знаете, не очень страшно. На 
мой взгляд, хорошие, крепкие строки остаются в памяти. Слов-
но мозг сам отбирает то, что нельзя забывать. Я всё больше 
пишу о том, что село моё поднимется, встанет на ноги. И, как 
птица феникс, взмахнув крыльями, взлетит в небо.

Надо же. Давеча и мне в голову пришёл именно этот образ: 
Нахичеваник как птица, упавшая навзничь с распластанными 
крыльями.

*  *  *
Из Нахичеваника путь наш лежал к Прджамалу. Село из-

рядно разорённое. Хотя та часть его, которая проходит вдоль 
дороги, осталась более или менее неповреждённой. Причина в 
том, что она находится непосредственно за сопкой, прикрыв-
шей её от шквала обстрелов. Снаряды же, которые перелетали 
через сопку, попадали в дома, находящиеся подальше от под-
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ножия сопки. Кстати, с её вершины хорошо видны многие ог-
невые точки. На карте НКР можно обнаружить, как острый 
клин вонзается в тело бывшей НКАО с восточной стороны, 
словно пытаясь разрезать область пополам.

Полностью разрушено село Акбулак. Осталось только не-
сколько семей. Оно и не удивительно. Летом девяностого года 
войска МВД СССР под предлогом проверки паспортного ре-
жима ворвались в Акбулак и учинили настоящий погром. Был 
до полусмерти избит старик, прошедший войну от звонка до 
звонка. Ветеран. Забрали даже его единственный костюм, хра-
нящийся «для гроба». Как водится, старый солдат хотел, чтобы 
его похоронили в приличной одежде.

Я обратился к начальнику штаба комендатуры района чрез-
вычайного положения полковнику В. В. Овчинникову с устным 
депутатским запросом. Текст заблаговременно был написан на 
бумаге, и я читал его по телефону: «Я избран народным депута-
том СССР от Аскеранского избирательного округа № 729. Вче-
ра село Акбулак вышеназванного района было подвергнуто на-
стоящему погрому со стороны воинов контингента внутренних 
войск МВД СССР, который дислоцирован на территории 
НКАО, согласно Постановлению Верховного Совета СССР, в 
целях защиты и гарантии безопасности населения. Прошу 
вместе с народным депутатом от Аскеранского района, то есть 
со мной, выехать туда для выяснения обстоятельств на месте...»

Овчинников по телефону пообещал ответить мне в течение 
часа. В кабинете председателя исполкома областного Совета 
народных депутатов Семёна Бабаяна нас собралось человек де-
сять. Я позвонил в Москву в приёмную министра внутренних 
дел Вадима Бакатина. Помощник министра без всяких прово-
лочек соединил нас. Разговор был коротким. Я рассказал о слу-
чившемся и попросил, чтобы министр дал команду своим под-
чинённым выехать со мной в Акбулак.

Недели полторы назад, по просьбе народных депутатов от 
Карабаха, В. В. Бакатин вызвал в Москву Сафонова, и на засе-
дании коллегии министерства тот получил заслуженную взбуч-
ку. Правда, это мало что меняло по существу: Сафонов хоть и 
оправдывался, опустив голову, но при этом был совершенно 
спокоен: истинными его начальниками были Муталибов и По-
ляничко, прямо выходившие на Горбачёва и Лукьянова.

Положение дел в различных инстанциях в Москве не было 
для нас секретом. Как бы тот или иной начальник ни был настро-
ен к Карабаху, главным для всех была «верховная установка»: ЦК 
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и Политбюро, Горбачёва и Лигачёва. Тем не менее иногда нам 
удавалось несколько смягчить, а порой и ощутимо ослабить или 
на время даже нейтрализовать страшную силу «установки».

Не знаю, успел ли обязательный Бакатин дать команду в 
Степанакерт, но через считанные минуты после разговора с ми-
нистром мне позвонил Овчинников и сказал, чтобы я вышел к 
подъезду облисполкома, он заедет за мной на своей машине.

По дороге в Акбулак мы с полковником разговорились. Был 
он поначалу сух и насторожен. Я понимал: наслышан обо мне 
от своего начальства. Но когда в разорённом селе он увидел, 
что натворили его солдаты «в целях защиты и гарантии безо-
пасности», то даже в лице переменился. Люди рассказывали 
ему о происходившем в их домах, он не верил. Ему показывали 
следы побоев, показывали, во что превратили детские комнаты 
под предлогом проверки паспортного режима, и он краснел.

Из Акбулака поехали в соседнее село Даграз, где председа-
тель сельсовета Славик Мирзоян в черешневом саду накрыл 
стол. Кроме Овчинникова с нами были ещё три офицера и от-
деление охраны. Говорили длинные речи. Я слушал и понимал: 
все эти люди — тоже жертвы. Как и мы. Их направили к нам «в 
целях защиты и гарантии безопасности...» Они — жертвы уста-
новки Горбачёва. Под впечатлением от увиденного в Акбулаке 
полковник обратился к нам с человеческой речью, вспомнив 
при этом даже о сыне, который, если мне не изменяет память, 
служил на Дальнем Востоке. Но я уже не мог верить этому че-
ловеку. И правильно, как оказалось.

Миновали сутки, и мы узнали, что погромы прошли в сёлах 
Гадрутского района.

*  *  *
Сделал для себя открытие. Раньше, до распада СССР, когда 

я ездил по сёлам, меня всё больше расспрашивали о Москве: 
«Как там? Что думают о нас?» И это было понятно. Все вопро-
сы решала партия, точнее, ЦК во главе с Политбюро, а эти вы-
сокие органы находились в Москве.

Но вот сегодня всё чаще меняется география вопросов: «Как 
там в Ереване? Что там вообще делается?» Нередко спрашива-
ют о конкретных людях, о руководителях Армении. Наслыша-
ны люди о многих подробностях. Даже о таких, о которых я сам 
ничего не знаю. И это в карабахской глуши. В высокогорном 
селе, где нет ни света, ни радио, ни газет. И живёт-то всего де-
сятка полтора человек.
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Обычно, дабы не попасть впросак, я сначала расспрашиваю 
моих собеседников о том, что они сами думают, а уж потом на-
чинаю высказываться. Дело в том, что люди эти, пережившие 
неутешное горе, лишившиеся крова и всего ими нажитого, 
мыслят совсем по-другому. Нетрадиционно. По-своему. И, на-
верное, наша беда в том, что мы к своему народу подходим 
слишком однозначно, что ли. Может, ещё в начале Карабах-
ского движения ошибка заключалась в том, что мы приписы-
вали народу то, что должно было быть отнесено лишь к его вы-
сокообразованной части, к интеллигенции.

В конце встречи в Акбулаке записал в блокнот имена наших 
собеседников. Юрий Арустамян, пятьдесят четыре года. Вер-
нулся с женой в село после того, как его освободили. Нет дома. 
Собственно, в селе не осталось ни одного дома. Младший сын, 
Амаяк, погиб в Шуши. Старший, Камо, стал инвалидом. Живёт 
теперь в Степанакерте. Денег на восстановление дома нет. 
«Понимаю, — говорит Юрий, — властям не до нас. Село осво-
бодили, но война ещё не кончилась. Только, думаю, будет пра-
вильно, если всё-таки не забудут о нас. Иначе потеряем село, и 
тогда другие реальные границы будут у Карабаха. На земле 
предков должны жить потомки. Хотя бы один человек. Он дол-
жен жить на своей земле недалеко от могил отцов». Вот и дер-
жит Юрий Арустамян корову, двух овец и, конечно, лошадь.

Максим Габриелян. Шестьдесят два года. Густая седая бо-
рода. Он всё больше молчит. За него говорят другие. Имел че-
тырёх сыновей. Двое погибли. Двое ранены: один из них живёт 
с отцом в селе, другой — пока в степанакертском госпитале. 
«Не простит нас Бог, — всё-таки заговорил Максим, — если 
вдруг получится, что кровь моих Овика и Робика была пона-
прасну пролита. Вот я и хочу восстановить дом, вдохнуть жизнь 
в село. Жаль, Славик Мирзоян погиб. Нам нужен такой пред-
седатель сельсовета, как Славик. Хорошо, хоть помогает ко-
мандир полка Вито Баласанян, а то совсем бы туго пришлось».

В одном дворе (прямо у въезда в село) живут три семьи. 
Дома, конечно, нет. И устроились они в крытом тонире. На-
крыли яму куском железного листа, и стала хижина уютной. 
Картинки из журналов, цветы, кусочек зеркала. Как-никак, 
здесь живут семь женщин и детей.

Стела Габриелян. Её муж Самвел воюет на Агдамском на-
правлении. Межлумян Евгения. Потеряла мужа и сына. Вто-
рой сын — Славик — на фронте. Мирзоян Зина. Муж её, Перч 
Мирзоян, воюет. Вот они и собрались вместе. Ждут мужей и 
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сыновей, растят детей и внуков, как одна из женщин сказала, 
«греют и берегут землю».

За чаем с армянским домашним хлебом и чесноком нача-
лась беседа, которую, конечно, не мешало бы передать по ере-
ванскому радио, вместо трансляции в прямом эфире иного за-
седания парламента.

Я успевал записывать в блокнот лишь отдельные фразы, об-
рывки мыслей. Часто люди перебивали друг друга, и тогда я 
старался уловить главное, не думая об авторе.

Подошли ещё несколько человек. И они вступили в разго-
вор. Я уже в их лица не смотрел. Только записывал:

— Вот я думаю, а что если бы мы, все те, кто находится 
здесь, не вернулись?..

— А я вот думаю, если бы я в своё время устроился в Ерева-
не, а это давно было, то, может, и сын жив был бы, и лишений 
столько не пережил. Но одновременно ругаю себя за такие пре-
дательские мысли. Мне кажется, я предаю память сына. И ког-
да я слышу, что в Ереване руководители дерутся друг с другом, 
хочется их всех взять за ушко, да и вытащить на солнышко.

— Кто-то должен был делать то, что мы сегодня делаем. А 
не сделай того, что мы делаем, так никого не осталось бы в Ка-
рабахе, и тогда наступил бы конец Армении. Кому нужны наши 
книги, вся наша культура, если народа не будет?

— Почему мы здесь? Только потому, что без нас осиротеет 
земля, и тогда всему придёт конец. Вот поднимитесь на ту гору 
и поглядите на село. Не сразу определишь, что оно полностью 
разрушено. Ибо то там, то тут дым поднимается в небо. А ведь 
каждый дым — это семья, это очаг. Есть человек на земле — 
есть родина. Те, кто в Ереване грызутся, — а я иногда слушаю 
приёмник — должны понять, что Бог их накажет. Непременно 
накажет.

— Я что, хуже моих подруг, что ли, была? Вон могу и по-
французски петь, — и запела бодрым звонким голосом весёлую 
песню с настоящим французским прононсом, потом, после 
аплодисментов и одобрительных возгласов, она, несколько по-
серьёзнев, продолжила:

— Могла бы и по-другому устроить свою жизнь. Но я чувс-
твую, что никакого счастья не было бы у меня без Карабаха. 
Вот если сейчас не восстановим с мужем дом на родной земле, 
то счастья не будет не только у нас.

— Вы тут так говорите, будто хотите вернуть тех, кто когда-
то уехал из села. Они уже другие. Во фраке картошку копать не 
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будешь. Одному годится жить в городе, другому — в селе, ря-
дом с могилами отцов.

— Только вот я не верю, что те, кто, надев, как ты гово-
ришь, фрак, становятся горожанами, так не бывает. Надевают 
фрак и тотчас становятся интеллигентами? Хоть золотым сед-
лом оседлай ишака, он ишаком останется. Белый костюм, яр-
кий галстук и шляпа — это ещё не интеллигент.

— Сегодня я долго копал лопатой землю. Устал. Решил поси-
деть и отдохнуть. Думаю о своём житье-бытье, и тошно становит-
ся. А потом вспомнил про нашего Максима Габриеляна, и стыд-
но стало. У меня один сын погиб, а у него два, и двое ранены.

— Всё тут правильно говорят, только вот не мешало бы не-
множко цемента сюда подбросить. Без цемента нам никак нельзя.

*  *  *
По возвращении в Ереван я погрузился в свои записи. Делал 

поправки к каракулям, чтобы потом легче было расшифровы-
вать. Всё ловил себя на том, что высказанные этими людьми 
мысли мне уже где-то встречались. Сделал пометку: «В Ереване 
проверить». И вот недавно, перечитав записи, я стал находить 
очень близкие им высказывания в многочисленных записных 
книжках, куда в разное время заносил слова мудрых людей. И 
нашёл кое-что: «Когда посетит тебя горе, взгляни вокруг и 
утешься: есть люди, доля которых ещё тяжелее твоей»; «Чтобы 
быть довольным своим положением, необходимо сравнивать 
его с положением худшим»; «Иногда мы и в самой потере нахо-
дим утешение, а иногда и само приобретение горько оплакива-
ем». Всё это философы, от Эзопа до Шекспира. Я не знаю, были 
ли они интеллигентами. Думаю, были. Одно я определил для 
себя точно: и двадцать шесть веков назад (Эзоп) и четыре века 
назад (Шекспир) они рассуждали точно так же, как мои сооте-
чественники в Акбулаке, находясь в трагической ситуации.

Никто до сих пор так и не смог достаточно чётко определить 
понятие интеллигенции или интеллигента. Если только дип-
лом о высшем образовании или количество написанных книг, 
картин, музыкальных произведений определяют интеллигент-
ность, то как быть с моими земляками из Акбулака, которые 
мыслят так же, как величайшие умы человечества?..

Одни, потеряв сыновей, решаются без копейки за душой 
восстанавливать жизнь в родном селе, чтобы не осиротела зем-
ля, другие, считающие себя интеллигентами, готовы «друг дру-
гу горло перегрызть».
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После той встречи я вновь решил вернуться к философам, 
которые предвидели беду, порождаемую этой самой «грызнёй» 
интеллигенции.

*  *  *
С ранней юности я верил в силу печатного слова. И, может, 

именно потому в зрелые свои годы оказался мобилизованным 
в систему «четвёртой власти», мучительно размышляя над тем, 
как с её помощью наилучшим образом помочь Справедливос-
ти и Правде. Время было непростое. Впрочем, простого у нас 
ещё не случалось никогда. Но учитывая, скажем, что в 1970-х 
годах первые две власти находились в одних руках, третья — 
исключительно им подчинялась, а четвёртая ими управлялась, 
оставалось только непосредственно выходить на народ.

Был огромный перечень вопросов и проблем, которые вол-
новали людей. Экология и алкоголизм. Судьба умирающих от-
далённых сёл и разбухающих районных столиц и Еревана, поги-
бающие книги и репатрианты, спюрк и Родина, и так далее и 
тому подобное. Меня и моих коллег волновало будущее Арме-
нии с её противоестественной геополитикой. Однако если в эко-
логии я видел проблему совокупного физического здоровья на-
рода, то каждое погибшее село грозило духовной и душевной 
болезнью потомков. Ибо с его гибелью исчезали традиции, обы-
чаи, нравы, народная философия, не говоря уж о фольклоре, 
песнях, легендах, сказаниях, о богатстве языка, о разнообразии 
наречий, о разноцветье национальных региональных костюмов.

В ходе первой и второй технологических революций (пар, 
электричество) и в разгар той, что идёт сегодня (электроника, 
компьютеризация) постоянно меняется человек, его менталитет. 
Революции разрушают его историческую память. И деформиру-
ют интеллигенцию как таковую. В этом есть великая опасность 
для армян уже потому, что класса интеллигенции у нас не было, 
а интеллигенты были. Не было у нас и других классов, особенно 
в Западной Армении, после распада нашей исторической роди-
ны. Отдельные представители или гении вроде поэта Нарекаци 
или философа Анахта, разумеется, не являются классами.

Большей своей частью армянские учёные, деятели литера-
туры и культуры, скорее, относились к русской или россий ской 
интеллигенции. И не случайно многие из них не чувствовали, 
скажем, всей опасности уничтожения армянских сёл и созда-
ния урбанизированных бетонных монстров под названием 
«райцентр» или «малая столица».
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На эту тему мы долго беседовали с бывшим первым секре-
тарём ЦК Компартии Армении Кареном Демирчяном, но, 
увы, понимания в этом и в некоторых других вопросах я не 
находил. Трудно переоценить роль этого человека в развитии 
экономики и, что самое главное, повышении авторитета рес-
публики. Поэтому я очень сожалел, что настоящего взаимо-
действия с Демирчяном у меня не получалось, как это было, к 
примеру, с государственными деятелями Армении Алексаном 
Киракосяном, Фадеем Саркисяном, Владимиром Мовсися-
ном и другими.

Я видел, что вся наша интеллектуальная элита всё дальше и 
дальше отходит от народа. И, помнится, как с писателем и пуб-
лицистом Арменом Ованесяном, который всегда очень остро 
чувствовал болевые точки общества, мы подолгу говорили о 
проблеме исчезновения национальной самобытности и вслед-
ствие этого — деформации национального самосознания. Ар-
мен прекрасно понимал, что на всём Армянском нагорье на 
сегодняшний день остался один лишь этнографический оа-
зис — Карабах. И, наверное, так думали многие. Ибо так оно и 
было. Но и Карабах уже находился в очень сложном положе-
нии. Молодёжь уезжала. «Великие потрясения» и «великие 
стройки коммунизма» весьма способствовали этому.

Кто добровольно, кто вынужденно оставлял родину, иногда 
честно веря в то, что поможет ей, как только встанет на ноги 
(но это уже другая тема).

Та же крохотная горстка карабахцев, кого волею счастливо-
го случая обошли злые ветры тридцать седьмого года, раскула-
чивания и тому подобного, сопротивлялась многим соблазнам 
не фанатизмом, а, я бы сказал, древнеармянским самосозерца-
нием. Преклоняясь перед неповторимым в своём роде соци-
альным подвигом арцахцев, я хотел бы продолжить эту тему 
именно сейчас, когда идёт Отечественная война в Арцахе, бу-
дучи убеждён, что именно сейчас надо её раскрыть.

*  *  *
Вардгес Наджарян увёз из Армении саженец абрикоса в 

Лос-Анджелес. Посадил его у себя в саду. Выросло дерево, име-
нуемое в мировых энциклопедических словарях абрикосом, 
который так и называется — «фруктус арменика». Однако пло-
ды ничуть не походили на символ Армении. И форма их была 
не такой, как на родине, и цвет вовсе не солнечный. И на 
вкус — трава, да и только. Даже запах не родной.
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Опытные садовники, наверное, смогут дать объяснение, по-
чему так происходит, когда дерево пересаживают. Но, думается, 
эти специалисты ничего не скажут о главном — о душе. Ибо, я 
уверен, вся беда в том, что сменили не только континент и кли-
мат, почву и воздух. Сменился один из цветов радуги души пло-
да, и получился другой абрикос, другое дерево, другой символ. 
Хотя специалисты-садовники, наверное, по-прежнему называ-
ли бы абрикос, выращенный Наджаряном, «фруктус армени-
ка». Но мы же не о названии печёмся, а о вкусе, о запахе.

В каждом отдельном случае, меняя цвета души, убивают 
само явление. Ещё ничего, если такое «облагораживание» про-
водят лишь с душами растений или животных. Хотя как знать. 
Но всегда (рано или поздно) подобные эксперименты обора-
чиваются бедой, когда их проводят с группами людей, а тем бо-
лее с целым народом. И не дай бог, если палитру души народа 
меняют революционным путём.

Не будучи профессиональным историком, я не могу позво-
лить себе подвергнуть критическому анализу реформу Петра, 
которую связывали с «европеизацией» России. Будет правиль-
нее предоставить слово одному из носителей русского нацио-
нального духа, философу В. Н. Муравьёву: «Великий импера-
тор, рубя головы стрельцам или урезывая бороды боярам, тем 
самым внедрял в Россию Европу, вколачивал в московские го-
ловы на место старых идей новые, перенятые с Запада. И то 
страшное сопротивление, которое встретил Пётр, не было со-
противлением отдельных фанатиков и отсталых варваров, но 
сопротивлением всего древнерусского миросозерцания. Со 
времени Петра начинается отрыв образованных русских клас-
сов от народа и усвоение ими нового западного миросозерца-
ния... Народ остался при старом. Вплоть до нашего времени он 
жил запасом идей, верований, психологических и действенных 
навыков, накопленных в средних веках русской истории».

Я попытаюсь лишь провести историческую параллель, опи-
раясь на мысли и идеи русского философа. Дело в том, что, на-
ходясь в составе России, армянский народ тоже продолжал 
жить, исторически воспринимая события и участвуя в них це-
лостным образом. Но трагическое положение его заключалось 
в том, что народ не может существовать без связи с порождае-
мыми им же слоями. По образному выражению Муравьёва, 
они для народа то же, что плодоносный цветок для растения — 
необходимый орган, обновляющий его жизнь и двигающий его 
развитие. А теперь представим себе, что будет, если этот цветок 
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сорвать и пересадить на другое растение. Так, по сути, случи-
лось в России, а затем и у нас в Армении после Петра. Часть 
народа, получившая образование, тотчас же воспринимала и 
чуждое народу миросозерцание. Наступил час, когда прежнее 
миросозерцание уже умерло, а нового народ ещё не усвоил. Ва-
куум миросозерцания. Однако свято место пусто не бывает. И 
его тотчас же заполняют... революционные идеи.

Армянский интеллигент отрывался от родной почвы вдвой-
не, так сказать, в квадрате. Сначала он «русифицировался», а 
затем, уже как представитель российской интеллигенции, «ев-
ропеизировался». И происходил этот процесс подобно тому, 
как меняются вкусовые свойства пересаженного абрикоса.

Часто думаю, что стало бы со всеми нами, что стало бы с 
Карабахом и в целом с армянством, если бы (повторяю и тыся-
чу раз буду повторять) не та горсточка карабахцев, которая, 
имея, как и многие соотечественники, реальную возможность, 
не пожелала стать «наджаряновским абрикосом».

*  *  *
Дети пошли в школу. Не первого сентября, а с середины ок-

тября. Но пошли. Пятиклассник Гегам Агаджанян из Мадагиса 
писал в те дни стихи, посвящённые Туманяну, создателю непов-
торимого образа армянского мальчика Гикора, который вдали 
от родного дома, от родных и близких, от запаха родной земли и 
звуков, рождаемых в родном воздухе, страдал, переживал на 
чужбине боль и унижения. И вот маленькому поэту из Мадагиса 
вдруг показалось, что Гикор по сравнению с ним был просто 
счастливым человеком. Обращаясь к Туманяну, маленький поэт 
рассказывает о своей жизни, о том, что Гикор не видел, как враг 
топчет родную землю, как горит родное село. Не падал Гикор на 
землю, прячась от свистящих в воздухе осколков ракеты «Град», 
вслушиваясь, как гудит и содрогается земля.

Однако поэт верит, что земля, которая гудит от нескончае-
мых обстрелов и взрывов, всегда будет гореть под ногами при-
шельцев. Враги лишили дома не только его, но и трёх малень-
ких братьев, отца — Эдика Агаджаняна и мать — Нелли. Он 
никогда не забудет день, когда танки и другие боевые машины 
ворвались в Мадагис. В тот момент он вдруг подумал не о том, 
что танки приближаются к дому, а о том, что не слышно их гро-
хота. Ухватившись за столб, на котором держался балкон, он 
думал, почему не слышен грохот моторов и лязг гусениц. Но 
неведение длилось мгновение. Он понял, что в дымном воздухе 
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Мадагиса стоит крик матерей, заглушающий грохот танков. 
Только не слышал он крика родной матери. Наверное, потому, 
что слишком близко была она. Агаджаняны не успели взять с 
собой даже одеяла. Только бы спасти детей.

*  *  *
Живой поток мадагасцев вышел из села, и потекла живая 

река на юг, к Степанакерту. Оказавшись за холмом, откуда уже 
не видно было села, но ещё поднимался дым в небо, одиннад-
цатилетний Гегам вспомнил, что стихи, написанные за послед-
ние три года, остались дома. И на глаза навернулись слёзы. Но 
он их скрыл от братьев и родителей.

Уже в Степанакерте, когда они вшестером разместились в 
крохотной комнатке детского сада, Гегам по памяти восстанав-
ливал всё, что мог. Писал новые стихи. Вскоре мы издали пер-
вый его сборник в Лос-Анджелесе. Второй — в Ереване. Тре-
тий — в Арцахе.

И идут сегодня все четыре брата в школу. Мальчишки ни-
чуть не сомневаются, что непременно настанет день, когда они 
вернутся в родное село. Об этом каждый день пишет Гегам. А 
братья верят в поэта, как в бога.

Пятого марта 1990 года я выступил на заседании Верховно-
го Совета СССР. Председательствовал Горбачёв. Заседание 
было закрытым. Обсуждался вопрос о преступлениях против 
армянского населения Баку. Более двухсот тысяч армян в те-
чение недели (с 13 по 20 января) были насильственно выселе-
ны из своих домов. Были убитые, изнасилованные, сожжён-
ные заживо.

В докладах председателя КГБ Крючкова, министра обороны 
Язова, министра внутренних дел Бакатина приводились такие 
чудовищные факты насилия, что нельзя было сомневаться: ор-
ганизаторы преступления в Баку были настоящими палачами. 
Мне в моём выступлении не было надобности подробно оста-
навливаться на фактах зверств, которыми мы располагали.

Я рассказал о том, что мой двоюродный дед Даниел Сарки-
сович Захаров получил паспорт 13 сентября 1910 года в селе 
Агорти Шушинского уезда Елизаветпольской губернии. Пас-
порт гражданина некогда единого и некогда целостного Рос-
сийского государства. Гражданами России были и прадед мой, 
и дед моего прадеда. Могилы их находятся в Карабахе. Лишь 
мой отец, тоже получивший паспорт в Карабахе, не имеет своей 
могилы, как не имеют её миллионы других репрессированных.
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«...Тут, с этой трибуны, — сказал я, — сегодня неоднократно 
звучали слова о том, чья эта земля — Карабах? Это, конечно, 
нарочно делалось, чтобы заглушить тему о варварстве в Баку. 
Вот и я, отвечая на вопрос о том, чья земля Карабах, решил го-
ворить о могилах моих дедов. Сам стою здесь как живой аргу-
мент армянской земли армянского Карабаха, который признан 
не только наличием на этой земле тысячелетних армянских па-
мятников, но и исторической памятью и всем генетическим ко-
дом моего народа».

Для меня лично никогда не существовало пресловутой про-
блемы признания Карабаха. Ни тогда, когда родина моя в ста-
линских границах называлась, согласно Конституции СССР, 
Нагорно-Карабахской автономной областью, ни теперь, когда 
в ответ на официальный выход Азербайджанской ССР из со-
става СССР мы объявили о создании независимой Нагорно-
Карабахской республики.

Вот почему я безразлично отношусь к заявлениям о том, что 
НКР — это «самопровозглашённая, никем не признанная рес-
публика». Отсылая демагогов к могилам моих предков, хочу 
сказать, что мы создали в Москве законное постоянное пред-
ставительство законного Карабахского государства.

Есть у нас и постпред. Армен Тавадян. Мы собрали предста-
вителей армянской общины в большом зале посольства Арме-
нии. И Роберт Кочарян официально представил Армена, кото-
рый у многих соотечественников вызывал некоторое сомнение 
своим юным возрастом. Двадцать три года. Пришлось успоко-
ить присутствующих: молодость Армена — его единственный 
недостаток, и он исчезает с каждым днём. Боевое крещение 
Армен прошёл на многих фронтах Арцаха.

Забегая вперёд, скажу, что молодость первого постпреда 
Карабаха оказалась и его достоинством. Он и заработал по-мо-
лодому, энергично, с полной самоотдачей. И вскоре его при-
знали. А признав его, признали и Нагорно-Карабахскую рес-
публику.

*  *  *
В холодной, давно нетопленной комнате при жёлтой, как 

янтарь, свече сидела передо мной немолодая женщина. Она го-
ворила о погибшем сыне. О Диме, которому от роду было двад-
цать два года. Достала сложенный вчетверо лист бумаги и про-
тянула мне. Письмо было написано от имени Государственного 
Комитета НКР. В нём говорилось: «Уважаемые Любовь Яков-
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левна и Анатолий Дмитриевич! Весь арцахский народ скорбит 
сегодня вместе с вами по поводу гибели достойного сына ве-
ликого русского народа, вашего сына Мотрича Дмитрия Ана-
тольевича, отдавшего жизнь за свободу и независимость нашей 
молодой республики, за справедливость, за счастливое буду-
щее наших детей. Старший лейтенант Мотрич Д. А. в составе 
истребительного противотанкового дивизиона погиб смертью 
храбрых при защите южных границ республики у села Чартар 
Мартунинского района 16 ноября 1992 года. Подвиг Димы, 
ставшего сыном и нашего народа, его бессмертный образ, ко-
торый он создал в эти дни, — яркое свидетельство многовеко-
вой дружбы между русским и армянским народами».

При тусклом свете свечи я всматривался в красивое лицо 
Любови Яковлевны и всё задавался вопросом: нет ли в душе 
этой убитой горем русской женщины затаившейся обиды на 
нашу молодую республику, на сам факт того, что за счастливое 
будущее наших детей погиб её единственный сын? И она, слов-
но угадав терзавшие меня мысли, как бы невзначай проронила: 
«Разве я не понимаю, что происходит? Дима защищал в Кара-
бахе и свою родину. Я, естественно, не хотела, чтобы он ехал 
туда, но он с Дальнего Востока прямо рвался в Карабах. Его 
поступок был осознанным».

Мне вдруг подумалось, что русская мать вот-вот завершит 
свою мысль словами великого армянского летописца и публи-
циста пятого века Егише: «Смерть осознанная есть бессмертие».

Я знал Диму Мотрича — худощавого светлолицего юношу.
Встреча наша произошла случайно. В райцентре Мартуни 

во дворе штаба полка по предложению командира Монте Мел-
коняна был созван полевой митинг. Выступая с балкона дере-
вянного дома, обратил внимание на трёх русоволосых парней, 
стоявших вместе. И решил тогда каждую фразу переводить на 
русский. Во всём полку — три славянина. Ведь бываю я всю-
ду — нигде за последние месяцы не видел русских доброволь-
цев. И подумал: когда наши противники кричат на весь мир о 
так называемом экспедиционном корпусе, наверное, имеют в 
виду именно этих трёх русских бойцов.

После митинга подошёл познакомиться с русскими ребята-
ми. Говорили и о быте тоже. Я спросил: «Сколько вы получае-
те?» Дима ответил, что было бы стыдно получать больше, чем 
остальные бойцы. «Мы не наёмники, — сказал он, — и даже не 
добровольцы в обычном смысле слова. Подобно тому, как не 
были наёмниками и добровольцами армяне, воевавшие бок о 
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бок с русскими не только в Запорожской Сечи или в Отечест-
венной войне восемьсот двенадцатого года, но и здесь, на кара-
бахской земле. Деды наши в Гюлистане тоже не были ни наём-
никами, ни добровольцами».

После встречи с матерью Димы Мотрича долго не мог успо-
коиться. Всё думал о женщине, которая, потеряв сына, не была 
озлоблена, говорила спокойно. Благодарила за то, что перевез-
ли гроб с останками её сына на родину.

Я стал собирать материал о Диме. Некоторое время просто 
жил этим мальчиком. Расспрашивал о нём у боевых друзей, чи-
тал его дневники, в которых он переписывал развёрнутые тек-
сты из исторических книг и очерков. Узнал и о том, как он ока-
зался в Арцахе. Написал большой очерк о Диме и опубликовал 
на русском и армянском языках. И сейчас считаю своим дол-
гом хотя бы вкратце поведать историю юноши, шагнувшего в 
бессмертие на Арцахской земле.

Отец Димы, Анатолий Дмитриевич, — кадровый военный, 
командир подводной лодки. Познакомился он как-то в Моск-
ве с ереванским инженером Эдуардом Кочаряном. Бывает ведь 
так в жизни: через несколько дней после встречи двое взрослых 
мужчин думают уже о том, что встретились они вовсе не слу-
чайно, что таково было веление судьбы. Что же касается конк-
ретно Мотрича и Кочаряна, то они вскоре осознали, что их на-
крепко сближает и даже связывает общность тревоги за судьбу 
России и Армении как звеньев одной исторической цепи.

Подружились всерьёз. Встречались. Переписывались. Об-
менивались информацией. Мотрич-старший понял, что в «за-
гадке века», как окрестили Карабах политологи Запада, кроет-
ся проблема морали и исторической перспективы русского и 
армянского народов.

Отец делился мыслями с сыном, тоже кадровым военным, 
лейтенантом, выпускником Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища. И сын так увлёкся пробле-
мой, что через несколько месяцев отправился в Ереван. В те 
дни он писал в дневнике: «Долг повелевает мне быть сегодня 
там, где в час испытания для России и Армении во все века был 
русский офицер. А сегодня час испытания пробил в Арцахе».

Погостив некоторое время у друга отца — в семье Эдуарда 
Кочаряна, Дима уехал в Карабах. Был направлен в Мартунин-
ский район. Так уж случилось, что в первый же день ушёл в 
бой. И вернулся в казарму с главной для себя победой: ребята 
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его приняли, признали и полюбили. Победа была ещё и в том, 
что Дима сразу почувствовал себя фронтовиком.

В начале ноября мир облетела весть, что в очередной раз 
 обстреляли из «Града» и артиллерии одновременно два хра ма-
шедевра: в Мартунинском районе — Амарас, в Мардакерт-
ском — Гандзасар. Мотрич-младший просил командира обо-
ронительного района Монте Мелконяна разрешить ему поехать 
и посмотреть, что стало с храмом Амарас, который месяц назад 
произвёл на него неизгладимое впечатление. Монте, не знав-
ший русского, допытывался у переводчика, зачем нужно рус-
скому парню знать, что стало с армянским храмом, мол, унич-
тожены десятки уникальных храмов и церквей, и мы уже 
привыкли к этому. Тем не менее, командир согласился. Слова, 
которые Дима произнёс перед однополчанами, а потом запи-
сал в блокноте, я приводил в печати. И, думаю, не будет боль-
шого греха, если здесь их повторю: «Я стоял у стен израненного 
Амараса, в котором покоится прах внука Григория Просвети-
теля, и всё думал о том, что шестнадцать веков он стоял незыб-
лемо. И теперь уничтожается то, что принадлежит не только 
Армении, но и всему миру...»

Через неделю группа из шести бойцов под командованием 
старшего лейтенанта Мотрича отправилась в разведку. Неожи-
данно они нарвались на вражеский пост. Мотрич разгадал за-
мысел противника: усилить окопавшийся пост и после, уже с 
подоспевшими свежими силами, предпринять неожиданную 
атаку на Чартар, предварительно обстреляв село из «Града» и 
артиллерии. Дима принял единственно верное решение: лик-
видировать пост до того, как к нему подоспеет подмога. Для 
этого необходимо было решить ещё одну задачу: трое, отстре-
ливаясь, живыми возвращаются в часть, чтобы доложить об-
становку и тем предупредить новые жертвы, вторая тройка во 
главе с Мотричем прикрывает их.

Бой был жестокий, неравный. Трое против двадцати трёх. 
Дима, Миро и Илья буквально своими телами до конца при-
крывали товарищей, которым удалось добраться до части. Бо-
лее десяти аскеров уложили они на месте. Дмитрия и Илью 
изуродовали уже мёртвых. Раненого Миро пытали в течение 
шести суток: мы узнали об этом от пленного азербайджанца.

*  *  *
К отцу и матери Димы страшное известие пришло не сразу. 

Два месяца от него не было никаких вестей. Почта практичес-
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ки не работала. Родительское чутьё заставило отца вылететь в 
Ереван. А оттуда — в Арцах.

Сообщение о смерти сына Анатолий Дмитриевич принял 
молча. Попросил в штабе армии в Степанакерте отправить его 
туда, где погиб сын. Дал телеграмму во Владивосток жене: «Род-
ная, прости, если сможешь. Остаюсь с сыном. Дима погиб шест-
надцатого ноября. Целую, дорогой мой, единственный человек».

Мотрич-старший по дороге в Мартуни разрабатывал план 
дальнейшего пребывания в Арцахе. Долгий дальневосточный 
отпуск решил использовать на поле боя. Там, где погиб Дима.

Мотрич занял место Мотрича. И под командованием Мон-
те, у которого кадровый офицер-подводник приметил недю-
жинный талант полководца, вступил в первый бой в Нижнем 
Вессалу. Единственное условие поставил перед командиром: 
экипаж БМП будет состоять из одного человека — Анатолия 
Дмитриевича Мотрича. Зная, что оставленное противником 
поле нашпиговано минами, он не хотел, чтобы в головной ма-
шине вместе с ним сидели молодые парни. Знал и о том, что 
накануне на мине подорвалась БМП и погибли ребята.

Монте потом рассказывал мне: «Этот удивительно деликат-
ный и мужественный человек словно чуял, где установлены 
мины, так он ловко их обходил, открывая нам путь».

После боя Анатолию удалось дозвониться в Ереван до свое-
го друга Эдика Кочаряна. Слышимость была плохой. И он кри-
чал в трубку: «Карабахцам надо помогать. Буду воевать вместо 
Димы».

*  *  *
Мой давний друг Леонид Жуховицкий, с которым мы позна-

комились в начале шестидесятых на Камчатке, написал пре-
красную повесть и назвал её «Остановиться, оглянуться». Поня-
тен философский смысл этого названия. Оглянуться, посмотреть 
на пройденный путь, подумать о пережитом. Я, оглядываясь на-
зад, чаще всего задумываюсь над эпизодами из подвальной жиз-
ни степанакертцев. Много раз возвращался к этой теме. Это 
были страшные дни, когда по десять, а то и более семей жили в 
одном пыльном и душном подвале. При этом никто не вспом-
нит хотя бы один случай скандала, взаимных упрёков и обид.

Об этом я вспомнил потому, что недавно узнал, как те же 
самые люди, которые в условиях «подполья» делились послед-
ним, ухаживали за чужими больными, по ночам сидели у пос-
тели заболевших соседских детей, вдруг совершенно переме-
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нились. Выйдя на свет, отремонтировавшись, остеклившись 
(популярное слово в Степанакерте), восстановив цвет лица и 
сердечный ритм, наевшись хлеба вдоволь, многие растеряли 
всю доброту, которая была спасительной тогда, в подвалах.

В чём причина? Не торопитесь делать поспешные выводы. 
Можно, конечно, порассуждать о том, что по-разному прояв-
ляется человек в разных жизненных обстоятельствах. Мол, 
одно дело — экстремальные ситуации, другое — покой и поря-
док. Есть, конечно, житейская логика в том, что беда сплачива-
ет людей. Но, как заметил как-то Пушкин, если несчастье — 
хорошая школа, то счастье — лучший университет.

Кажется, мне удалось проследить, почему и когда возника-
ют нервозность и озлобленность в человеческих отношениях. 
Дело в том, что люди, пережившие подвальную пору осадного 
Степанакерта, и сегодня не ссорятся между собой, наоборот, 
кажется, они стали ещё роднее. Раздражение и гнев, как мне 
рассказывали, вызывают те, кто в ту тяжкую пору не был с 
ними, уехал в более спокойное место, а теперь вернулся и учит 
их, как надо жить и воевать.

Может, это бунтует обострённое у карабахцев чувство спра-
ведливости?

*  *  *
Я продолжаю работать над книгой, а в газетах выходят от-

дельные главы. И по ходу дела поступает информация от чита-
телей, которые весьма помогают мне своими советами. Часто 
звонят по телефону. Предлагают помощь: дневниковые записи 
с начала Карабахского движения. Иные готовы передать свои 
архивы — подшивки газетных и журнальных публикаций на ар-
мянском и русском языках. Одни ругают. Другие хвалят. Благо-
даря этому необычному диалогу я осознал для себя нечто очень 
важное: оказывается, хорошо, что я «построил» книгу не строго 
хроникально, описывая события, начиная с февраля 1988 года. 
Читатель-современник и без меня знает, что произошло вчера, 
что происходит сейчас. И ему, как выяснилось, больше всего 
хочется, чтобы автор поделился с ним своими раздумьями, 
оценками того или иного события, попытался провести исто-
рические параллели, предупреждая повторение ошибок.

Инвалид первой группы (ранен был ещё в декабре девянос-
то первого года) приветствует «структуру повествования», ко-
торая время от времени позволяет возвращаться к событиям 
недавнего и более далёкого прошлого и тем самым показывать 
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важность всех звеньев в единой цепи нашей борьбы. Я узнал, 
что многие, подобно профессиональным литературным кри-
тикам, воспринимают «лирического героя», от имени которого 
ведётся повествование, как собирательный образ «вездесущего 
участника» событий.

Я понимал: чтобы поведать современнику и будущим поко-
лениям историю народных потрясений, нужно непременно, 
как писал поэт Аветик Исаакян, всё пропускать «через своё 
сердце — мир, явления, проблемы»...

В холодный пасмурный декабрьский день мы провожали из 
Еревана в Арцах машину «Нива». За рулём сидел Карен 
Мкртчян. Тихого нрава, неразговорчивый, средних лет мужчи-
на. У здания Управления по спецпрограммам, что на улице 
Московской, собралось в тот день много народу. Все знали, что 
Карен едет на похороны отца. Об этом не знал лишь сам Карен. 
Я смотрел в добрые его глаза и неожиданно заговорил о погоде, 
о перевалах, которые в это время года часто бывают закрыты. 
Он, словно чуя неладное, как-то неестественно улыбнулся и 
тихо произнёс: «Месяц назад мы застряли на Сараванском пе-
ревале. Ничего страшного — проеду. Шеф сказал: «Надо ехать». 
Раз надо, значит, надо». Шеф — начальник Управления Лео-
нард Петросян, у которого не так давно сын Эмиль лишился 
глаза от взрыва снаряда в Мартуни.

Я знал, что месяц назад Карен ездил хоронить брата, Варда-
на Мкртчяна. Вардан подорвался на фрагменте кассетной бом-
бы в том же Мартуни. С тех пор, встречая Карена, всякий раз 
чувствую, как щемит у меня в груди. Я знаю, что такое брат. Это 
родство феноменальное в своём роде. И вот теперь Карен едет 
на родину, наверное, везёт для отца немного яблок или брит-
венные лезвия, не ведая, что старика Тевана уже нет в живых.

Куда ни глянь — всюду горе. Но, сжав кулаки, продолжаешь 
жить и бороться, оправдываясь привычной формулой: «жизнь 
продолжается». От этого легче никому не становится.

Поистине, Бог отдал горе горам, но горы не выдержали его. 
Тогда Бог передал горе людям...

*  *  *
От дома до места работы — точнее, до моего рабочего каби-

нета, всего десять-пятнадцать минут пешком. Но, случается, я 
добираюсь туда часа за два. Останавливают чуть ли не на каж-
дом шагу. Конечно, расспрашивают о Карабахе. Бывают очень 
простые вопросы: «Когда кончится война?», бывают — по-
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сложнее. Например — «Как там жизнь?» Можно, конечно, ска-
зать о том, что там есть электричество, есть дрова, есть нор-
мальная армия. Но люди хотят каких-то подробностей, не 
только о войне, но и о быте. Может, поэтому я и слежу за тем, 
каково на конкретный день соотношение доллара и драма, 
драма и рубля. Тогда без труда отвечаю:

— Средняя зарплата в Карабахе примерно такая же, как в 
Армении. Около двух долларов, или трёхсот пятидесяти дра-
мов, или трёх тысяч шестисот рублей.

Если я вижу, что мой собеседник переживает по поводу сме-
хотворного «минимума», особенно когда он знает, что канистра 
бензина стоит четыре тысячи драмов, то я его успокаиваю, до-
бавляя, что у карабахца, особенно на селе, имеется приусадеб-
ный участок, что сами степанакертцы тоже имеют огороды.

Если же я вижу, что мой собеседник ревнует к карабахцам, 
которые получают целых два доллара, да ещё дома горит свет, 
то я говорю:

— Ну, что такое три тысячи шестьсот российских рублей, 
когда в России «потребительская корзина» стоит сорок девять 
тысяч рублей. При этом выходит, в Карабахе потребительская 
корзина стоит в пятнадцать раз меньше.

— А как же вы там живёте? — спрашивает иной сердоболь-
ный собеседник, не задумываясь над тем, что в Ереване корзи-
на стоит куда дешевле.

— Дело в том, что у нас «корзина» стоит в пятнадцать раз 
дешевле, но весит в несколько раз тяжелее. Мы туда, в «корзи-
ну», укладываем много зелени и своё долготерпение.

Я обратил внимание, что рано или поздно все пытаются пе-
ревести разговор на тему о руководителях республики, по-
пулярность которых падает изо дня в день. Однако, словно 
чувствуя, что грешно от Карабаха переходить на «мелочи», мои 
собеседники завершают привычной для всех фразой: «Ерунда 
всё, главное, чтобы был мир».

*  *  *
Водитель «РАФа» Завур Дадаян остановил машину у ворот 

аэропорта «Папик и Татик». Среди большой группы пассажи-
ров были леди Кокс и Вардитер Ованесян. Мимо на бешеной 
скорости пронёсся «КамАЗ» с длиннющей цистерной. Неожи-
данно послышался визг тормозов. Грузовик резко остановился 
и, пятясь назад, подъехал к нам. Из кабины выскочил парень в 
камуфляже, держа в руках огромный букет сирени. На ходу он 
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разделил охапку цветов на две части, преподнёс обеим женщи-
нам и сказал: «Это я вёз нашей медсестре. Ничего, дорога длин-
ная, чего-нибудь придумаю». Я успел записать его имя — Арам.

В аэропорт «Папик и Татик» я приезжаю, когда звоню в 
Ереван и узнаю от Сергея Ванцяна или Каджика Мнацаканя-
на, вылетел ли вертолёт, когда вылетел, что на борту и так да-
лее. На этот раз вертолёт вылетел. На борту три гроба и двад-
цать пассажиров.

Утром я позвонил католикосу всех армян Вазгену Первому 
и узнал, что он примет группу леди Кокс на следующий день в 
одиннадцать часов. Роберт Кочарян передал мне, что пресс-
конференция группы назначена на тринадцать часов в Минис-
терстве иностранных дел Армении и что вице-президент рес-
публики примет их в восемнадцать ноль-ноль.

Раз вертолёт вылетел, значит, мы везде успеваем. Вот толь-
ко, поглядев в небо, и особенно — в сторону Шуши, я засомне-
вался, что вертолёт прибудет в Степанакерт как намечено. Увы, 
не ошибся. Тут ведь не чутьё, а многолетний опыт «заслужен-
ного пассажира» (такое звание в шутку присвоил мне однажды 
коллектив авиаотряда «Эребуни»). По рации сообщили, что 
вертолёт сел в Сисиане. Я знал, что в аэропорту «Папик и Та-
тик» находились родственники погибших, чьи тела везли из 
Еревана. Четвёртый день убитые горем люди ждут вертолёт. 
Нетрудно представить их состояние.

Я связался по рации с Бако Саакяном, одним из заместите-
лей командующего. Разъяснил ему ситуацию. Он всё понял с 
полуслова. Было решено отправить с нами грузовую машину. 
Мы доедем до Сисиана. Сойдём. Пассажиры сядут в нашу ма-
шину. А гробы и вещи перенесут в грузовую.

Как мог, успокоил родственников, пообещав, что к полуно-
чи гробы обязательно доставят в Степанакерт и что я не уеду из 
Сисиана, пока вопрос не решится. Записал имена умерших от 
ран в Ереване: Спартак Саркисян из Шоша и Эдик Арутюнян 
из Степанакерта. В третьем гробу лежало тело шестилетнего 
мальчика из Мартуни Нвера Григоряна.

Мы отправились в дорогу.

*  *  *
Упомянув как-то вскользь имя Бако Саакяна, не могу не 

вспомнить о том, как он ещё в далёкие свои юные годы созна-
вал, что недалек тот час, когда Карабах переживёт трагическую 
участь Нахичевана, если не спасти чудом сохранившиеся не-
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сколько храмов и церквей. И он вступил в группу строителей, 
которые занимались реставрацией и укреплением фундамента 
храма Христа Спасителя в Шуши. Следует подчеркнуть, что та-
кая, поистине спасительная, работа оказалась возможной бла-
годаря принятому в начале 80-х годов Верховным Советом 
СССР закону об охране памятников истории и культуры.

До Лисогора ехали, можно сказать, ничего. Но дальше под-
нялась стена плотного тумана. Слабый свет фар не мог пробить 
это влажное месиво. Водитель нашего «РАФа» Эдик то и дело 
выходил из машины проверять дорогу, особенно на поворотах, 
ведь слева — то овраг, то пропасть. Машину он вёл, высунув-
шись из двери. Почти вслепую доехали до Гориса. Но и после 
Гориса не стало легче.

Наконец добрались до сисианского аэропорта. Машины 
вплотную подогнали к вертолёту, зная, что гробы и багаж при-
дётся переносить в грузовую машину. Тотчас же нас окружили 
пассажиры. Они улыбались нам. Улыбались, словно на мгно-
вение забыли, что рядом в гробах лежат их близкие. Я понял: 
люди радовались не тому, что закончились их мытарства, они 
вздохнули облегчённо оттого, что теперь, наконец-то, усопшие 
будут преданы родной земле.

Когда машины выехали из аэропорта, я почувствовал себя 
почти счастливым человеком. Тоже ведь «относительность 
счастья». Такое было впечатление, что я успокоился вместе с 
родственниками усопших. И очень тепло подумал о Бако, о 
лётчиках и водителях и даже собой остался доволен. С вертолё-
том прилетел и Гурген Габриелян. Карабахский бард. Мы об-
нялись с ним в аэропорту. Всё-таки нет Карабаха без Гургена и 
его «Оровела», без Гургена и «Гандзасара», без Гургена и его 
неповторимых стихов и песен в собственном исполнении.

*  *  *
Сегодня вернулся из Арцаха в Ереван. Дома узнал, что зво-

нил Серо Ханзадян. Он в больнице. Состояние тяжёлое. Хочет 
меня видеть. Я поехал в больницу.

Год, наверное, не виделись мы с Серо. Сдал старик. Глаза 
словно выцвели, щёки впалые, волосы давно не стрижены, 
борода клочковатая, подусники жёлтые от беспрерывного ку-
рения.

Он жадно слушал рассказ о последних событиях в Арцахе. 
Спросил: «Над чем работаешь?» Я ответил: «Над очень скуч-
ным жанром, который я назвал бы «ситуационным анализом».
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Узнал, что редко кто сейчас к нему захаживает. Самый в 
своё время многотиражный прозаик Армении сегодня не мо-
жет выпустить свою книгу о Шуши.

В ту ночь я долго не мог заснуть, хотя изрядно устал с дороги.
Думал о Серо Ханзадяне. Приближается старец к восьмиде-

сятилетнему рубежу. Я вижу, как он страдает. Ещё вчера при-
знанный всеми, сегодня, кажется, всеми забытый. А я хорошо 
помню, как начинался 1978 год. В новогодние дни у нас приня-
то навещать самых близких. Но дом Серо на Норке был местом 
паломничества. И не только потому, что он автор «Мхитара 
Спарапета». По крайней мере, в те новогодние дни люди, посе-
щавшие Серо в его доме, говорили не о его литературных геро-
ях. Говорили о Карабахе.

И я хочу кое-что вспомнить из того времени.
В 1975 году на печально знаменитом пленуме обкома пар-

тии НКАО была разгромлена интеллигенция Арцаха. Этот пар-
тийный форум мог бы нанести нашей родине серьёзный урон. 
Но активная борьба развернулась повсюду против руководите-
лей Азербайджана. И среди борцов самыми яркими личностя-
ми были Серо Ханзадян и Сильва Капутикян. Наивный легко-
вер Серо, правда, поначалу не устоял перед чарами первого 
секретаря Нагорно-Карабахского обкома КПСС Кеворкова. 
Но вскоре Серо Николаевич резко выступил против Кеворкова 
в здании Степанакертского областного театра, где отмечали 
шестидесятилетний юбилей автора «Мхитара Спарапета» и 
«Земли», «Царицы армянской» и «Людей нашего полка». Пи-
сатель поднял дух карабахцев.

В 1977 году вышла в свет шестая книжка журнала «Пробле-
мы мира и социализма», теоретического и информационного 
издания коммунистических и рабочих партий планеты. Жур-
нал печатался на 32 языках в 145 странах мира. В том номере 
было опубликовано интервью с Кеворковым. Беседу вели 
С. Митра и А. Хаба. На вопрос, почему Нагорный Карабах на-
ходится в составе Азербайджана, а не Армянской ССР, от кото-
рой он отделён лишь узкой полоской земли, Кеворков ответил, 
что «область отделена от Армении высокими горами». При 
этом он уверял, что Карабах расцвёл в Азербайджане и что 
только националисты могут сказать: «Пусть я буду жить плохо, 
но буду связан с Арменией».

Сразу, как только журнал попал к нам в руки, было решено 
«отреагировать» и сделать это очень громко. Нашли форму: от-
крытое письмо, адресованное Брежневу. Он в то время был уже 
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вознесён до небес. Занял вместо Подгорного кресло председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР. Сохранив, естест-
венно, и генсековскую власть. Имя Брежнева как бы олицетво-
ряло саму державу СССР. Письмо было написано на русском. 
К нему сделали специальный комментарий.

Помню, как до самого утра мы с Серо вместе работали у 
него дома, доводя текст до кондиции. Неожиданно Серо пред-
ложил:

— Давай-ка утрём нос демагогам. Но для этого ты должен 
найти цитату из Брежнева об Армении.

— А у меня целая папка с цитатами для этого письма со-
брана.

Получился абзац, который привёл в изумление нас самих.
Мы просто почувствовали себя профессорами демагогии. 

После того, как вновь прозвучала фраза «Пусть буду жить пло-
хо, но буду связан с Арменией», мы походя заметили: «А ведь 
фраза эта имеет отношение не просто к Армении, а к Совет-
ской Армении. Выходит, армянину будет плохо в Советской 
Армении». И тогда родился абзац: «И это говорится после того, 
как Вы, дорогой Леонид Ильич, отметив поистине расцвет и 
возрождение Советской Армении, сказали: «Народ Советской 
Армении, коммунисты и беспартийные, рабочие, крестьяне и 
интеллигенция прекрасно сочетают дух патриотизма с другим, 
не менее ценным качеством советского человека — интерна-
ционализмом».

Не судите строго! Вспомните, что письмо написано было в 
1977 году. Давайте мысленно вернёмся в то время и вслух про-
изнесём слова, адресованные Брежневу: «Армянское населе-
ние Нагорного Карабаха никогда добровольно не выбирало 
нынешней «доли», при которой оно фактически оторвано от 
родины. И подобная «доля», конечно, сама по себе — неспра-
ведливость, которая должна быть ликвидирована».

Письмо Серо Ханзадяна и аналитический комментарий к 
нему мы через доброго и мужественного западноармянского 
поэта Ваге Вагяна отправили в Бейрут главному редактору 
 «Зартонка» Герсаму Агароняну, который тотчас же опублико-
вал его в своей газете.

В течение нескольких месяцев газеты спюрка и другие зару-
бежные издания на разных языках перепечатывали письмо и 
комментарии, с продолжением давали отклики читателей. 
Особую активность проявляли «Голос Америки» и радиостан-
ция «Свобода».
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*  *  *
Не на шутку забеспокоился тогда КГБ СССР. Ханзадяна 

пригласил Карен Демирчян и обсуждал с писателем не пробле-
мы, поставленные в письме, а вопрос, «кто написал эти мате-
риалы». Как я уже говорил, работали мы над русским текстом и 
только потом я отдал его на перевод. И, естественно, даже не-
специалисту легко было догадаться, что материал этот пере-
водной. Ханзадян прямо от Демирчяна приехал ко мне и рас-
сказал об их разговоре.

Вскоре Демирчян пригласил и меня. Начал он было издале-
ка. А потом, сделав резкий переход, спросил:

— Кому ещё разослали «письмо»?
Я ответил:
— Легче спросить, кому не отправляли.
— Ты хоть понимаешь, что играешь с огнём?
— Карен Серобович, птичка уже вылетела. О письме Серо 

сегодня весь мир говорит. Надо, чтобы писатели и учёные вы-
ступали с откликами. Сейчас идёт обсуждение проекта Кон-
ституции СССР, может, самое время поднять этот вопрос...

— Птичка вылетела, — перебил меня хозяин кабинета, — 
значит, надо вернуть птичку в клетку.

— Как же это можно сделать? Недавно у Гурунца я прочи-
тал: «Из кувшина можно пить только то, что в него налито, и 
брошенный камень не вернёшь с полёта».

Я понимал первого секретаря ЦК Компартии Армении. 
Представляю, кто ему звонил из Москвы и что говорил. И, ко-
нечно, нужно было принять меры. От него же требовали «адек-
ватной реакции». Представить только, чуть ли не ежедневно на 
стол Брежнева, Андропова и других руководителей ложились 
выдержки из перехватов «радиоголосов», цитаты из газет, пись-
ма послов, особенно стран, где имеется армянская колония, и 
всюду подчёркнуты строки: «Историческая армянская область 
Карабаха никогда не отделялась от матери-родины... Это не 
впервые, когда нерешённая проблема Карабаха мешает укреп-
лению дружбы между двумя народами. Вся надежда на то, что 
вы решите, наконец, вопрос, который вот уже более полувека 
олицетворяет саму несправедливость. Находящаяся в пределах 
нашего единого могучего государства исконно армянская об-
ласть с более чем восьмидесятипроцентным армянским населе-
нием, армянскими школами, государственным армянским 
языком должна находиться в составе Советской Социалисти-
ческой Армении... Каждому известно, что часть народа должна 
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всегда жить с целым народом... Армянский народ — понятие 
единое, целостное, как русский народ, как украинский народ».

Я хорошо понимал Демирчяна. В те годы он развернул осо-
бенно бурную деятельность: строительство шестнадцати водо-
хранилищ, завершение тоннеля Арпа — Севан, строительство 
ереванского метро (под видом «подземного трамвая» — дабы 
не дразнить гусей), заводы, фабрики, освоение новых земель, 
вырванных из тысячелетнего каменного и солевого плена.

Вряд ли кто тогда знал, что Демирчян по нашей просьбе пе-
ребросил старую телевизионную антенну из Еревана в Горис с 
тем, чтобы легче было решить вопрос с трансляцией передач 
армянского телевидения на территорию Карабаха. И, наконец, 
сделав вид, что Серо Ханзадяну после распространения этого 
письма уготована судьба опального писателя, Демирчян впос-
ледствии именно его представил к званию Героя Социалисти-
ческого Труда.

Правда, с годами Демирчян, как и многие другие руководи-
тели, не смог побороть в себе синдром «самодовольного опти-
миста», который всегда прав. Подай он в восемьдесят пятом в 
отставку — стал бы легендарным человеком. Когда началось 
Карабахское движение, все мы, кто был причастен к этому 
делу, были уверены, что Демирчян в новых условиях вольно 
или невольно станет тормозом. Пришло новое время. Но это 
уже не было время Демирчяна-лидера.

И всё-таки следует быть справедливым и судить человека по 
законам его времени. И не уважать Демирчяна — значит, не 
уважать собственную историю. Равно как забыть о Серо Ханза-
дяне — значит, быть несправедливым к прошлому, к Карабах-
скому движению, оказаться виноватым перед будущим. А оно, 
как известно, бывает мстительным...

*  *  *
Когда я беру в руки перо, то боюсь оказаться проповедни-

ком. Общаясь с молодыми ребятами, которые руководят сегод-
ня, по существу, всей жизнью в Арцахе, я обращаю внимание 
на одну чисто человеческую деталь: все они читают и пишут без 
очков. И если на ком-нибудь увидишь очки, значит, он близо-
рукий. Невольно думаешь о том, что ты, кому без очков ни 
строчки не прочесть, представляешь уже другое поколение. И, 
сознавая это, стараешься выразить своё уважение к молодёжи, 
на чьи плечи легла вся тяжесть времени. При этом, повторю, 
ни в коем случае не следует читать проповеди.
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Удивительный это момент, когда берёшь в руки перо и перед 
тобой лежит чистый лист бумаги. Часто ты ещё не знаешь, с 
чего начнёшь очередную главу книги. Заглянешь в блокнот и 
прочтёшь фразу: «Чем больше проходит времени, тем больше 
расспрашивают о Горбачёве: всё-таки, кто он — сатана или 
жертва?» Уже не помню, когда и почему записал я эту фразу. 
Главное, когда будешь писать об этом, оставаться человеком, а 
не становиться проповедником. Подобно моим молодым со-
отечественникам, пока ещё не носящим очков, но смело взяв-
шим на себя великую ношу Времени, писатель должен осознать 
свою ответственность перед будущим. Как это делает солдат.

Итак, что за человек Горбачёв, сатана или жертва? Это — 
вопрос читателей, которые, словно сговорившись, требуют 
раскрыть образ этого политика.

Мне кажется, Горбачёв — и жертва, и сатана одновременно. 
Идол и жертва системы, которая позволила ему, человеку обыч-
ных способностей, стать во главе могущественного государства. 
Хотя, известно, были лидеры, рядом с которыми Горбачёв вы-
глядел просто царём Соломоном. Может, Михаил Сергеевич 
был бы счастливым человеком, родись он, скажем, после пере-
стройки. Энергичный, быстрый, лукавый, мог бы найти свой 
бизнес и зажил бы с Раисой Максимовной как в раю у какого-
нибудь «свечного заводика». Но довелось ему родиться второго 
марта тридать первого года, не служить в армии, институт окон-
чить после смерти Сталина, получить диплом юриста и всту-
пить в самостоятельную жизнь в пору XX съезда партии, эру 
активных комсомольских поисков и решений.

Ему повезло в делах карьерных, но он не сознавал, что стал 
кроликом, а партийная иерархическая лестница — удавом. 
Жертва, конечно. Вообще все они, живые и мёртвые лидеры 
правящей коммунистической партии, будь то у нас или за ру-
бежом, по-моему, — жертвы.

Горбачёв-человек, например, не вникнув в проблемы Кара-
баха, совершил так много ошибок, что нарушил и законы 
 морали. Поначалу ему показалось, как он мне говорил, что ар-
мяне нанесли ему удар в спину. А потом, разобравшись в про-
исходящем и содеянном, Горбачёв, не умеющий признавать 
свои ошибки, возненавидел и Карабах, и тех, кто выступал за 
его независимость.

Да, Горбачёв совершил весьма достойный поступок, когда 
на следующий день после землетрясения прервал ответствен-
нейший визит, вернулся из Америки и прямиком направился в 
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разрушенный Ленинакан. Но Горбачёв не сумел понять, услы-
шать голос армян, которые в час страшной беды, обращаясь к 
нему как к главе государства, говорили не о разрушенном Ле-
нинакане и Спитаке, а о Карабахе. В горе и отчаянии народ хо-
ронил десятки тысяч сыновей и дочерей, а Горбачёв, давая в 
это время интервью, как бы не заметил безысходной боли и ви-
тийствовал о «бородачах», «националистах», «экстремистах». 
Он, конечно же, не мог не знать, что опубликованное его ин-
тервью станет сигналом для средств массовой информации, 
что репортёры в зоне бедствия подхватят верховную установку 
и будут громко «изобличать» армянский национализм, «боро-
дачизм», экстремизм. Честно говоря, меня в человеческом пла-
не больше всего покоробил термин «бородач», особенно если 
учесть, что, согласно традиции (думаю, не только армянской), 
мы, все мужчины, в те дни не брились, соблюдая траур.

Девятого сентября 1990 года в Москве я объявил политичес-
кую голодовку в знак протеста против упразднения конститу-
ционной власти в Нагорном Карабахе. Через пять дней ко мне 
присоединились выдающийся восьмидесятидвухлетний учё-
ный Виктор Амазаспович Амбарцумян, народные депутаты 
СССР Сос Саркисян, Вачаган Григорян и председатель облис-
полкома Семён Бабаян. Горбачёв прислал письмо на имя ака-
демика Амбарцумяна с просьбой о прекращении голодовки, но 
при этом ни словом не обмолвился об остальных участниках 
политической акции.

И всё-таки не всегда удаётся быть просто человеком, когда 
берёшь в руки перо. Поэтому лучше мне помолчать, хотя бы 
потому, что не хочется быть проповедником.

*  *  *
Мне кажется, я знаю, как будет создаваться летопись. Мы 

будем делать это сообща. Никто не должен претендовать на 
роль единственного объективного летописца. Вот появляются 
первые издания, готовятся новые, а кто-то только собирает и 
обдумывает будущий материал. Я перелистываю первый том 
Арутюняна «События в Нагорном Карабахе». Читаю о том, как 
12 июля в Степанакерте состоялась восьмая сессия Совета на-
родных депутатов НКАО двадцатого созыва. Читатель узнаёт, 
что сессия, рассмотрев вопрос «О провозглашении выхода На-
горно-Карабахской автономной области из Азербайджанской 
СССР», приняла соответствующее решение. Далее приводится 
полный текст решения. Всё. Больше ничего.
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А мне кажется, сессия эта окончательно разрушила иллю-
зии по поводу того, что Карабах может остаться в составе Азер-
байджана. Здесь, думаю, стоит вспомнить историческое реше-
ние карабахского парламента, который «просит Верховный 
Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет Армянской 
ССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армян-
ского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о пере-
даче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армян-
ской ССР». Сессия ходатайствовала перед Верховным Советом 
СССР о положительном решении этого вопроса.

Теперь вспомним, как высокие инстанции «проявили чув-
ство глубокого понимания чаяний армянского населения». 
21 февраля 1988 года ЦК КПСС принял постановление «О со-
бытиях в Нагорном Карабахе», где народ был назван экстре-
мистом, что, несомненно, укрепило азербайджанских уголов-
ников в решении осуществить геноцид в Сумгаите. Из номера 
в номер газета «Правда» позволяла себе грубые выпады против 
«армянского народа и его чаяний». С февраля Карабах оказал-
ся в блокаде. Армянским машинам невозможно было не толь-
ко добраться до Еревана через Казах или Лачин, но и проехать 
по области — из района в район.

20 мая 119 армянских депутатов Верховного Совета Азер-
байджана и НКАО обратились в Москву, Баку и Ереван с 
 просьбой «внимательно и с чувством доброжелательности ре-
шить вопрос о Нагорном Карабахе». В ответ с трибуны Плену-
ма ЦК КП Азербайджана член Политбюро и секретарь ЦК 
КПСС Е. К. Лигачёв в тот же день заявил: «Вопрос о передаче 
Нагорного Карабаха Армянской ССР не рассматривался и не 
будет рассматриваться, и никаких территориальных измене-
ний не будет». А Президиум Верховного Совета Азербайджан-
ской ССР 13 июня 1988 года принял постановление, где было 
чётко заявлено: «Всесторонне рассмотрев просьбу депутатов 
Совета народных депутатов (как видите, не постановление сес-
сии областного Совета, а «просьбу депутатов». Ну да ладно! — 
З. Б.) Нагорно-Карабахской автономной области о передаче 
НКАО из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, 
Президиум Верховного Совета республики считает её непри-
емлемой». Среди других причин приводится и аргумент о том, 
что «такое решение противоречило бы интересам армянского 
населения республики, а также задачам перестройки».

И только Верховный Совет Армянской ССР своим постанов-
лением от 15 июня 1988 года, учитывая волеизъявление армян-
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ского населения НКАО и Армянской ССР и руководствуясь 
 статьёй 70 Конституции СССР о праве свободного самоопределе-
ния наций, дал согласие на вхождение НКАО в Армянскую ССР.

Таким образом, решение областного Совета от 20 февраля 
повисло в воздухе. Документ имел огромную историческую 
ценность, но не более того. И жизнь обязывала принимать но-
вый юридический документ.

*  *  *
Аркадий Вольский любил повторять рассказ о том, как армя-

не и азербайджанцы по-разному взрывают мосты. Рассказывая, 
смеялся. Оказывается, азербайджанцы укладывают взрывчатку 
на пролёт моста. И когда раздаётся взрыв — в небо поднимается 
облако дорожной пыли. А мосту хоть бы что. Армяне же подкла-
дывают взрывчатку в специальных местах подпорок моста, чаще 
всего с двух сторон сразу. Взрыв получается глухой. И шума, и 
пыли меньше. Но мост перестаёт быть мостом.

— Я «диагноз» могу установить по телефону, — шутил 
Вольский, — мне звонят, докладывают, я задаю пару вопросов 
и уже знаю, где надо искать диверсанта.

Конечно, «диверсант» — неверный термин по отношению к 
карабахцам. Ибо «диверсия», согласно официальным слова-
рям, — подрывная деятельность, совершаемая агентом иност-
ранного государства или классово враждебных организаций. 
Наших ребят было бы правильнее назвать партизанами или, на 
худой конец, подпольщиками. Вот о них, о подпольщиках, и 
хотелось бы кое-что сказать. И вовсе не случайно я начал раз-
говор с упоминания о Вольском. Аркадий Иванович до того, 
как возглавить Комитет Особого Управления, с лета 1988 года 
был полномочным представителем ЦК КПСС в Арцахе. Чело-
век талантливый, уравновешенный, вдумчивый, он очень ско-
ро понял: в составе Азербайджана Карабах обречён на верную 
гибель. «Достаточно взглянуть на замысловатые границы 
НКАО, чтобы убедиться, что её гибель была запланирована 
ещё тогда, когда создали область с так называемыми широки-
ми полномочиями», — подметил он как-то.

У карабахцев с начала движения была надежда на пере-
стройку. Даже после Сумгаита мы не расставались с «инерцией 
надежды». С появлением Аркадия Вольского эта надежда укре-
пилась.

Может, если бы не Вольский, карабахцы куда раньше взялись 
за оружие и начали активную партизанскую деятельность. Я ви-
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дел, как временами страдает этот мудрый человек, раздумывая 
над тем, сумеет ли справиться Горбачёв с ношей, оказавшейся на 
его плечах. Безусловно, Вольский с тревогой думал о возможнос-
ти развала страны. Уже тогда было понятно, что он до конца бу-
дет стоять за Союз. Карабахцы ему верили. И надо признать, что 
Вольский сделал многое для того, чтобы не лилась кровь.

В середине августа Вольский отправился в Бельгию. Тотчас 
же азербайджанцы стали вывозить из Степанакерта детей и вещи. 
До нас дошли слухи, что готовится очередная провокация.

С двух часов пополудни 18 сентября 1988 года в Ходжалу, где 
проходит трасса на Степанакерт, началась «каменная война» — 
разбивали камнями автобусы, грузовые и легковые машины. К 
вечеру она переросла в войну берданочную. Выстрелом из охот-
ничьего ружья в Ходжалу был ранен житель Хнабада Аскеран-
ского района А. С. Шахраманян, который вскоре скончался в 
больнице. В тот вечер мне в Ереван позвонил хирург областной 
больницы Валерий Марутян. Рассказал, что в больницу привез-
ли более двадцати раненых, в их числе женщин и детей, и что 
нужна помощь. Я немедленно отправился в ЦК, где в то время 
шло заседание бюро. Во время перерыва я рассказал членам 
бюро о случившемся. Попросил, чтобы утром вместе со мной в 
Степанакерт вылетела группа хирургов и чтобы её возглавил от-
ветственный работник Министерства здравоохранения.

Утром группа хирургов отправилась в Карабах. Возглавлял 
её первый заместитель министра здравоохранения Г. М. Ару-
тюнян. В тот же день вечером по ереванскому телевидению по-
казали телесюжет о ходжалинской трагедии, в результате кото-
рой более сорока человек получили ранения.

Обстановка в Степанакерте накалилась до предела. Доста-
точно было искры, чтобы возгорелся огонь. Искрой той стали 
поджоги последних армянских домов в Шуши. Весть дошла до 
Степанакерта. Ничто уже не могло помешать взрыву. Стали го-
реть и азербайджанские дома. Тридцать два дома. Правда, они 
были пустые. Ни один человек не пострадал. В тот день сло-
мался вековой стереотип армянина — «варёной курицы».

*  *  *
Горбачёв отозвал Вольского из загранпоездки. И через день 

Аркадий Иванович был в Степанакерте. Я хорошо помню тот 
разговор с ним.

— Что теперь будет? — спросил Аркадий Иванович, заку-
ривая.
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— Вообще-то, скорее, вы должны ответить на этот воп-
рос, — сказал я, — думаю, начнутся повальные провокации. И 
подстегнул к этому Горбачёв, который недавно сказал: «Мы же 
не будем спокойно смотреть, как сжигают дома». При этом он 
не пояснил, что именно имеет в виду.

— Скоро сессия. На ней будет принята по сути новая Кон-
ституция...

— А что там будет нового о Карабахе?
— Строка об особой форме управления.
Я-то знал, что Вольский думает о другом. В тот день он убе-

дился, что в Карабахе есть действующее подполье, которое 
умеет взрывать мосты без шума и пыли. Правда, он не знал, что 
одним из руководителей подполья был его секретарь Серж 
Саркисян.

Из «Сообщения военного коменданта» района чрезвычайного 
положения.

«...В 9.30 в районе населённого пункта Кичан (арм.) в резуль-
тате заложенного в полотно взрывного устройства подорвалась 
машина ЗИЛ-130, следовавшая в колонне. В машине находились 6 
азербайджанцев... У села Неркин Оратаг (арм.) тремя лицами ар-
мянской национальности была забросана камнями колонна ма-
шин, следующая по маршруту Кельбаджар — Мир-Башир... Ар-
мянские террористы обстреляли из автоматического оружия 
пост у въезда в Степанакерт... Час спустя было совершено воо-
ружённое нападение на другой пост... В ходе розыска участников 
преступных акций задержаны несколько человек. В их числе — Ба-
баян, Сачиев, Григорян, Осипов, Петросян...»

Подполье проводило серию операций в знак протеста про-
тив серии указов Президиума Верховного Совета Азербайд-
жанской ССР «О частичных изменениях в административном 
территориальном делении всех районов НКАО и г. Степана-
керта». Чтобы было понятнее, о чём речь, приведём некоторые 
примеры: село Ходжалу, в котором по переписи населения 
1989 года проживал 1851 человек, указом от 21 апреля 1990 года 
отнесли к категории городов районного подчинения, образо-
вав при этом Ходжалинский городской совет (упразднив сель-
ский). Это значит, в течение дня можно было завезти туда де-
сятки тысяч людей и создать город. А жильё, как уже знаем, 
строилось быстро.

Или: небольшой квартал Степанакерта, население которого 
составляли армяне и азербайджанцы (приблизительно поров-
ну), тем же указом за подписью спикера парламента Кафаро-
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вой относили к «категории посёлка городского типа с создани-
ем самостоятельного Кркжанского поселкового совета». 
Представить бы реакцию Кафаровой, если бы тогдашний пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР А. А. Громыко 
жилой район «Арменикенд» в Баку отнёс своим указом к кате-
гории отдельного города с прямым подчинением Москве.

Или: в райцентре Мартуни, где на окраине за последние 
годы расстроился жилой массив с азербайджанским населени-
ем, определить этот массив как самостоятельный Ходжавенд-
ский сельсовет.

В районах НКАО в одночасье было создано около двадцати 
новых государственно-административных единиц. А это зна-
чит, в новоиспечённые «города» и «посёлки» тотчас же прибу-
дут соответствующие правоохранительные службы, имеющие 
право ношения оружия. И всё это на фоне тотальной проверки 
паспортного режима в армянских сёлах с целью разоружения и 
выселения из них мужчин от шестнадцати до шестидесяти лет.

Что было делать карабахцам? Наверное, именно то, что они 
и делали в создавшихся условиях.

*  *  *
После публикации указа Президиума Верховного Совета 

Азербайджанской ССР мы обнародовали обстоятельный доку-
мент, который назвали «Протест». В нём в частности подчёр-
кивалось, что изменение административно-территориального 
деления НКАО, согласно Конституции Азербайджанской ССР 
(статья 114) и закону «О Нагорно-Карабахской автономной об-
ласти», может производиться исключительно исполкомом Со-
вета народных депутатов Карабаха по ходатайству райсоветов 
области. «Протест» подписали председатель Облсовета Семён 
Бабаян и председатели исполкомов райгорсоветов НКАО. 
Помнится, Бабаян и мэр Степанакерта Максим Мирзоян зачи-
тали нам в Москве проект «Протеста», и тотчас же возникла 
идея внести в документ цитату из Муталибова. Вот она, эта ци-
тата: «Нужно максимально использовать возможности чрезвы-
чайного положения в автономной области республиканским 
правоохранительным органам. Партийным комитетам, совет-
ским и хозяйственным органам республики необходимо пере-
ходить в фазу решающих действий с тем, чтобы на деле восста-
новить суверенитет Азербайджанской ССР в НКАО. Делать 
это надо решительно, без промедления, в первую очередь в 
азербайджанских сёлах».
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*  *  *
Чем больше я беседовал с подпольщиками, тем труднее ста-

новилось писать о них, о феномене Карабахского движения. Я 
знаю многих наших подпольщиков. Одних — очень хорошо, 
других — не очень. Живых и мёртвых. Может, не знаком с кем-
то из совсем молодых исполнителей той или иной операции, 
но зато прекрасно понимаю, что все они сделали то, без чего не 
было бы ни Шуши, ни возрождения народного духа, ни унич-
тожения в самом народе зловещего синдрома жертвы. Потому, 
как бы ни было тяжело, надо писать об этом феномене.

Бывшие подпольщики не очень охотно вступают в диалог.
Серж Саркисян, например, просто честно признался:
— Я не хочу говорить на эту тему. И вот почему. С одной 

стороны, понятное дело, не все детали помнишь. С другой — 
есть опасение, что из-за проклятого субъективизма может по-
лучиться так, что роль одного преуменьшишь, другого — пере-
оценишь. Вот я и думаю: лучше не трогать эту тему. Всю правду 
ведь никто не выложит, тем более что многие операции разра-
батывались и проводились в глубокой тайне в отдалённых райо-
нах. Претворялись в жизнь часто неизвестными деревен скими 
парнями. Некоторых из них, наверное, уже нет в живых.

Понимая Сержа, я не во всём с ним соглашаюсь. Умолчать по-
тому, что имеются субъективные и объективные причины, — зна-
чит, сознательно оставить незаполненными страницы собствен-
ной истории, вырвать их из летописи Карабахского движения.

Правда, у Сержа есть один неопровержимый аргумент: мно-
гие операции проводились в сельской местности в строгой сек-
ретности. Следовательно, информацию нужно собирать на 
местах. Как я понимаю, не откладывая в долгий ящик, надо 
уже сейчас готовиться к организации путешествия по Арцаху. 
Я обязан проехать по всем населённым пунктам. Мне случа-
лось это делать на Камчатке, когда работал над книгой «Белый 
марафон», и в Армении (вернее, в Советской Армении), когда 
мне пришлось посетить тысячу шестьдесят три населённых 
пункта (именно столько их было в республике), чтобы напи-
сать документальную повесть «Очаг».

И вот теперь я вместе с публицистом-этнографом Шагеном 
Мкртчяном собираюсь отправиться в путешествие по Арцаху. 
День за днём, месяц за месяцем мы должны пройти по дорогам 
родины, чтобы собрать необходимый материал и в будущей книге 
рассказать о самых значительных этапах нашей борьбы, о героях, 
о подпольщиках и, в первую очередь, о военных операциях.
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*  *  *
В полночь раздался звонок. Трубку взяла мама. Она говори-

ла тихо, боясь разбудить меня. Я не спал. Мама поднесла труб-
ку к моей постели. Звонил заместитель начальника горотдела 
милиции Маврик Григорян.

— Поговорить надо, — сказал он.
— Жду.
Я знал, что у Маврика есть специальный пропуск, позволя-

ющий ему во время комендантского часа беспрепятственно 
разъезжать по Степанакерту и округе.

Минут через десять он был у нас. Мама успела приготовить 
чай. От неё не было больших секретов. Правда, она сама никог-
да не прислушивалась к разговорам, которые велись в доме. И 
не только потому, что плохо слышит. Делала всё, чтобы я не 
чувствовал неловкости при встречах с ребятами. Вот и сейчас 
она возилась на кухне, давая возможность нам спокойно пого-
ворить.

— Беда у меня, — с места в карьер начал Маврик.
— Что случилось?
— Начальник штаба оперативно-следственной группы 

Виктор Кривопусков рекомендовал Сафонову назначить меня 
руководителем фильтрного.

— А что это ещё такое, фильтрный?
— Это фильтрационный пункт, через который пропускают 

всех задержанных комендатурой во время комендантского 
часа. Отбивают почки, ломают кости молодым ребятам и ста-
рикам. После чего их отправляют в шушинскую тюрьму. А там 
сам знаешь, что с ними бывает. И это всё должно происходить 
на моих глазах.

— А если ты откажешься, фильтрный перестанет работать? 
Там не будут избивать наших ребят?..

— Как не будут? Это же конвейер, налаженный Сафоновым.
Я подумал, что ему непременно надо согласиться на эту 

страшную должность. А мне следует поговорить с Сержем Сар-
кисяном и Робертом Кочаряном.

— Думаю, нельзя отказываться, — сказал я. — Более того, 
тебе, наверное, даже придётся играть роль «человека Сафонова».

— Представляешь, что подумают степанакертцы? Это же 
всё будет происходить и впрямь на моих глазах.

— Давай завтра продолжим наш разговор.
На следующий день я переговорил с Сержем Саркисяном. 

Он тотчас же ухватился за идею использования Маврика на 
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новой должности. Понимал Серж и то, что нелегко придётся 
человеку, который будет руководить озверевшими палачами. 
У него семья, дети. Вряд ли кто предполагал тогда, сколько 
человек будет вызволено из ада благодаря стараниям Маври-
ка Григоряна, выполнявшего в фильтрном наказы руководи-
телей подполья. Он был единственным армянином, который 
каждый день встречался с Сафоновым. Коменданту и в голо-
ву не приходило, что начальник фильтрационного ежеднев-
но докладывал руководителям подполья о выполнении их 
заданий.

В который раз я прихожу к мысли о необходимости совер-
шить путешествие по Арцаху и написать книгу о подполье. 
Слишком много накопилось у меня материалов, о которых в 
своё время нельзя было говорить даже под дулом пистолета. 
Однако тайна не должна умереть тайной. Летопись пишется.

*  *  *
Небольшой аккумулятор заменяет мне дома электростан-

цию. По крайней мере, на кухне горит двенадцативольтовая 
лампочка. И, конечно, работает телевизор. А что ещё, чёрт 
возьми, нужно для полного счастья?! Был бы источник света да 
информация, которую вбирает в себя из разных точек мира не-
большой, тоже двенадцативольтовый ящик с тусклым экраном. 
Накануне передачи «Арцахская летопись» мне звонит — в Сте-
панакерт или Ереван — её автор Ренал Мирзоян. Благодаря Ре-
налу мне удалось просмотреть большинство страниц телелето-
писи. Потом я узнал, что наше население информацию о войне 
в Арцахе, о событиях, связанных с ситуацией в регионе, черпа-
ет в основном из этой передачи.

Зрители легко узнают в лицо героев Арцаха, политических 
деятелей, которые ведут переговоры в Москве и за рубежом. 
Но оказалось, что молодёжь, особенно те, кто на рассвете дви-
жения ходили в начальные классы, не помнят ни Генриха По-
госяна, ни Аркадия Манучарова, ни других их соратников. Яв-
ление это объективное. Сегодняшние призывники в начале 
движения были беспечными подростками, и им тогда не до по-
литики было, не до последних известий, передаваемых по ра-
дио и телевидению. А сейчас появились новые имена, без кото-
рых, я убеждён, мы вряд ли добились бы тех успехов, которые 
существуют в реальности.

И, тем не менее, нельзя, собирая урожай, забывать тех, кто 
в пахоте материнского поля оставлял свою глубокую борозду.
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У каждого своё звено в цепи борьбы. Верно сказала поэт 
Сэда Вермишева:

Но обрушится связь поколений,

Коль в цепи недостанет меня...

Правда, можно не сомневаться, летописцы непременно до-
несут до будущих поколений то мгновение, когда Генрих Пого-
сян бесстрашно выступил на заседании Президиума Верховно-
го Совета СССР 18 июля 1988 года против всех, кто настроился 
на уничтожение Карабаха. Как не смогут забыть всепомнящие 
историки о том, что более полутора лет, в самое тяжёлое для нас 
время, одно только имя Аркадия Манучарова воевало на поли-
тических фронтах, пока сам он томился в тюрьме.

Но это — люди известные. А сколько талантливых поэтов, 
прозаиков, учёных, отложив в сторону самое заветное, отпра-
вились на фронт, в окопы, которые, мы знаем, проходят не 
только по земле Арцаха?! Именно об этом Сэда Вермишева 
писала:

Пора в самой себе

Сплотиться.

Пора восстать

И насмерть биться!

Такое время подошло...

Поэзия С. Вермишевой отразила боль народную, которая 
возникла от несовпадения лозунгов перестройки с делами и ус-
тремлениями тех, кому следовало воплощать их в жизнь. Она 
поведала о бедах, выросших из равнодушия, эгоизма, непро-
фессионализма. Даже вершины гор реагируют на горе людское, 
а мир молчит.

Вершины склонились...

И траур их белый

По людям погибшим,

По ним,

Убиенным

В священном Тбилиси,

В слепом Сумгаите...

Так плачьте же, Люди!

Ну что ж вы молчите?
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Сегодня, конечно, невозможно определить, какую поэзию 
мы потеряли безвозвратно. И прозу. И научные открытия. Пере-
числение потерь может быть бесконечным. Кого винить в этом?

Я долго уговаривал Сэду Константиновну поехать в столи-
цу. Тогда Москва ещё оставалась нашей общей столицей. 
Сколько там было самых неотложных дел: встречи с нужными 
государственными и общественными деятелями, публикация в 
средствах массовой информации правды о происходящем в 
Арцахе и Армении. Это было необходимо.

С. Вермишева добросовестно включилась в работу. Ей, «не 
заметившей, как выпорхнула молодость», почувствовавшей уже, 
как «без лёгких ног... трудна дорога», приходилось писать такие 
далёкие от поэзии строки: «Анализ показывает, что широкий 
общественный интерес сосредоточен не столько на самом Кара-
бахе, сколько на территориях «вокруг него». Интересно, что раз-
меры этой площади на поверку оказываются гораздо бо\льшими, 
чем можно было бы предположить. Загадочный регион «вокруг 
него» простирается от Якутии до Западной Европы, включая 
Пиренеи. Для того чтобы ответить на вопрос, каким образом ка-
рабахская проблема охватывает столь обширные территории, 
достаточно ознакомиться с зарубежными публикациями, кото-
рые прямо указывают, что карабахский конфликт связан с пла-
ном постройки трубопровода из Казахстана и Средней Азии че-
рез Азербайджан и Турцию и далее — в Европу... Несомненно, 
человечество очень скоро столкнётся с новой и непредсказуе-
мой в своих действиях государственной и надгосударственной 
структурой, последствия энергетической и геополитической за-
висимости от которой ещё, очевидно, недостаточно осознаются. 
Так, развитие событий очень скоро поставит Украину, а воз-
можно, и Россию перед фактом преобладания на Чёрном море 
Турции, после чего вполне реален возврат, но зеркально отра-
жённый, к «временам Очакова и покоренья Крыма». На этом 
фоне неблагоприятны для Украины и России и геополитичес-
кие перспективы их южных районов». Цитату эту я взял из ситу-
ационного анализа, сделанного Сэдой Вермишевой.

Убеждён, читавший эту работу экономиста вряд ли мог 
знать (поверить), что перу того же автора принадлежит сбор-
ник прекрасных стихов и что, когда в карабахском воздухе за-
пахло гарью, она решила для себя:

Но с каждым днём трезвее, твёрже, строже

Я познаю свой долг; свой долг, а не права!
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И я смиренно кланяюсь прохожим,

Запихивая крылья в рукава...

Поэт не только в России, но и в Армении — больше чем поэт. 
Поэт — концентрированное чувство долга. У Сэды Константи-
новны, может быть, — вдвойне. Она ведь — потомок древней-
шего дворянского рода Аргутинских-Долгоруких. Это её предок, 
архиепископ Иосиф Аргутинский-Долгорукий был предводите-
лем армянской паствы всея Руси. Это её прадед, российский по-
мещик Константин Аргутинский (в честь которого назвали бу-
дущего отца Сэды), как сказано в исторической справке, «вместе 
с католикосом всех армян Нерсесом Аштаракеци и крупным об-
щественным деятелем Христофором Лазаревым, используя во-
енную обстановку (русско-иранская война 1826–1828 гт. и русс-
ко-турецкая — 1828–1829 гг.), делали всё для возрождения 
армянского государства под протекторатом России».

Потомок знаменитых дворян, С. Вермишева, может, острее 
других чувствует боль раскалывающейся, распадающейся, раз-
дираемой противоречиями России, которую «так и норовят до-
бить». И о тех, кто «норовит добить», Вермишева пишет в «Го-
лосе Армении»: «Западу намного выгоднее помочь бывшим 
союзным республикам исключительно для того, чтобы те не 
искали помощи у России. Для Запада маленькие псевдонеза-
висимые республики — идеальные объекты для управления 
посредством финансовых рычагов и соответствующих между-
народных организаций (СБСЕ и иже с ними) их политической 
ориентацией и экономикой. Было это, уже было в истории Ар-
мении. И мы знаем, чем это кончилось для нас».

Тяжело приходится поэту и сейчас, в Москве, где она не-
редко ощущает себя как на передовой. А тоска по дому не от-
ступает:

Мне нужно возвратиться

В отчий дом. Забыть Москву...

Реальность там,

В отеческом краю.

Спокойнее становится на душе, когда она узнает, что сын её, 
Сурен Золян, профессор Ереванского государственного универ-
ситета, тоже оставивший до лучших времён свои учёные дела, 
написал очередную аналитическую статью о Карабахе. И тогда 
мать в неприсущих ей спокойных тонах завещает сыну... звёзды:
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И просто-просто будет умереть:

Как оступиться в темень и трясину.

Закрыть глаза и ничего не сметь,

А звёзды пересыпать в руки сыну.

Спюрк. Диаспора. Рассеянное по миру армянство. Целая 
страна, расположившаяся на пяти континентах. Армянский 
спюрк существует тысячи лет. Это и судьба, и трагедия, и реалии 
единого народа. Долгие годы я тесно связан со спюрком. Пожа-
луй, нет такого армянского уголка, где бы я не побывал. Обратил 
внимание и на то, как качественно изменилась структура спюрка, 
когда туда хлынули потоки наших соотечественников из СССР, 
особенно после подписания Заключительного акта в Хельсинки в 
1975 году. Их называют одним словом — «советские». Хотя боль-
шинство из них уехало, прежде всего, от «Советов».

Я не отношусь к числу тех, кто поносит на чём свет стоит, да 
ещё без разбору, уезжающих за рубеж. И не только потому, что 
придерживаюсь истины: «пути господни неисповедимы». 
Просто хорошо знаю, что в каждом отдельном случае — это и 
судьба, и трагедия, и реалии.

*  *  *
Сегодня мне принесли типографским способом отпечатан-

ную листовку. На ней фотография широкоплечего юноши. И 
краткая биография. Арцвин Дереникович Петросян. Родился 
24 марта 1967 года, погиб 22 августа 1992 года. Боевое прозви-
ще — Маэстро. Родом из Гюлистанского края. Я положил лис-
товку под стекло. Это значит, должен вернуться к ней. Обратил 
внимание на дату гибели. Уж больно знакомые цифры. Не мог 
успокоиться, пока не нашёл в блокноте запись:

«22 августа 1992 года.
Едва проскочили на машине Лачин. Это только так называ-

ется — «открыли лачинский коридор». Бьют из всех видов ору-
дий с севера — из Кельбаджарского района, с юга — из Кубат-
линского».

А вскоре ко мне заглянул Дереник Петросян, частый гость в 
моём кабинете. Он принёс очередной номер газеты «Колокола 
Мрава». Великих трудов стоит Деренику в Ереване издавать га-
зету, в которой он старается объединить рассеянных по Арме-
нии и странам СНГ своих земляков-шаумяновцев.

Обратив внимание на листок с фотографией сына под стек-
лом на моём столе, он перевёл взгляд на меня, глубоко вздох-
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нул и тихо сказал: «Ни на минуту не могу забыть, что сына нет 
в живых. А недавно пришла мысль, которая, с одной стороны, 
обожгла душу, с другой — я подумал, что она явилась прямо от 
моего Арцвина. Я даже записал её:

«Вот мы живём без нашего мальчика. Страдаем, плачем, но 
живём. И без погибшего брата живём. А вот без родины — не 
можем. И я думаю, души наши обретут покой только тогда, 
когда мы освободим Шаумяновск».

Арцвин погиб в Лачине, где в то время шли тяжёлые бои. 
Было понятно, что стоит оборвать кислородный провод, и за-
дохнётся весь Арцах. Поэтому так много сил и средств бросили 
на Лачин. Арцвин погиб в один из самых страшных дней вой-
ны — 22 августа 1992 года.

Именно в тот день с большой группой гостей мы ехали из 
Арцаха в Ереван через Лачинский перевал. Так совпало, что 
команда леди Кокс — посланцы разных стран Европы — и Вард-
гес Наджарян из США находились в Арцахе в одно и то же вре-
мя. Сроки поджимали. Всем им нужно было успеть на париж-
ский рейс, который выполняется раз в неделю. А тут, как назло, 
нет погоды. Поехали на машинах. В Лачине нас остановили 
бойцы самообороны. Предупредили, что ехать дальше опасно, 
ибо дорога находится под особым прицелом, особенно на участ-
ках лачинского и забухского мостов.

Вардгес Наджарян был с женой Мери, я взял в дорогу свою 
жену. Так я поступаю часто. Когда возишь «чужих» людей по 
фронтовым дорогам и подвергаешь их опасности, надо, конечно, 
вести себя соответственно. В тот день на том же месте, где бойцы 
остановили наши машины, погибли от ракеты «Град» пять чело-
век. Это случилось через десять минут после того, как мы реши-
ли-таки продолжить наш маршрут (иначе не успели бы к париж-
скому рейсу). Узнав о трагедии, моя жена произнесла вслух то, о 
чём подумали, наверное, все: «Это могло бы случиться и с нами».

Ну что же, действительно, кто сегодня чаще находится в до-
роге, тот чаще подвергается риску. Но тогда я ответил жене ка-
кой-то весёлой шуткой.

*  *  *
Каждый раз по дороге в Шуши, приближаясь к танку Т-72 с 

бортовым номером 422, вспоминаю восьмое мая 1992 года. Тог-
да на командном пункте я смотрел в перископ, и, возможно, 
был единственным свидетелем, которому довелось видеть, как 
погибал этот танк, ставший сегодня объектом паломничества. 
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Проходя мимо него, разъеденного ржавчиной, с оторванной 
башней, выброшенной на другую сторону трассы, люди оста-
навливаются, кладут цветы на гусеницы и молча идут дальше.

Сегодня по инициативе мэрии Шуши руководством НКР 
решено поднять танк на вершину возвышающейся рядом ска-
лы как живую память о героях, освободивших Шуши. И вот 
теперь, думаю, просто необходимо рассказать об экипаже ле-
гендарного танка, назвать имена погибших:

Гагик Авшарян — командир, Ашот Аванесян — механик-
водитель, Шаген Саркисян — стрелок-артиллерист.

Восьмого мая в полдень, с грохотом преодолевая поворот за 
поворотом, крутые и пологие перевалы, наш танк медленно 
приближался к Шуши. В моих ушах стоял звонкий голос на-
чальника связи Артура Папазяна, который, называя позывные, 
передавал в радиоэфир команды Аркадия Тер-Тадевосяна. Не-
ожиданно со стороны Шуши появился вражеский танк. На 
большой скорости он шёл навстречу Гагику (во время боя мы 
называли танк по имени командира). Казалось, сердце выско-
чит у меня из груди от волнения и напряжения. С одной сторо-
ны, была уверенность в Гагике — мы получили информацию: 
по трассе экипаж четыреста двадцать второго подбил уже два 
танка противника, с другой — я видел в телескоп, как прицель-
но бьют по нему вражеская артиллерия и танк.

Пройдя последний поворот и оказавшись на ровном участ-
ке дороги, откуда, как я узнал потом, была отлично видна па-
норама боя, танк Гагика остановился посреди трассы, словно 
получив мощный удар в грудь.

Кабина наполнилась едким дымом. Командир попробовал 
было открыть люк, но мощное давление выбросило его из танка. 
А вслед за ним — и Ашота. Придя в себя, примерно через минуту 
они оба поползли к танку, на помощь к Шагену. А тем временем 
вражеский танк приближался к армянскому подранку. Ближе и 
ближе. С командного пункта всё было хорошо видно. Мы яростно 
кричали, словно нас мог кто-то слышать. Знаю, что механик-во-
дитель успел сказать командиру: «Мы влезем в танк, я постараюсь 
сорваться с места и на большой скорости протаранить и столк-
нуть их танк в ущелье». Командир одобрил решение Ашота.

Приближавшийся танк буквально с тридцати-тридцати 
пяти метров выстрелил в упор. Огромную многотонную баш-
ню со стволом отбросило влево на обочину трассы. Гагика и 
Ашота выбросило теперь уже в противоположную сторону — 
на скалистый склон горы. Из обезглавленного танка, похожего 
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на огнедышащего дракона, в небо поднялся огромный язык 
красного пламени. (В этот миг кто-то на командном пункте 
громко закричал: «Мартин погиб». Я записал это имя. Лишь 
потом выяснилось, что произошла ошибка.)

Гагика удалось спасти. Погибли Ашот Аванесян и Шаген 
Саркисян. Пусть их имена останутся в истории. Пусть знают 
современники наши, что растёт у Ашота сынишка Ованнес, 
Овик, которого воспитывает вдова Ашота Стелла, сохраняя в 
родном очаге дух героя. А в доме Шагена Саркисяна его жена 
Римма растит трёх сыновей — Джона, Гайка и Артака. Я верю, 
что Шаген бессмертен не только потому, что сам выбрал геро-
ическую кончину, но и потому, что очень похожий на своего 
отца юноша Джон Саркисян уже служит танкистом в батальоне 
аскеранского полка, где прошёл боевое крещение отец.

В первом номере газеты «Шуши» (тоже ведь аргумент воз-
рождения бывшей столицы Арцаха) журналистка Вардитер 
Акопян приводит слова из дневника Шагена. Он написал их за 
несколько месяцев до своей гибели, накануне освобождения 
Кркжана: «Если понадобится, жизнь отдам за родину. И ника-
кая сила не остановит меня на выбранном нами пути. Да про-
стят меня те, кому смерть моя принесёт хоть немного печали. 
Не обречён на рабство лишь тот народ, который добивается 
свободы и телом, и душой, и мыслью».

*  *  *
В своё время доктор Назым откровенно признался: «Пол-

ное уничтожение армян не прибавит нам авторитета в глазах 
мировой общественности, лет пять нас будут клеймить позо-
ром. Не будут подавать руки». Однако Назым успокаивал ауди-
торию тем, что у этой самой мировой общественности корот-
кая память. Мол, пройдёт немного времени, и с нами опять 
будут дружить, с почтением пожимать руки. Не беда и то, что 
геноцид армян будет сопряжён с внушительными денежными 
потерями для Турции. Так думал не только Назым, но и дру-
гие — Талаат, Энвер, Джамаль.

*  *  *
В книге Жореса Ананяна и Вартана Хачатуряна «Армянские 

общины России» рассказывается о нескольких волнах армян-
ских переселенцев в Россию, начиная с X века. Конечно же, 
каждая волна — ещё одна национальная трагедия. Очередное 
нашествие варваров вынуждало армян в поисках крова пересе-
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ляться, бежать куда глаза глядят. На все четыре стороны. В том 
числе и на север, в Россию.

И где бы армяне ни останавливались — начинали новую 
жизнь с того, что камень клали на камень. Строили дома, шко-
лы, церкви.

Удивительное существо — этот мой соотечественник. Ли-
шившись государства, но сохранив чувство государственности, 
то бишь законопослушания, он в первую голову добивался по-
рядка в общине. А в некоторых странах армяне создавали свои 
судебники. Авторы книги отмечают, что армянский суд рас-
пределял разного рода государственные повинности, разбирал 
трудовые споры между армянами, отвечал перед местными и 
центральными органами за выполнение поселенцами их обя-
занностей перед государством, а оно в свою очередь обязыва-
лось защищать интересы армян. Армянский суд утверждал ста-
рейшин ремесленных цехов, следил за качеством товаров, 
производимых армянами.

Видя выгоды от деятельности армян, Павел I издал 28 ок-
тября 1799 года «Жалованные грамоты», которые стали право-
вой основой особого статуса армянских колоний России. Они 
подтверждали и формулировали привилегии российских ар-
мян. Определяли их права и повинности. Не всегда, надо ска-
зать, деловым людям из армянских колоний легко доставался 
хлеб насущный.

Ну, прямо как сегодня! Особенно после того, как хлынули в 
Россию новые потоки переселенцев из Сумгаита и Баку, Киро-
вабада и Шаумяновска. С одной стороны, вроде бы властям (в 
частности, московским) вполне выгодно принять людей дело-
вых, энергичных, большей частью молодых предпринимате-
лей. С другой — сплошные препоны, палки в колёса, придирки 
со стороны силовых структур.

На дворе конец двадцатого века. Очередная волна пересе-
ленцев. Куда податься армянам, если не в Россию? Иные пред-
лагают предпринять строгие, если не сказать жёсткие меры по 
отношению к тем, кто в разгар войны, став беженцем, вместо 
того, чтобы воевать против врага, обосновывается за предела-
ми Армении. Я против жёстких мер. Хотя, понимаю, без них 
вряд ли добьёмся успеха.

*  *  *
Аво. Монте Мелконян. Командир Мартунинского оборо-

нительного района. Сейчас много пишут об этом человеке, 
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ставшем уже при жизни легендой. Процесс сам по себе естест-
венный и никем не управляемый. Пусть перемелются все лите-
ратурные и журналистские зёрна. И когда-нибудь талантливый 
литератор создаст произведения, где прорастут «зёрна Аво», и 
читателю откроются психологические и философские глубины 
сильного, умного, удивительно цельного и противоречивого 
человеческого характера.

Одним из первых выпустил книжку об Аво арцахский теле-
летописец Вардгес Багирян. Он так и назвал её — «Аво». Через 
три месяца после гибели героя Вардгес сдал рукопись в изда-
тельство. Но пусть не покажется, что автор работал над книгой 
в спешке. Она писалась, а точнее, снималась на видеоплёнку в 
течение двух лет. Многое происходило на моих глазах. Ибо 
каждый раз, когда я один или с гостями направлялся к Аво, 
Вардгес и телеоператор Геворг Казарян сопровождали нас. И я 
видел, как Вардгес после съёмок брал у Аво интервью.

Сам я записывал в блокнот наши беседы с Аво, однако мне 
и в голову не могло прийти, что настанет день, когда мы не уви-
дим неповторимую добрую и мудрую улыбку Аво и не услы-
шим его колокольно-звонкий заразительный смех.

Встречались мы с ним и в Ереване, и в Степанакерте, и в 
Мартуни, и, конечно, в окопах. Мне иногда казалось, что Аво 
и автомат Калашникова — своеобразные сиамские близнецы. 
Однажды решил пошутить и спрятал автомат. Шутка получи-
лась недоброй. Аво побелел как снег.

В декабре девяносто второго года Аво, находясь в Степана-
керте, поздно вечером позвонил в дом моих родственников и 
попросил меня к телефону.

— Поговорить надо, — сказал он.
— Нет проблем, — ответил я. — Приезжай!
По ереванской телевизионной программе передавали кон-

церт Лусине Закарян. Аво, забыв о «поговорить надо», сел в 
кресло, пристроив рядом автомат. И тотчас же отключился. 
Лусине, одетая в пышное платье, пела в церкви. Аво заво-
рожённо слушал, временами трогая рукой оружие. Неожидан-
но погас свет. Мы громко и недовольно загалдели.

Перешли на кухню и при свече сели пить чай.
— Я слышал сегодня в штабе, что вы с Робертом были в 

Москве. Правда, что там предлагают создать на территории 
Армении российские военные базы?

— А ты говорил, что политикой не занимаешься...
— Я задаю вопрос не политический, а солдатский.
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— А можно у тебя узнать, как у солдата, нужны нам такие 
базы?

— Пожалуй, нужны.
Я подробно рассказал о наших встречах в Москве с ответ-

ственными государственными деятелями. Показал на карте, 
где могут быть размещены базы. Пояснил, что речь идёт об об-
щепринятой практике создания гарантий безопасности. В Тур-
ции десятки военных баз. Есть они в Японии, даже на комму-
нистической Кубе, всюду.

— Ну, американские и натовские базы используются не 
столько для обеспечения безопасности Турции, сколько для 
привнесения в страну постоянных инвестиций и техноло-
гий, — возразил Аво. — Уж я-то знаю, какие это даёт выгоды 
Турции. Без этих баз она вряд ли могла бы претендовать на 
роль лидера в регионе. Однако я о другом пришёл с тобой пого-
ворить. Ты часто бываешь в Москве...

— Не понимаю, о чём речь?
— Я задумал написать книгу.
Сообщение это я принял с пониманием. Обратил внима-

ние, что многие пишущие об Аво непременно отмечают, что 
родился он во Фресно (Калифорния, США), прошёл «универ-
ситеты жизни» на Ближнем Востоке, в странах Европы, сидел в 
тюрьме, был бойцом АСАЛА (Армянская секретная армия ос-
вобождения Армении), но забывают отметить самое, пожалуй, 
главное. Он писатель. Автор многих публицистических книг об 
АСАЛА, о проблемах современной арменистики.

— О чём будет твоя книга? — спросил я.
— Хочу на исторических параллелях показать одну законо-

мерность: те, кто отказывался от давнего союза с Арменией, 
впоследствии пережили трудные времена и даже погибали.

Первый пример Монте привёл из истории Аварайрской 
битвы. В 451 году традиционный соперник Персии — Визан-
тия отказалась протянуть руку помощи, как подчёркивали ис-
торики, «армянам-единоверцам». И произошло удивительное. 
Оставшись один на один с могущественной Персией, армяне 
одержали победу на Аварайрском поле и тем открыли себе до-
рогу в христианское будущее. А Византия именно после этого 
пережила великое множество горьких невзгод.

Вспомним, когда Рим вышел на финишную прямую оконча-
тельного падения. Это произошло после того, как во время Вос-
точного похода римский император Юлиан «позорно предал, 
кроме того, союзных армян и предоставил их на разгром пер-
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сам». Очевидец тех событий римский историк Аммиан Марцел-
лин определил поступок Рима по отношению к Армении, кото-
рая «беспрерывно воевала на стороне римлян, истощив свои 
силы», словом «нечестный». Марцеллин писал: «Непременно 
настигнет божья кара каждого, будь то отдельная личность или 
великая империя, за совершённый нечестный поступок по отно-
шению к другу, союзнику». Вскоре Римская империя распалась.

Аво наизусть знал знаменитое письмо византийского импе-
ратора Маврикия (в армянских источниках — Морик), адресо-
ванное персидскому царю Хосрову Второму: «Поступим так: я 
соберу своих (армян) и отправлю во Фракию, а ты собери своих 
и прикажи отправить их на Восток. Если они умрут, то умрут 
наши враги, если же они убьют, то убьют наших врагов, а мы 
будем жить в мире». Прочитав письмо, Аво расхохотался и, об-
ращаясь, видимо, к Морику и морикам, смачно произнёс: «По-
жил. Но не в мире. Пожил, да не дожил».

Однако я видел, глаза его хотя и лукаво щурились, но оста-
вались печальными.

Мне показалось, он огорчился, когда я, споря с ним, привёл 
свой пример из того же периода нашей истории:

— Давай не будем забывать, что во времена, о которых ты 
говорил, раздел Армении, а точнее, царства Аршакидов про-
изошёл не только из-за внешней войны, из-за нескончаемых 
нападений извне, разрушительных римско-персидских войн, 
но и, как утверждают летописцы, во многом из-за внутренних 
феодальных междоусобиц. Вот этого-то я и боюсь.

И я показал блокнот, где была выписана цитата из «Уроков 
армянской древности» Ваче Налбандяна: «Разжигаемые и по-
ощряемые соперничающими из-за Армении государствами 
восстания самовластных армянских крупных феодальных фа-
милий (нахарарств) истощали последние остатки военного по-
тенциала династии Аршакидов, разваливали страну, способ-
ствуя её расчленению. От раздела Армении до окончательной 
ликвидации национально-политической независимости ос-
тался лишь один шаг».

— Не дай бог, если мы ничего не извлечём для себя из «уро-
ков армянской древности», — сказал Монте, посмотрев на 
часы.

Неожиданно комната озарилась электрическим светом. Мон-
те первым протянул руку к догорающей свече и пальцами поту-
шил трепещущий на сквозняке жёлтый листок пламени. Из смеж-
ной комнаты послышался чарующий голос Лусине Закарян.
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— До сих пор концерт продолжается, — удивился Монте, — 
как жаль, что выключили свет. Когда теперь услышу её?! Не-
давно в Ереване зашёл к моим раненым ребятам, и мне сказа-
ли, что у них в больнице лежит Лусине. Так хотелось навестить 
её, но я не решился.

— В следующий приезд в Ереван мы обязательно зайдём к 
Лусине, и я познакомлю тебя с её мужем, учёным-теологом, 
певцом Хореном Паляном.

*  *  *
Как бы поздно я не возвращался из окопов в Степанакерт, не 

мог позволить себе пройти мимо госпиталя. Сначала захожу в ре-
анимационно-операционное отделение имени супругов Мери и 
Вардгеса Наджарянов, мысленно благодаря наших братьев и сес-
тёр из диаспоры. Справедливости ради надо сказать, что Мери и 
Вардгес последними узнали, что, по инициативе коллектива гос-
питаля и решению руководства армии, отделение названо их 
именем. Кстати, Наджаряны ещё до создания Нагорно-Карабах-
ской республики и её армии приезжали в Арцах, привозя очень 
нужные нам грузы. А обстоятельства складывались непростые. 
Вспомнить, чего стоило однажды Максиму Мирзояну протащить 
Вардгеса Наджаряна через омоновский барьер в аэропорту Сте-
панакерта. Случалось неоднократно, что супруги из Лос-Андже-
леса — родители четверых детей — попадали под обстрел.

Мери и Вардгес не поддержали наше желание назвать отде-
ление их именами. Мери сказала: «Вот посмотришь, пройдёт 
некоторое время, слух об этом дойдёт до Лос-Анджелеса, и мы 
просто-напросто подвергнемся злословью». Увы, она не ошиб-
лась! В печати появилась заметка, что знаменитый врач-орто-
пед и его супруга из тщеславия помогают Арцаху. И я в тот раз 
вынужден был выступить в Лос-Анджелесе по телевидению и 
рассказать, какую помощь оказывает спюрк — называя и пар-
тии, и организации, и конкретные личности. В конце я позво-
лил себе шутку: «Пусть каждый помогает Арцаху из тщеславия, 
мы назовем их именами не только отделения в госпитале или 
классы в школе, но даже мельницы».

Дело в том, что мы и вправду восстанавливаем дедовские 
мельницы, считая это делом чрезвычайно важным. На отдель-
ном камне высекаем имена спонсоров. Так, например, мельни-
ца села Агорти названа именами Керолайн и Джорджа Наджаря-
нов из Бостона. Сейчас восстанавливаются водяные мельницы 
на средства сестёр Катрин и Султен Кероян (возможно, пока я 
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корплю над книгой, к списку прибавятся и другие имена). Од-
ной из первых удостоилась «увековечения» на земле Арцаха леди 
Кокс. После нашего ночного перехода из Верин Оратага до Ван-
ка, когда холодной зимней ночью было спасено около сорока 
человек, жители села на вершине перевала установили памят-
ный камень, на котором высекли — «Тропа Кокс»...

Могу представить, как будут крыть меня критики за посто-
янные лирические отступления. Вот и теперь: начал с госпита-
ля, преследуя конкретную цель, потом отвлёкся и перешёл на 
другую тему. Хотя, если подумать, все эти темы — звенья одной 
цепи, словно цвета в радуге. И всё же, дабы не навлечь на себя 
гнев уважаемых критиков, вернусь к теме госпиталя.

Начал я с того, что каждый раз, проходя мимо госпиталя, не 
могу не заглянуть к врачам и раненым. Часто, сидя в кабинетах 
врачей, подолгу просматриваю истории болезней, эпикризы. Мо-
лодым моим пишущим коллегам советую хранить все документы, 
записи о консультациях, направления, больничные листы, исто-
рии болезней. Придёт день, когда всё это станет остро необходи-
мо для нашей работы. Причём никогда не следует забывать, что 
военной медициной в Арцахе занимаются почти все гражданские 
врачи, как в республиканской больнице, так и в районах.

Вот и теперь: я перелистываю историю болезни двадцати-
летнего Шираза Барсегяна из города Масиса. Читаю и глазам 
не верю. Диагноз на целую страницу. Вчитайтесь, уважаемый 
читатель, в эти строки, а точнее, — в суть и смысл мудрёных 
терминов: «Комбинированное торакоабдоминальное (грудь-
живот) ранение. Ранение забрюшинного пространства справа. 
Ранение верхней доли левого лёгкого, гематоракс (кровь в 
грудной полости). Слепое ранение шеи слева. Проникающее 
ранение черепа, субдуральная гематома (отёк от кровоизлия-
ния под твёрдой мозговой оболочкой). Множество осколков в 
разных частях тела...»

И двадцатилетний юноша с гордым именем Шираз выжил 
после многочасовой операции. Наверное, в Библии именно о 
врачах говорится — «соль земли».

Я зашёл к Ширазу. Весь в бинтах. Лишь чёрные глазищи меж-
ду повязок светились внутренним огнём. Завидя меня, он не дал 
даже слова сказать. Думая, наверное, что я пришёл уговаривать 
его поехать в Ереван, он, едва шевеля губами, буквально напал на 
меня: «Я уже говорил, что не поеду в Ереван. Не отправляйте, про-
шу вас. Я точно знаю, что если поеду, то меня уже не вернут назад. 
Я останусь здесь и тогда обязательно поеду к ребятам на фронт».
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*  *  *
Очередной обход раненых, теперь уже в Ереване. В институ-

те Микаеляна в одной из палат мне сказали, что на четвёртом 
этаже лежит Лусине Закарян. Потом информацию повторили в 
другой палате, добавив, что в окопах ребята часто слушают за-
писи песен Лусине. О великой певице говорили в тот день поч-
ти во всех палатах. Этаж за этажом я приближался к палате, где 
лежала Лусине, ловя себя на мысли: а ведь и она входит в список 
раненых на войне. И вспоминал, как, всегда сосредоточенный 
на вопросах исключительно военных, вмиг преобразился Мон-
те, услышав тогда в Степанакерте чарующий голос Лусине.

Она лежала в небольшой одноместной палате на высоких 
подушках, простоволосая, бледнолицая. Её только что привез-
ли на каталке с очередной многочасовой процедуры, которая, 
по сути, лишь ненадолго отодвигала смерть. Завидя меня, она 
захлопала своими большими усталыми глазами и неожиданно 
заплакала. Потом, извинившись, вздохнула и тихо сказала:

— Это от волнения. Наклонись, пожалуйста, я тебя поце-
лую. Холодно очень. Омерзителен не сам холод, а просто-таки 
фатальное переохлаждение.

Мы коснулись друг друга щеками, и она добавила:
— Щёки у тебя холодные. В Арцахе, наверное, ещё холод-

нее, чем здесь.
— Да, — улыбнулся я, — хотя всюду пишут, что Арцах — са-

мая горячая точка планеты.
— Мы с Хореном мечтаем дать в спюрке благотворитель-

ный концерт в помощь Арцаху. Вот встану на ноги, и тут же 
поедем.

Увы, я знал, что встать на ноги ей не суждено. Знал, каким 
жестоким был её диагноз, какими невыносимыми — боли.

Я передал ей приветы от Аво, карабахцев, от всего испещ-
рённого вдоль и поперек окопами Арцаха. Она вытерла глаза. 
Потом широко улыбнулась:

— Спасибо за Аво. Я много слышала о нём. Мне кажется, 
мы встречались. Хорен, наверное, знает лучше. Порой пред-
ставляется, что окопы Арцаха проходят по моей душе. Мне 
ничто не приносило такой гордости, как Карабах. Несдающий-
ся Арцах укрепил во мне чувство собственного достоинства. Я 
теперь иначе воспринимаю даже любимые мотивы средневе-
ковой армянской музыки.

Долго я сидел у её постели и даже тут ощущал, какой она 
значительный, огромный человек. Словно это о Лусине писал 
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Исаакян: «Но боль её громаднее Вселенной». После той нашей, 
оказавшейся, увы, последней, встречи я долго ловил себя на 
том, что думаю о Лусине, замечательном и талантливом чело-
веке, чьим именем я когда-то назвал свою дочь. Мало кто се-
годня знает, что до замужества она носила имя Светлана. Луси-
не в переводе на русский и есть Светлана.

Увы, накануне нового, 1993 года мне позвонил Хорен и ска-
зал, что скончалась «Последняя Святая». Ах, какой удивитель-
ный свет исходил всегда от Лусине, от Светы, начинавшийся с 
её имени! Как мог, я пытался успокоить Хорена, сознавая всю 
тщетность своих попыток. В одном я был прав: она освободи-
лась от невыносимых физических страданий.

Тысячи талантов пытались раскрыть тайну средневековых 
мелодий. Лишь Лусине это удалось. Её божественный голос за-
ставлял нас вернуться к истокам нашим, позволял увидеть, 
ощутить зримо то прошлое, без которого нет будущего. Только 
Золотым ключом Лусине можно было открыть Золотой Храм 
Комитаса, величайшего армянского композитора. И сегодня 
уже невозможно представить сполна гений Комитаса без гения 
Лусине.

Слава Богу, в наш жестокий век техника позволила запечат-
леть песни Лусине, которые донесут её очарование до гряду-
щих поколений. Голос, взывающий к любви и добру, к памяти 
и храбрости в час испытаний.

Спасибо тебе, Лусине, сестра моя! Спасибо за то, что ты ро-
дилась и жила на этом свете. Спасибо, что мне посчастливи-
лось быть твоим современником и сверстником, соотечествен-
ником и соседом по эпохе.

*  *  *
По бакинскому телевидению показывают, как пируют при-

шельцы в армянских сёлах Мардакертского района. Оператор 
сначала даёт панораму горящего села, высоко в небо поднима-
ются столбы дыма. Затем, приближая кадры, контрастно по-
казывает охваченный пламенем дом. После чего медленно пе-
реводит камеру на дворик, где сизо-голубой дым поднимается 
от костра-мангала. Жарится шашлык, звучит музыка.

Кадры сопровождаются комментарием о том, что «истин-
ные хозяева земли освободили свою родину». При этом на 
ходу переименовываются районы и населённые пункты. В 
кадре президент Азербайджана Эльчибей говорит буквально 
следующее:
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— Тот огромный ущерб, который понёс наш народ, наша 
республика за все четыре года войны мы с лихвой восполнили 
в Шаумяновском и Мардакертском районах.

Президент даёт понять, что доблестных аскеров и впредь 
ждут несметные богатства.

В час этой передачи шёл салют из «Града» и дальнобоек 
почти по всему периметру границ Арцаха. Интенсивнее всего 
били из огневых точек Кельбаджарского района.

*  *  *
В ту ночь я долго всматривался в рельефную карту НКАО, 

которую для меня изготовил житель села Керт Г. Дадаян. Вот 
Тертерское ущелье, зажатое с двух сторон Мравским и Гандза-
сарским хребтами. Уже по древним картам можно найти реку 
Тертер, которая берёт начало с восточного склона Варденис-
ского хребта и, протекая по всему Арцаху, впадает в Куру. Ка-
кие бы доводы ни приводили политические и дипломатичес-
кие пленники Хельсинкских догм о незыблемости послевоенных 
границ, Тертерское ущелье, как живой организм, никак нельзя 
расчленить на части. Границы НКАО были специально начер-
таны так, чтобы между армянской автономной областью и ар-
мянской союзной республикой оказалась территория, разделя-
ющая два армянских административных образования, как 
остров от материка, проливом. В самые короткие сроки в этом 
искусственно созданном «проливе» были образованы новые 
районы — Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский и Зан-
геланский, последний даже не имел границы с НКАО.

Наибольшее внимание горе-стратеги уделяли Кельбаджару. 
Дело в том, что Тертерское ущелье разделял с востока на запад 
Мардакертский район, не оставляя армянам никаких надежд 
на географическое сближение Шаумяновского района с цент-
ром НКАО. О стратегическом значении Тертерского ущелья 
следует подумать особо, ибо создание Кельбаджарского райо-
на, равно как и десятка других административных образований 
Азербайджана, ничего общего не имеет ни с буквой, ни с духом 
Заключительного акта Хельсинкских соглашений по части 
«незыблемости границ».

И, забегая вперёд (к будущей книге), я хочу пригласить на 
беседу историка и публициста Шагена Мкртчяна с просьбой 
передать мне для обнародования некоторые документы из его 
архива о Кельбаджаре. Затем, наверное, будет необходимо по-
говорить и о других районах.
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Шаген Мкртчян разложил на моём столе фотодокументы: 
общий вид храмов и церквей, хачкаров и надгробий, литогра-
фические надписи и чертежи научно разработанных «планов и 
разрезов» шедевров христианской храмовой архитектуры. И 
всё это в одном Кельбаджарском районе, площадью около двух 
тысяч квадратных километров, на территории которого до пос-
леднего времени насчитывалось более шестидесяти армянских 
поселений.

О монастырском комплексе Дадиванк уже говорилось в 
этой книге. Напомню лишь, что этот древний армянский про-
светительский центр V-VIII веков при образовании НКАО был 
на границе Мардакертского (НКАО) и Кельбаджарского 
(Азерб. ССР) районов. Впоследствии, когда границы «хозяева» 
перекраивали, как хотели, Дадиванк оказался вне автономной 
области. Кроме Дадиванка, на территории новоиспечённой ад-
министративной единицы были монастыри Варзгованк (VII 
в.), Цицернаванк (IX в.), Сурб Аствацацин — Святой богоро-
дицы (XII-XIII вв.), Гегамичиванк (XIV в.), крепости VII-VIII 
веков Авакахагац, Левонаберд, Бердакар, Аканаберд, Хожа-
берд. Шаген пишет о Кельбаджарском районе: «Каждый квад-
ратный километр здешней территории — своеобразная визит-
ная карточка её истинной принадлежности».

Фальсификаторы истории, наверное, не предполагали, что 
армянские исследователи на протяжении нескольких десятиле-
тий советской власти сумеют закрепить и зафиксировать в доку-
ментах, на фотографиях, кинолентах, причём в динамике, мно-
гочисленные руины древних армянских поселений, множество 
хачкаров, неповторимых фресок, наскальных рисунков.

В 1940 году ленинградский археолог Е. Пчёлкина, описав в 
Кельбаджарском районе развалины армянских поселений, 
церквей, звонниц, древних жилищ, вырубленных в скалах, пи-
сала: «А ныне — это почти безлюдные пространства. От прожи-
вающих здесь когда-то армян остались полуразрушенные стро-
ения, богатые кладбища, множество других памятников 
старины, которые нигде не зафиксированы и не учтены. Ог-
ромный интерес для изучения армянского Средневековья 
представляют также орнаменты, высеченные на стенах церк-
вей, надписи на надгробных плитах».

Долгие годы доступ армянским археологам, этнографам, 
историкам в места, обозначенные ленинградским учёным, был 
наглухо закрыт. Этим обстоятельством пользовались те, кто 
пытался безжалостно разрушить бесценные национальные 
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творения армянского народа. Шагену Мкртчяну в своё время 
удалось инкогнито посетить Кельбаджарский краеведческий 
музей. Вот что он обнаружил там: армянский хачкар назван на 
турецкий лад «хачдаш». На нём стёрты армянские буквы и вы-
сечены слова по-арабски.

Десятки армянских поселений были переименованы. Сре-
ди них и древние армянские сёла Сараландж (на Лачин) и Ка-
равачар (на Кельбаджар).

Все эти поселения в разгар Карабахского движения, как и 
планировалось с самого начала создания НКАО, превратились 
в боевые позиции, в огневые точки с ощетинившимися ствола-
ми. Именно по Тертерскому ущелью после многодневных ра-
кетных и артиллерийских обстрелов азербайджанская пехота 
на танках и бронетехнике вошла на территорию НКР, сметая 
на своём пути в том числе и памятники старины.

И вот сейчас, когда армия НКР освободила Мардакертский 
район, совершенно необходимо поднять на ноги не только во-
енных стратегов и политиков, но и историков и журналистов.

*  *  *
Позвонили в Степанакерт из Еревана, передали, что на 

Рождество прибывает в Арцах большая группа из Цюриха. Её 
возглавляет президент Международной организации «Всемир-
ная христианская солидарность» Ганс Штукельбергер, извест-
ный правозащитник и церковный деятель. В группе Штукель-
бергера были Керолайн Кокс, ответственный работник 
Международной организации «Христианская солидарность» 
Гунар Вибарг, католический священник Джеймс Карнузян из 
Берна, журналисты, телеоператоры, врачи, священники.

У посёлка Сараван, откуда начинается Сараванский пере-
вал, — самый большой на трассе Ереван — Степанакерт, нас 
предупредили, что на вершине — пробка, скопилось много ма-
шин. Снег, ветер. Водитель хотел повернуть назад и переноче-
вать в Вайке. Долгих трудов мне стоило уговорить его ехать 
дальше по маршруту, и он согласился, что слишком плохая 
примета для путешественника — поворачивать назад.

Километра через три мы стали обгонять легковые и грузо-
вые машины, буксующие из-за стёртых покрышек. Несколько 
«жигулят» пристроилось у края дороги. Рядом стояли водите-
ли, кутаясь в тулупы, явно поджидая добрый «Урал» или тягач, 
который взял бы их на буксир. Я сидел рядом с водителем и 
мысленно гадал: в каком именно месте мы застрянем. Всё чаще 
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мы останавливались и каждый раз всё дольше ждали мгнове-
ния, когда автобус сможет двинуться вперёд. К пяти часам ста-
ло совсем темно. Ещё полчаса черепашьего движения — и 
«Икарус» оказался в центре пробки. Две машины — «Волга» и 
«Урал» — стояли впереди. Было видно, как с каждой минутой 
их всё больше заносило снегом. Слева голубел бок накрытых 
снегом «Жигулей». Справа друг за другом выстроились грузо-
вики и легковые машины. Рядом — кабина к кабине — стоял 
бензовоз (точнее, дизелесолярковоз) Сего Аствацатряна — бра-
та Славика и Самвела Аствацатрянов, из трудовой и патриар-
хальной семьи, которую я знал давно и хорошо. Когда Сего 
медленно выбирался из машины, я обратил на него внимание: 
он показался мне кособоким. Что у него, сколиоз — искривле-
ние позвоночника или ишиас? Вспомнил, что и год назад я ви-
дел его приблизительно таким же. Подумал, что парню непре-
менно нужна хирургическая помощь, и вспомнил о Вардгесе 
Наджаряне, который на моих глазах провёл блестящую опера-
цию на позвоночнике в лос-анджелесской клинике.

Было похоже на то, что застряли мы надолго. А это значит, 
мотор «Икаруса» должен работать всю ночь без остановки, ибо 
на улице минус пятнадцать-двадцать, и при жгучем и сильном 
ветре опасность замёрзнуть становится вполне реальной.

Часа через два гости стали извлекать из рюкзаков всякого 
рода лакомства в красивых обёртках — шоколад, печенье, чип-
сы. В машине я насчитал более тридцати человек. Итак, мы ока-
зались в снежном плену. Неизвестно ещё, успеют ли утром до-
рожники открыть трассу, ведь снег и метель продолжают 
заносить дорогу, особенно на поворотах и на узких участках. 
Значит, разумнее всего собрать в одном месте все запасы еды — 
наши и гостей, чтобы было понятно, чем мы располагаем, сколь-
ко сможем протянуть. Я сказал об этом Гансу, который тотчас 
же дал команду собрать все припасы в одном месте. Сложили 
своё и мы, армяне: варёную картошку, соленья, варёные яйца, 
лук, несколько яблок. Всё перенесли на переднее сиденье.

Надо было видеть, как активная Кокс вмиг сориентирова-
лась и начала делить припасы на равные порции. Я только ей 
сказал, что сразу всё раздавать нельзя. Надо оставить запас на 
утро и ещё на полдень следующего дня, ибо дорога раньше вряд 
ли будет открыта.

Небольшими порциями комплекты ужина пошли по рукам. 
В салоне стало весело. Ближе к полуночи религиозные деятели 
начали концерт, посвящённый Рождеству Христову. Вскоре и 
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мы, местные, включились в общий церковный хор. Помогал 
нам настоятель католической церкви в Берне Джеймс Карну-
зян, который знаменитую «Аллилуйю» пел по-армянски.

Неожиданно в автобус громко постучали. Водитель открыл 
дверцу, и в салон ворвался резкий морозный воздух. Показа-
лось, тепло вмиг вылетело наружу. Мужчины помогли под-
няться молодой женщине с грудным ребёнком.

Увидев продрогшую женщину с дитятею на руках, Кокс 
всполошилась. Через переводчика она тут же предложила вый-
ти из автобуса и посмотреть вокруг, нет ли в машинах детей, 
которые могут угореть или замёрзнуть. И вообще обратить вни-
мание на машины. Может, какие-то из них без отопления.

Она вышла первой...
Недавно мы смотрели присланную из Бостона кассету. Пе-

ред большой аудиторией выступает леди Кокс. Текст синхрон-
но переводят на армянский. Керолайн рассказала о той ночи, 
когда пурга захватила в плен более сотни человек, в том числе 
и маленьких детей, о том, как их перетаскивали в наш автобус. 
На следующий день всем стало ясно: без нашего автобуса не 
миновать бы беды. Леди Кокс с подробностями вспоминала о 
работе спасателей, не испугавшихся мороза и ветра. И создава-
лось впечатление, что сама она сидела в это время в салоне, а 
какие-то герои спасали детей. Словно не она первая выскочила 
на холод и одного за другим переносила в автобус замёрзших 
ребятишек, не зная языка и лишь ободряюще улыбаясь перепу-
ганным насмерть матерям. Они молча следовали за ней и уже в 
автобусе начинали тоже улыбаться, осознавая, что свершилось 
чудо и ребёнок спасён...

*  *  *
Современники событий конца XIX — начала XX веков, вчи-

тываясь в текст тех или иных документов по Армении, вслуши-
ваясь в страстные речи государственных деятелей и диплома-
тов, веря в искренность произносимых ими слов, данных 
обещаний, ждали милостей от Европы, от Турции. Берлинский 
юрист доктор Иоганес Вертаутер в выступлении на судебном 
процессе по делу о казни Талаата заметил: «Когда началось от-
деление народов от Турции — в 1820 году освободились греки, 
благодаря участию всей Европы, в сороковых годах — египтя-
не, потом дунайские княжества, болгары, румыны, сербы, чер-
ногорцы, албанцы — в то время армяне вели себя спокойно и 
терпеливо... Армяне проявляли терпение, потому что надея-

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   523Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   523 11.07.2013   15:42:2111.07.2013   15:42:21



524

лись, что в дальнейшем для них будут введены реформы, будут 
гарантированы их жизнь и имущество, и они получат возмож-
ность в определённой степени участвовать в управлении своей 
внутренней жизнью. Они вели себя спокойно».

Доверчивые армяне приняли младотурецкую революцию 
1908 года, как может принять тонущий в бушующем океане 
спасательный круг. Поверили потому, что младотурецких вож-
дей Европа приветствовала как истинных демократов. И не ве-
дали тогда армяне, что уже через год начнутся новые армян-
ские погромы и что, как потом напишет известный востоковед 
Эрнест Вернер, «кайзер и младотурецкие вожди рассматривали 
погромы армянского населения в 1909 году как репетицию, 
проверку «окончательного решения армянского вопроса». 
Именно германские военные советники, на словах громко ве-
щая о «христианской доброте армян», как пишет доктор исто-
рических наук С. Степанян со ссылкой на официальные доку-
менты, «рекомендовали Турции восстановить боеспособность 
своих войск в период Балканских войн 1911–1912 годов за счёт 
удаления из армии христиан», прекрасно зная, что речь пойдёт 
исключительно об армянах.

Громче всех кричала Европа, выражая на словах свою соли-
дарность с Арменией. Получив в 1896 году донесение от своего 
посла фон Заурмы из Константинополя о зверствах турецких 
властей в отношении армян, кайзер Вильгельм II сделал на его 
полях пометки, полные, казалось, гуманных чувств, искренне-
го сострадания: «И всё это я как христианин и европеец должен 
спокойно наблюдать, да ещё в адрес султана доброе слово ска-
зать! Тьфу... это превосходит всё, что было ранее! Как будто 
Варфоломеевская ночь! Следует говорить с Портой в ином 
тоне. Всё же мы христиане...»

Однако христианские слёзы кайзера ничуть не помешали 
ему впоследствии перейти от политики игнорирования вопро-
са о реформах в Западной Армении к политике прямого пособ-
ничества младотурецкому правительству в реализации его пла-
нов относительно армянского населения Турции.

Иные европейские деятели отвечали на стоны армян с ци-
нично-ироничной откровенностью, как это сделал один из ан-
глийских дипломатов: «Как только мне удастся направить свои 
суда в сторону Арарата, я окажу вам свою помощь».

Разве Запад, которому так искренне верила Армения, не знал 
о телеграммах Талаата, ежедневно отправляемых в 1915–1916 го-
дах в префектуры Турции: «Право армян жить и работать в Тур-
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ции полностью ликвидировано. Правительство, которое в этом 
отношении берёт на себя всю ответственность, приказывает не 
оставлять в колыбели ни одного ребёнка... Высылайте без всяких 
оснований всех женщин и детей, кто бы они ни были, даже тех, 
кто не может идти. И не давайте населению никакого повода за-
щищать их. Население по своему невежеству ставит свои матери-
альные интересы выше патриотических чувств и не в состоянии 
оценить ту высокую политику, которую проводит правитель-
ство... Так называемый приют для сирот не нужен. Сейчас нельзя 
терять время на то, чтобы кормить их и продлевать им жизнь, 
поддаваясь влиянию чувств... Нам стало известно, что люди из 
народа и чиновники женятся на армянских женщинах. Я это 
строго запрещаю и настоятельно прошу депортировать женщин 
в пустыню... В шифрованной телеграмме №1843 от 2 сентября 
1915 года разъясняется, с какой целью нами выбрана пустыня 
Тер Зор в качестве места депортации. Эксцессы (изнасилования, 
ограбления, убийства — З. Б.) со стороны населения, имевшие 
место в пути в отношении армян, не должны преследоваться, так 
как они служат осуществлению цели, намеченной правитель-
ством. Власти Зора и Урфы также проинструктированы. Уничто-
жайте тайными средствами любого армянина восточных про-
винций, которого найдёте в вашей области... Нам стало известно, 
что они высланы в сомнительные места — в Сирию и Иерусалим. 
Подобная снисходительность — непростительная ошибка. Мес-
том депортации армян является Ничто... Примите и оставьте 
только тех сирот, которые не помнят те ужасы, которым подвер-
гались их родители, остальных отправьте вместе с караванами... 
Кормить этих детей и из сострадания продлевать им жизнь — оз-
начает идти наперекор воле правительства... Недопустимо тра-
тить деньги на то, чтобы кормить детей армян, которые в буду-
щем ничего, кроме опасности, представлять не будут. Под 
предлогом того, что управление по депортации позаботится о 
них и, не возбуждая подозрений, захватить всех детей армян, 
собранных этапными отрядами по приказу военного министерс-
тва, и всех до единого уничтожить. Ждём донесений».

В столь пространной цитате, которую нормальному челове-
ку без содрогания невозможно просто переписать, я привёл 
лишь толику из целой горы сотрясающих душу документов, 
подписанных Талаатом.

И всё-таки прав великий армянский стратег Гарегин 
Нжде — жалобщиков не любят. Надо надеяться на дух с оружи-
ем в руках, как это делают арцахцы.
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*  *  *
Сегодня ведётся много раговоров о том, что Турция изрядно 

переменилась. Не та, мол, Турция. Не талаатовская. Подобно 
тому, что и Германия сегодня не та. Не гитлеровская. Так ли 
это? Можно ли на это надеяться?

С уважением я отношусь к Израилю, его народу, его траги-
ческой и вместе с тем героической истории. Могу себе предста-
вить реакцию евреев, если немцы вдруг возведут усыпальницу 
Гитлеру. Ну да ладно. Не будем упрекать никого. Бог им судья. 
Гитлер заявил накануне начала Второй мировой войны: «Я 
приказал своим смертоносным отрядам, чтобы они безжалост-
но уничтожали детей, женщин и мужчин, принадлежащих 
польскому племени, говорящих на этом языке. Только таким 
образом мы можем приобрести необходимые нам жизненные 
пространства». И дабы не страдали от угрызений совести, фю-
рер успокаивал извечным манкуртством: «В конце концов, кто 
же сегодня помнит о резне армян?!»

Гитлер был прав: лишь армяне помнили о резне армян. Но 
потом об этом вспомнили и другие.

В январе 1984 года, в день Рождества по армянскому кален-
дарю, президент Франсуа Миттеран в городе Виене публично 
признал факт армянского геноцида; в августе 1985 года подко-
миссия по национальным меньшинствам в ООН вернулась к 
понятию «геноцида армян», изъятому в 1973 году по требова-
нию Турции. И, наконец, в июне 1987 года была принята резо-
люция Европарламента в Страсбурге, согласно которой Тур-
ция не может войти в Европейское сообщество до тех пор, пока 
не признает геноцид армян.

Именно эти события имела в виду газета «Монд»: «Сегод-
ня основным вопросом для Армении, кроме вопроса призна-
ния геноцида мировым сообществом, в том числе и Турцией, 
является конфликт в Карабахе. Республика с территорией 
4400 квадратных километров и сотней тысяч жителей объяви-
ла о своей независимости в декабре 1991 года. В Карабахе, на-
селённом в основном армянами, традиционно бунтовали 
против внешних властей и никогда не принимали присоеди-
нение к Азербайджану по приказу коммунистического режи-
ма. Этот перманентный и глубокий вопрос в наши дни обост-
рился, начиная с армян ских погромов в Сумгаите в 1988 году 
и других злодеяний, совершённых против гражданских лиц — 
армян в Баку, в Кировабаде, которые напоминали ужасный 
спектр 1890–1923 годов. Для армян Карабах глубоко симво-
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личен потому, что армянское возрождение ещё в XVII веке 
началось именно в этих изолированных от мира горах, где 
жили национальные князья и полусвободные мелики в то 
время, когда на остальной территории исторической Арме-
нии политическая власть армян уже не существовала. Единс-
твенно только из Карабаха не смогли выселить армян. Отсюда 
и такая привязанность к земле, владение которой столь же не-
обходимо для армян, сколь необходимо им международное 
признание геноцида». В конце концов, это нужно и самому 
международному сообществу.

Мы видим, что владение армянами своей землёй и призна-
ние геноцида мировым сообществом, в том числе и Турцией, 
как понятия ставятся рядом, вместе. Словно звенья одной 
цепи, берега одной реки. Только при одновременном решении 
этих вопросов можно реально говорить о гарантии безопаснос-
ти для Карабаха, а стало быть, для Армении, для всего армян-
ства, равно как для Турции и Азербайджана. А это значит — со-
здание реальных условий для выживания, хотя это слово не 
нравится иным самодовольным оптимистам, которых подчас 
обуревает гордыня.

*  *  *
Через два дня после освобождения Кельбаджарского райо-

на я побывал в районном центре. Мне показали группу плен-
ных. Молодые и старые. Женщины и мужчины. Их кормят, 
поят, чтобы обменять на своих. Ребята рассказали, что среди 
пленных есть мужчина лет пятидесяти пяти, про которого со-
отечественники говорят, что он артист, гусан. И что он, мол, 
убил свою жену.

...Передо мной стояли человек десять. Среди них — юноша 
в камуфляже. Ни на ком нет следов побоев. Сразу узнал гусана. 
Одет в тройку, вот только без галстука.

— Расскажи о себе, — обратился я к нему.
— Пусть он лучше расскажет, как убил свою жену, — вме-

шалась в разговор старая женщина, выражая нескрываемую 
неприязнь к артисту.

— Почему убил? — спросил я.
— Мне сказали, что армяне с пленными ведут себя как зве-

ри, вот я и решил зарезать её, чтобы не насиловали.
Старуха с презрением посмотрела на него и плюнула.
— Сколько у тебя детей? — спросил я.
— Десять.

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   527Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   527 11.07.2013   15:42:2211.07.2013   15:42:22



528

— От скольких жён?
— От двух.
Кажется, я догадался, что произошло. Я был уверен, что 

убил он не молодую жену, а старую.
— Кто же говорил, что армяне себя ведут, как звери?
— К нам приезжали военные из центра, из Баку, и они рас-

сказывали об армянах, которые на глазах у мужей насиловали 
их жён.

— А ты сам верил в то, что говорили тебе об армянах? — 
спросил я артиста.

— Верил. Поэтому и убил жену.
— Какую из своих жён ты убил?
Артист замешкался.
— Он зарезал старшую жену. Мать шестерых детей. Род-

ственница моя, — опять вмешалась старуха.
Я не хотел продолжать диалог. Было понятно, что пропа-

ганда здорово поработала. Вон как запугали собственный на-
род. А ведь не подумали, что тем самым и себе жизнь усложни-
ли. Солдаты-то и так воевать не хотят.

Что же касается артиста, то, похоже, убил он старшую жену 
под шумок. Уж если он боялся, что изнасилуют жену, убил бы 
молодую, а не старую. Хотя, кто знает? Пути господни ведь не-
исповедимы.

Одно ясно. Запугивая собственный народ жутким образом 
врага, наши противники с помощью пропаганды пытаются 
привлечь на свою сторону мировое мнение. Добрались уже и 
до ООН, добившись вынесения вопроса на обсуждение в Сове-
те Безопасности.

В результате армяне были представлены как агрессоры. По-
явилась резолюция № 422 СБ ООН, требующая вернуть захва-
ченные территории и беженцев. При этом ООН гарантировала 
нам безопасность.

Как тут не вспомнить знаменитое «Не верю!» Станислав-
ского. С уважением готов относиться к ООН и её решениям, к 
Совету Безопасности и его резолюциям. Но, увы, не могу им 
верить! Десятки писем мы отправляли в ООН сразу после на-
сильственной депортации армянского населения Сумгаита и 
Баку, Геташена и Мартунашена, передавали персонально Ге-
неральному секретарю ООН Пересу де Куэльяру фотодоку-
менты, свидетельствующие о злодеяниях азербайджанских 
омоновцев. Ни единого слова в ответ. И вдруг — рождается ре-
золюция Совета Безопасности под номером 422!
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*  *  *
Во время войны я ездил в гости к дяде Даниелу — брату моей 

бабушки по отцу, у которого был большой дом с садом в Агдаме.
Я с детства запомнил, что в Агдаме живут бок о бок армяне 

и азербайджанцы, что часто армяне говорят по-азербайджан-
ски, а азербайджанцы — по-армянски. Дядя Даниел возил нас 
на лошадях по району, и мы бывали в деревнях, где жили ис-
ключительно армяне. И тогда я уже знал, что в Агдаме армяне 
и азербайджанцы живут вместе, а вот в деревнях — раздельно.

После войны картина резко изменилась. Я, десятилетний 
мальчишка, не мог не заметить, как буквально тают на глазах 
армянские дома, армянские семьи. Легко об этом можно было 
узнать по тому, как исчезали из Агдама наши сверстники — ар-
мянские дети.

А ведь их было так много, что некоторые кварталы называ-
лись просто «армянскими». Грозой Агдама, помнится, были 
братья Даниеляны — Грачик, Артюша и Альберт. Они ходили в 
русскую школу. Альберт был всего на год старше меня, и мы 
крепко дружили, чувствуя надёжную стену старших его брать-
ев. Часто мы ходили к фотографу Абрику Айрапетову, который 
рассказывал, как многие его клиенты настаивали, чтобы при 
фотографировании непременно был виден золотой зуб. Назы-
вал он таких своих клиентов «Кзылдиш» («Золотой зуб»).

Абрик Айрапетов поступил в агдамскую армянскую школу. 
Но через год пришло распоряжение закрыть её. Вновь пошёл в 
первый класс, теперь уже русской школы, где учились в основ-
ном армяне, евреи и русские.

Вскоре дядя Даниел переехал в Степанакерт, где у него на 
Шушинском повороте был большой особняк. Сейчас на этом 
месте стоит многоэтажный жилой дом, весь израненный «Гра-
дом». После отъезда дяди мы больше не ездили в Агдам как к 
себе домой. Хотя время от времени я навещал знакомых ребят. 
Бывало, даже ездили туда уже крепкими подростками на груп-
повую драку: выручать друзей детства. Менялся на глазах и ба-
зар, где, помнится, во время войны армяне и азербайджанцы, 
большей частью старики, продавали фрукты и товары широко-
го ассортимента — от гвоздей и медной посуды до коровы и 
бочонка с вином.

Но с каждым годом всё меньше и меньше армян оставалось 
в базарных рядах.

И, всё-таки, как уже говорилось, до последнего времени, 
вплоть до 1989 года, в Агдаме жили армяне. Правда, единицы.
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Исчезли из Агдама и Агдамского района не только армя-
не, но и армянские кладбища. Вот что рассказывает Шаген 
Мкртчян:

— В семидесятом году была дана команда в самые кратчай-
шие сроки в каждом райцентре создать азербайджанские крае-
ведческие музеи. Мне, тогда директору областного музея На-
горного Карабаха, было предложено оказать практическую и 
методическую помощь в создании музея в Агдаме. Когда мне 
показали экспонаты, собранные и купленные в Мардакерт-
ском, Мартунинском, Аскеранском районах, — я опешил. Ар-
мянская утварь, армянские ковры, одежда, серебряные пояса, 
фрагменты хачкаров, надгробий. На многих из них без труда 
прочитывались надписи на армянском языке. Я переписал тог-
да в свой блокнот сорок одну этнографическую надпись с мед-
ных кувшинов, ковров, серебряных украшений. Самая древняя 
из них датировалась 1317 годом. Тогда же я подробно изучил 
материалы в сёлах Агдамского района.

— Есть ли данные переписи населения по Агдаму в ди-
намике?

— Вообще-то сам по себе Агдам был небольшим селом. По 
переписи 1912 года там насчитывалось всего 64 двора, в которых 
проживало 260 человек. Из них около двухсот — армяне. До шес-
тидесятых годов сохранялись сельские кладбища. То же самое 
можно сказать о Карягино (Физули). Собственно, до революции 
ведь не было такого административного разделения. Многие ны-
нешние районы были единым целым. Как известно, в начале 
первого века до нашей эры Тигран Великий, первый из четырёх 
Тигранакертов, обосновался в Арцахе. И недалеко от Агдама, 
слева от дороги, ведущей в Мардакерт, на месте нынешнего села 
Шахбулаг находилось одно из крупных древних армянских посе-
лений, носившее ещё две тысячи лет назад имя Тиграна. Тогда же 
многие поселения были основаны на территории нынешних Фи-
зулинского и Джабраильского районов. Ещё недавно в физулин-
ских сёлах Охер, Гюмшатлу, Ареш, Хачкар, Заргяр, Гочамелли и 
других сохранялись армянские кладбища, церкви, монастырские 
комплексы, образцы народной архитектуры. Все они или в полу-
разрушенном состоянии, или изуродованы «реставрациями».

— Сохранились ли старинные названия?
Шаген, недолго порывшись в папке, с которой он, казалось, 

не расстаётся, достал лист бумаги и протянул мне. Более двухсот 
армянских населённых пунктов, оказавшихся по воле большеви-
ков за пределами НКАО, были постепенно переименованы на 
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турецкий лад. Думаю, мы с Шагеном Мкртчяном обнародуем 
полный список во время путешествия по всем этим районам. А 
пока лишь несколько примеров. Армянский Товмас теперь уже 
Тумаслу, Караат — Дашкесан, Кучак — Куйджак, Каракуйт — 
Карухлу. А вот в Джабраильском районе не успели ещё переиме-
новать все армянские сёла. Армянские названия здесь сохранили 
сёла Чег, Сирак, Маральян, Хавис, Пап и другие. В Кубатлин-
ском и Зангеланском районах армянское название Иджеван по-
меняли на тюркское Сарай, Мегрут — на Балукай, Давдашен — 
на Давудлу, Тандзут — на Армудлу, Меликашен — на Меликлу, 
Спитакашен — на Агкенд. Но сохранились и армянские назва-
ния, хотя армяне там уже не живут: Гетак, Хак, Тежук, Мамар, 
Ухач, Хандак, Патвар, Джамбарак, Карахач и другие.

Нет смысла приводить здесь названия многочисленных хра-
мов и церквей, многие из которых уцелели лишь потому, что де-
сятилетия их использовали как склады и овчарни. Однако необ-
ходимо подумать о самой земле, на которой возведены были эти 
армянские храмовые и жилищные строения, хачкары и усы-
пальницы, курганы и мосты. Есть прямой смысл подумать и об 
истинных хозяевах этих земель, о тех живых и мёртвых, которых 
нынче называют агрессорами только потому, что они не хотят, 
чтобы с территории исторической Армении стреляли по армян-
ским домам и кладбищам Нагорно-Карабахской республики.

Выполняя решение ООН о ликвидации стратегических объ-
ектов, боевых позиций, огневых точек, представляющих пря-
мую опасность для мирного населения, Нагорно-Карабахская 
республика считает своим священным долгом сделать всё, что-
бы смертельная опасность больше не исходила из Агдамского, 
Карягинского (Физулинского), Джабраильского, Кубатлин-
ского и Зангеланского районов. Это означает: необходимо 
уничтожить все стратегические объекты, боевые позиции и ог-
невые точки вышеперечисленных административных районов, 
в которых, по существу, давно уже нет мирных жителей.

*  *  *
Сколько шума было вокруг Агдама! Представители ООН и 

СБСЕ то и дело предупреждали: не вздумайте брать Агдам. 
МИД России через Владимира Казимирова то уговаривал, то 
строжился: «Ради бога, только — не Агдам». Шантажировали 
Армению, обвиняя её во всех смертных грехах, требовали, что-
бы она оказала воздействие на Карабах для предотвращения 
атаки на Агдам.
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Вспоминаю время перед освобождением Шуши. Тогда, чи-
татель уже знает, к нам вместе с Вардгесом Наджаряном при-
ехал знаменитый американский врач Роберт Гейл, который 
рассказал мне, как ему всюду говорили, что Шуши армяне брать 
не должны. Но через два дня после пребывания в Арцахе Гейл 
признался как на духу: «Шуши — это опасно. Я впервые вижу, 
как безнаказанно день и ночь обстреливают живой город, в ко-
тором бегают по улицам дети». Потом Гейл в недоумении спро-
сил: «Оттуда летят снаряды, — он показал рукой на северо-вос-
ток, — что там?» Я ответил: «Агдам». Гейл в недоумении развёл 
руками и как-то очень серьёзно сказал: «Агдам — это тоже опас-
но. Тут, оказывается, дело не только в Шуши». Мы показали 
знаменитому врачу десяток таких «опасно» на карте: Кельбад-
жар, Физули, Джабраиль, Кубатлу, Зангелан и другие.

Ночью в подвале дома Валерия Марутяна при свете свечи 
Роберт Гейл долго что-то писал. Утром он передал мне испи-
санные листки и попросил дать текст на перевод, чтобы раз-
множить, как он сказал, его «Заявление».

По возвращении в Ереван «Заявление» было роздано жур-
налистам на пресс-конференции. Я не случайно вспомнил о 
нём именно перед ликвидацией огневой точки «Агдам». Дело в 
том, что освобождение Шуши, открытие Лачинского коридо-
ра, ликвидация огневых точек в Кельбаджарском районе мало 
что изменили в жизни Арцаха. Продолжались обстрелы и атаки 
на столицу НКР и на других направлениях, погибали мирные 
жители — женщины, старики, дети. «Заявление» доктора Ро-
берта Гейла актуально, пока действуют огневые точки вокруг 
Карабаха. Привожу его полностью.

«Я совершил поездку в Нагорный Карабах с целью озна-
комления с ситуацией, сложившейся в крае, о котором сегодня 
с тревогой говорит мир. С первых же минут моего пребывания 
в Карабахе я стал свидетелем беспрерывного артиллерийского, 
танкового, ракетного (система «Град») обстрела Степанакерта, 
в результате которого имелись человеческие жертвы, разруше-
ния жилых домов и построек.

Нескончаемые круглосуточные обстрелы, по существу, раз-
рушили весь жилой фонд. Нет больниц и других объектов жиз-
необеспечения. Люди ютятся в сырых подвалах без электри-
чества и питьевой воды. Пять месяцев в республику не 
поступают хлеб и другие продукты питания. Отмечены случаи 
голодной смерти. В столице Нагорно-Карабахской республики 
Степанакерте раненым оказывается помощь в подвалах при 
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отсутствии элементарных санитарных норм. Родовспоможе-
ние осуществляется в подвалах, где практически невозможно 
вести борьбу с инфекцией. На моих глазах от осколков и удар-
ной волны ракетного взрыва в очередной раз получили по-
вреждения подвальные помещения родильного дома, в резуль-
тате чего пострадали роженицы и новорожденные.

В первый день моего визита в Карабах во время сильного 
обстрела села Акбулак отправилась пешком в Степанакерт ро-
женица Мариетта Саркисян, преодолев двадцать пять кило-
метров. По дороге родился мёртвый ребёнок. Сейчас женщина 
находится в подвальном госпитале в тяжелейшем состоянии.

Я не могу быть равнодушным к продолжающемуся геноци-
ду армянского населения Карабаха с использованием, в част-
ности, запрещённого международными конвенциями оружия 
массового поражения «Град».

Обращаясь к Генеральному секретарю ООН, парламентам и 
правительствам всех стран, международным гуманитарным 
внеправительственным и межгосударственным организациям, 
моим коллегам, врачам, ко всем людям доброй воли, прошу 
предпринять меры для немедленного прекращения массового 
уничтожения мирного населения Нагорного Карабаха. С этой 
целью считаю необходимым:

До отправления в Карабах сил ООН по поддержанию мира, 
выполняя международные соглашения о предотвращении гено-
цида и массовых нарушений прав человека, просить правитель-
ство России обеспечить прекращение огня с помощью войск 
СНГ, которые необходимо дислоцировать вдоль границы Нагор-
но-Карабахской республики. А также: немедленно снять блокаду, 
осуждаемую международными правовыми нормами; направить в 
Карабах представителей ООН, СБСЕ и других международных 
организаций в качестве постоянных наблюдателей».

Однако никто не откликнулся на это заявление, полное тре-
воги за судьбу целого народа.

Зато можно представить, какой поднимется шум, едва толь-
ко будет ликвидирован «очаг опасности» — огневые точки Аг-
дамского района, куда мы направляемся сегодня вместе с Анд-
реем и Галиной Нуйкиными и Валентином Оскоцким.

Я хотел показать «криковцам» агонизирующий Агдам, ко-
торый принёс за эти годы так много горя не только степана-
кертцам и аскеранцам, но и жителям десятков армянских на-
селённых пунктов. Центральные газеты, в частности «Правда», 
«Известия», «Советская Россия», в своё время печатали много 
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материалов об убийствах советских солдат и офицеров в Агда-
ме и Агдамском районе.

18 июля 1989 года страна узнала об убийстве офицеров опе-
ративно-следственной группы МВД СССР Андрея Тюгаева и 
Сергея Габа. Это преступление осталось безнаказанным. «Из-
вестия» рассказывали о том, как «толпа численностью до 300 
человек перевернула машину и стала избивать сотрудников ми-
лиции». Избивали камнями. Несколько военнослужащих были 
тяжело ранены. Двое погибли. «Правда» писала: «В инциденте 
участвовали сотни людей, ослеплённых злобой и враждой».

Такие примеры были и в Агдаме, который чуть ли не с 
первого дня Карабахского движения бакинской прессой был 
возведён в ранг «города-героя». В средствах массовой инфор-
мации Азербайджана был создан образ «мужественного горо-
да-аскера», «города-крепости», «города-мстителя».

И вот с российскими писателями мы поднимаемся на вер-
шину печально знаменитой сопки, получившей название Верб-
люжий горб. С нами мой пятнадцатилетний сын Гайк. Лишь 
накануне карабахцы взяли эту высоту, и мы решили своими гла-
зами посмотреть на город, из которого более месяца подряд жи-
тели вывозили своё имущество. Устраиваясь поудобней с бойца-
ми аскеранского полка на вершине Верблюжьего горба, мы 
поочерёдно смотрели в бинокль на «город-аскер». Машина за 
машиной выходили из ворот винного завода. Панелевозы везли 
мебель, легковые машины, ящики, тюки, стройматериалы.

Сопка наша беспрерывно обстреливалась из автоматов и 
пулемётов. Но мы надёжно укрылись за скалами. Улучив мо-
мент, Валентин Оскоцкий спросил:

— Ты специально взял с собой сына, чтобы нам было спо-
койнее?

— Нет. Я просто знал, что место это сейчас безопасное. Из 
тяжёлых орудий бить уже не будут. Они знают, что, если сдела-
ют хотя бы один мощный прицельный выстрел, мы просто не 
позволим им живыми уйти из города.

— Вообще-то, — сказал Андрей Нуйкин, — давайте-ка за-
фиксируем этот эпизод войны. Мы собственными глазами ви-
дим, как беспрепятственно оставляется город...

— Я подумал о том, — вмешался Оскоцкий, — что ещё вче-
ра командующий армией Самвел Бабаян сообщил, что делает-
ся всё, чтобы избежать лишних жертв с обеих сторон.

Через некоторое время Валентин Оскоцкий обнародовал 
свой «Карабахский дневник», и в нём были такие строки: «Я с 
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ближайшей высоты разглядывал в бинокль уже окружённый, 
ещё не взятый Агдам, наверняка зная, что близок день, когда 
город падёт. Агрессия? Оккупация? Ничего похожего. Карабах-
ская народно-освободительная армия брала не город, а огневую 
точку, с которой дальнебойные орудия систематически обстре-
ливали едва ли не всю территорию НКР. Боевой рубеж, вплот-
ную нависший над её границами. Плацдарм для новых и новых 
наступлений, в случае удачи которых азербайджанские танки 
дошли бы до Степанакерта за пару часов. То же — Кельбаджар 
или Физули. И особенно — Лачин. Не взять его — значило бы 
добровольно затянуть на шее петлю собственными руками. 
Ведь Лачинский коридор, тонкой нитью связующий Нагорный 
Карабах с внешним миром — как в войну Отечественную ла-
дожская «Дорога жизни» для блокадного Ленинграда».

На вершине «горба» дул сильный ветер, тележурналист Аль-
берт Арутюнян снимал фильм для ленинградского телевидения 
и всё строил из камней стенку, чтобы защитить микрофон от 
лишнего шума. Нуйкин и Оскоцкий давали интервью. Коррес-
пондент «Голоса Армении» Арман Ванескегян вскоре опубли-
ковал в газете беседу с Нуйкиным, вытащив в шапку слова Анд-
рея: «...Я подкуплен самоотверженностью этого народа». У 
такого признания есть своя история. После серии статей Нуй-
кина о Карабахе один азербайджанский академик объявил на 
весь мир, что Нуйкин — человек, купленный армянами. «Чего 
это, мол, ради стал бы он за них вступаться? Сахаров ещё понят-
но, у него жена наполовину армянка. А тут — что? И нечего чест-
ным людям голову морочить». Такая философия у академика.

Андрей Александрович спорить с академиком не захотел. 
И, подумав немного, признался, что академик был прав: «Да, я 
подкуплен. Подкуплен честностью и храбростью парней, за-
щищающих свою родину на передовой. Я подкуплен самоот-
верженностью этого народа, претерпевшего и претерпевающе-
го все тяготы войны во имя построения своего независимого 
государства».

Тёплый июньский ветер трепал седые волосы Андрея, и он 
то и дело поправлял их рукой. Корреспондент «Голоса Арме-
нии» задавал писателю бесконечные вопросы.

Невооружённым глазом с вершины Верблюжьего горба 
было хорошо видно, как беспрерывный поток грузовых машин 
вывозит людей из Агдама. На окраине города поблескивали на 
солнце огромные чаны и цистерны, выстроившиеся на терри-
тории винного завода. В бинокль можно было наблюдать, как 
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от завода отъезжают машины, поднимая за собой пыль. Про-
щайте, карабахские коньяки и вино!

— Странная война, — сказала Нуйкина, глядя в бинокль, — 
город вроде никто не защищает, а по сопкам стреляют.

— Да уж недели две. Всё вывозят и вывозят. А война ничуть 
не странная, — не согласился я с Галей. — Давайте-ка я чуть-
чуть расскажу вам о предыстории. Агдам был городом-дотом и 
городом-дзотом...

— Что это такое?
— Долговременная огневая точка и деревянно-земляная 

огневая точка. Если считать, что Карабахское движение нача-
лось двадцать второго февраля тысяча девятьсот восемьдесят 
восьмого года, то уже через два дня более десяти тысяч жителей 
Агдама — азербайджанцев — направились к Степанакерту яко-
бы на митинг. И трудно даже представить, что было бы, если 
бы эту толпу не остановили на подступах к Аскерану. Тогда и 
появились первые жертвы в этой, как ты говоришь, странной 
войне. А вообще, наверное, половина всех разрушений Кара-
баха отсюда: ракеты и снаряды, выпущенные из Агдама. Так 
что война эта вполне современная.

На соседних сопках раздались автоматные и пулемётные 
очереди. Галя, нервно наблюдавшая за беспечным поведением 
моего сына Гайка, сказала, не скрывая тревоги:

— Ты почему ему это позволяешь?! Весь открытый. Скачет 
по скалам. Ну он ещё мальчик, у него нет чувства опасности. 
Но ты-то!.. — И она решительно двинулась вниз...

Вечером у Валерия Марутяна дома Галя рассказала о своих 
впечатлениях от прошедшего дня.

«Не могла я больше смотреть на то, как Гайк «ничего не бо-
ится». Не дай бог! (Добросердечная Галя не знала, что Гайк мой 
назубок выдал урок: бегать во весь рост за высокими скалами, а 
в просветах — ползать по-пластунски.) Андрей и Оскоцкий всё 
о войне говорят. Интервью дают. Самое подходящее место. 
Пули свистят вокруг. Думаю, пойду вниз, придётся и им спус-
титься. Но за мной пошёл только командир отряда Серёжа. Пе-
ред этим он мне с очень интересными подробностями рассказал 
об их жизни здесь, в горах. Надоела им война до чёртиков. И 
расслабиться нельзя ни на час. Противник коварный, ребята 
совсем молодые воевать приходят. Уберечь их надо. Они ниче-
го, кроме войны, в жизни не видели. Так он скупо и мудро про 
свои беды и радости говорил, и так его рассказ на душу ложил-
ся, что прощались мы внизу совсем друзьями. И Серёжа пода-
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рил мне солдатскую лепёшку. А с хлебом и продуктами у них не 
просто. Но — от всего сердца. Я хлеб с собой и увезла. Серёжу 
этого я запомнила навсегда. Может, ещё и встретимся в Караба-
хе. И про семью свою он с большой нежностью рассказывал. 
Без отцов растут в Карабахе дети. Весь мир перевернулся.

Но самым тяжёлым для них, как мне показалось, бывает 
чувство одинокости и оторванности от другого, нормального 
мира. Вот тут мне было чем его порадовать. Везде, где нам слу-
чалось бывать в Армении, множество людей помнят и болеют 
за них. Все помыслы — как бы помочь им, как мир установить. 
Не могут люди столько времени убивать друг друга.

Я подарила ему журнал «Про Армения» с очень славной, 
как мне показалось, повестью Дмитрия Синецкого «Чужая 
война». Рассказала немного об авторе, о том, как и что говорил 
нам о Карабахе по возвращении.

У спокойного, сдержанного командира в глазах стояли слё-
зы. Господи, как же мы все нужны друг другу!.. Пусть он оста-
нется жив! Пусть будет счастлив! Пусть скорее окончится эта 
долгая война!..»

...Через три дня карабахские войска вошли в опустевший 
Агдам. Перестала функционировать одна из страшных огневых 
точек в нашей войне. Вслед за Агдамом нас перестали убивать 
из Кубатлу, Карягино (Физули), Зангелана. И никто на Западе 
ни словом не обмолвился, что по законам не только военного, 
но и мирного времени любые огневые точки, обстреливающие 
города и сёла, необходимо погасить. Всё было наоборот. Шум 
на весь мир. Совет Безопасности ООН принял очередную ре-
золюцию по Нагорному Карабаху.

Я (и не только я) вновь поехал в Москву.

*  *  *
Не без помощи «КРИКа» удалось в то лето и осень подгото-

вить много публикаций в газетах, выступлений по телевидению. 
Немало шума наделали статьи Нуйкина, который на конкретных 
примерах показывал, как Турция, словно не она помогает Азер-
байджану современным оружием, в довершение ко всему хочет 
быть ещё и влиятельным судьёй в «карабахском конфликте».

У меня создалось впечатление, что, подхватив у Нуйкина 
эстафету, в те дни многие издания очень активно и аргументи-
рованно указывали на опасность радикального пантюркизма.

Даже непримиримый «противник противников» пантюркиз-
ма Левон Тер-Петросян вынужден был признаться в интервью, 
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данном российским писателям: «Исламский фундаментализм, 
пантюркизм грозят Армении страшными последствиями».

Помнится, когда Валентин Оскоцкий в Москве передал мне 
рукопись своего «Карабахского дневника», я при нём начал её 
перелистывать. Дойдя до слов Левона о пантюркизме, я громко 
засмеялся. Валентин, наклонившись ко мне, не скрывая удив-
ления, стал искать на открытой странице строки, которые мог-
ли меня так развеселить. Я выкручивался как мог, ничего не 
сказав об истинной причине такой неадекватной, на взгляд ав-
тора, реакции. Не хотел говорить Валентину, какой шум под-
нял Левон вокруг моих критических выступлений против пан-
тюркизма. И в то же время не мог скрыть радости, увидев как 
жизнь, и в особенности война, отрезвляет самых упрямых по-
литиков, обостряя их чувство ответственности перед будущим.

*  *  *
С деканом факультета востоковедения ЕрГУ Гургеном Мели-

кяном возвращались из Арцаха в Ереван очень поздно. Около че-
тырёх ночи. Помню, Гурген рассмеялся, когда, подъезжая к Ере-
вану, я заметил, что на этот раз мы возвращаемся совсем рано.

Около пяти, когда я неслышно, мягко ступая пробирался к 
постели, меня остановил спокойный голос жены.

— Пройди в детскую, посмотри, может, у кого-то одеяло 
сползло. Все температурят. И я тоже.

— А что случилось?
— Грипп, наверное. Прямо не дом, а лазарет.
Дети спали. Одеяла были на месте, но при тусклом свете, 

падающем из окна, я механически начал поправлять детские 
постели.

Вернулся к жене. Ответил очень коротко на её традицион-
ное: «Ну, как там?» Рассказал о матерях наших, о её брате, о 
племяннике. Она перебила меня:

— Тут уже два дня звонит мужчина. Вроде вежливый, но 
чем-то недовольный, радражённым голосом всё пытает меня, 
когда ты будешь.

— А чего хочет?
— Поговорить с тобой.
— А почему тебя пытал?
— Не знаю, тренируется, наверное. На письменном столе 

бумажка с его телефоном. Просил, чтобы ты позвонил ему.
— Я же не мазохист, чтобы звонить человеку, который со-

бирается пытать меня.
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— Я обещала, что позвонишь, как только объявишься.
— Хорошо, хорошо, позвоню, как рассветёт.
...Однако едва забрезжил рассвет, позвонил он сам. Предла-

гал встретиться. Я объяснил, что собираюсь в Москву и что пе-
ред отъездом надо успеть многое сделать. Он согласился, что 
можно поговорить и по телефону.

— На днях прочитал ваш очерк про генерала Иваняна, — на-
чал он, — мы с ним одногодки. Я тоже двадцатого года рожде-
ния. Решил поблагодарить вас за генерала. Но кроме этого хо-
тел сказать, что не все семидесятитрёхлетние могут вести себя 
так, как герой вашего очерка. Я, например, еле передвигаюсь.

— Иванян поджарый, как Суворов, может, поэтому он та-
кой подвижный.

— Может быть. Я хотел сказать, что не все, как Иванян, мо-
гут отправиться в Карабах на фронт. Я, например, не могу. И 
меня вот мой внук зовёт в Ленинград, откуда приехал генерал 
Иванян.

— Я не очень понимаю, о чём вы.
— Я просто хочу сказать, что я не генерал, а всего лишь 

бывший чиновник, партийный работник. И вынужден теперь 
поехать к внуку, чтобы не умереть от голода и холода. Генералу 
Иваняну я просто завидую...

— Иванян недавно подорвался на мине. Водитель Миша 
погиб, а он ранен и контужен.

— Очень сожалею. Дай бог ему здоровья.
— Честно говоря, я всё никак не могу уловить предмет на-

шего разговора.
— Предмет нашего разговора — «достоинство», — сказал 

мой телефонный собеседник.
— Всё ещё не понимаю.
— Достоинство — как небо. Оно не имеет количественного 

выражения. Оно либо есть, либо нет. Нас здесь, в республике, 
три миллиона. Я хочу, чтобы вы поняли: сегодня унижается до-
стоинство трёх миллионов человек. Раньше я знал, что тот, кто 
уважает себя, внушает почтение и другим. Что сознание соб-
ственного достоинства делает человека стойким. Не может 
быть народа без достоинства. Передайте это Левону Тер-Пет-
росяну. Передайте ему, что я еду в Ленинград, чтобы не уме-
реть с голоду. Хотя и сознаю, что мужское достоинство состоит 
в том, чтобы не быть нахлебником. Постоянно непроходящие 
чувства голода, холода и унижения убили во мне моё достоинс-
тво. Значит — и меня.
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Я не признался моему телефонному собеседнику, что ниче-
го не буду передавать Левону. И не только потому, что мы с 
ним давно уже не встречаемся...

Признаюсь, эта телефонная беседа долго не давала мне покоя.
Меня зацепила мысль о достоинстве человека, о том, что че-

ловек чувствует себя униженным от состояния голода. Это уже 
философия. Никто, даже сам Бог, не может выбирать за челове-
ка, имея, возможно, самые благие и разумные для него идеи. Да, 
право выбора должно быть у самого человека. Только ты сам мо-
жешь решить, поехать ли тебе на фронт в свои семьдесят три года 
или податься к внуку в Ленинград, чтобы не умереть с голоду.

Чувство голода унизительно. Но вот оставляет нас ещё один 
мыслящий человек. Пусть противоречивый. Семидесятитрёх-
летний человек, накопивший жизненный опыт. Может, и не вер-
нётся уже. Выдержит ли он разлуку с Ереваном, если даже с бы-
том не будет никаких проблем? Не будет ли мучиться от 
«комплекса нахлебника», хотя, думаю, внук сделает всё, чтобы не 
страдал дед, который считает, что оставшийся в Ереване его хлеб-
ный паёк поможет выжить хотя бы одному соотечественнику.

Мне кажется, я догадываюсь, почему он решил именно мне 
излить душу, заставив сделать ещё одно, отнюдь не лирическое, 
отступление от темы повествования. Хотя как сказать. Ведь в 
мозаику Карабахского движения вписывается и эта тема.

Несколько дней я не подходил к пишущей машинке. Вроде бы 
ничего особенного не сказал таинственный телефонный незна-
комец. Не сделал открытий. Но вот привычное заставил увидеть 
по-новому. Я, честно говоря, не очень разделяю тревоги многих 
соотечественников по части роковых прогнозов для Армении. 
Иначе просто теряется не только смысл борьбы, но и смысл жиз-
ни. И в который раз я отправился за советом к историкам, к фи-
лософам, которые уже пережили вместе со своей страной соци-
альный потоп. У Сергея Булгакова нашёл слова, вложенные в 
уста его Дипломата, видящего, как рушится тысячелетняя Россия 
после Октябрьской катастрофы: «Следует избегать этих трагичес-
ких преувеличений. Европа не раз переживала кризисы и из них 
выходила возрождённой. Восстановится нормальная жизнь в Ев-
ропе и теперь, да и в России восстановится, надо нам только пу-
гачёвщину да вот маниловщину эту избыть».

Вообще я обнаружил у пытливых исследователей эпохи 
потрясений великое множество точно сформулированных ис-
тин, похожих на врачебные рецепты. Сама грозная эпоха пода-
валась её критиками без ядовитого охаивания. Трагические 
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события воспринимались как собственные потрясения, с кото-
рыми нужно справляться самим. Да, конечно, правы мудрецы: 
трудно быть современником великих событий, гостем на пиру 
у богов, но нам, удостоенным этого избрания, должны завидо-
вать поколения, жившие в более спокойные времена.

Я против великих потрясений. Но они, как землетрясение, 
случаются помимо нашей воли. И если в разгар социальных ка-
таклизмов кто-то хочет чего-то большего (власти, например), 
чем спасение хотя бы одной жизни современника, а тем бо-
лее — ценой жизни современников, хочет в абстрактном, не-
обозримом будущем улучшить жизнь Армении, я не верю в его 
честные намерения.

Много раз говорилось и писалось, что Карабахское движе-
ние превратили в революцию. И сегодня не надо удивляться 
тому, что происходит в Армении, которая живёт уже в револю-
ции и революцией. Несправедливо, думаю, обвинять, как это 
делал мой собеседник по телефону, президента или писателя. 
Дело в том, что давно уже выведена проверенная жизнью фор-
мула: «революционный морализм имеет обратной стороной 
революционный аморализм». Это — объективная реальность, 
объективный процесс.

Страсть к власти, известно, пробуждает в человеке зло. Од-
нако на множестве примеров Достоевский и Бердяев показали, 
что «путём внутренней катастрофы зло может перейти в доб-
ро». Мне думается, надо развить идею, издавна живущую в со-
знании армянского народа. Армянин, обращаясь к дорогому 
существу, попавшему в беду, непременно скажет «цавыт та-
нем» («боль возьму твою»). Нет ничего дороже, чем земля род-
ная. И уже в эпоху Карабахского движения всё чаще можно 
было услышать обращённые к земле и к родине слова: «Пусть 
раны твои пройдут по сердцу моему», «пусть потрясения твои 
растворятся в душе моей». И уверен я, по Достоевскому и Бер-
дяеву, у такого человека зло перейдёт в добро. Такой человек не 
сможет спокойно спать, зная, что ежедневно сотнями его со-
отечественники покидают родную землю потому, что голод и 
унижения разрушили их чувство достоинства. А ведь каждый 
из них уникален, как хачкар. Каждый из них вправе повторить 
за мудрым писателем слова: «Без меня народ не полный».

*  *  *
До поздней ночи мы сидели в огромном кабинете команду-

ющего армией НКР Самвела Бабаяна. То и дело заходили к 
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нему командиры полков, начальники штабов, офицеры, кото-
рых командующий к тому или иному часу вызывал к себе. Я 
уже говорил, что мне не нравилось, как Самвел вёл себя по от-
ношению к подчинённым. Но потом понял, что не это сегодня 
самое важное. Главное, что у парня многое получается и что 
ребята на него не обижаются.

Перед уходом спросил, какие у него планы на завтра. Он ска-
зал, что на рассвете поедет на передовую. Я попросил прислать 
за мной утром машину, чтобы поехать на фронт вместе с ним.

...Рано утром мы выехали из Степанакерта. В штабе оборони-
тельного района Самвел провёл совещание. Здесь передо мной 
был уже другой человек. Комната набита небритыми, невыспав-
шимися мужчинами. Очень сосредоточенными. Никто ни разу 
не обратил внимания на взрывы снарядов, раздававшиеся под-
час совсем близко. Самвел говорил, не повышая голоса. Пере-
числял десятки населённых пунктов, не глядя на карту. Знал по 
имени каждого из присутствующих комбатов и командиров рот, 
в том числе и тех, кого не было на совещании. Приводил цифры 
боеприпасов и калибров снарядов. Показав на карте план контр-
атаки, намеченной на следующий день, ответил на вопросы. Со-
вещание закончил словами: «Завтра на рассвете я буду здесь». 
Вместе с командующим на «УАЗике» мы поехали на позиции. 
Выстрелы чередовались со взрывами. Выстрелы — значит, наши. 
Взрывы — противника. Командующий приказал водителю оста-
новиться на высотке, откуда была хорошо видна панорама пози-
ционного боя. Время от времени доносились глухие звуки. Затем 
у ближайшего села поднималось белое облако пыли. После это-
го — взрыв, и казалось, будто содрогается земля.

Самвел молча наблюдал за происходящим. Несколько раз 
давал водителю команду сменить место, откуда вёл наблюде-
ние. И каждый раз — мы всё ближе и ближе приближались к 
селу, откуда вёлся обстрел.

— Не слишком близко подходим к противнику?
— Он нас не видит, — пояснил Самвел. — У него есть наме-

ченная цель. Если бы мы подходили ближе к ней — другое дело. 
Было бы опасно.

— Столько времени ты наблюдаешь. Что это тебе дало?
— Очень многое. На вечернем совещании будет о чём гово-

рить с командирами.
Во время вечернего совещания я отправился в полевой гос-

питаль. Приоткрыл висячую дверь. Валерий Марутян стоял за 
операционным столом. Увидев меня, привычно спросил:
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— Сигарет не привёз?
— Что с ним? — спросил я.
— Трепанация черепа. Остальное по мелочам.
Пока Валерий оперировал, я беседовал с группой бойцов с 

автоматами. Они привезли с поля боя раненых товарищей. И 
решили чуток перевести дух в госпитале. На меня посыпались 
вопросы, всё больше о политике, о том, что делается в Ереване, 
в Москве. Здоровенный бородач, звали его Арсен, всё пытался 
задать мне свой вопрос, а ему не давали. Говорил он немного 
заикаясь, медленно, и это позволяло другим «вставлять» воп-
росы в его паузы. Наконец, под хохот ребят, он всё-таки сумел 
прорваться:

— Мы вчера слушали по приёмнику трансляцию из армян-
ского парламента...

— Нашёл что слушать, — перебил его кто-то.
— И никак не могу понять, — продолжил он, не обращая 

внимания на реплику, — что происходит. Дерутся те, кто вчера 
был вместе. Мы же тут в окопах не можем во всём разобраться. 
А хочется. Вон товарищей своих привезли, и неизвестно, кто 
из них выживет, кто — нет. Неизвестно, что завтра нас ждёт. А 
тут вдруг слышишь, как в армянском парламенте «едят друг 
друга»... Только сейчас понимаю, что это народ виноват и что 
главная вина лежит на нас, на народе.

— Хоть бы не транслировали, — поддержал Арсена боец, 
который до этого всё норовил подшутить над ним.

В Арцахе я никогда не позволю себе, особенно в окопах, 
рассказывать солдатам о неблаговидных, как мне кажется, де-
лах в руководстве Армении или её парламенте. О том, какая 
случается вражда между бывшими народными любимцами и 
бывшими соратниками президента. Я знаю, солдату, идущему 
в бой с врагом, нужно другое. Нужно осознание того, что за его 
спиной надёжно стоит сплочённая Армения.

Да простит меня уважаемый читатель, но я вынужден вновь 
обратиться к историческому опыту мыслителей, которые «из 
глубины» начала века предупреждали нас об опасности слия-
ния внешней и гражданской войн. Внешняя война объединяет 
людей, принадлежащих одному и тому же народу. Гражданская 
война их разъединяет. Есть ещё одно различие. Как подчёрки-
вал П. Б. Струве, внешняя война ограничена во времени, она 
должна так или иначе иметь окончание. Гражданская же в той 
или иной форме мыслится как нечто долгое, перманентное, 
как бы хроническое.

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   543Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   543 11.07.2013   15:42:2311.07.2013   15:42:23



544

Я совсем не согласен со здоровенным бородачом Арсеном, 
когда он, оказавшись в плену тягостных наблюдений, решает, 
что в наших бедах виноват народ.

Народ никогда не может быть непосредственным виновни-
ком политических неудач и гибельного исхода политического 
движения. Народ есть всегда, даже в самом демократическом 
государстве, исполнитель, орудие в руках какого-либо «на-
правляющего и вдохновляющего» меньшинства.

Когда меня в окопах спрашивают, какая, скажем, партия 
придёт завтра к власти, я никогда не тороплюсь назвать какую-
либо конкретную политическую организацию. Ибо практика 
подтвердила, что от культурного, умственного и нравственного 
состояния народных масс зависит, какая политическая партия, 
какие политические идеи и способы действий окажутся наибо-
лее притягательными, влиятельными и могущественными.

*  *  *
Надо сказать, что диалоги в Арцахе и Республике Армении 

во многом отличаются. В Арцахе даже безусые юнцы в камуф-
ляже больше говорят о грозном оружии — нашем единении, 
представляющем большую опасность для врага, о консолида-
ции сил, нацеленных на обеспечение армии всем необходимым 
для защиты Родины. В Армении же больше рассуждают о рух-
нувших идеалах. Мечтали, мол, о свободе, а оказались у разби-
того корыта. И, конечно, обвиняют во всём народ и несчаст-
ную его интеллигенцию.

Видит бог, нет моей вины в том, что нить повествования 
вновь привела нас к теме интеллигенции. Однако, не углубля-
ясь в тему, хотелось бы отослать многих моих собеседников к 
тем, кто делал ситуационный анализ сразу после Октябрьской 
революции в России. Всего одно предложение из ситуацион-
ного анализа середины 1918 года (предлагаю слово «русские» 
заменить на «армяне», и больше — ничего): «Впервые родина 
стала истинно свободной для воплощения заветных своих иде-
алов, лучшие русские люди стали у власти, ещё лучшие, более 
энергичные и пылкие подгоняли их в осуществлении желан-
ных целей, — и внезапно всё это куда-то провалилось, и мы 
очнулись у разбитого корыта, хуже того, без всякого корыта и 
даже без старой, покосившейся, но всё же родной избы» («Из 
глубины»).

Приведу ещё один пассаж из того же источника — ответ на 
обвинение собственного народа и его интеллигенции: «При 
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всём избытке взрывчатого материала, накопившегося в наро-
де, понадобилась полугодовая упорная, до исступления энер-
гичная работа разнуздывания анархических инстинктов, чтобы 
народ окончательно потерял совесть и здравый государствен-
ный смысл и целиком отдался во власть чистокровных, ничем 
уже не стесняющихся демагогов».

К вопросу о «вине» народа мы вернёмся, но сейчас хотелось 
бы ещё раз напомнить единомышленникам и оппонентам 
древнюю как мир истину: если не извлечёшь уроков из про-
шлого, беда повторится в точной своей копии. И прежде чем 
удивляться случившемуся, поищи примеры в прошлом. Мы 
помним мудреца Екклесиаста: «Что было, то и будет; и что де-
лалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. 
Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое», но это 
было уже в веках, бывших прежде нас».

Что ж, то, о чём говорят безусые юнцы в пятнистом камуф-
ляже действительно «уже было в веках». Ещё в V веке летопи-
сец Егише, прозванный «Соловьём Аварайра» (битва при Ава-
райре с персами произошла в 451 году), «философом истории», 
словно предвосхитил слова, которые скажут его юные потомки 
спустя пятнадцать веков в окопах Арцахского Аварайра: «В 
глазах внешних врагов единодушие наше казалось опасным, 
так что в двух-трёх местах они даже не решились выступить 
против нас».

Не забудем, великий Егише не только воспевал единоду-
шие и единение, но и предупреждал нас, что как бы крепки ни 
были крепостные стены родины, с какой бы доблестью ни во-
евали её сыны, не миновать беды, если в крепость проник рас-
кол и если появились, не дай бог, себялюбивые люди. Непов-
торимый мастер «чарегрела» («риторического повествования»), 
Егише писал, обращаясь к будущим поколениям: «Когда рас-
кол, крадучись, проникает внутрь, с нарушением единомыс-
лия удаляется и небесная благодать, люди становятся себялю-
бивыми и весьма умножаются стоны и плач. Когда, будучи 
отсечены, отпадают члены, которые до того были частями вот 
этого святого тела, человек предаётся слезам около лежащего 
трупа, но ещё большей горечью наполняется он по поводу 
того, кто обращается в труп всей душою и телом... И если это 
так из-за одной личности, насколько же это сильнее в отноше-
нии целого народа».

Напомним ещё раз: слова эти были написаны более пятнад-
цати веков назад...
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*  *  *
Поздно вечером «Нива», одолев последний перевал, вышла на 

склон горы, откуда видны огни населённых пунктов Араратской 
долины. Восьмой час дороги. Клонит ко сну. Вслушиваюсь в го-
лос диктора, читающего последние известия по радио. Стараюсь 
не заснуть. Знаю, что если посплю десять-пятна дцать минут, до 
утра уже не смогу глаз сомкнуть. А значит, завтра буду вялым. 
Если что-то я очень не люблю, так это вялость в себе. Наконец, до 
моего слуха дошли слова, что «командиру Н-ской части Армии 
обороны НКР Самвелу Карапетяну присвоено звание полковни-
ка, ему вручена награда родины — «Боевой Крест I степени».

Услышав эту информацию, я понял, что теперь уж ни о ка-
ком сне и речи быть не может. Вначале вспомнил о Валерии 
Кочаряне. Он был всё ещё в больнице, пережил восемь или де-
вять операций, и предстояли ещё пять или шесть. Сложней-
ших. Так вот, вместе со своим приятелем, известным художни-
ком Ашотом Адамяном, в конце 1992 года корпели они над 
эскизом будущего ордена. В те дни Валерий регулярно звонил 
мне из больницы и делился новыми идеями, связанными с де-
талями графического изображения высшей награды Нагорно-
Карабахской республики трёх степеней.

Помнится, когда привезли из Ленинграда «сигнальные экзем-
пляры» ордена «Боевой Крест», я позвонил Валерию в больницу, 
чтобы обрадовать его. Он так горячо расспрашивал меня о том, 
как «воплотились эскизы в металле» (его терминология), что я ре-
шил тотчас же поехать в больницу и показать ему ордена.

Долго рассматривал Валерий «Боевой Крест», то взвешивая 
его на ладони, то отдаляя от себя, то приближая.

— А знаете, — сказал он тихо, — двойной крест получился. На 
фоне основного креста перекрещиваются два меча и лучи-колосья.

— И все наши древние символы, — добавил я, — виноград-
ная гроздь, плоды граната, символ вечности и, конечно, в са-
мом центре — «Папик и Татик».

— И никакого ощущения нагромождения, — заключил Ва-
лерий.

Я понимал, что момент этот неповторимый. Мы первыми 
так всерьёз исследуем высшую награду Родины. Даже почувс-
твовал, что подступают слёзы. Ну, точно — старею.

Я нагнулся, поцеловал Валерия и пошутил:
— Тебя я первого награждаю этим орденом.
Валерий улыбнулся:
— Мне хватит общей для всех награды — Победы.
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*  *  *
В кабинете Валерия Марутяна я увидел начальника военно-

медицинского управления Министерства обороны Республики 
Армения Беника Арутюняна. Пока мы с ним здоровались и 
традиционно обнимались, я подумал, что в моей книге обяза-
тельно должна быть страница о нашей медицинской службе.

Я хорошо знаю обоих. Но впервые увидел их вместе. И сразу 
подумал: а ведь не случайно Беник и Валерий возглавляют в 
это время столь нелёгкие службы в армии. Словно бы оба они 
всю жизнь готовились именно к такой судьбе.

Начнём по старшинству. Валерий родился в 1943 году. По 
окончании степанакертской средней школы поступил в Крас-
ноярский медицинский институт, где выбрал специальность 
хирурга. Там же начал работу над кандидатской диссертацией, 
в основу которой положил своё изобретение, зарегистрирован-
ное в Государственном реестре СССР, за что получил автор-
ское свидетельство. Смысл изобретения — разработка метода 
временной остановки наружного артериального кровотечения 
при травме и ранениях конечностей. Именно этому и служит 
жгут Марутяна для временного пережатия кровеносных сосу-
дов с выборочным механизмом действия. То есть жгут зажимал 
определённый участок кровеносного сосуда не циркулярно, а 
селективно, выборочно. Вот какими словами начиналась кан-
дидатская диссертация Валерия: «Как в мирное время, так и в 
особенности на театрах военных действий возрастает число 
пострадавших с повреждением крупных периферических арте-
риальных сосудов». Это было написано за шестнадцать лет до 
Карабахского движения.

Его оставляли в Красноярском медицинском институте, где 
на базе госпитальной хирургии и в центральном травматологи-
ческом пункте широко применялся аппарат Марутяна. Но Ва-
лерий вернулся в Степанакерт. И с первых дней Карабахского 
движения вместе со своими коллегами стал готовиться к 
развёртыванию военно-медицинской службы в Арцахе. Вряд 
ли кто из нас забудет первый военный госпиталь в подвальном 
помещении сначала бывшего здания обкома партии, а затем — 
Диагностического центра. А ведь тысячи и тысячи раненых в 
тех невероятно сложных условиях были спасены, и многие из 
них впоследствии вернулись в строй. У меня впечатление, что 
Валерий всю свою жизнь готовил себя к войне, на которой ему 
судьбой было уготовано конкретное место. По этому поводу 
хорошо сказал как-то Серж Саркисян: «Нас никто не назначал 
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на ту или иную должность. Нас не выбирали, не выдвигали. 
Может, кто-нибудь лучше нас сделал бы то, что мы делали, но 
это были именно мы, бравшие на себя в каждом конкретном 
случае и в конкретный период решение конкретной задачи».

Должен ещё признаться, что Валирий приходится мне род-
ственником — он брат моей жены, или, как говорят у армян, 
сын моего тестя. Впрочем, к тому, что я о нём пишу, это не 
имеет никакого отношения.

Беник Арутюнян. Родился в 1946 году в Атерке. По оконча-
нии школы поступил в Ереванский медицинский институт. 
Получив диплом, два года служил офицером в Прикарпатском 
военном округе начальником медслужбы полка.

Во время одного из учений выяснилось, что заболел обслу-
живающий учение врач. Лейтенанта Арутюняна вызвал к себе 
командующий и приказал занять место заболевшего. Кто в 
будущем возьмётся за летопись военной медицины, думается, 
опишет, со ссылкой на сохранившиеся архивные материалы, 
как прошли те учения и как блестяще проявил себя молодой 
врач, получивший благодарность от командования. Беника, 
как и Валерия, тоже оставляли в России. Но он вернулся в 
Ереван. Руководил здравоохранением ряда районов, заведо-
вал в районных больницах хирургическими отделениями. В 
Москве изучал тропическую медицину, защитил диссертацию 
на тему о влиянии обычного и биологического материала на 
процесс заживления ран. Тема военная, по тем временам за-
крытая.

Беник поехал в Африку, в республику Мали, где в Бамако 
практически занимался военно-полевой хирургией. За три 
года — около трёх тысяч сложных операций. В московской до-
кторантуре защитил докторскую диссертацию, опять же на во-
енную тему — «Биологически активные перевязочные средства 
в качестве метода ускорения заживления ран». По возвраще-
нии в Армению, как это часто бывает, не всё шло гладко. Но 
когда я узнал, что Беник стал начальником III управления 
Минздрава, я ничуть не удивился. Хотя многие считали это для 
него понижением. Не удивился потому, что уже название III 
управления очень подходило к врачебной биографии Беника 
Арутюняна: «Медицина катастроф». И вот новая ступень в 
профессиональной судьбе доктора медицинских наук — на-
чальник военно-медицинского управления Министерства обо-
роны Республики Армения и одновременно заведующий ка-
федрой военно-полевой хирургии медицинского института.
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Долго ещё в тот день Валерий и Беник обсуждали свои дела 
в степанакертском госпитале.

Назавтра я видел их обоих в полевом госпитале, куда везли 
и везли раненых с поля боя.

*  *  *
О Шаварше Карапетяне рассказывали легенды. Одиннад-

цатикратный рекордсмен мира по подводному плаванию. Че-
тырнадцатикратный чемпион Европы и СССР. Сорок пять раз 
становился победителем на международных соревнованиях. 
Обладатель ста тридцати золотых медалей. Спас двадцать чело-
век из затонувшего в Ереванском озере троллейбуса. Заслужен-
ный мастер спорта. Его именем названа одна из малых планет 
Вселенной.

Легенды рассказывали не только о Шаварше. В семидеся-
тые годы спортивный мир неоднократно приветствовал трёх 
братьев: Шаварша, Камо и Анатолия Карапетянов. Несколько 
раз на международных соревнованиях братья занимали все три 
ступени пьедестала почёта. И всякий раз в многотысячной тол-
пе болельщиков ловили притягивающий к себе взгляд матери, 
которая была главным тренером сыновей. Газеты часто писали 
о матери чемпионов Асмик Карапетян и их отце Владимире 
Самсоновиче.

Медики подметили, что Шаварш установил и своеобразный 
мировой рекорд в медицине. После того памятного дня, когда 
чемпион спас двадцать судеб, он слёг от сильного переохлаж-
дения и сорок с лишним дней находился с высокой температу-
рой в беспамятстве. Тяжёлая болезнь, увы, сказалась на его 
здоровье. После выздоровления Шаварш решил построить в 
Армении «Планету здоровья» — спортивный комплекс с пла-
вательными бассейнами. Был готов проект. Шаварша назначи-
ли руководителем строительства.

Однако время это совпало с перестройкой, с появившимися 
зачатками рыночных отношений, которые вскоре привели к со-
циальным и экономическим проблемам в обществе. Голод и хо-
лод стали стучаться в двери, в первую очередь, к деятелям науки 
и искусства, к писателям и пенсионерам, бывшим олимпий ским 
чемпионам и ветеранам войны. Перечень, увы, можно продол-
жать долго. Одиннадцатикратный рекордсмен мира едва сводил 
концы с концами, чтобы выжить в Ереване, почётным гражда-
нином которого он был объявлен когда-то. Вскоре скончалась 
«главный тренер трёх чемпионов», строгая и любящая, властная 
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и ласковая мать — тикин (или, по-русски, госпожа) Асмик, заве-
щав сыновьям беречь честь и имя рода Карапетянов.

Шаварш, презрев непривычную одышку, пришедшую к 
нему после тяжёлой болезни, приноровился к новым экономи-
ческим условиям. Создал фирму «Самсон», занимавшуюся 
обучением детей с использованием компьютерной техники. 
Однако при массовой бедности подобное предприятие не мог-
ло приносить прибыли. Пришлось создать ещё и молочную 
ферму. Но кормить сто двадцать коров в условиях блокады ока-
залось делом безнадёжным. Шаварш ни у кого ничего не про-
сил, никому интервью не давал, как бывало раньше. Сам вы-
кручивался. Он пробовал себя в качестве предпринимателя по 
производству обуви не только в Ереване, но и в Москве.

О процветании бизнеса говорить не приходится. Но семью 
свою содержит, помогает братьям. Делает всё, чтобы продол-
жала работу фирма «Самсон», дабы помочь детям, которые в 
него поверили.

И вот на днях открывается дверь моего кабинета. Входит 
Шаварш. Улыбка Шаварша. Первое, о чём я подумал, — что не 
виделись целую вечность. Стал он ещё грузнее, ещё мощнее. 
Не мог я не обратить внимания на его одышку. Всего-то под-
нялся на второй этаж.

Обнялись. Разговорились. Вспомнил о матери — слёзы в 
глазах. Оказывается, хоронили тикин Асмик в тот же день, что 
и Лусине Закарян.

— Знаете, — сказал Шаварш, — обе мои дочери всё никак не 
могут привыкнуть, что у них нет бабушки Асмик. И я без матери 
чувствую себя при них сиротой. У вас есть рассказ, как отец чет-
верых ребятишек, видя, как тоскуют дети по бабушке после её 
смерти, нашёл в доме престарелых старушку и привёз домой.

— Есть такой рассказ. «Бабушка приехала» называется.
— Вот я всё время думаю, как хорошо было бы найти такую 

бабушку и для моих детей. Я хотел бы заботиться, помогать ей. 
Не символически, а конкретно.

— Ты сам-то своего угла нормального не имеешь...
— Знаете, может быть, в Карабахе есть такая старушка, ко-

торая осталась совсем одна. Я взял бы её на попечение навсег-
да. Может, из тех, у кого сын погиб на фронте.

И тогда я рассказал Шаваршу о судьбе Арфеник Ованесян 
из Мартуни.

Об этой женщине последнее время я почти не забываю. О 
ней и её детях мечтаю написать книгу. Прекрасный душевный 
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человек. Но вот какие чудовищные испытания выпали на долю 
этой женщины, её детей, её рода.

Дочь Рита погибла в Мартуни от миномётного осколка в 
1992 году. Сын Сергей погиб в этом же году на Агдамском направ-
лении. Через несколько дней после его смерти мать узнала, что 
второго сына — Рафика — взяли в заложники. Вскоре нашли изу-
родованное тело Рафика со следами тяжких пыток. Третий сын — 
Валерий — был убит вблизи Мартуни. Четвёртый — Рудик — по-
гиб тоже в Мартуни. Пятый сын — Роман — убит в Горадизе.

Впервые я узнал о тикин Арфеник и её шестерых убитых де-
тях от её внучки Нуне. Это её, Нуне, отец — Роман Рубенович 
Ованесян — был убит в Горадизе. У самой Нуне погибла ма-
ленькая дочка Шогик, погиб муж Ашот. Брат мужа Азат. Брат 
матери Эдик Петросян, сын брата матери Грайр Петросян. 
Мать и отец мужа.

Нуне перечисляла имена погибших родственников, а я ду-
мал о её бабушке, тикин Арфеник. Она теперь трудится день и 
ночь, чтобы поднять на ноги своих осиротевших внуков. Кро-
ме сыновей и дочери у этой женщины погибло ещё около трид-
цати близких родственников.

Шаварш Карапетян слушал меня внимательно. Мне пока-
залось, появилась у него в Карабахе новая мама. У его дочурок 
Сусанны и Заруи — бабушка. Может, и Арфеник Ованесян со 
своими многочисленными внуками обретут радость и покой в 
новом семействе. Дай им Бог!

*  *  *
Каждый день похороны. Каждый день новые раненые. Мир 

шумит о Карабахе. Одни признают независимость Нагорно-
Карабахской республики сердцем, другие — умом. Но никто 
пока не закрепил своё признание подписью и печатью. Разве 
только сама жизнь.

А в Арцахе озабочены, хлопочут о референдуме, выборах, о 
парламенте, гербе и гимне, о нагрудном значке депутата, выс-
шей награде родины, об университете и учебнике по истории 
Баграта Улубабяна.

И вот в руках у меня учебник: «География Нагорно-Карабах-
ской республики» С. Мелкумяна. В нём подробно освещены 
разные стороны экономико-географических особенностей, 
природных условий и ресурсов, административного устройст-
ва, народонаселения, экономики, основных направлений перс-
пективного развития нашей республики.
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Однако для меня это не только учебное пособие. Это ещё и 
символ государственности.

Хочется, чтобы будущие поколения поняли: такие символы 
и становятся реальными аргументами нашего компромисса. 
Об этом не раз уже говорилось. Но всё как-то боязно: вдруг бу-
дущее, не разобравшись, если и не будет нас карать, то может 
укорить.

И всё-таки мы создали государство. Серьёзное государство. 
Я никогда не мог предполагать, что в Арцахе будет своё Ми-
нистерство иностранных дел. Но, следя за деятельностью ми-
нистра Аркадия Гукасяна, убедился, что история и поймёт нас, 
и оценит. Аркадий — государственный деятель.

Хотя я ни на миг не забываю, что мы никогда не откажемся 
от решения главной политической задачи нации — объедине-
ния. Для меня компромисс — вопрос не только политический 
или дипломатический, но и нравственный.

*  *  *
С Сержем Саркисяном мы совершили поездку по частям и 

подразделениям армии Арцаха. Короткое построение. Не-
сколько слов перед строем. И после команды «вольно!» — бесе-
да по душам. Всюду одно и то же: нет формы. Армия плохо оде-
та. А без формы трудно требовать соблюдения дисциплины. 
Министр обороны НКР чуть ли не перед каждым строем обе-
щал, что в течение месяца будет форма. Армия будет одета.

Я удивился таким самонадеянным обещаниям Сержа. Мне 
казалось, что это о нём кто-то заметил: «Жизнь человека — вот 
его характер». Слышал, как о нём говорили люди, хорошо его 
знающие: истинно мягким может быть только человек с твёр-
дым характером. Помня об этом, я удивлялся его, как мне по-
казалось, несерьёзным обещаниям.

Через несколько дней Серж вместе со своим заместителем 
А. Абкаряном вылетел в Москву. Вскоре туда отправился и я. 
На этот раз со мной полетели жена и сын. Раньше я очень лю-
бил бывать в Москве. Но сейчас, в постперестроечную пору, 
Москву переношу мучительно тяжело. Хорошо хоть там есть 
много друзей. А то как выдержать московскую атмосферу ры-
ночной эпохи? Может, потом всё выправится и на лике города 
опять появится добрая улыбка...

День и ночь мы с Сержем работали, и я пристально наблю-
дал за ним. Внешне он был спокоен. Даже тогда, когда с кем-
нибудь говорил раздражённо. Во время разговора вёл записи, 
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видимо, чтобы потом контролировать сроки. Сумел создать 
систему связи, при которой чётко и регулярно успевал погово-
рить с десятком человек из Степанакерта. Разъезжал по облас-
тям и районам России, хотя было впечатление, что всё время 
оставался в Москве. Каждый телефонный звонок фиксировал-
ся на бумаге, и по возвращении в гостиницу Серж первым де-
лом садился за телефон.

Я вошёл в его деловой ритм. И могу сказать, что к концу 
месяца первая большая партия обмундирования была отправ-
лена в Арцах. О том, какие мытарства пришлось пережить, — 
не хотелось бы говорить. Это — отдельная тема. Организаци-
онно помогали представители армянской общины, но больше 
всех — Серж Джилавян, президент концерна «Гоар». За месяц 
до этого Джилавян с большой группой людей приехал в Кара-
бах. Я возил его по районам, организовал встречи с фронтови-
ками на передовой. Теперь он изрядно нам помог.

Министр обороны выполнил обещание, данное армии. Я 
был по-настоящему счастлив. Надо сказать, мы так долго за-
держались в тот раз в Москве, что в Степанакерте уже пошли 
разные толки. Мол, с кем это столько времени воюет министр 
обороны в Москве? Уж не решил ли он там остаться? Удиви-
тельная штука жизнь...

Может, именно поэтому захотелось мне по возможности 
подробно рассказать о том, как добивался Серж выполнения 
своего обещания. В те дни я переживал за него, узнав о стран-
ных этих толках.

С первым рейсом грузового самолёта, набитого формой, я 
отправил жену и сына. Сам остался в Москве. Дела.

*  *  *
Во время бесед записей я не вёл. Но стоило мне остаться 

одному, отложив все дела, тотчас же заносил самое важное в 
блокнот. Со временем привык так работать.

— Кто создал нашу армию? — спросил я министра обороны 
НКР, прекрасно зная, что так формулировать вопрос нельзя. 
Но сделал это нарочно.

— Никто не назовёт имя человека, который создал Карабах-
скую армию. Собственно, никто бы и не смог в наших условиях 
создать армию, если бы не было главного — исторического жела-
ния народа. Я прекрасно понимаю, что всегда в таких случаях по-
являются конкретные люди. Появляются подвижники, направ-
ляющие процессы в нужное русло, как бы создающие условия.
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— Как подбираются эти люди?
— По крайней мере, никто их не выбирает. Да, собственно, 

что тут говорить, всё происходило на ваших глазах. Для нас это 
была ведь не какая-нибудь там карьера, просто судьба.

— Но ведь есть же, скажем прямо, люди более профессио-
нальные, более талантливые. И вот не они взяли бразды прав-
ления в свои руки, а те, в основном, кто был далёк от армии как 
таковой. Среди них — бывшие комсомольские вожаки и даже 
хулиганы. Я никого не оскорбляю этим словом. Просто многих 
пионеров армии нашей я знаю хорошо.

— Я согласен, конечно. Кто-то мог бы сделать лучше нас, 
кто-то был профессиональнее. Но жизнь есть жизнь. Именно 
эти люди, а не другие взвалили ответственность на себя.

— А почему именно министр обороны отправился по доро-
гам и весям огромной страны за формой?

— Потому что я осознал, что в этот момент приоритетной 
задачей является обмундирование. А министр должен зани-
маться, по логике, решением задачи номер один. Так что я от-
правился в дорогу вполне осознанно.

— Какая очередная задача номер один? Конечно же, я не 
имею в виду вооружение, боеприпасы, горючее и тому подоб-
ное. Это, вроде бы, само собой разумеется.

— Я бы сказал о том, что нужно в сжатые сроки реально под-
нять доверие к Армении. Имею в виду доверие армии НКР к Ар-
мении, в которой мы, естественно, видим крепостную стену. 
Дело в том, что мне не по душе, когда армию Республики Арме-
ния называют «красителями кошек» или «фидаинами асфальта».

— Я лично считаю, что родина одна, народ один и армия 
должна быть одна. Но ты прав, мы имеем дело с реалиями жиз-
ни, с двумя (надеюсь, временно) армянскими государственны-
ми образованиями. И, естественно, я не разделяю мнение обы-
вателя о «красителях кошек» или «фидаинах асфальта». Просто 
фронт проходит по территории НКР. При этом вся тяжесть 
войны ложится на плечи карабахцев. Отсюда и качество армии 
другое, и опыта накоплено больше, и чувство ответственности 
повышенное.

— Одно знаю чётко: если мы хотим, чтобы Карабахская армия 
была боеспособной, нужно, чтобы не менее боеспособной была и 
армия Республики Армения. И только человек, лишённый здра-
вого смысла и чувства будущего, может полагать, что в Карабахе 
решается судьба только самого Карабаха, а в Армении...

— В Республике Армения. Ибо Карабах — это тоже Армения...

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   554Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   554 11.07.2013   15:42:2311.07.2013   15:42:23



555

— Согласен. А в Республике Армения, мол, решается исклю-
чительно судьба Республики Армения. Собственно, здесь реша-
ется, по большому счёту, и судьба Закавказья, и судьба России.

— Каким тебе видится мир?
— Что вы имеете в виду?
— Ну, вот Роберт Кочарян, например, не скрывает беспо-

койства по поводу того, что лидеры Карабаха, привыкшие к 
силовым методам правления, привыкшие к специфике воен-
ного положения, в том числе и военачальники, в мирное время 
не захотят оказаться на втором плане.

— Придётся преодолеть и такой переходный период. Одна-
ко для меня мир — это, прежде всего, оборона государства.

...Вряд ли есть на земле ещё один такой уголок, где все, от мала 
до велика, жаждут мира. И вряд ли где-нибудь ещё все — от мала 
до велика — осознают, что, добившись в Карабахе мира ценой 
большой крови, можно сохранить мир, укрепляя обороноспособ-
ность исключительно Карабаха, который является всего лишь од-
ним из многочисленных островов памяти в армянском море.

Чтобы защитить все острова памяти, нужно укрепить обо-
роноспособность всей Армении.

*  *  *
Погромы армян в Сумгаите объясняли крайне отрицательной 

экологической ситуацией в городе. События в Баку — реакцией 
на попытку националистов посягнуть на незыблемость государ-
ственных границ и территориальную целостность Азербайджана. 
Поначалу руководство Азербайджана ни слова не говорило о «ре-
лигиозной подоплёке» событий в Карабахе и «вокруг него». В то 
время подобного рода трактовка причин «конфликта» не сулила 
ни политических, ни материальных выгод. Ещё не было надо-
бности просить помощи у мусульманского мира.

О религии пропаганда заговорила после Ходжалу. Причём 
всех нас поразила скорость, с какой завертелись колёса пропа-
гандистской машины. Не помешало даже то, что Муталибов 
откровенно признался в фальсификации ходжалинских собы-
тий. Как бы и не было ничего. Разбрелись эмиссары по мусуль-
манскому миру, демонстрируя фотоальбомы «Ходжалу», якобы 
свидетельствующие о том, как армянские христианские фана-
тики из религиозной неприязни уничтожают мусульман.

В последнее время вновь запестрели на страницах газет ма-
териалы о религиозной войне в Карабахе. К теме этой я не раз 
возвращался. Но она не становится менее актуальной. И мне бы 
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хотелось, чтобы меня услышали все правоверные мусульмане, в 
том числе короли исламских стран и наследные принцы...

*  *  *
Рано утром 17 марта 1994 года поступила информация: на-

кануне вечером в небе Арцаха сбит очередной самолёт. Первая 
реакция — «Ура-а!!!»

В блокноте моём появляются всё новые и новые записи. «Са-
молёт не просто военный, а военно-транспортный». «Сбит се-
вернее Степанакерта недалеко от сёл Норагюх и Мектишен». 
«Тип самолёта — «Геркулес». «Сбит иранский самолёт». «По не-
известной причине самолёт изменил курс и оказался в небе Ар-
цаха». «Летел он из Москвы в Тегеран». «На борту были семьи 
сотрудников посольств Ирана и Москвы». «Накануне самолёт 
получил разрешение от соответствующих служб Еревана лететь 
над территорий Армении. Однако, не долетев до Армении, по-
вернул на восток. Полетел до Кировабада (Гандзака), потом — 
на юг, до Степанакерта». Это значит — кто-то из диспетчеров в 
провокационных целях направил самолёт в небо Арцаха.

Самолёт типа «Геркулес» был сбит силами противовоздуш-
ной обороны Нагорно-Карабахской республики. Есть, навер-
ное, смысл уважаемому читателю взглянуть на карту и убедить-
ся, что тридцать четыре человека, в том числе женщины и дети, 
стали жертвой чьей-то тщательно спланированной провокации.

Катастрофа иранского самолёта стала трагедией для каждо-
го из нас. Ни на мгновение не сомневались, что иранский на-
род и его руководители, трезво оценив ситуацию, с понимани-
ем отнесутся к случившемуся.

Утром на следующий день после катастрофы я был в аэро-
порту «Звартноц», где приземлился самолёт, прилетевший из 
Тегерана. Правительственная комиссия из Ирана собиралась 
вылететь в Степанакерт. Мы с Гургеном Меликяном долго бе-
седовали с одним из членов комиссии. По возвращении из Ар-
цаха я записал в блокноте: «Слова бессильны унять боль род-
ных и близких, горе целого народа. Погибли невинные люди. 
Погибли в небе Арцаха. Об одном я прошу вас: не судите с не-
навистью» — «Мы убедились, что карабахцы не виноваты. И 
знаем, что Аллах покарает тех, кто воистину виновен».

*  *  *
Оказался в компании, где перемывали косточки и «левым», 

и «правым» — Зюганову и Гайдару, Жириновскому и Нуйки-
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ну... Я уже говорил об условности деления на «левых» и «пра-
вых». Так что меня не интересовали сами «уклоны». Но про-
пустить мимо ушей то, что было сказано о Нуйкине (или 
Нуйкиных), я просто не мог. Совесть не позволила бы. Та са-
мая совесть, которая, по Пушкину, является когтистым зверем, 
скребущим сердце.

Прежде всего, я справился, знаком ли кто-нибудь лично с 
Андреем Нуйкиным. Выяснилось — никто. Но тотчас же пос-
ледовало возражение:

— А при чём тут «знаком — не знаком». Мы с Лениным и 
Сталиным тоже не знакомы. Речь о носителе определённой 
идеологии, а не о совокупности достоинств или недостатков 
конкретной личности.

— Согласен. Однако вопрос свой я задал только для того, 
чтобы подчеркнуть: сам я не просто читал Нуйкина, но хорошо 
знаю и его самого, и его, как вы говорите, «идеологию».

— Его идеология сводится к тому, чтобы, спекулируя дог-
мами демократии, вконец развалить державу, — говорили мне.

...Далее в блокноте идёт запись: «Нуйкин развалил держа-
ву!» Прямо что ни на есть Илья Муромец!

Я согласен с Уинстоном Черчиллем, что демократия небез-
грешна, но, увы, человечество пока ничего лучшего не приду-
мало.

Правда, Андрей Нуйкин в своих книгах и статьях не столько 
ратует за демократию во имя демократии, сколько за механиз-
мы, с помощью которых на практике можно бороться против 
того, что мы называем тоталитаризмом или сталинщиной. И я 
не могу не согласиться с Нуйкиным, когда он утверждает, что 
даже при самой квёлой демократии Сталин не смог бы за спи-
ной целых народов решать их судьбы, истреблять, депортиро-
вать, репрессировать.

*  *  *
Звонят раненые. Представляются, называют свои диагнозы. 

От них узнаю, что к нам в Армению приехал тот или иной из-
вестный зарубежный специалист. И, конечно, страждущие хо-
тят, чтобы их осмотрели корифеи, чтобы они или здесь их опе-
рировали, или отправили за рубеж. По количеству звонков 
сужу о том, как горе связывает людей. Они хорошо знают друг 
друга, звонят, переписываются, встречаются. И когда один уз-
наёт какую-нибудь новость, тотчас же, словно по селекторной 
связи, оповещает других. Приехали, скажем, кардиолог Грайр 
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Овакимян, хирург-ортопед Вардгес Наджарян, окулист Роджер 
Ованесян, и тогда я подключаюсь, организовываю встречи.

С Вардгесом, о котором я много писал, вообще нет никаких 
проблем. Обычно к его приезду я заранее договариваюсь с ми-
нистром здравоохранения Арцаха Славиком Агабаляном и на-
чальником медицинской службы армии Валерием Марутяном, 
чтобы они подготовили больных и раненых с соответствующи-
ми недугами. Вардгес приезжает со своими инструментами и 
делает операции в столице НКР.

Особый ажиотаж вызывает приезд Роджера. Ведь сегодня в 
Армении много людей с заболеваниями глаз. Только в глазной 
клинике медицинского института за последние два года про-
шли лечение около трёхсот раненых. Из них двадцать — слепые 
на оба глаза. Некоторых посылали за рубеж.

Я знаю почти всех раненых. Знаю многих больных. А недав-
но к ним прибавилась и моя мать. Тринадцать лет назад ей опе-
рировали один глаз по поводу катаракты. Тогда имплантацию 
искусственного хрусталика ещё не делали. Так что с тех пор 
мама практически «обходилась» одним глазом. И вот началось 
помутнение хрусталика в другом глазу. Я запаниковал. При не-
удаче грозит полная слепота. Позвонил знаменитому С. Н. Фё-
дорову. Святослав Николаевич сказал, что будет он в Москве 
через две недели, и добавил: «Милости просим». Я уже гото-
вился к поездке в Москву. Названивал друзьям. Настроилась 
на поездку и мама, беспокоясь о том, что доставляет близким 
слишком много хлопот.

И вдруг — звонок за звонком. Раненые сообщают, что при-
езжает Роджер Ованесян. А две мои дочери — студентки мед-
института — на следующий день, перебивая друг друга, торо-
пятся сообщить, что Роджер уже приехал.

Из аэропорта «Эребуни» я повёз маму в глазную клинику. 
На следующее утро Роджер сделал ей операцию. В ожидании 
конца операции я читал пространную справку об американ-
ском окулисте. В своё время довольно обстоятельно изучил 
систему подготовки врачей в США. Но тут оставалось только в 
изумлении разводить руками. В восемнадцать лет Роджер по-
ступил на доврачебный факультет Бостонского университета. 
По окончании через четыре года поступил на медицинский 
факультет Вермонтского университета. Три года учился на ис-
следовательском факультете в Национальном институте здра-
воохранения. Ещё три года на медицинском факультете Гар-
вардского университета. Далее приводятся наименования 
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клиник, где он работал, проходя узкую специализацию. Член 
приблизительно двадцати национальных хирургических и оф-
тальмологических обществ. Автор десятков научных работ. С 
1991 года ежегодно приезжает в Ереван и каждый раз в течение 
двух недель оперирует в клинике Александра Малаяна. Живёт 
прямо в больнице. Так удобнее. Добавлю: клиника талантли-
вого окулиста Саши Малаяна носит имя его отца — Сергея Ма-
лаяна — одного из основателей современной советской оф-
тальмологии.

Операция у матери прошла удачно. На следующее утро Род-
жер осмотрел маму. Показал ей небольшую табличку с буквами и 
цифрами. Мама безошибочно назвала все знаки. Я был счастлив.

Через два дня маму выписали. Пока мы ехали домой, она 
вслух произносила номера впереди идущих машин! Я сказал, 
что завтра Роджер и трое его коллег поедут в Карабах. У них 
есть один выходной, когда в Ереване не запланированы опера-
ции, и я обещал многое им показать. А в понедельник к полу-
дню нужно вернуться, чтобы они успели к намеченным опера-
циям. Мама посмотрела на меня, приподняв за кончик повязку 
на глазу, и тихо сказала:

— Это же невероятно — всего за один день. Хотя, не сомне-
ваюсь, вы всё успеете. Как не сомневаюсь и в том, что ты им 
покажешь не только Карабах, но и больных в Степанакерте.

В Арцахе мы с группой Роджера находились ровно двадцать 
четыре часа. В одиннадцать тридцать приземлились в Степана-
керте в аэропорту «Папик и Татик». Накануне я связался с 
епископом Паркевом, и он сказал, что в воскресенье, естест-
венно, будет в Гандзасаре.

Наш вертолёт взял курс на Гандзасар. Мы успели к воскрес-
ной проповеди Паркева Србазана. Потом облетели Тертерское 
ущелье. Сверху снимали храм Дадиванк, сожжённые сёла Гета-
ван, Атерк, Чапар, Вагуас, Арутюногомер, Дрмбон, Сарсанг-
ское водохранилище. К трём часам дня вернулись в Степана-
керт. Валерий Марутян повёз нас на свадьбу. Полчаса 
веселились на свадьбе студентов университета Инны и Гарика. 
Успели и поесть, и тосты произнести, и потанцевать.

Ещё через полчаса были в Шуши. А спустя час вертолёт взял 
курс на храм Амарас. Не успели приземлиться, как нас окру-
жили молодые ребята, которые неподалёку от храма в тутовом 
саду отмечали поминки по погибшим год назад однополчанам. 
На расстеленной под тутовым деревом скатерти лежали не-
сколько шампуров-шпаг с аппетитными кусками свинины, 

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   559Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   559 11.07.2013   15:42:2411.07.2013   15:42:24



560

помидоры, огурцы, зелень и карабахский хлеб, испечённый в 
тонире. Мы помянули ребят, погибших при ликвидации огне-
вых точек в Агдамском районе.

После осмотра Амараса вылетели в Степанакерт и оттуда на 
машинах отправились в Агдам.

Гости едва выдерживали заданный темп. Но делать было 
нечего: к семи вечера мы должны были вернуться в Степана-
керт, где у республиканской поликлиники окулистов ждали их 
пациенты. По радио степанакертцам сообщили, что приедут 
известные глазные врачи — Роджер Ованесян, Саркис Сукиа-
сян, Худам Ростомян, — и все желающие у них проконсульти-
роваться могут явиться в поликлинику.

Бог мой, что там было! Народу собралось, как на митинг. 
Шум стоял на всю улицу. Нужно было успокоить людей. И я 
выступил (впрямь как на митинге!):

— Эти врачи приехали в Ереван, чтобы помочь больным. 
Всё там у них распланировано по минутам. Однако врачи захо-
тели хотя бы краешком глаза взглянуть на Карабах. А заодно 
осмотреть и вас. В следующий раз они смогут приехать специ-
ально в Карабах, как это делает Вардгес Наджарян. Но им нуж-
но знать, какие заболевания превалируют, что нужно с собой 
привезти: специальные инструменты, специальные лекарства. 
Они обещают, что всех успеют посмотреть. Будем работать до 
ночи. Если не успеют всех осмотреть сегодня, значит, завтра 
встанем пораньше. Словом, пока всех не осмотрим — мы не 
улетим.

Оказывается, у нас огромное количество пациентов с глаз-
ными болезнями: детей, стариков, раненых. Медсёстры едва 
успевали записывать рекомендации.

Ночевали, как всегда, у Валерия Марутяна. Пришли к нему 
за полночь, а рано утром, за завтраком, уже обсуждали повест-
ку предстоящего дня.

Главное то, что Роджер и его коллеги успели осмотреть ос-
тавшихся больных. В одиннадцать тридцать вылетели в Ереван. 
В час дня они были в клинике у Малаяна. В час тридцать мыли 
руки в операционной.

Об этом я узнал по телефону от моего друга Саши Малаяна. 
Положил трубку. Принял таблетку. И подумал, что теперь надо 
добиваться, чтобы знаменитый американский врач приехал в 
Карабах. И вернул слепым свет. Сколько же новых хлопот 
предстоит?!

Да будет свет!
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*  *  *
В середине семидесятых годов группа молодых атлетов при-

шла ко мне со странным, на первый взгляд, предложением. 
Тогда было модно бывших учёных, космонавтов, спортсменов, 
даже артистов рекомендовать в почётные президенты федера-
ции того или иного вида спорта. Своего рода спонсорство по-
социалистически. Почётные президенты названивали соот-
ветствующим партийным и государственным деятелям и тем 
помогали решать многочисленные организационные вопросы 
федерации спорта.

Молодые атлеты во главе с заслуженным тренером СССР 
Левоном Айрапетяном предложили мне стать президентом 
Федерации самбо Армении. Не принимая возражений по по-
воду того, что я занимался совсем другими видами спорта и что 
в пору моей молодости вообще не было самбо, они приводили 
примеры, когда президентами спортивных федераций стано-
вились люди, вообще никогда в жизни не занимавшиеся спор-
том. Вскоре Госкомспорт вынес решение коллегии об избра-
нии меня почётным президентом Федерации самбо Армении.

Нельзя сказать, что ребята часто меня беспокоили, но всё 
же многого мы добились. И создание спорткомплекса, и осна-
щение специализированных залов, и организация соревнова-
ний — во всём преуспели. После побед на различных первен-
ствах Левон заходил ко мне с чемпионами, и мы «отмечали» 
медали прямо в кабинете «Литературной газеты».

Пришёл к нам и всемирный успех. Это было в 1981 году на 
чемпионате мира в Мадриде. Помнится, в кабинете собрались 
собкоры центральных газет и журналисты разных средств мас-
совой информации (все мы находились в одном здании, на 
Кармир Банаки, 15). Ждали визита первого чемпиона мира 
среди армянских самбистов Гарника Оганесяна. Это был один 
из счастливых моих дней.

Гарник, наверное, сам не понимал, что ему суждено было 
стать первопроходцем, открывшим для самбо дорогу к Олим-
пу. Имя его в то время гремело в спортивном мире: чемпион 
СССР, обладатель одного из самых почётных призов в спор-
те — Кубка страны. И вот теперь двадцатичетырёхлетний атлет 
стал первым самбистом планеты в средней весовой категории. 
Мастер спорта международного класса. Я видел, с каким поч-
тением относятся к нему не только начинающие, но и извест-
ные спортсмены. Когда у Гарника после первой дочери, Искуи, 
родилась вторая, Нарине, я позволил себе пошутить: «У мужес-

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   561Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   561 11.07.2013   15:42:2411.07.2013   15:42:24



562

твенных людей первые два ребёнка обязательно бывают девоч-
ки». Он ответил шуткой: «Хочется, конечно, быть мужествен-
ным, но ещё больше хочется сына». И добавил, подумав: «Если 
родится дочь, то назову её самым знаменитым женским име-
нем — Марией». И родилась Мария. Я поздравил Гарника с 
рождением третьей дочери. Он спокойно сказал: «У меня гото-
вы ещё два имени. Если дочь — Анаит, если сын — Гайк...»

Да, Гарник проложил дорогу армянским успехам в самбо. 
Потом появились другие обладатели высших титулов планеты. 
Двенадцать чемпионов. Среди них двукратные и трёхкратные. 
Красавец Вардан Восканян стал трёхкратным чемпионом мира 
и двукратным чемпионом Европы.

Случилось и драматическое событие. Офицер Советской 
армии, чемпион мира из Ленинакана Гурген Тутхалян нахо-
дился на армейских спортивных сборах в Москве, когда земля 
разверзлась в Армении. Седьмого декабря в Ленинакане под 
развалинами дома погибла мать чемпиона. Долго после этого 
он не мог тренироваться. Через год ребята сумели-таки зата-
щить Гургена в спортзал. Упорные тренировки помогли чем-
пиону мира обрести форму. Он готовился к первенству мира в 
Нью-Джерси в начале 1990 года. Перед самым отъездом за оке-
ан вдруг выяснилось, что Тутхаляна на чемпионат не берут. 
Вместо него спортивное начальство армии СССР решило от-
править другого спортсмена в той же весовой категории.

Во время заседания Верховного Совета СССР в Кремле я 
подошёл к министру обороны маршалу Д. Т. Язову и рассказал 
о Тутхаляне. Передал ему заранее заготовленный депутатский 
запрос. Уже через день от министра пришёл ответ. Спортив-
ный начальник был наказан. И Тутхалян поехал в Нью-Джер-
си. Вернулся двукратным чемпионом мира. Об этой истории я 
рассказал читателям в прессе. Вскоре Гурген Тутхалян стал 
трёхкратным чемпионом.

После распада СССР, а точнее, после декларации независи-
мости Нагорно-Карабахской республики мы бредили новой иде-
ей: воспитать чемпионов мира — карабахцев. Я обратил внима-
ние, как вместе с другими пластами многосложной нашей жизни 
в условиях свободного рынка начал страдать спорт. Конечно же, 
нонсенсом выглядит ещё сохранившийся институт «почётных 
президентов спортивных федераций». Но перед тем как подать в 
отставку, я хотел добиться, чтобы в моём кабинете повесили 
официальную афишу чемпионата мира и чтобы на ней было упо-
минание о команде Карабаха. Благодаря настырности Левона 

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   562Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   562 11.07.2013   15:42:2411.07.2013   15:42:24



563

Айрапетяна и, конечно, сотворившим чудо юным борцам, арцах-
ская клубная команда в Нижнем Новгороде (1992 год), а затем в 
Турине (Италия, 1993 год) заняла первые места, завоевав в лич-
ных первенствах в общей сложности десять золотых, девять се-
ребряных и пять бронзовых медалей. И вот сегодня Левон пове-
сил в моём кабинете красочную афишу «Чемпионат мира». В 
перечне стран рядом с Болгарией, Великобританией, Германи-
ей, Россией, США, Турцией, между Молдовой и Панамой — со-
гласно алфавиту — стоит Нагорный Карабах.

Можно и в отставку подавать. Я подписал заявление об от-
ставке, ибо теперь почётными президентами должны стать, как 
это делается во всём мире, реальные спонсоры, предпринима-
тели. Для меня приоритетным яляется вопрос создания реаби-
литационного центра для инвалидов арцахской войны. Кстати, 
вопрос этот не только гуманитарный и политический, соци-
альный и медицинский, но ещё и спортивный.

*  *  *
Мы долго добирались до вершины горы. Там расположился 

пост. Позиция. Молодые парни под беспрерывным артиллерий-
ским и миномётным обстрелом сумели в лютый мороз удержать 
высоту. В нашей группе были тележурналисты Вардгес Багирян и 
Сергей Амбарцумян. Вёл нас командир 42-го батальона Рафаел 
Сайян, известный в Арцахе под прозвищем «Мурук» («Борода»). 
У Рафика, действительно, борода до пояса. Иссиня-чёрная.

На самой вершине выяснилось, что телекамера Сергея вы-
шла из строя. Обычно, возвращаясь из Арцаха в Ереван, я везу 
с собой отснятую ребятами кассету, чтобы передать её на теле-
видение. И часто просматриваю видеоматериал, как бы заново 
переживая всё увиденное в окопах. Делаю при этом записи, 
уточнения. А тут камера вышла из строя. Оставалось одно: вес-
ти более подробные записи.

...Кругом — убитые. Снег. Позёмка словно накрывала тела бе-
лым саваном. В траншее находились трое солдат. Обычно здесь 
гостей встречают весело, громко шутят, перебивают друг друга. 
Эти ребята молча курили. В ушанках. У одного из них забинто-
ванная нога сверху обёрнута клетчатой шалью. Его звали Самвел.

Рафик сказал, обращаясь не то к солдатам, не то к нам, не то 
к себе самому: «Надо трупы собрать в одно место». И тотчас же 
вышел из траншеи. Мы двинулись за ним.

Перетаскивая тела, мы складывали их друг подле друга у от-
весной скалы. Я помогал Муруку, а он всё причитал: «Я прошу 
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вас, идите в траншею. У вас же сердце. Я сам управлюсь. Вон и 
ребята помогут».

Я делал вид, что не слышу его. Думал о том, что полгода на-
зад этот великан с добрыми глазами потерял шестилетнюю 
дочь Марусю. Мы четыре раза теряли Омарский перевал и че-
тырежды наши возвращали его назад. И каждый раз за перевал 
сражался Мурук. После освобождения Сарсангской ГЭС он за-
вернул ненадолго домой с букетиком подснежников для дочур-
ки. Не мог же он предположить, что, пока собирал цветы на 
поле боя, дочь, год назад пережившая ранение от осколка «Гра-
да», умерла от аппендицита. Очень долго не мог он прийти в 
себя после гибели дочери... Помнится, уже после случившейся 
беды, Мурук оказался в Ереване и заглянул ко мне. Я вскочил 
из-за стола. Мы обнялись. Он разрыдался. И вот нашёл в себе 
силы и вернулся в строй.

Сергей тщетно пытался ремонтировать камеру. Я взялся 
сделать перевязку Самвелу, которому осколком задело голень. 
Благо в траншее была аптечка. Осмотрев и ощупав ногу, убе-
дился, что кость цела, и успокоил раненого. Он сказал мне, 
улыбаясь: «Я знаю, что кость цела. У меня опыт. Я попробовал 
встать на пятку. И большой боли не было».

Наиболее разговорчивым оказался Самвел. Он и рассказал 
о бое.

— Мы были на прицеле. Несколько часов подряд в нас лу-
пили из миномётов. Сейчас всё снегом занесло, а так было кру-
гом словно перепахано. Не знаю почему, но я всё время думал, 
откуда у них столько снарядов. Противник решил подниматься 
к нам не по дороге, которая с их стороны проходит между скал, 
а по склону. Мы удерживали высоту в течение восьми часов. Нас 
было четырнадцать. Ещё в начале атаки троих раненых увезли. 
Один из парней взялся их сопровождать, чтобы прикрывать в 
случае чего. Семеро погибли. И вот остались трое. За время боя 
вон на том склоне полегли семьдесят или восемьдесят врагов. И 
склон был красным, и наша вершина покраснела от крови. Мне 
кажется, они больше не решатся к нам прийти.

— Почему?
— Не знаю. Я так чувствую. Их ведь очень много было. И 

мы видели, как они оставляли трупы своих солдат и удирали. 
Такие уже не смогут воевать. И ещё: они будут рассказывать о 
нас небылицы. И тем создадут у себя панику.

— Ты же ранен. Надо поехать в госпиталь.
— Кость цела, значит, всё в порядке. Я останусь.
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— Скоро подоспеет подмога, — пообещал Рафик.
— Нам бы для полного счастья — побольше снарядов и си-

гарет.

*  *  *
Спускаясь с вершины горы, я думал об этих ребятах. О живых 

и мёртвых. Раненый Самвел не выходил у меня из головы. Вне-
шне, особенно в ушанке, он напоминал одного из выдающихся 
полководцев национально-освободительного движения Арме-
нии — Гарегина Нжде. Сохранилась популярная фотография: 
Нжде в традиционной форме фидаина и в тёмной ушанке.

До самого подножия горы, где нас ждала «Нива», я думал то 
о Нжде, то о трёх парнях, которым «для полного счастья нужно 
побольше снарядов и сигарет». О лежащих в ряд на холодном 
снегу героях, выполнивших перед будущим свою миссию.

Похоже, Нжде предвидел сегодняшний день. Вот уже три 
десятилетия то и дело возвращаюсь к его мыслям и формулам, 
дивясь удивительной проницательности этого человека, его 
способности к пророчеству. Увы, его постигла судьба многих 
пророков. Гарегин Тер-Арутюнян (Нжде) после совершённых 
им подвигов, после того, как он спас последний оплот Арме-
нии — Зангезур, находился во Владимирской тюрьме, где и 
умер в 1955 году. Кстати, информация для размышления: прах 
Нжде был перевезён в Армению при Карене Демирчяне.

Сегодня многие говорят о «захваченных армянами террито-
риях». А Нжде в своё время предупреждал: «Все стратегически 
важные позиции этой маленькой Армении отобраны. Она ок-
ружена нашим извечным врагом. Это окружение осуществлено 
с расчётом, имеющим очевидный смысл, а именно: при удоб-
ном случае в самое короткое время и с наименьшими потерями 
уничтожить армянство».

Помнится, эти слова в качестве аргумента я приводил в оче-
редном письме Брежневу. Письмо мы отправили в Политбюро 
через маршала И. Х. Баграмяна. Спустя месяц Иван Христо-
форович рассказал о своей встрече с одним из помощников Ге-
нерального секретаря. Тот, оказывается, просил передать авто-
ру письма, что между Турцией и СССР заключены договоры о 
мире и дружбе.

И на этот случай у Нжде есть замечательные слова: «Догово-
ры существуют столько, сколько существуют порождающие их 
условия. На турецко-большевистский договор могут полагать-
ся только те, чья тупость в нашем веке непростительна».
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Выдающийся советский полководец, маршал Советского 
Союза Баграмян был сыном своего времени. Он верил в веч-
ность Советской власти, являющейся, по его убеждению, гаран-
том «вечной безопасности» Армении. Нам это понятно. И, ко-
нечно, прославленный маршал, истинный солдат и представить 
себе не мог, что придёт день, когда в мороз и пургу трое парней, 
потеряв товарищей, будут удерживать важную стратегическую 
высоту, прося для себя лишь снарядов и сигарет. Собственно, в 
такое вряд ли кто из нас поверил бы ещё десять лет назад. Но, 
думаю, был человек, который из глубины десятилетий видел 
одну из высот Мравского хребта. Он, казалось, знал, что именно 
на карабахской земле армяне покажут армянству, что глупо об-
винять то географическое положение страны, то христианскую 
Европу, то мусульманскую Азию, то саму судьбу — словом, всех, 
всех, только не самого себя. Это был Гарегин Нжде.

Ребята, оставшиеся на высоте, вряд ли читали Нжде, но они 
мыслили так же, как их великий предшественник: «Ведь наше 
нагорье неприступно, каждая из наших гор неуязвима. Не ви-
деть этого и оплакивать судьбу — есть не что иное, как самооп-
равдание слабого и труса. Самооправдание слабого — психоло-
гия больного... Когда народы недовольны своей родиной, они 
больны душой».

...Стратегическую высоту удерживали десять человек. Се-
меро мёртвых, трое живых. За телами скоро пойдёт машина, 
которая остановится чуть ниже вершины. Перенесут убитых на 
своих руках. Но кровь их останется на вершине гор, под све-
жим слоем снега. Эти парни доказали себе и всем, кто страдал 
«синдромом жертвы», потерял было веру в себя, что непобедим 
народ, который сберёг свой нравственный дух. Ещё Нжде ут-
верждал: «...Там, где присутствует дух, иначе — нравственные 
силы, — там практически теряют своё назначение численное 
превосходство, камень, металл. Тот, кто в союзе с духом, тот в 
союзе с нравственными силами, чьи возможности возрастают 
до невероятных высот, становятся неисчерпаемыми. В исто-
рии народов главную роль играют не внешние условия, не по-
литическая ориентация, не случайности, а психологический 
облик вкупе с легендарным карабахским упрямством».

*  *  *
Гриша Арутюнян. Крёстный моих детей. Во времена Воль-

ского руководил строительным трестом в Карабахе. Стал впос-
ледствии первым председателем Государственного комитета 
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по спецпрограммам «Комитет Арцах». Сегодня — заместитель 
министра обороны Армении по строительству и расквартиро-
ванию войск. Работает, как мне кажется, все двадцать четыре 
часа в сутки.

Когда Гришу освободили от должности руководителя Ко-
митета по спецпрограммам, я, помню, с горечью отметил, что 
многие из тех, кого он взял на работу, кто произносил громкие 
тосты и длинные речи в его честь, курил фимиам и пел дифи-
рамбы, понемножку перестали его замечать. Он отнёсся к это-
му снисходительно и мудро, не обижаясь, не держа зла ни на 
кого. А наиболее верным Грише оказался человек, которого он 
уволил с работы. Уволил, как выяснилось позже, вовсе не за-
служенно. Это был заменивший его в Арцахе руководитель 
строительного треста бадаринец Сейран Микаелян, который 
вынужден был переехать в Ереван. Вскоре, почувствовав, что в 
это тяжёлое время его место в Карабахе, вновь вернулся туда и 
сейчас — один из активных строителей армии. И Гриша счита-
ет его не просто талантливым организатором производства, но 
и надёжным человеком. Жизнь точнее всех приборов проверя-
ет и расставляет всё по своим местам.

Недавно Гриша рассказал мне об очередной трагедии, пос-
тигшей его семью. Погиб племянник его жены Сурен Мнацака-
нян, тридцатилетний преподаватель физкультуры в котайкской 
школе. Отец троих детей, старшему из которых нет и пяти.

Жилистый, с мощными бицепсами спортсмен воевал доб-
ровольцем в Корнидзорском отряде, принимал участие в осво-
бождении Лачинского коридора, Мардакертского и Кельбад-
жарского районов. Летние и многомесячные зимние каникулы 
из-за отсутствия отопления в школах Республики Армении Су-
рен проводил на фронте в самых горячих точках.

После освобождения Омарского перевала его перебросили 
на Мардакертское направление. В феврале мне рассказали в 
госпитале, что какой-то спортсмен десять километров тащил 
на себе раненого командира (Бориса Овсепяна) по снежным 
перевалам и спас его. Я просил Валерия Марутяна узнать имя 
спортсмена. Это оказался, как вы, наверное, уже догадались, 
Сурен Эдуардович Мнацаканян.

Спустя некоторое время стало известно, что раненый в руку 
Сурен вынес с поля боя двадцать семь раненых и ещё тела уби-
тых товарищей. Сердце его остановилось на безымянной высо-
те между Верхним Чайлу и Талышем. Боевые друзья назвали 
высоту его именем. Высота Сурена Мнацаканяна.
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А на днях Гриша принёс мне письмо, написанное Суреном 
с фронта своим ученикам. С четвёртого по десятый класс Су-
рен был классным руководителем этих ребят. Они выросли у 
него на глазах. Истинная дружба связывала учителя с классом. 
Однополчане рассказывали, что замкомвзвода Мнацаканян 
мог часами говорить о своих учениках. И когда Сурен узнал, 
что в Армении в начале весны возобновились занятия в школе, 
он тотчас же сел в землянке за письмо своим ребятам. Это 
письмо и принёс мне Гриша.

«Пламенные приветы 10-му «А» от любящего классрука. Пере-
дайте приветы также моим коллегам, вашим учителям, и поже-
лайте им крепкого здоровья и успехов в работе. Я рад, что уроки во-
зобновились, хотя хорошо знаю, — не всем это по душе. И, всё-таки, 
главное в жизни — это учёба и приобретение полноценных знаний, а 
не показуха. В экстремальных и судьбоносных для народа условиях 
люди образованные, любящие литературу и искусство, быстрее и 
вернее умеют определяться, находят верный выбор пути. Они даже 
на войне остаются гуманистами, не теряют человеческого лица.

Да, они убивают, потому что защищают родину, дом, роди-
телей, детей своих защищают. Но, убивая, беспрерывно повторя-
ют: «Господи, помилуй!» Учитесь, мои милые, мои мужествен-
ные, не мучайте учителей. Пусть в делах ваших судьёй вам будет 
не человек, а Бог и ваша совесть. Всегда помните, что в жизни у 
вас может возникнуть такая ситуация, когда от вашего умения 
и от ваших знаний будет зависеть судьба человека. Значит, учи-
тесь так, чтобы в будущем люди молились за вас и ваших предков. 
Вот почему я рад, что начались уроки.

Любимые, конечно, много чего есть вам рассказать. Здесь ре-
альная и жестокая жизнь лишний раз подтверждает, что добро 
всесильно, что человек, имеющий широкую душу и большое сердце, 
не знает страха, что любящие искусство и культуру, без сомне-
ния, бывают людьми самыми надёжными. Мои любимые, сегодня, 
удерживая Омарский перевал, мы можем говорить об обеспечении 
надёжной безопасности для Зангезура и Вардениса. Сегодня наш 
путь лежит к Мардакерту, Гюлистану, Шаумяновску. Но об 
этом — в другой раз. Обнимаю вас всех. Ваш Сурен Мнацаканян».

Как бы хотелось, чтобы в наше трудное время нашлись 
люди, думающие всерьёз о Её Величестве Истории, которые бы 
собрали книгу писем героев войны, бесстрастных документов, 
совершенно неожиданно раскрывающих образ нашей не-
простой эпохи, и издали бы с прицелом на далёкое и близкое 
будущее. Сегодня это ещё не так уж и сложно.
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И ещё скажу, что нам нужно надёжно хранить в архивах все 
документы, свидетельствующие о подвигах. Нельзя, чтобы за-
терялась где-то бумажка, на которой написано: «Большая груп-
па бойцов подорвалась на мине. Спасая своих товарищей, по-
гиб замкомвзвода Сурен Мнацаканян». А ведь спас он двадцать 
семь человек.

В годы Великой Отечественной войны за такой подвиг 
представляли к государственным наградам.

Когда мне рассказали о том, как Сурен выносил раненых, 
подорвавшихся на мине, я вспомнил Аво, который не раз гово-
рил с недоумением: «Что же это получается? Только двадцать 
процентов наших бойцов погибают на поле боя. Остальные — 
подрываются на минах».

В тот день я отправил Керолайн Кокс в Лондон факсограм-
му с напоминанием ей о проблеме мин.

*  *  *
Эта была двадцатая поездка леди Кокс в Арцах. В шесть утра 

мы с Гургеном Меликяном встречали в аэропорту «Звартноц» 
грузовой ИЛ-76. Сорок пять тонн груза с детским питанием, 
медикаментами, медоборудованием, сухим молоком, инвалид-
ными колясками и ярко-красным джипом для сапёров. Среди 
девяти членов команды Кокс был человек, которого я ждал с 
особым нетерпением — Артур Грин. Бывший военнослужащий 
Британской армии, специалист по электронике, ремонту ма-
шин, обезвреживанию мин. Командировал его в Арцах прези-
дент Международной организации «Всемирная христианская 
солидарность» Ганс Штукельбергер.

В первые же минуты Артур поведал нам о некоторых секре-
тах профессии. Например, лежит на поле боя убитый, в руке у 
него зажата граната. Ясное дело, кольцо выдернуто. Достаточ-
но разжать окоченевшие пальцы — раздастся взрыв. Оказыва-
ется, даже для такого конкретного случая есть специальная 
инструкция. Нужно лечь рядом с убитым. Лучше — чуть ниже 
него (можно углубить ложе). И только тогда следует начинать 
медленно разжимать пальцы с гранатой. В случае взрыва ос-
колки разлетятся над телом сапёра.

Грин объяснил нам, что в Арцахе работы по разминированию 
хватит на долгие годы. В Польше, оказывается, через пятьдесят 
лет после войны ежегодно подрываются на минах тридцать-со-
рок человек. А в Карабахе только противотанковых мин около 
ста тысяч. И несколько сот тысяч противопехотных, да ещё так 

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   569Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   569 11.07.2013   15:42:2411.07.2013   15:42:24



570

называемых специальных. Если ничего не предпринять, особен-
но на государственном уровне, трагедии этой не будет конца. Ар-
тур Грин пообещал привезти в следующий раз специалистов из 
государственной службы по обезвреживанию мин. Работа эта из-
нурительная, опасная и, как сказал Грин, неблагодарная.

— Почему неблагодарная?
— Да потому, что сапёры проводят профилактическую ра-

боту и предупреждают несчастья. А раз ничего не происходит, 
откуда же взяться чувству благодарности?

— То же самое и в медицине. Никто ведь не помнит вашего 
соотечественника Дженнера, изготовившего вакцину и тем 
спасшего миллионы людей от оспы. Зато человечество хорошо 
помнит и пишет книги о тех, кто убивал людей сотнями и сот-
нями тысяч, начиная от Македонского и Чингисхана до Гитле-
ра и Сталина. Что же касается карабахцев, то они будут помнить 
каждого, кто спасёт хотя бы одного человека на нашей земле.

«Христианская солидарность» приняла важное решение о 
создании в Арцахе реабилитационного центра для инвалидов 
войны и больных. Комплекс специализированных зданий, 
протезную мастерскую, кабинеты физиотерапии, плаватель-
ный бассейн, спортзал для лечебной физкультуры. Выделено 
место, сделаны необходимые замеры, чтобы к приезду специа-
листов всё было готово.

Грин осмотрел санитарные машины, ранее привезённые 
Керолайн (от Британского правительства и «Всемирной хрис-
тианской солидарности»), с тем, чтобы в ближайшие дни от-
править необходимые запасные части. Ибо на наших дорогах 
машины, которые вывозили тысячи и тысячи раненых с поля 
боя, сами уже порядком пострадали.

Мы с Гургеном не скрывали радости от того, что у нас поя-
вился ещё один замечательный друг — Артур Грин, человек, 
проповедующий Евангелие Доброты.

*  *  *
Вряд ли на планете можно найти другое национальное здра-

воохранение, которое по интенсивности и продолжительности 
накопленного опыта могло бы сравниться с армянским. Начи-
ная с 7 декабря 1988 года, с тех роковых двадцати секунд Спи-
такского землетрясения, вот уже шесть лет кряду армянские 
врачи находятся на непрерывном дежурстве в больницах и гос-
питалях. По сути, речь — о медицине катастроф, о военной ме-
дицине, о военно-полевой хирургии.
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Бывали дни, когда вертолётчики выполняли до сорока рей-
сов в день из Спитака и Ленинакана, Налбанда и Степанавана, 
Кировакана и Лусахбюйра. Вереницы машин «скорой помо-
щи» развозили раненых по больницам Еревана. Так получи-
лось, что с первых дней землетрясения я находился в зоне бед-
ствия, сопровождая туда приехавших из-за рубежа и республик 
СССР то коллег-журналистов, то коллег-врачей.

Кто знает, сколько тысяч человек погибли бы от шока и 
кровотечения, синдрома сдавливания и асфиксии, если бы не 
подоспевшие врачи, которым день и ночь помогали спасатели-
поисковики и водители машин «скорой помощи», вертолётчи-
ки и санитары. Никогда не забуду длинные очереди людей, 
спешивших отдать кровь пострадавшим. Потом только посчи-
тают — тонны крови.

Лишь на короткое время немного спала напряжённость в 
больницах, но остались долгосрочные проблемы — протезиро-
вание и реабилитация. Теперь вертолёты летели на восток за 
ранеными. В Шаумяновский и во все районы НКАО. В Ерева-
не, пожалуй, нет такого лечебно-профилактического учрежде-
ния, где не лежали бы раненые из Арцаха.

Я просто не рискну называть какие-нибудь имена. Это тот 
случай, когда нельзя обойти вниманием хоть кого-то из тех, 
кто продолжал в годы Отечественной Арцахской войны вра-
чебную «легенду Спитака»...

*  *  *
Три года подряд (1989–1991) в степанакертском кабинете, 

на двери которого написано «Народный депутат СССР», я имел 
возможность не только принимать участие в осадной жизни 
мятежного Карабаха, но и видеть едва ли не всех, кто находил-
ся в каждодневной борьбе в условиях комендантского часа.

Хотелось бы вспомнить тех, от профессиональной деятель-
ности которых во многом зависела судьба Арцаха, но они всег-
да оставались словно за кулисами. Ну, например, наши теле-
фонистки, проводившие огромную работу, всем, чем возможно, 
помогали нашим подпольщикам. А уж сколько они от одного 
меня «натерпелись»! Ведь то и дело приходилось названивать 
не только в Москву и Ереван, но и за рубеж. Никогда в глаза не 
видел наших сестёр-телефонисток, но по голосу их узнавал и 
называл по именам: Соня, две Гретты, три Лиды, Анаит, Кари-
не, Светлана, Люда, Эллада, Сусанна, Галя, Жанна, Рита, Ма-
рина, Арина, Нина, Женя, Валя, Новелла, Белла, Эльмира. Ру-
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ководили службой связи Эдик Закиян и сын Сони (Овсанны) 
Роберт Мкртчян.

Даже когда в Карабахе полностью отключали телефоны, де-
вушки ухитрялись связывать нас с нужным абонентом через... 
Баку. Как бы хотелось, чтобы не забывали со временем о под-
виге телефонисток и других работников связи. Было бы спра-
ведливо рассказать, как в годы лихолетья, презрев страх, они 
помогали приблизить час победы.

А кто расскажет о скромных мужчинах и женщинах, создав-
ших внепартийную рабочую группу, которая вскоре стала од-
ной из боевых организаций. Когда сразу после приезда членов 
оргкомитета в Степанакерт Карабах начал акцию общенацио-
нального неповиновения, рабочая группа во главе с Рафиком 
Габриеляном, Володей Бегларяном, Размиком Алексаняном, 
Араксей, Аветом Григоряном, Радиком Айряном и другими 
следила, чтобы никто не подходил к зданию обкома партии. 
Это она, рабочая группа, сорвала визит председателя Палаты 
национальностей Верховного Совета СССР Нишанова и сек-
ретаря ЦК КПСС Гиренко, которые после пребывания в На-
хичеване, где накануне азербайджанцы демонтировали все 
пограничные с Турцией и Ираном советские заставы (и это 
было в декабре 1989 года во времена СССР!), решили посетить 
заодно и Степанакерт. Тогда встречаться с ними в Степанакер-
те — означало нарушить объявленное нами же гражданское 
неповиновение. На глазах у внутренних войск СССР ребята 
сумели перегнать сорок пять грузовых машин (они везли гра-
вий и речной песок якобы для выполнения строительных 
 работ) в аэропорт. Перекрыли дорогу к городу. Группа смель-
чаков, среди которых был Арсен Габриелян, выехала к пере-
крёстку у села Хнацах, чтобы в случае чего перекрыть дорогу и 
с другой стороны.

Арсен оставил учёбу в Ленинградской лесотехнической 
академии и вернулся домой. Пройдя дороги подполья и парти-
занской борьбы, он стал командиром взвода, принимал учас-
тие во многих боях. Погиб 13 июня 1992 года на Агдамском 
направлении.

*  *  *
И ещё об одной из самых сложных и важных для Арцаха 

тем — об образовании. Как только появилось чувство, что со-
ветский народ начинает жить в другом измерении, что демо-
кратизация и гласность приобретают наконец реальные очер-
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тания, в Степанакерте остро стал вопрос об открытии там 
филиала Ереванского государственного университета.

Во многом нам помогал Вольский (опять Вольский!). Десят-
ки раз он командировал Семёна Бабаяна в Ереван, чтобы под-
готовить решение о создании в Степанакерте отделения Киро-
ваканского политехнического института. К сожалению, после 
«ухода» Вольского стало сложнее претворять в жизнь идеи, ко-
торые были для Арцаха спасительными. А полноценный вуз — 
это и интеллигенция, и научная поросль, и молодёжь, и воины.

В конце 1989 года в Степанакерт приехал ассистент Ереван-
ского политехнического института Арпат Аванесян. Арпат тут 
же развернул бурную деятельность. Нередко обращался к нам с 
вопросами, которые можно было решить только с помощью 
подпольщиков. И решал. В 1991 году в Степанакерте уже фун-
кционировал филиал Ереванского государственного инженер-
ного университета (бывший политехнический). Все понимали, 
что и в осаде мы должны продолжать жить полноценной жиз-
нью. Пятикурсник, например, должен был поверить, что у него 
не только будет новая зачётная книжка и новый студенческий 
билет, но и по окончании государственных экзаменов он полу-
чит настоящий диплом.

И вот Арпат в чемодане вёз на ЯК-40 пятьсот студенческих 
билетов, столько же зачётных книжек и двести дипломов. Аэро-
порт уже находился под контролем внутренних войск МВД 
СССР и омоновцев. Операция под кодовым названием «Дип-
лом» сорвалась. В аэропорту небезызвестный командир ОМОНа 
капитан Гаджиев задержал Арпата с уникальным для того време-
ни грузом. Арпата вскоре отпустили только потому, что долж-
ность его была утверждена в своё время Вольским. А вот бесцен-
ный груз в тот же день показывали по бакинскому телевидению 
с ироническими комментариями. Надо было видеть счастливое 
лицо ведущего передачи, который с нескрываемым пренебреже-
нием говорил об армянском высшем образовании и делал неле-
пые и оскорбительные обобщения. Не знал этот ведущий, что 
Арпат уже перевёз на вертолёте новый груз, приземлившись в 
селе Красный Базар. Все выпускники в тот год получили дипло-
мы. Многие из них сегодня воюют и работают в Карабахе.

10 мая 1993 года, сразу после празднования годовщины ос-
вобождения Шуши, в торжественной обстановке открылся 
университет, возглавляемый Арпатом Аванесяном. Среди 
«классических отделений» был и самый необходимый — осо-
бенно для воюющей страны — медицинский факультет.
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Арпат к тому времени перевёз в Степанакерт и своих сыно-
вей: Армена, Самвела и Акопа. Самый младший, Акоп, студент 
третьего курса экономического факультета, был четырежды 
ранен в сражениях. Шестого января, в Рождество, Акоп герой-
ски погиб при освобождении северных территорий Марда-
кертского района.

Имена погибших выпускников и студентов Нагорно-Кара-
бахского университета будут высечены на камне у его входа.

*  *  *
Работая над книгой, я собрал большой материал о наших 

лётчиках. И немало уже успел напечатать в периодике. Всякий 
раз, сидя «в аквариуме» в самом носу вертолёта, с благодар-
ностью думаю о дорогих моему сердцу ребятах — Степане Ога-
няне и Степане Никогосяне, Рафике Меграбяне и Гегаме Габ-
риеляне, Норике Варданяне и Самвеле Манвеляне, Зорике 
Папикяне и Папике Алавердяне, Варосе Варосяне и Володе 
Хачатуряне...

Давайте не забудем о тех, кто погиб в небе Арцаха. Их две-
надцать человек. Четыре экипажа. Три вертолёта МИ-8 и один 
самолёт ЯК-40. И все вместе произнесём вслух имена героев-
лётчиков:

Арарат Даллакян, Александр Оганесян, Георгий Давтян — 
экипаж ЯК-40. Погибли 1 августа 1990 года.

Мушег Смбатян, Карен Маркарян, Георгий Минасян — 
экипаж МИ-8. Погибли 14 июня 1991 года.

Грайр Киракосян, Эдвард Хачикян, Гарник Даниелян — 
экипаж МИ-8. Погибли 29 сентября 1992 года.

Джанбулат Мурадян, Арам Григорян, Иосиф Михаелян — 
экипаж МИ-8. Погибли 18 апреля 1993 года.

Сиротами остались тридцать пять детей.

*  *  *
Aэропорт «Эребуни». Начало и конец «дороги жизни». Бла-

годарный Арцах никогда не забудет имя Александра Сергееви-
ча Яковлева. Работая над книгой «Крылья» — о жизни и ратном 
подвиге дважды Героя Советского Союза шушинца Нельсона 
Степаняна, я имел счастливую возможность изучить биогра-
фии авиаконструкторов, создававших боевые самолёты. Од-
ним из самых популярных среди военных лётчиков было тогда 
имя Яковлева, автора поршневых (ЯК-1, ЯК-3) и реактивных 
(ЯК-15, ЯК-28) истребителей. Широко известны в мире его 
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спортивные самолёты. Несомненно, велики заслуги перед че-
ловечеством знаменитого авиаконструктора, дважды Героя 
Социалистического Труда, семижды лауреата Государ ственной 
премии СССР Александра Сергеевича Яковлева. И всё же, ду-
мается, подлинное бессмертие он обретёт на крыльях леген-
дарного ЯК-40.

Мир поражался: как это удаётся Карабаху уцелеть в блокаду 
и осаду, не только жить, но и бороться? Да вот всё благодаря 
лётчикам ЯК-40, особенно в первые годы Карабахского движе-
ния, когда вертолёты можно было использовать главным обра-
зом на Шаумяновском направлении. Кто бы знал, чего стоило 
ежедневно, вместо трёх рейсов по расписанию, выполнять до 
двадцати (а то и более) полётов.

С утра до вечера на взлётно-посадочной полосе «торчал» 
начальник авиаотряда Каджик Мнацаканян, мужественный 
зангезурец, которому каждый полёт ЯК-40 представлялся 
инъекцией спасительного лекарства для Арцаха. «Эребуни» 
кишмя кишел людьми. В основном это были те, кто добро-
вольно доставлял груз. Чуть ли не раз в неделю в Арцах летал 
писатель и телевизионщик Бакур Карапетян, ведущий в то 
время популярную передачу «Зоркий объектив». Передача 
эта потом трансформировалась в «Арцахский дневник», объ-
ективно отражавший события в Арцахе. Бакур первым из на-
ших литераторов поехал в Сумгаит и снял фильм «Сумгаитс-
кие волны», одним из первых издал книгу о Карабахском 
движении.

Именно в «Эребуни» зародилась идея создания землячества 
«Арцах». Я изнутри видел его работу и уверен, что это тоже тема 
для будущей книги. Но чем больше были успехи, чем больше 
укреплялись государственные структуры НКР, особенно одно 
из их звеньев — Управление по спецпрограммам, тем больше 
снижалась роль общественных организаций, в том числе и зем-
лячества «Арцах». Однако летопись пишется, и история не за-
будет тех, кто день и ночь трудился в аэропорту «Эребуни», кто 
оказывал помощь беженцам, инвалидам и сиротам.

*  *  *
Мои друзья прислали из Москвы ксерокопию документа 

«Рабочая запись выступлений на заседании Политбюро ЦК 
КПСС 29 февраля 1988 года». На документе гриф «Совершен-
но секретно. Экземпляр единственный». Ценность его заклю-
чалась в том, что он, похоже, впервые позволил приподнять 
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занавес в театре «Политбюро». Я очень зримо представил себе 
обстановку, в которой страдающие склерозом люди решали 
вопрос о вводе советских войск в Афганистан.

В своё время, сразу после первой встречи с Горбачёвым 
Сильва Капутикян написала по свежим следам страниц трид-
цать текста о своих впечатлениях. Однако опубликовала их 
позже в книге воспоминаний.

Стенограмма заседания Политбюро — поистине обличи-
тельный документ против всей системы, стиля работы партии. 
И ещё: в нём контрастно, словно на фотобумаге, проявляется 
образ Горбачёва-фарисея. «Когда я беседовал здесь, в ЦК, с 
Капутикян и Балаяном, то я им сказал, что мы всю историю 
вопроса знаем, что это трудная история. Причины её, корни за 
рубежом, за нашими пределами». И тотчас после этих слов 
Горбачёв признаётся на Политбюро: «Нагорный Карабах — это 
ведь армянская автономия. Даже дороги, ведущие в Армению, 
забросили. Культурная связь была нарушена, это сознатель-
но (! — З. Б.) делалось. Передачи турецкого телевидения при-
нимаются в Нагорном Карабахе, армянского — нет. А это всё 
ведь задевает чувства людей. Я у Виктора Михайловича (Чеб-
риков, председатель КГБ СССР — З. Б.) спрашиваю: что ты 
там сделал с пограничной полосой? Он мне сказал, что в Нахи-
чеване, где проходит граница, у пограничников есть своя поло-
са, где расположены заставы. А всю глубину пограничной зоны 
определяют местные органы, в данном случае — республикан-
ские. И какое решение было ими принято? Вся Нахичевань 
была отнесена к пограничной зоне, свободный въезд туда был 
запрещён. А ведь там жертвы геноцида были захоронены, там 
находятся все их могилы. Там было 90 памятников армянской 
культуры, из которых один остался. И всё. Никого не пускают 
под тем предлогом, что это пограничная зона».

И это называется, по Горбачёву, «трудная история», потому 
что «причины её, корни за рубежом, за нашими пределами». 
Кстати, «въезд туда был запрещён» и после заседания Полит-
бюро, и при Горбачёве — председателе Верховного Совета 
СССР, и при Горбачёве — Президенте СССР.

Напомним, что заседание Политбюро проходило вечером 
29 февраля 1988 года. То есть к тому времени уже состоялся 
«Сумгаит». И, конечно, Политбюро было информировано обо 
всех подробностях погромов. Некоторые детали Горбачёв про-
сил министра обороны Язова повторить при всех. Например:

— Расскажи, Дмитрий Тимофеевич, как убивают.
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— Двум женщинам груди вырезали, одной голову отрезали, 
а с девочки кожу содрали. Вот такая дикость. Некоторые кур-
санты, увидев такое, в обморок попадали.

Я читаю всё это. Закрываю глаза. Мысленно перебираюсь 
из степанакертской маминой квартиры в зал заседаний По-
литбюро ЦК КПСС и всматриваюсь в лица людей, чьи портре-
ты без мешков под глазами и глубоких морщин висели в каби-
нетах и клубах, на городских площадях и стенах домов огромной 
страны. А ведь ничуть не удивляюсь происходящему. Сидят 
себе спокойно в мягких вращающихся креслах старые люди, 
некоторые попивают чай из хрустальных стаканов в серебря-
ных подстаканниках, размешивая ложкой сахар. Министр обо-
роны страны говорит, что его молодые курсанты падают в об-
морок от увиденного. А старики пожимают плечами — мол, 
слабосильная молодёжь пошла. По крайней мере, никто из них 
не выразил возмущения. Запись-то стенограммы «рабочая». 
Это значит, её никто ещё не успел подчистить, никто не редак-
тировал, не снял никаких реплик.

Заседание продолжалось несколько часов. И времени 
было достаточно, чтобы членам и кандидатам в члены Поли-
тбюро выразить своё отношение к событиям, которые долж-
ны были нормальными людьми восприниматься как нечто из 
ряда вон выходящее. Более того, не начав даже оперативное 
обсуждение трагедии Сумгаита, Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, инициатор перестройки, значительное время посвя-
щает Сильве Капутикян и мне — людям, которых он прини-
мал третьего дня.

Нет сомнения, весь тот день, 29 февраля 1988 года, глава 
партии и государства получал из Сумгаита сообщения о том, 
что там заживо сжигали армян, что на глазах у мужей и сыно-
вей насиловали их жён и матерей, дочерей и сестёр. Словом, 
ему были известны те страшные подробности, о которых мир 
узнает лишь много дней спустя. Но говорил он о другом. О том, 
что Балаян «личность националистическая, притом яро нацио-
налистическая, матёрая». Почему-то Горбачёв при всех членах 
Политбюро и секретарях ЦК КПСС назвал меня «самоуверен-
ным и очень карьерным». Ну, «самоуверенный» ещё куда ни 
шло. Но «карьерный», при этом «очень» — уже нечестно, учи-
тывая, что в моей трудовой книжке, до сих пор храняшейся в 
«Литературной газете», всего две записи: «врач» и «собкор «ЛГ» 
по Армении». Я не поленился и выудил из разных изданий, в 
том числе и горбачёвского, если не изменяет память, тёмно-
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синего многотомника, информацию о его карьерной лестнице. 
Нескончаемое число ступеней. Кстати, не без моего депутат-
ского голоса тоже М. С. Горбачёв поднялся на самую высокую 
степень первого и последнего Президента СССР.

Разумеется, Горбачёв был уверен: никто никогда не узнает, 
что говорилось на том заседании Политбюро. И был спокоен 
по части морали. Мало того, он прекрасно знал, что законо-
послушные, гордые и чистые до наивности карабахцы всё ещё 
продолжали скандировать на митинге в Степанакерте: «Ленин, 
партия, Горбачёв!»

В тот же день в Степанакерт к родственникам стали прибы-
вать первые беженцы из Сумгаита. Члены Политбюро знали и 
об этом. Но по-прежнему молчали.

Они не поняли, что в тот роковой день вынесли приговор не 
Карабаху. Ибо судьба Карабаха находится в руках Божьих и в 
руках армянского народа. Они вынесли приговор себе, СССР и 
социализму.

*  *  *
В моих заметках часто встречается слово «дневник». Вооб-

ще-то я никогда дневников не вёл. Но в то же время ежедневно 
что-то записывал в блокнотах, на отдельных листках, на сал-
фетках. При этом я никогда не выбрасываю ни листочка, пока 
тщательно не рассмотрю его. А если мне покажется, что это 
может пригодиться, — переписываю в толстые тетради, кото-
рые специально держу дома.

Вот, к примеру, одна такая бумажка. Половина машино-
писного листа. Сверху дата — «6 августа 1977 года». Далее две 
самостоятельные записи.

«Вчера был ограблен государственный банк в Ереване. Надо 
получить «добро» у Сырокомского (первый замредактора «Литга-
зеты») на целую полосу. Ограбление банка — это то, что надо. 
Говорят, впервые в СССР. Почему армянам не быть первыми в 
таком деле. Это же не убийство, не изнасилование. Необходимо 
встретиться с прокурором республики Суреном Осипяном».

Запись имела практическое продолжение. Через год в жур-
нале «Гарун» вышла моя повесть «Ограбление».

Вторая запись на том же листке: «Позвонили из Степана-
керта. Вчера, пятого августа 1977 года, в селе Зардахач средь 
бела дня загорелся дом. Заживо сгорели муж и жена. Надо по-
просить Нобеля или Валерика собрать данные о пожаре. Тут 
что-то не то. Сгорели два человека средь бела дня».
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Вскоре выяснилось, что хозяйка дома была парализована и 
посему не смогли они с мужем спастись. Драма, которая со вре-
менем забылась, как множество других трагических случаев.

Но вот недавно память вновь вернула меня к тем августов-
ским дням. Я искал записи о них и нашёл. Теперь уже во фрон-
товом блокноте, а не на случайной бумажке появилось назва-
ние села Зардахач.

Летом девяносто третьего пришлось сдать село. А через пол-
года мы его освободили. Я тотчас же поехал туда. Зардахач был 
полностью сожжён. Один дом сохранился, и то лишь потому, 
что там квартировали вражеские штабисты. Через некоторое 
время после освобождения Зардахача, прибыв в Мардакерт-
ский район, я решил посетить село и узнать о судьбе сгоревше-
го много лет назад дома.

Нет села, но есть сельчане. Люди как ни в чём не бывало 
работают в огородах. И песни слышны, и детский смех, и всег-
да вызывающий добрую улыбку крик осла. Домов, повторю, 
нет. Вскоре я оказался в окружении целой толпы. На таких им-
провизированных митингах я с интересом слушаю сельчан. 
Выяснилось, что в Зардахаче сохранился именно тот дом, ко-
торый меня интересовал. Позже записал его историю. Гля-
дишь, она заинтересует какого-нибудь талантливого писателя 
или кинематографиста.

...Жил-был в Зардахаче в двадцатых годах подросток Ару-
тюн Восканян. Был он сиротой. И добрые люди решили, дабы 
мальчик не пропал, женить его в четырнадцать лет на сверс-
тнице по имени Пайцар из соседнего села Арутюногомер. Мо-
лодая жена вошла в «осиротевший дом», где кроме мужа-под-
ростка был и его двухлетний брат Завен. Так она ещё до свадьбы 
стала матерью двухлетнего мальчика. В Зардахаче родилась и 
встала на ноги новая семья. Кроме Завена, воспитали они ещё 
трёх своих детей.

В молодом возрасте Пайцар заболела тяжёлой болезнью. И 
двадцать семь лет Арутюн ухаживал за прикованной к постели 
женой. В тот роковой жаркий августовский день в Зардахаче не 
было взрослых жителей. Все убирали урожай. От утечки газа 
(село отапливалось сжиженным газом) загорелась кухня. Ару-
тюн носился с ведрами то на второй этаж, то вниз во двор к 
бочке с водой.

Когда он в очередной раз выскочил за водой, языки пламе-
ни уже высовывались из окна. Подоспевшие соседи, среди ко-
торых были в основном старики, не пустили его в горящий 
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дом, понимая, что от огня вот-вот взорвётся баллон со сжи-
женным газом, и тогда они погибнут оба. Но раздались крики 
Пайцар. И Арутюн кинулся в дом, охваченный огнём...

Обугленные тела Арутюна и Пайцар обнаружили у самых 
дверей. Значит, Арутюн от постели сквозь огонь тащил на себе 
жену. Не успел. Дом восстановил Завен Восканян, для которо-
го брат Арутюн и Пайцар стали родителями.

У Завена четыре дочери и сын. Одна из его дочерей — Нел-
ли — стала министром просвещения Нагорно-Карабахской 
республики. Нелли Восканян открыла в сохранившемся доме 
Восканянов зардахачскую школу, в которой сегодня детей 
больше, чем до Карабахского движения. Это — Арцах.

*  *  *
Находясь рядом с Аркадием Вольским, я хорошо знал об ог-

ромной работе, которую он последовательно проводил. Чего 
стоило включение финансирования Карабаха отдельной стро-
кой в союзный бюджет?.. Он добился открытия церквей и вос-
создания службы в них.

Очень немногие из тех, в чьих руках оказывается власть, со-
храняют свои прежние манеры, устои и принципы. Аркадий 
Иванович, получив большие полномочия, остался по-прежне-
му справедливым, искренним и непосредственным человеком. 
Я видел своими глазами, как Вольский сиял от счастья после 
встречи с епископом Паркевом. Это было время окончания 
выборов в народные депутаты СССР. Аркадий Иванович соб-
рал новоиспечённых, как он выразился, сенаторов и рассказал 
нам о своих впечатлениях от знакомства с Паркевом Србаза-
ном, официально утверждённым католикосом всех армян Ваз-
геном Первым в качестве предводителя арцахской паствы.

Представить Карабахское движение без епископа Паркева 
невозможно. Мы с самого начала сознавали, что перед нами 
прежде всего стоит благородная и высокая задача возрождения 
духа. Шесть десятилетий молчали колокола в армянских хра-
мах Карабаха.

Я уже рассказывал о том, что пережила армянская церковь и 
армянские религиозные деятели в Арцахе в тридцатых годах. 
Трагична судьба епископа Вртанеса и отца Ованеса — моего 
деда. Трагична была судьба их паствы, всего народа. А ведь были 
люди, которые и до Октябрьского переворота, и после предви-
дели драму уничтожения духа, убийства человека в человеке. 
Они сквозь годы видели и крах сталинского социализма.
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Уже в те годы пророки, предвидя август 1991 года, утверж-
дали, что «снова восстановятся нарушенные нормы жизни, 
снова окрепнут добрые начала жизни, но окрепнет с ними и 
зло...» Чем же это не сегодняшний день?

Епископ Паркев прибыл в Карабах, когда «антихристово 
движение» уже сбавило ход. Но до окончательного падения зла 
было ещё далеко.

*  *  *
В апреле восемьдесят девятого Вольский привёз из Москвы 

официальное разрешение на открытие монастырей Гандзасар 
и Амарас, церквей святого Карапета в Мардакерте, святого 
Арутюна в Гадруте. Миссию эту выполнил епископ Паркев, 
или, как его теперь называют, Паркев Србазан. Кроме этого 
Вольский получил добро на открытие церквей в Хнацахе и Не-
ркин Оратаге.

Паркеву Србазану с первых дней помогал отец Вртанес. 
Даже само имя этого священника несёт в себе некий символ 
возрождения. Вспомним последнего предводителя арцахской 
паствы Вртанеса. Это потом приехали архимандрит Микаел 
Ачапахян, священник Мкртич Товмасян. И наконец после 
долгого перерыва на земле арцахской была проведена хирото-
ния (рукоположение) во священники дьяконов Армена и 
Григора.

В Баку не могли не обратить внимания на активную де-
ятельность епископа Арцахского, привнесшего явный подъём 
в религиозную жизнь армян. Во время первой литургии, про-
ведённой в Гандзасаре 1 октября 1989 года, в огромной толпе 
можно было увидеть и сотрудников КГБ. К тому времени роль 
Вольского уже начала ослабевать, ибо Горбачёв, встречаясь с 
депутатами от Азербайджана в Кремле, обещал пересмотреть 
структуру Комитета особого управления. И вовсе не случайно 
внутренние войска и КГБ вновь сориентировались на Баку.

Поляничко в сопровождении председателя КГБ Азербайд-
жана Бойко один из первых своих визитов в Степанакерт нанёс 
Паркеву Србазану, явно желая с ним сблизиться. Однако очень 
скоро сообразив, что ничего у него не получится, организовал 
полицейскую слежку за духовным предводителем нации. Про-
изводились обыски в церквах и на квартирах у священнослу-
жителей.

Мы часто встречались с Паркевом не только на земле, но и 
в воздухе. Вертолётчики признавались, что, если Србазан про-
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износил слово «летим», они отправлялись в полёт в любую не-
погоду. Из опыта уже знали, что стоило им подняться в воздух, 
как, презрев мистику, тучи развеивались.

Непонятно даже, как епископ Паркев всё успевает: прово-
дит службы в храмах и церквах Арцаха; движимый заботой о 
пастве, посещает в Москве послов могущественных государств; 
выступает на многочисленных совещаниях в разных странах, 
рассказывает правду о борющемся Карабахе; оказывает огром-
ное и благотворное влияние на спюрк. И невозможно не заме-
тить, как испачканы цементом полы его рясы в Гандзасаре и 
Казанчецоце, где проводятся ремонтные и реставрационные 
работы в храмах.

Мне не раз приходило в голову, что с самого начала всё было 
предопределено волею Божьей: родственники Гургена Марти-
росяна родились в легендарном селе Чардахлу — родине мар-
шалов Баграмяна и Бабаджаняна, многих генералов и офице-
ров. Мать его, Любовь Погосовна, незадолго до родов выехала 
в Сумгаит на свадьбу к родным. Там и родила Гургена. Однако 
вырос мальчик в Чардахлу. К школе его повезли в Сумгаит. К 
двенадцати годам — в Ереван. Окончил он Ереванский инсти-
тут иностранных языков имени Брюсова. И впрямь ничего слу-
чайного не было в том, что будущий духовный отец Арцаха с 
самого начала мирской жизни был так тесно связан именно с 
Чардахлу и Сумгаитом, показавшими человечеству, что в исто-
ках Карабахского движения лежит общеармянская трагедия.

В Чардахлу Гургена звали Агур, в Сумгаите — Гура, в Ерева-
не — Гуга. В Карабахе — Србазан. То есть — преосвященный.

Духовное имя дал ему католикос всех армян Вазген Первый. 
Возводя Гургена Мартиросяна в сан епископа, католикос нарёк 
его Паркевом. Это было в 1989 году. Ему шёл тридцать второй 
год. Когда Вольскому перевели смысл слова «паркев» — «на-
града», «подарок», Аркадий Иванович улыбнулся и сказал: 
«Лучшего «подарка» сегодня для Карабаха не придумаешь».

*  *  *
В воскресенье девятого сентября 1990 года в тринадцатом 

номере на десятом этаже старого корпуса гостиницы «Москва» 
я собрал знакомых журналистов, в том числе, конечно, и соб-
коров Армянского телевидения и Арменпресса. Передал им 
текст за явления, в котором говорилось, что в знак протеста 
против  незаконного упразднения конституционной власти в 
Нагорно-Карабах ской республике я объявляю бессрочную по-
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литическую голодовку. И передал текст открытого письма пре-
зиденту Горбачёву.

На пятый день ко мне присоединились народные депутаты 
СССР — знаменитый астроном, президент Академии наук Ар-
мении академик Виктор Амбарцумян, народный артист СССР 
Сос Саркисян, первый секретарь Мартунинского райкома пар-
тии Вачаган Григорян и председатель исполкома упразднённо-
го Горбачёвым областного Совета народных депутатов НКАО 
Семён Бабаян.

Политическая голодовка проводилась под наблюдением и 
специальным контролем врачей, которые регулярно печатали 
специальные бюллетени. С утра до вечера нас посещали мно-
гочисленные визитёры. Это были не только журналисты, писа-
тели, народные депутаты, учёные, деятели культуры, не только 
соотечественники из Армении, Арцаха, спюрка, но и просто 
москвичи — представители разных национальностей.

Я уже упомянул о странной реакции президента Горбачёва 
на наш политический протест. Напомню, своё послание он ад-
ресовал только Виктору Амазасповичу, хотя прекрасно знал, 
что в группе голодающих было ещё трое депутатов, которые в 
своё время избирали его председателем Верховного Совета 
СССР, а затем и президентом страны.

Через неделю восьмидесятидвухлетнего академика увезли в 
тяжёлом состоянии в больницу. Остальным с каждым днём ста-
новилось всё тяжелее. Я похудел на двадцать килограммов. О 
том, что все мы пережили в те дни, о многочисленных встречах 
с нашими посетителями я, думаю, когда-нибудь непременно 
напишу особо, тем более что в те дни вёл подробные записи.

Находившийся рядом с нами Валерий Марутян многие из 
наших встреч снял на видеоплёнку.

Обратного пути у нас не было. Голодовка была объявлена 
бессрочной. Мы прекрасно сознавали, что ни Горбачёв, ни 
другие руководители страны не выполнят наших требований. 
И неизвестно, чем бы кончилась политическая акция, если бы 
не католикос всех армян Вазген Первый. Он приехал из свято-
го Эчмиадзина в Москву. Собрал в моём номере всех участни-
ков голодовки и сказал, что не вернётся в Эчмиадзин без нас. И 
как народный депутат СССР присоединится к нам. Думаю, что 
католикос предполагал, что мы не позволим духовному отцу 
нации на девятом десятке лет приступить к голодовке.

На двадцать первые сутки мы сделали заявление для печати 
и прекратили голодовку.

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   583Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   583 11.07.2013   15:42:2511.07.2013   15:42:25



584

*  *  *
Ни на один день в это время не прекращалась наша связь с 

Арцахом. И, помнится, мне регулярно передавали сведения об 
Артуре Алексаняне. Или, как все называли его, — Артуре Ама-
расе. По приказу генерала Сафонова он был схвачен взводом 
солдат внутренних войск и брошен в шушинскую тюрьму. Они 
не знали, что даже из Шуши мы регулярно получали необходи-
мую нам информацию.

В первый же день тюремщики, раздев Артура догола, жесто-
ко избили его. Потом потребовали, чтобы он снял крест с гру-
ди. Артур объяснил, что он — верующий и что деревянный 
крест этот переслал ему через епископа Паркева сам Вазген 
Первый. Когда опять приступили к экзекуциям и кровь хлыну-
ла изо рта, Артур, изловчившись, незаметно сорвал с груди 
крест и засунул его в рот.

Каждый день мы отправляли в разные адреса множество пи-
сем: судьбой Артура нужно было заниматься всерьёз. С утра до 
вечера, срадаюший ещё и от своих хронических недугов, Борис 
Дадамян носил письма по нужным адресам. Думаю, иначе жи-
вым из шушинской тюрьмы Артур не вышел бы. И спасли его.

Во время операции «Шуши» на Джанасанском направле-
нии, где Артур был заместителем комбата Юрия Ованесяна, 
небольшой группой они брали безымянную сопку. «Даже не 
сопку, а курган», — уточнял потом участник боя Аракел Мов-
сесян, известный среди бойцов по прозвищу Шмайс. На про-
тивоположной стороне кургана группу Юрия Ованесяна забра-
сывали гранатами. «Мы им отвечали тем же, — рассказывал 
Артур, добавляя: — Какой привет — такой ответ. Надо было 
только ловко прятаться за скалами».

Неожиданно раздался крик. Словно все хором выдохнули 
имя Артура. Как при замедленной киносъёмке, прямо на Арту-
ра падала с неба граната. В кошачьем прыжке Левон Мовсесян 
достал лимонку вытянутой рукой и, словно волейболист, ладо-
нью изменил направление её полёта. Сам упал в прыжке, на-
крыл гранату телом. Тотчас же раздался взрыв. Первыми к Ле-
вону бросились его брат Шмайс и Артур...

Рассказывает Валерий Марутян: «Никто в госпитале пона-
чалу не верил, что Лоло выкрутится. Разворотило чуть ли не 
всю грудную клетку, но вот так подфартило, что жизненно 
важные органы пострадали умеренно».

Поступок Лоло, как и тысячи таких подвигов, для боль-
шинства остался неизвестным. Этот парень прекрасно знал, 

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   584Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   584 11.07.2013   15:42:2511.07.2013   15:42:25



585

чем рисковал, когда бросился за гранатой. Как знал и то, что 
спасает своего друга, своего командира.

Остаётся добавить, что Лоло Мовсесян и сегодня в строю. И 
не он один. Шесть братьев Мовсесянов воюют на фронте. Ещё 
трое трудятся в тылу. Супруги Абрам и Гюльназ Мовсесяны 
воспитали девять сыновей и одну дочь. Вот их имена (по воз-
расту): Владимир, Мушег, Мурад, Гурген, Геворг, Левон 
(Лоло), Аракел (Шмайс), Зарзанд, Саак, Нелли.

А всё дело в том, что после рождения первенца супруги меч-
тали о дочери. И терпению их, как мы видим, не было предела. 
Сыновья, улыбаясь, цитируют отца: «Пока я мечтал о дочери, 
жена всё рожала и рожала сыновей, а потом сдалась».

*  *  *
Два раза в неделю, по средам и субботам, в газете «Азг» пе-

чатаются страницы из моей книги, которая ещё не закончена и 
у которой нет даже окончательного названия.

Вообще говоря, оказалось, что с моей книгой проводится 
интересный эксперимент. Его придумали главный редактор 
газеты «Азг» Акоп Аветикян и его заместитель Гамлет Гаспа-
рян. Пока печатаются отрывки, читатели могут привнести кор-
рективы в повествование. Их наблюдения и прогнозы иногда 
кажутся мне неожиданными, иногда весьма убедительными. И 
я с этим не могу не считаться. Случается, несколько десятков 
читателей, словно сговорившись, пишут об одном и том же. 
Главный аспект их внимания — футурологический:«И всё-
таки, что дальше? Даст бог, кончится война. И сколько про-
длится мир?»

В самом деле, не случайно же у всех одновременно возника-
ет один и тот же вопрос: «Всё-таки что же дальше?» Наверное, 
нужно выслушать учёных, которые занимаются геостратеги-
ческим прогнозированием. К счастью, такие специалисты есть. 
И это закономерно, потому что есть серьёзная проблема, тре-
бующая исследования и разрешения.

*  *  *
Во второй половине прошлого XIX века в Россия желали, 

как писали в то время, «поставить свой исторический паровоз 
на демократические рельсы» (тогда только появилась железная 
дорога и образ этот был очень моден). Однако, по утверждению 
К. Н. Леонтьева, «разрушив всё старое, подкопавшись под все 
прежние верования, демократический либерализм не дал вза-
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мен ничего созидающего и прочного...» Уже тогда появились 
зачатки коммунистической идеологии, которая лишала нацио-
нальное начало его нравственной и религиозной сути, что, в 
свою очередь, вело к космополитизму. В противовес последне-
му появляется такой национализм, в котором любовь к родине, 
по сути, подменяется ненавистью ко всему чужому: и солнце, и 
луна являются «своими», национальными.

Философ А. Филиппов-Геворкян в своих работах показал 
движение маятника, когда на двух крайних точках фиксируются 
космополитизм и национализм. И маятник, выполняя строго 
догматичный маршрут, от одного «изма» к другому, пытается 
свести на нет не только национальное, но и духовное начало. 
Создаётся заколдованный круг, когда человек, стремясь вы-
рваться из лап национализма, попадает в капкан космополитиз-
ма. И лишённое нравственности и религиозности секулярное 
(светское) мышление не может выйти из этого заколдованного 
круга, в котором зарождается революция.

Темы революции я в этой книге касался не раз. И если вновь 
возвращаюсь к ней, то только потому, что именно революция 
привела к тоталитаризму, при котором дружба народов строго 
регламентировалась коммунистическим центром и слишком 
часто носила ритуальный характер.

«Комиссия Политбюро», «Комиссия ЦК», зачастую один 
человек кроили карту огромной страны, не считаясь с этничес-
кими, историческими и геополитическими реалиями. «Отде-
лёнными остались не только народы, которые по воле судьбы 
были тесно связаны с Россией, но и сама Россия».

Не пророки, не оракулы, не учёные-футурологи, а совсем 
простые люди и в двадцатых годах, и в канун создания сталин-
ской конституции, и в пятьдесят четвёртом году предвидели 
тяжбу между народами СССР.

*  *  *
Но было и другое. Не только религиозные связи ковали 

дружбу между русским и армянским народами, но и прагма-
тичная общность интересов. И веками жили они по принципу: 
«В дружбе нет ни должников, ни благодетелей».

Но вот спустя двадцать лет (как Одиссей) возвращается на 
родину Александр Исаевич Солженицын и в первом же своём 
выступлении по московскому телевидению заявляет: «Я счи-
таю ошибкой наших царей, что изматывали силы русского на-
рода, вмешиваясь в споры Грузии, Армении с их соседями».
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Дождались!
...Это было в декабре 1962 года в Рязани. Я учился на шес-

том курсе медицинского института. Рано утром по радио в 
«Последних известиях» Юрий Левитан сообщил, что в один-
надцатой книжке «Нового мира» опубликована повесть ря-
занского писателя Александра Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича», и тогда же была озвучена аннотация. 
Речь о ГУЛАГе, о сталинщине. Я почувствовал: произошло 
нечто серьёзное. Тогда мы хорошо знали, что такое журнал 
«Новый мир».

В тот же день я достал одиннадцатый номер журнала. И ве-
чером в доме моего рязанского друга Юрия Ухова мы поочерёд-
но читали вслух повесть «Один день Ивана Денисовича». А че-
рез некоторое время познакомились с учителем рязанской 
школы № 1 Александром Исаевичем Солженицыным (о наших 
встречах я много писал). Ему было сорок три года. Помню его 
тёмные печальные глаза с тяжёлыми веками. И, несмотря на то, 
что у него не было тогда бороды, он показался мне похожим на 
мудрого бородатого старца Владимира Стасова со знаменитой 
картины Репина.

Ко времени «явления Солженицына» мы успели много 
чего прочитать о культе личности. Прекрасные материалы 
 давали «Известия» при Аджубее. Одним из популярных филь-
мов моей студенческой поры был чухраевский «Чистое 
небо» — о судьбе лётчика-героя, пережившего ужасы сталин-
ских лагерей. Помню, что, читая книги, открывающие всё но-
вые страницы страшного времени, я всё время думал о своём 
погибшем отце.

Словом, для нашего поколения тема культа личности стала 
самой актуальной. А тут, оказывается, в Рязани, совсем рядом 
живёт человек, который совершил подвиг уже тем, что уцелел, 
чтобы поведать миру правду о миллионах замученных.

С 1964 года имя «рязанского писателя» перестали упоми-
нать в средствах массовой информации. В то время я жил уже 
на Камчатке. Знакомые рыбаки, «из дальних странствий воз-
вратясь», привозили изданные за рубежом книги Солжени-
цына, и во время поездок по Камчатке и Чукотке, Колыме и 
Сахалину я возил их своим друзьям. Мы читали вслух знаме-
нитое открытое письмо Солженицына IV Съезду советских 
писателей.

Помнится, я всерьёз переживал, когда на далёкий полуост-
ров в конце шестидесятых дошли слухи о сложных отношениях 
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между Солженицыным и Сахаровым. Не очень в это верилось. 
В 1970 году вместе с журналистом Анатолием Юсиным мы по-
сетили Андрея Дмитриевича в Москве. Тогда я узнал, что они с 
Солженицыным изрядно расходятся во взглядах на историю и, 
особенно, — на будущее России. Мне же тогда оба они были 
чрезвычайно интересны. До той поры моими кумирами были 
только великие спортсмены и путешественники.

Опального автора «Архипелага ГУЛАГ» приютил у себя 
Ростропович. И когда, после ставшего легендарным концерта в 
камчатском театре, в моей камчатской квартире великий вио-
лончелист и дирижёр две ночи подряд рассказывал подробнос-
ти личной трагедии писателя-стоика, мы, шестидесятники, 
ещё больше загордились подвигом Александра Исаевича.

Годы спустя я отправил через хорошо знакомого карабах-
цам английского лорда Мэлкома Пирсона в Вермонт (США) 
послание Солженицыну. Пирсон, у которого до этого русский 
писатель гостил вместе с женой в Шотландии, просил его при-
нять меня и выслушать по поводу Карабаха. Александр Исае-
вич ответил, что своё отношение к Карабаху он уже выразил в 
статье «Как нам обустроить Россию» и что теперь он никого не 
принимает, так как у него накопилось много дел перед возвра-
щением в Россию.

Я хорошо понимал великого затворника, который, готовясь 
возвратиться на родину, естественно, обдумывал каждый шаг.

Солженицын сказал правду лорду Пирсону. Он действи-
тельно выразил, и довольно чётко, своё отношение к Карабаху: 
«Да ведь в те годы считалось: это совсем неважно, где границы 
проводить, ещё немножко, вот-вот, и все нации сольются в 
одну. Проницательный Ильич первый называл вопрос границ 
«даже десятистепенным». Так и Карабах отрезали к Азербайд-
жану, какая разница — куда, в тот момент надо было угодить 
сердечному другу Советов — Турции».

Пока Александр Солженицын находился в пути от Примо-
рья к Москве, вице-премьер России Олег Сосковец в Анкаре 
одним росчерком пера покрыл полумиллиардную (в амери-
канских долларах, конечно) российскую задолженность Тур-
ции продажей оружия. А ведь за неделю до визита Сосковца в 
Турцию начальник Генерального штаба турецких вооружён-
ных сил Гюреш сделал заявление: «Турция отправит столько 
войск в зону карабахского конфликта, сколько понадобится 
Азербайджану». Именно после этого заявления российский 
вице-премьер молча подписал в Анкаре официальный доку-
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мент о продаже Турции российского оружия, в том числе и 
боеприпасов, на сумму почти в пятьсот миллионов американ-
ских долларов. Не секрет, что львиную долю российского 
оружия Турция перебросит, как она это делала и до сих пор, — 
в Азербайджан. А в это время Александр Солженицын, не ус-
пев ступить на московскую землю, заявил, что Россия совер-
шила ошибку, вмешиваясь в споры Грузии и Армении с их 
соседями.

А ведь армяне и русские жили бок о бок задолго до образо-
вания Турции как государства. Не сомневаюсь, что в «трёхэтаж-
ном каменном доме, наполненном архивами и библиотекой», 
о котором говорил Александр Исаевич, найдётся «Большая эн-
циклопедия» под редакцией Южакова издания 1904 года. Во 
втором её томе на 73-й странице написано: «В пределы южной 
России — в Крым, Подолию и Галицию армяне явились ещё в 
начале XI века». Это значит — на заре образования Российско-
го государства.

В геостратегическом аспекте есть нечто взаимозависимое 
и взаимодополняющее в отношениях между Арменией, Гру-
зией и Россией. Я вообще серьёзно отношусь к легенде о 
Хайосе и Картлосе — братьях-близнецах, ставших праотцами 
Армении и Грузии. И не очень серьёзно — к бредням и рос-
сказням о неискренних отношениях между Грузией и Арме-
нией. Ибо я понимаю: обычно обыватель имеет в виду отно-
шения между «армянскими большевиками» и «грузинскими 
меньшевиками», что никак не отражает реалии многотысяче-
летней истории двух народов, суть и смысл которой лапидар-
но выразил мудрейший Илья Чавчавадзе: «Мы хорошо знаем, 
что бессилие древней Грузии началось с тех злосчастных дней, 
когда пала Армения... Мы защищали Армению с севера, а ар-
мяне нас охраняли с юга... Пока существовала Армения, вра-
ги могли вторгнуться в Грузию, только пройдя через неё. По-
этому наши великие цари и государственные деятели делали 
всё возможное, чтобы помочь Армении, когда она в этом нуж-
далась».

Чавчавадзе не скрывал, что, увы, некоторые грузинские 
«правители не понимали, сколь огромным было значение Ар-
мении для Грузии». Равно, как, по выражению историка Джо-
на Киракосяна, «встречались армянские государственные 
мужи, которые в годы культа личности, особенно в послевоен-
ный период, смешивая беду грузинского народа с виной, недо-
оценивали истинного значения Грузии для Армении». В то же 
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время немало великих людей России прекрасно осознавали 
значение Грузии и Армении для неё самой, для России.

Неужели не ясно, что Россия пришла в Закавказье, в Арме-
нию и Грузию не спасать, «изматывая силы русского народа», а 
совсем для другого.

В книге о Карабахском движении, а стало быть, о будущем 
Армении и армянского народа, я вынужден углубиться в воп-
росы, поднятые Солженицыным не только в час прибытия на 
московскую землю, но и в его программной работе по обуст-
ройству России.

Дай бог долгие лета бескомпромиссному титану из Рязани. 
Однако, я думаю, как бы сегодня ни критиковали его справа и 
слева, всё же к слову его будут прислушиваться и сегодня, и 
особенно — завтра. Вот почему не могу молчать, даже когда 
речь идёт о самом Солженицыне.

Заявляя на весь мир об «ошибках» по отношению к Грузии и 
Армении, Солженицын забывает, что за тысячи лет у этих наро-
дов были общими тысячи бед с Россией. Забывает о том, что ни 
Абдул-Гамид, ни младотурки, равно как и кайзеровская Герма-
ния, не скрывали, что Малый и Большой геноцид (термины 
официальные) «были организованы по причине того, что на 
протяжении веков Армения была надёжным форпостом для 
России». В документах о судебном процессе над Талаатом име-
ются такие строки: «Добиваясь исполнения своих экспансио-
нистских планов в Западной Армении накануне и в период Пер-
вой мировой войны, Германия прибегала к любым методам и 
средствам, чтобы вытеснить Россию из района Ближнего Восто-
ка. Положение армянского населения Турции, ориентирован-
ного на Россию, осложнилось тем, что сама территория Запад-
ной Армении была превращена в главную арену военных 
действий на юго-востоке».

«Когда я изменю правде или буду советовать то, что вред-
но России, — вот тогда можете меня упрекнуть», — заявил 
однажды бывший зек под номером «Щ-252» Александр Иса-
евич Солженицын. Я далёк от мысли упрекать его, ибо уве-
рен, не упрекнул бы его бывший зек, мой отец Гайк Абрамо-
вич Балаян. Думается, сын армянского священника 
непременно сказал бы: «Не судите, да не судимы будете», но 
при этом добавил бы: «Отношения между Россией и Армени-
ей на протяжении многих веков держались на незыблемом 
принципе — «Цена любви — любовь, цена верности — вер-
ность». Эти слова бывшего наркома просвещения Карабаха 
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часто встречаются в его записях, в воспоминаниях соратни-
ков об отце.

Мне же остаётся поблагодарить Александра Исаевича за то, 
что он излечил наше поколение от такого недуга, как манкурт-
ство. И в знак благодарности хотелось бы вернуть ему память 
об истории союза русского и армянского народов. Сказать, что 
этот союз обязан исправить ошибку не русских царей, а рус-
ских и армянских большевиков. Именно такую историческую 
задачу сегодня решает осаждённый Карабах, ничуть, кстати, не 
«изматывая силы русского народа».

*  *  *
В кабинете заместителя председателя Совета Министров 

НКР Жирайра Погосяна, энергичного, очень подвижного че-
ловека, всегда с иголочки одетого, я встретил давнишнего дру-
га Владимира Мовсисяна — председателя Комитета по делам 
беженцев при Совете Министров Армении. Обсуждали они 
вопрос восстановления разрушенных войной сёл и возвраще-
ния в родные края беженцев.

Я подумал о том, как удивительно складываются судьбы 
людей. До перестройки первый заместитель Председателя Сов-
мина Армянской ССР Владимир Мигранович Мовсисян тоже 
ведь занимался восстановлением разрушенных (правда, социа-
лизмом!) сёл. Тогда была составлена целая программа по воз-
рождению сельской жизни. Я много писал об этой проблеме. 
Напечатал серию статей в «Литературной газете» о Мовсисяне 
как о подвижнике. В разгар перестройки он стал первым секре-
тарём ЦК Компартии Армении и даже членом Политбюро ЦК 
КПСС. И вот теперь Мовсисян, собственно, занимается тем, 
чем занимался всю жизнь.

Успел уже восстановить в Арцахе несколько сотен домов. С 
Жирайром обсуждали план правительства НКР о строитель-
стве в ближайшие полгода ещё тысячи домов.

Особое беспокойство выразил Мовсисян о беженцах из 
Баку. Большинство из них родились и выросли в городе. У 
многих чисто городские профессии, практически все — русс-
коязычные. И очень тяжело в условиях сегодняшней блокад-
ной Армении их трудоустраивать. При этом председатель Ко-
митета по делам беженцев с нескрываемым уважением говорил 
о бакинцах.

Я и сам с особым уважением отношусь к бакинцам. Гордые, 
интеллигентные, грамотные, с широкой душой. Обратил вни-
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мание на одну деталь, о которой говорили мне многие беженцы 
из Баку. Уже после прихода к власти Алиева (1969 г.) стало из-
вестно, что армянам, будь они хоть семи пядей во лбу, заказа-
ны все продвижения по службе. Особенно в науке и на произ-
водстве. И весь ужас был в том, что армяне к этому привыкли. 
В лучшем случае, уезжали в Россию, чаще всего в Москву, дабы 
попытаться проявить себя.

Нелегко сложилась судьба и у Карена Багдасарова. Родил-
ся в Баку. Жил в уютной квартире в центре города. Ходил в 
русскую школу. С детства имел много друзей, среди которых 
были и армяне, и азербайджанцы. Окончил юридический фа-
культет МГУ. Работал юрисконсультом в различных учрежде-
ниях. Отец его, Иван Багдасаров, родом из села Агорти Мар-
тунинского района Арцаха, скончался в Баку весной 1989 года 
в разгар Карабахского движения. В конце того же года за не-
сколько недель до событий в Баку мать переехала в Ереван. 
Сам Карен к тому времени накрепко обосновался в Москве, 
где он, как и прежде, принимал друзей юности: армян и азер-
байджанцев.

— Не появилась ли трещина в твоей дружбе с азербайджан-
цами после бакинских событий? — спросил я Карена.

— Конечно, не то уже, что было раньше. Один из моих дру-
зей погиб на фронте.

— Он добровольно ушёл на фронт?
— Нет, его забрали в Баку и сразу — на передовую. Сложно 

всё это. Я тяжело переживал его смерть. Но в то же время серд-
це обливается кровью каждый раз, когда узнаю о бомбардиров-
ках Степанакерта и новых жертвах среди армян.

Я прекрасно понимаю Карена Багдасарова. Он и его колле-
ги-предприниматели, выходцы из Баку и других регионов 
Азербайджана, оказывая гуманитарную помощь Карабаху, со-
знают, что они не выступают против азербайджанского народа, 
который от войны страдает не меньше армянского. Сознают 
они и то, что война сама по себе не кончается. Мир наступит 
тогда, когда те, кто навязал Карабаху войну, поймут, что силой 
наши вопросы не решишь. И ещё: мир держится на паритете, 
на равновесии, на справедливости.

Так мыслит не только Карен, но и его друзья. Удивил меня 
однофамилец и друг Карена Михаил Багдасаров — оказывая 
большую помощь Карабаху, мечтает об окончании войны, 
чтобы начать восстанавливать (можно сказать, заново пост-
роить), церковь в Гадруте, где служил его дед-священник. 
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Меня поразило то, что прямо в ходе войны он носился с уди-
вительной по своей дальновидности и мудрости идеей «вос-
становления-возрождения». Я обратил внимание, что этот 
огромного телосложения с борцовской шеей человек весь со-
ткан из действенности и конкретности. Ещё больше поразило 
то, что он без конца выводил некие логические формулы при-
оритетности отраслей бизнеса: цемент для строительства, 
авиация для преодоления блокады и осады, горючее для всего 
и вся, спортивные комплексы для здоровья. Вот такой он у 
нас, стотридцатикилограммовый Миша Багдасаров — фило-
соф-практик с выраженным чувством беспокойства за завт-
рашний день родины.

*  *  *
В июне 1989 года на озере Севан состоялось очередное засе-

дание Международной экологической организации «Байкаль-
ское движение». Встреча писателей, публицистов, учёных-спе-
циалистов, экологов, занимающихся проблемой питьевой 
воды, совпала по времени с днями работы I Съезда народных 
депутатов СССР в Москве. Учитывая, что о дате севанской 
встречи все страны-участницы были оповещены заранее, при-
шлось нам, народным депутатам СССР (Валентину Распутину, 
Василию Белову, Виктору Астафьеву и мне), договариваться с 
Горбачёвым о нашем отъезде на три дня. Было немало хлопот с 
красочными плакатами, афишами, кинофильмами. Известный 
читателю художник Ашот Абрамян (будущий автор ордена 
«Боевой крест») изготовил в Ленинграде специальную памят-
ную медаль. На лицевой стороне — традиционный силуэт Ара-
рата, под ним — хрупкий росток, символизирующий жизнь, 
утоляющий жажду из человеческой ладони.

Представительную японскую делегацию возглавлял фило-
соф, писатель и общественный деятель Хироси Нома, кото-
рого называли «совестью нации». Хироси Нома сделал инте-
ресные признания: «Готовясь к поездке в Армению, я много 
читал о ней. А сейчас, поездив по стране, поговорив с жителя-
ми этой суровой земли, с высоты своего древнего, как Фудзи, 
возраста я смотрю на будущее Армении и думаю о том, как 
похожа она на мою родину. Обе возродились из пепла, как 
птица Феникс. Армения тоже как бы островная страна. И 
тоже земля гудит под ногами. Вчера мы были в Спитаке, и я 
вспомнил, сколько раз на моём долгом веку я видел повер-
женные японские города. И не только от землетрясений, ко-
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торых у нас в год происходит до полутора тысяч. Но я узнал из 
истории, что островное положение Армении куда опаснее, 
чем у Японии.

Сегодня я наблюдал, как на берегу Севана мальчишки стро-
или из песка города и крепости, а потом, смеясь, разрушали их. 
Я через переводчика расспрашивал мальчишек, почему, мол, 
так поступают. Они ответили, что в другой раз построят лучше. 
Я подумал, что есть какая-то схожесть философии буддийской 
и христианской. Известно, что буддисты могут неделями со-
здавать на песке рисунок, картину, целый архитектурный ком-
плекс, и в мгновение ока одним движением руки снести всё, 
уничтожить своё творение, доказывая, что ничто не вечно под 
луной. Ничто — кроме Родины.

Когда я видел, как армяне, освоив каменистые пустыри, со-
здают оазисы, как они вгрызаются в скалы, расчищая на гор-
ных склонах террасы, чтобы отхватить у природы ещё несколь-
ко метров землицы, я невольно вспомнил, как японцы крохами, 
сантиметрами отхватывают у моря твердь, чтобы увеличить 
хоть на крохи, хоть на сантиметр территорию страны. И я ду-
маю, что Армения непременно придёт к своей вершине, до-
стойной её стоицизма».

Я полюбил этого старца с выцветшими глазами. Замучил 
наших переводчиков, заставляя часами переводить его речи, 
будь то на Байкале, Биве или Севане. Создалось впечатление, 
что старик Нома успокаивает своими утверждениями о счаст-
ливом будущем Армении, проводя сравнения с Японией и дру-
гими странами, опираясь на исторические прецеденты.

Кто мог подумать в августе 1945 года, что страна, пережив-
шая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, через чет-
верть века заставит мир заговорить о японском социальном 
феномене и экономическом чуде. Япония добилась этого бла-
годаря организованной мысли, сумевшей направить нацио-
нальное сознание на упорные поиски не только наукоёмких 
отраслей, но и на сотворение культа технологии. Кто в том тра-
гическом августе 1945-го мог предположить, что настанет день, 
когда специалисты напишут: «Без использования изготовлен-
ных в Японии компьютерных микросхем нового поколения 
Министерство обороны США не в состоянии дать гарантий, 
что ядерное оружие будет обладать требуемой точностью. Если 
бы Япония заявила Вашингтону, что больше не станет прода-
вать в США компьютерные микросхемы, Пентагон оказался 
бы абсолютно беспомощным».
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Я не сравниваю Японию и Армению. Скорее, пытаюсь раз-
вить идею мудрого Хироси Нома о прецеденте японской птицы 
Феникс, образе, столь близком Армении. Сравниваю состоя-
ние души народов, которые с пчелиным и муравьиным трудо-
любием и упорством отвоёвывают у воды и камня крохи земли-
цы, вдыхая в них жизнь.

Организованная мысль, разрабатывая национальную про-
грамму выживания, учитывает возможности и менталитет на-
рода (здесь нет и намёка на противопоставление одного наро-
да другому: у каждого — своя специфика, свой неповторимый 
талант).

В своё время коммунистические руководители Армении со-
ставили программу развития республики. Не будем говорить 
об издержках, связанных с зависимостью от Центра, от воен-
но-промышленного комплекса СССР. Поговорим о том, что 
национальную программу составляли, исходя из возможнос-
тей и уровня армянской науки. Вскоре республика добилась 
крупных успехов в электронике, прикладной математике, аст-
рофизике и других сферах науки. Многие задавались вопросом: 
как в условиях жёсткой централизации армянские учёные 
смогли создать четыре поколения электронно-вычислитель-
ных машин «Наири»? Что позволило им увеличить разрыв с 
теми республиками, которые тоже производили вычислитель-
ные машины? Структура технологии такова, что появившийся 
однажды разрыв продолжает расширяться.

*  *  *
Во время последней встречи с коллегами по «Байкальскому 

движению» на озере Хубсугул (Монголия) я обратил внимание, 
что японцы, улучив момент, устраиваются поудобней, будь то 
на большом катере, в салоне грузового самолёта или даже на 
верблюде, и читают один и тот же журнал. Это я определил по 
красочному снимку на обложке. В тот раз с нами уже не было 
мудрого старца Нома. Сказали, что он тяжело болен. (Вскоре 
пришла весть, что Хироси Нома скончался.) Справился у на-
ших японских друзей, что это они с таким вниманием читают. 
Отвечали взахлёб, перебивая друг друга. Благо я слушал только 
переводчика и потому успевал записывать в блокнот главное. 
Впрочем, обо всём по порядку.

Это было 4 августа 1990 года. Об этом запись в блокноте: 
«Третьего дня поздно вечером по монгольскому телевидению, 
которое транслирует первую программу Москвы, прошла ин-
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формация о гибели накануне армянского самолёта ЯК-40 в ка-
рабахском небе. Члены экспедиции «Байкальского движения» 
(представители десяти стран Азии, Европы, Америки) в кото-
рый раз подробно расспрашивали меня о ситуации в Карабахе. 
Вчера стало известно, что председателем Верховного Совета 
Армении избран Левон Тер-Петросян. И по этому случаю в эк-
спедиции собрались на стихийную пресс-конференцию. Если 
бы знал Левон, в каком уважительном тоне говорил я о нём! 
Хотя внутренние сомнения продолжали терзать меня, ибо я 
знал: Левон не сумеет стать моральным лидером нации, зато — 
какого гениального оппозиционера мы потеряли. Какую поль-
зу он мог бы принести Армении, находясь в оппозиции...»

А японцы всё читают статью в журнале. Расспросив не-
скольких человек, узнал, о чём она: новое национальное созна-
ние; нация, не похожая на землян; национальное пробуждение 
и технология; космополитичные японцы; этнические ценнос-
ти японцев; национальная безопасность; как стать членом ми-
рового сообщества. Я слушал их, а думал о своём Карабахе, о 
своей Армении...

Записал и имя автора статьи: Синтара Исихара. Примерно 
через год в «Иностранной литературе» снова встретил это имя. 
Прочитал статью («Япония, которая сумеет сказать «нет») и до-
гадался, что это именно тот материал, который тогда читали 
мои японские друзья на озере Хубсугул. На меня он произвёл 
огромное впечатление и вызвал бурный поток ассоциаций и 
соображений. Я тотчас записал некоторые мысли, связанные с 
национальной программой, и воспроизвожу их здесь. Это 
большей частью мои мысли, родившиеся в результате чтения и 
размышлений.

«...Мы ещё не совсем справились с последствиями как на-
ших военных поражений и оккупаций, так и военных успехов и 
освобождения части своих земель. Главное, пусть медленно, но 
наши взгляды меняются.

...Способность к свежему восприятию — это непременное 
условие истинно зрелого общества.

...Ничуть не принижая самоценности национального нача-
ла, надо быть более космополитичным и менее «островным». 
Вдохновляясь успехами в науке, технике, культуре, нужно стать 
более уверенными в себе. Не обязательно становиться надмен-
ными. И если мы по-прежнему будем испытывать «синдром 
жертвы», комплекс неполноценности, то нам не стать пружи-
ной нового генезиса. Чтобы выполнить программу и решить 
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ожидающие нас очень ответственные задачи, мы должны из-
менить свои взгляды и представления о самих себе.

...Особое внимание надо уделять личностям, которые оли-
цетворяют образ страны за рубежом. Это члены различных 
миссий, делегаций, но прежде всего — дипломаты. За исклю-
чением молодых (но не отягощённых революционной идеоло-
гией) и немногих выдающихся работников, остальные, как 
правило, в своём большинстве за границей продлевают жизнь 
«негативным стереотипам» о нации.

...Совершенствуя технологию как основу развития всех от-
раслей производства, вместе с тем необходимо поднять авто-
ритет национальной культуры, художественной литературы, не 
жалея на это средств.

...Народ, который говорит «да», когда в его интересах ска-
зать «нет», не имеет будущего. Не каждому дано в критичес-
кий момент сказать «нет». Ибо «нет» — это не самоцель. Это, 
скорее, гордое сознание того, что ты можешь смело произно-
сить это слово, но не делаешь так потому, что между тобой и 
твоим партнёром есть взаимное доверие, у вас есть общие ин-
тересы, вас связывает взаимозависимость. Этого можно до-
биться, если организованная мысль разработает программу 
развития в первую очередь тех направлений, которые прису-
щи народу: высокий рост в баскетболе, выносливость — в ма-
рафоне, скорость — в спринте, сила — в тяжёлой атлетике. 
Иначе мы всегда, опустив голову, словно ожидая приговора, 
будем подобострастно произносить выгодное для других «да».

...Только между равными партнёрами при заключении сдел-
ки отказ является тоже частью переговоров. Этого можно до-
биться не одним поднятием планки прикладных наук и техно-
логий на рекордную высоту, но и осознанием необходимости 
убедить все заинтересованные стороны в том, что геополити-
ческое положение Армении, считавшееся всегда бедой для неё, 
сегодня стало силой и оружием.

...Источником динамичного развития является культура и 
образ жизни, основанный на высокой технологии. Главная 
движущая сила, конечно же, — промышленность, ибо нельзя 
полагать, что «мозг безо всякой мускулатуры может пойти на 
пользу стране». Крупные технические достижения всегда вы-
зывали перемены, будь то в каменном, бронзовом или ком-
пьютерном веке. Страна приходит в упадок, когда, потакая 
прихотям, позволяет образу жизни приобрести большее значе-
ние, чем профессиональное мастерство, пренебрежительно за-
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бывая о своей технической и промышленной базе. Таков урок 
истории.

...Чтобы занять своё место в мировом сообществе, нам не 
следует ни вести себя раболепно, ни отдавать приказы направо 
и налево, уподобляясь сверхдержавам. Нам — и стране в целом, 
и каждому в отдельности — требуется лишь необходимая уве-
ренность в себе».

*  *  *
Степанакерт. Улица Маршала Баграмяна. Двухэтажный 

особняк Валерия Марутяна. Начал он его строить в начале 
восьмидесятых. Строил долго. То, что не достроил и не доделал 
к началу Карабахского движения, осталось незаконченным до 
сих пор. С балконов и веранд дома хорошо виден город Шуши, 
возвышающийся над Каркарской пропастью с одной стороны 
и Каринтаркской — с другой. Видны склоны правобережья 
Каркара, покрытые густым лесом.

До 8 мая 1992 года гости Валерия не без тревоги наблюдали 
по ночам за полётами снарядов, выпущенных из Шуши по Сте-
панакерту. Если бы не осознание трагедии, осознание факта, 
что по небу плывут огромные металлические сигары, набитые 
смертью, можно было бы подумать о зрелищности самой карти-
ны — словно светящиеся птицы ровным строем парят на фоне 
звёздного неба. А звёзды в карабахском небе своеобразные, от-
борные, что ли. Мне доводилось видеть звёзды и на Камчатке, и 
в Калифорнии, и в Австралии, и недалеко от Северного полюса. 
И всюду я вспоминал мой Карабах, где звёзды горят так ярко, 
что, кажется, они вот-вот перегорят, как лампочки от перена-
пряжения. Бывало, гости Валерика все вместе собирались на 
веранде и молча следили за полётом трассирующих снарядов. И 
когда через какое-то время доходило до нас осязаемое телом со-
трясение земли и воздуха, а затем, в зависимости от расстояния, 
глухие или ревущие звуки от взрывов, то от ощущения красоты 
не оставалось и следа. Первая же мысль, воплощённая в слово: 
«Где упали снаряды?» Набравшая опыта за долгие годы наблю-
дений жена Валерика — Люда — всегда безошибочно называла 
квартал города, ставший мишенью. В таких случаях, наверное, 
мы первыми узнавали о последствиях ракетно-артиллерийских 
атак. Если через пять-десять минут раздавался телефонный зво-
нок, то Валерик и его сын Артур должны были одеваться и 
ждать, пока за ними прибудет «скорая помощь» из госпиталя. 
Значит — привезли очередных раненых.
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Сейчас, спустя немалое время после освобождения Шуши, 
я с валерикиной веранды смотрю на знакомый фрагмент 
звёздного неба Карабаха и думаю не о тех тревожных мгнове-
ниях, когда накалённые докрасна снаряды несли смерть род-
ному городу, а о том, что небо над Степанакертом чистое. 
Надолго ли?

*  *  *
Передо мной проект документа «Соглашение о прекраще-

нии вооружённого конфликта (консолидированный план мир-
ного урегулирования)». В преамбуле документа нет, конечно, 
ни слова о постановлении российского парламента (ещё когда 
Б. Н. Ельцин был председателем Верховного Совета), осужда-
ющего насильственную депортацию армян из Шаумяновского 
и Гадрутского районов. Ни слова о том, что десятки раз Азер-
байджан нарушал подобные соглашения о прекращении огня. 
Зато сплошные упоминания об «Уставе ООН», об «основопо-
лагающих принципах и решениях СБСЕ», о «признании 
обязатель ств по полному осуществлению резолюций №№ 822, 
853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН». Чуть ли не в каждой 
строке — упоминание о Совещании по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, которое, оказывается, призвано играть 
центральную роль в деле обеспечения безопасности на конти-
ненте, а посему необходимо «проявлять готовность к достиже-
нию всеобъемлющего урегулирования конфликта в соответс-
твии с принципами и нормами СБСЕ». Где же в конечном 
итоге будет решаться судьба Карабаха? А ещё точнее, куда надо 
обращаться с жалобами в случае нарушения Соглашения? Ока-
зывается, всё туда же: к действующему председателю СБСЕ, 
председателю Совета Безопасности ООН, самому Генерально-
му секретарю ООН, в Минскую группу СБСЕ, в Постоянный 
комитет СБСЕ.

Итак, будет ли небо над Карабахом чистым, сегодня зависит 
от СБСЕ. Упаси бог! Ибо это может быть только тогда, когда 
Европа примет «новые Хельсинки».

*  *  *
Официальных деятелей Нагорно-Карабахской республики, 

будь то руководители исполнительных органов или члены пар-
ламента, официальные лица из разных стран стараются не 
принимать. Если же принимают, то делают это неофициально. 
От греха подальше. Государство НКР никем не признано.
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И всё же нам удаётся встречаться с официальными лица-
ми. Правда, в основном — на парламентском уровне. Я лично 
чаще всего иду на приём к тому или иному крупному чинов-
нику в качестве армянского писателя или собственного кор-
респондента «Литературной газеты». Но вот вице-министр 
иностранных дел Великобритании Дуглас Хог принял вице-
спикера палаты лордов баронессу Керолайн Кокс и меня как 
члена парламента НКР. Приведу здесь отрывок из нашего 
диалога.

— Час назад я имел встречу с послом Армении в Лондоне 
господином Саркисяном и выразил ему нашу озабоченность 
ситуацией в Кельбаджаре. Речь ведь о прямом захвате чужой 
территории. А это уже явное нарушение хельсинкских согла-
шений, — сказал Xoг.

— А при чём тут посол Армении? Война-то между Караба-
хом и Азербайджаном. Я понимаю, вы можете посчитать это 
демагогией. Тогда хотел бы узнать, приглашали ли вы посла 
Азербайджана, когда был отхвачен кусок Красносельского 
района Армении?

Выяснилось, что руководитель внешнеполитического ве-
домства Великобритании ничего не знал о том, во что превра-
тили Красносельский район, не говоря о других регионах Ар-
мении, о насильственной депортации Арцвашена, армянского 
села с населением более четырёх тысяч человек, с христиан-
скими памятниками, кладбищами, сельхозугодьями на терри-
тории в пятьдесят квадратных километров. И я вновь с горечью 
подумал о том, как мы всерьёз проигрываем в пропаганде и 
контрпропаганде.

— Мировое сообщество, — продолжил Дуглас Хог, — при-
держивается принципов, выработанных в Хельсинки. Речь 
идёт о незыблемости границ, начертанных на политической 
карте Европы после войны. Как вы лично относитесь к Заклю-
чительному акту Хельсинки?

— Как к серьёзному документу, в котором утверждается, 
что ни одна статья (принцип) не должна войти в противоречие 
с другими и не может быть приоритетной по отношению к 
другой.

Я высказал Хогу известную точку зрения о том, что «Хель-
синки» состоялся в начале августа 1975 года. И среди тридцати 
трёх европейских стран был Советский Союз. О том, как были 
при Ленине и Сталине начертаны межреспубликанские грани-
цы, которые до распада СССР были прозрачными, зато сейчас 
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всюду возвелись крепостные стены с огневыми точками. Хозя-
ин кабинета, как бы забыв о поставленном им же вопросе, за-
говорил о другом:

— Мировое сообщество считает, что, дабы не нарушить 
Хельсинкское соглашение, Карабах должен остаться в составе 
Азербайджана в качестве культурной автономии с широкими 
полномочиями.

Хог,правда, привёл во время беседы и другие варианты по-
литического статуса Карабаха, в том числе — независимый Ка-
рабах, Карабах в составе Армении, Карабах — один из членов 
конфедерации. Однако эти варианты, по его мнению, обсуж-
даются не на уровне «мирового сообщества».

— Вы часто говорите о мировом сообществе. Что вы при 
этом имеете в виду?

— Я имею в виду конкретно СБСЕ.
— Но именно СБСЕ нарушает букву и дух Заключитель-

ного акта Хельсинки, противопоставляя один принцип дру-
гому. Так, СБСЕ заведомо опускает VIII принцип акта, в ко-
тором буквально говорится: «Все народы всегда имеют право 
в условиях полной свободы определить, когда и как они жела-
ют определить свой внутренний и внешний политический 
статус без вмешательства извне и осуществлять по своему ус-
мотрению своё политическое, социальное и культурное раз-
витие».

— Нагорно-Карабахская республика была определена в 
Конституции СССР как национально-территориальное обра-
зование. Известно, что она декларировала свою независимость 
2 сентября 1991 года, то есть тотчас после того, как Азербайд-
жанская ССР 30 августа того же года приняла решение о выхо-
де из СССР, нарушив тем принцип о незыблемости существу-
ющих границ, утверждённый в Хельсинкских соглашениях. 
СБСЕ руководствуется принципом, который превращён в дог-
му уже потому, что речь в Заключительном акте идёт исключи-
тельно о внешних границах бывшего СССР. Для того чтобы в 
рамках Заключительного акта 1975 года рассматривать внут-
ренние границы бывшего СССР, по логике вещей, нужен но-
вый «Хельсинки».

Неужели не видно невооружённым глазом, что всё это шито 
белыми нитками? Неужели не ясно, что СБСЕ — всего лишь 
политический инструмент в руках великих держав, имеющих 
свои цели, а посему преследующих свои интересы в регионе. И 
если инструмент имеет острие, то направлено оно в первую 
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очередь против России, которая хорошо знает, что чистое небо 
над Карабахом нужно не только Карабаху.

*  *  *
То, чего я больше всего опасался, кажется, уже пришло в 

нашу жизнь. Разочарование в лидерах, которые не выдержали 
испытания властью. В Степанакерте появилась элита, разоде-
тая в добротные дорогие костюмы. Казалось, ничего страшно-
го в том нет. Хотя мораль сегодня обязывает карабахца думать 
и об этом. Идёт война. Республика ничего не производит. Де-
нег своих нет. А добротный костюм нынче не купишь даже на 
трёх-четырёхлетнюю зарплату. И об этом хорошо знает вдова 
героя Арцаха, у которой на руках осталось четверо детей (это её 
мысли о костюме я привёл здесь). Однако я ведь имею в виду не 
только внешний вид. В лихолетье народ, переживший горе и 
лишения, с ревностным чувством справедливости относится 
ко всем тыловым чиновникам. «У меня два сына погибли, а 
этот даже близко не подпускает к своему кабинету и обдаёт 
меня пылью, проезжая мимо на персональной машине». «Я по-
терял оба глаза во время боя. Погиб мой брат. Жена подорва-
лась на мине и тоже погибла. Остался я один с двумя крохот-
ными детьми. Хочу отвезти детей на Северный Кавказ к сестре. 
Иначе мои дети умрут. Звоню то одному, то другому чиновни-
ку — прошу помочь. От меня отмахиваются, как от назойливой 
мухи, отвечают, что это не входит в их функции. Мне остаётся 
разве что проклинать, надеясь, что Бог их накажет. Правда, по-
том бывает стыдно, что я проклял своего соотечественника».

Карнеги по-своему комментировал библейскую заповедь 
«Возлюби ближнего своего». Он решил, что человек, не прояв-
ляющий интереса к ближнему, не только наносит величайший 
ущерб другим, но и сам непременно будет испытывать вели-
чайшие трудности.

Зная, что тень обычно падает на всех без исключения власть 
предержащих, я хочу оградить от проклятий тех, кто, подобно 
Цезарю (и его жене), находятся вне подозрения. А таковые, к 
счастью, есть. Именно об этом шёл сегодня бурный разговор в 
талышских окопах.

Группа бойцов неожиданно подняла вопрос о лидерах. При-
веду некоторые записи, сделанные в блокноте.

«...Я читал вашу статью, «Час расплаты», о том, как коман-
диры, то есть лидеры, убивали лидеров. Читал и ужасался. А 
недавно узнал, что в Степанакерте избили ректора универси-
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тета. Выяснилось, избивал один из наших лидеров. И его не 
наказали. Говорят, «незаменимый». Так ведь мы дойдём до 
ручки...»

«...Над любым командиром, над любым лидером должен 
быть своеобразный Сталин, чтобы человек боялся нарушать 
закон. Это страшно, когда над власть имущими нет власти по-
выше...»

«...Сталин не нужен. Нужен Бог или закон, что в конечном 
счёте одно и то же. Военные лидеры — ещё куда ни шло. Сегод-
ня они есть, завтра их не будет. А вот гражданские — другое 
дело. Мы тут кровь проливаем, а они в городе пируют и влас-
тью наслаждаются».

Трудно было спорить по этому поводу. Беспокойство вы-
зывало то, что вольно или невольно ребята делали обобще-
ния. Для иных все, кто в городе, все, кто в штатском, все, кто 
находится у власти, — одинаковы. Все одним миром мазаны. 
Тогда откуда же наши успехи, откуда победы и над врагом, и 
над собой?

В природе человека заложено глубочайшее свойство — это 
страстное стремление быть оцененным по достоинству. Но это 
же свойство требует воздаяния не только за совершённое пре-
ступление перед обществом, но и за нарушение даже неписа-
ных законов. Даже если речь идёт о лидерах и вождях. Особен-
но, если о лидерах и вождях.

*  *  *
Сын пошёл в меня не только леностью, но и полным отсутс-

твием музыкального слуха. Дочери — ещё ничего. Даже посе-
щали музыкальную школу. Но вот вдруг Гайк, бросив очеред-
ной вид спорта, ударился в искусство бардов. Естественно, сам 
не поёт. Слушает. Обменивается с одноклассниками пластин-
ками, кассетами. У изголовья повесил портреты Высоцкого, 
Шуфутинского и ещё каких-то незнакомых мне певцов.

Я не собираюсь критически относиться к очередному при-
страстию сына. В конце концов, помнится, в послевоенное 
время мы пацанами распевали прорву блатных песен, распро-
странявшихся по огромной стране. Тексты песен переписыва-
ли в тетради. Наверное, есть какая-то жизненная логика или 
своего рода закономерность во всём этом. Я спокойно отнёсся 
к новому увлечению сына, которого из-за частых поездок вижу 
совсем редко. Мало того, обратил внимание, что оно приносит 
и определённую пользу. По крайней мере, Гайк беспрерывно 
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расспрашивает меня о новых для него словах, о незнакомых и, 
как он выразился, «неожиданных» оборотах. Учится-то он в 
армянской школе, а песни все поют на русском. И вот недавно, 
дождавшись момента, когда мы остались наедине, сын сказал:

— Иногда в песнях встречаются странные вещи. Вроде бы 
все слова мне знакомы. Кажется, понимаю и улавливаю смысл 
каждого слова и целой фразы. Но вот чувствую, что в них зало-
жено нечто большее, чем просто смысл.

— Я не совсем тебя понимаю. Приведи какой-нибудь пример.
— У Высоцкого есть слова: «Поэты ходят пятками по лез-

вию ножа и режут в кровь свои босые души». Вроде бы понят-
но, но в то же время требуется поразмыслить.

— Давай поразмыслим. Я думаю, натоящие поэты —  особая 
категория людей. Их объединяет одно — дар божий. Особый 
дар. Мне кажется, сам Бог — это и есть поэзия. Вон у Высоцко-
го в той же песне, которую ты цитируешь, где перечисляются 
имена поэтов, рано ушедших из жизни, приводится имя три-
дцатитрёхлетнего Христа. «Он был поэт», — так говорит Вы-
соцкий об Иисусе Христе. И по-своему он прав. Ходят поэты 
по самой трудной на земле дороге. Она проходит над про-
пастью. Она чаще всего идёт в гору. И поэт тащит тяжёлый 
крест,  оставляя на острых камнях следы крови. Этот путь и есть 
«лезвие ножа».

После беседы с сыном я долго не мог успокоиться. Гайк, го-
воря его же словами, натолкнул меня на раздумья. Я всё думал 
о «лезвии ножа», о «дороге поэта». О самом поэте, который 
часто воспринимается мной как Христос, как Карабах, став-
ший для меня живым существом.

*  *  *
Наверное, не случайно во все времена уделом поэта была 

опала. Если, конечно, речь шла об истинном поэте. Во все вре-
мена — от Эзопа до Данте, от Пушкина до Чаренца. Поэт как 
трубадур, как голос бога имел одного врага: Сатану. Антихрис-
та. Поэт, единственное существо во Вселенной, никогда не 
предаёт народ, не противоречит себе. Видя наперёд, предуп-
реждает беду народную. Не бывает поэта-циклопа. Он всезря-
чий, ибо у него есть глаза сердца и глаза души. История челове-
чества неоднократно позволяла приметить: нет на земле 
страшнее человека, чем тот, над которым властвует дух проти-
воречия. Речь, конечно, о противоречии — самоцели. Проти-
воречии в характере. Противоречии в стиле.
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В библейской книге Иова есть персонаж, который так и на-
зывается: Противоречащий. В толковании, комментарии к ней 
мы узнаем, что противоречащий в «своём подлиннике» — есть 
Сатана. У него много имён. «Клеветник» (в суде), «враг» или 
«супостат» (на войне), «искуситель» или «подстрекатель» (при 
разборе), «препятствующий» (на пути). Перечень большой: 
«соперник», «противник», «противоборник» и т. д. Слово «Са-
тана» еврейского происхождения. Имя нарицательное. Суще-
ствует в современных языках как имя собственное — «Сатана». 
В книге Иова «Сатана» — это, скорее, кличка, прозвище Про-
тиворечащего, который по природе своей является «противни-
ком, то бишь врагом человечества».

Особую опасность представляет собой Сатана, овладев-
ший душами людей. Противоречащий, дорвавшийся до влас-
ти. Психоаналитики, исследовавшие мотивы предательства, 
пришли к выводу: «Предательство — это попытка выхода из 
противоречий». Противоречащий, став вождём, всей своей 
сатанинской сутью создаёт обстановку, при которой народ 
теряет доверие к государству. Я убеждён, если бы Конфуцию 
рассказали, что через две тысячи пятьсот лет на развалинах 
национальных святынь будет создано могущественное госу-
дарство с непобедимой армией, с дешёвым хлебом, то китай-
ский мудрец непременно ответил бы: «Верность войска и бла-
гополучие граждан, конечно, важны. Однако ими можно и 
пренебречь, тогда как без доверия государство не просущест-
вует и дня».

Первым и важнейшим условием дружбы между людьми и 
укрепления совокупного чувства государственности у народа 
является человеческое доверие к государству. И не случайно 
подмечено, что самым тяжким преступлением лидера является 
злоупотребление доверием народа. На такое способен вождь-
сатана, который, как сказано в Библии, особенно безжалостен, 
когда знает, что дни его сочтены. В предсмертных судорогах, 
которые подчас длятся долго, он с особой активностью творит 
произвол. Боится тех, кто живёт по нетленным принципам: 
если ты не можешь быть дорогой, будь тропой. Если ты не мо-
жешь быть кустиком, будь травой. Если ты сравниваешь свою 
родину с кораблём, плывущим в безбрежном океане, если ты 
искренне любишь корабль и его команду, если хочешь убить в 
себе беса, сознавай: не все могут быть капитанами, кто-то дол-
жен быть матросом. Почему бы тебе не быть честным матро-
сом. Это уже от Бога. И этого боится Сатана.
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Сейчас, когда на горизонте из туманной дали вырисовыва-
ется силуэт мира, я мечтаю, чтобы звеньями управленческой 
цепи в Арцахе и Армении руководили люди, сумевшие изгнать 
из себя беса. Хочу, чтобы они походили на героев мудрого 
Карнеги. Значит, были бы самими собой, со всеми недостат-
ками и слабостями. Для людей естественно забывать о благо-
дарности. Поэтому, настаивая на благодарности, лишь приба-
вишь себе огорчений. Лидер не должен удивляться, что он 
регулярно встречает людей, сосредоточенных на себе, эгоис-
тичных и неблагодарных. Невозможно представить себе мир 
без этих людей. Мы спасли арцахский рай ценой большой 
крови. В арцахскую радугу, увы, уже вписывается... чёрный 
цвет. Цвет траура и платков матерей и невест. Цена крови — 
спасённый рай, данный нам Богом. Однако мир нам навязали 
под стук державного кулака по столу. Мир без Нюрнбергского 
трибунала. Мир с жёсткими и жестокими условиями. И пока 
гарантом безопасности Арцаха и в Армении будет не Бог, а Са-
тана, не будет покоя ни живым, ни мёртвым. Отсутствие по-
коя — это и есть ад.

В навязанном нам, я бы сказал, искусственном мире при-
дётся трудиться так же, как и воевали. Вот почему надежда — 
на мудрость и мужество новых лидеров Республики Армении 
и Арцаха. Им придётся вспомнить о заветах предков, которые 
не раз пережили «навязанный мир». И предупреждали буду-
щие поколения устами Нжде: «Трудолюбивый и обладающий 
такими способностями в построении своего материального 
будущего, обеспечивающий себя материальными благами на 
все случаи жизни, считающий смешным, если кто-либо ле-
том восхищается красотой солнца и не думает о зиме, наш 
народ удивительным образом является идеалистом в отноше-
нии мира, молится за него, абсолютно не веря, что есть зима 
войны».

Долг лидеров — помня о «зиме войны», укрепить мир не 
только дисциплиной труда, не только правом, но и моралью. 
Подобно тому, как родители воспитывают своих детей не мо-
литвами, а собственным поведением, нетленными принципа-
ми морали, надо самим жить на виду у всех, не нарушая этих 
принципов. Выполнять дела в порядке их важности. Быть кри-
тичным к себе. Карнеги говорил, что каждый человек хотя бы в 
течение пяти минут в день бывает набитым дураком. Мудрость 
состоит в том, чтобы не превышать этот предел. Бояться лести 
и помнить, что несправедливая критика чаще всего является 
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замаскированным комплиментом. Мудрость лидера, изгнав-
шего из себя беса, обязывает уделять больше внимания устра-
нению дурных мыслей из головы, нежели удалению всяких там 
опухолей и прочих нарывов, появляющихся на теле. Единс-
твенный способ приобрести истинное счастье вождя — это не 
ожидать благодарности, а совершать и совершать благодеяния 
самому. Никогда не пытаться сводить счёты с так называемы-
ми внутренними врагами. Всегда помнить, что отказ от борьбы 
требует больше мужества и благородства, нежели отпор про-
тивнику. Если алчные и эгоистичные люди с душонкой ма-
родёра используют вас в своих целях, то вычеркните их из чис-
ла своих знакомых, но не пытайтесь расправиться с ними: Бог 
им судья. Мудрый Карнеги в одной фразе резюмировал спаси-
тельные истины, без которых нельзя править страной: «Когда 
судьба вручает вам кислый лимон, по старайтесь сделать из него 
сладкий лимонад».

*  *  *
В период, когда наступило относительное затишье на фрон-

тах Арцаха и в приграничных районах Армении, всё чаще и 
чаще можно слышать разговоры о дисциплине. Особенно ста-
раются лидеры. Напоминают о днях минувших, когда, по их 
словам, на улицах Еревана рекой лилась кровь, когда погибали 
«лучшие парни», когда невозможно было выходить по вечерам 
на улицы города. Рассказывают страсти-мордасти для того, 
чтобы получить новые полномочия, дополнительные права, 
чтобы на законном основании удлиннить кнут. Люди слушают 
и терзаются: а чёрт его знает, может, и правы эти самые лиде-
ры? Идёт война, а тут растут как грибы после дождя супостаты-
оппозиционеры. И примиряются с мыслью, что надо, навер-
ное, устранить их. А то у нас, не приведи господь, будет как в 
Грузии или Чечне...

Что и говорить, дисциплина во время войны является зало-
гом победы. И дисциплина требует неукоснительного выпол-
нения закона. Однако история полна примерами, когда люди 
из страха за свою шкуру концентрировали власть и приводили 
страну к катастрофе. Чего стоит, например, судьба Горбачёва, 
которому мы на каждой сессии и на каждом съезде давали всё 
новые и новые права и полномочия.

Каждый раз, когда в той или иной бывшей союзной респуб-
лике появляются крутые вожди и создаётся ситуация, при ко-
торой они, как бы защищая собственный народ, объявляют 
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ему войну, я вспоминаю притчу о двух государствах и об их ли-
дерах. Притчу эту уже приводил в книге «Авария». Однако, ду-
маю, не грех повторить. Ибо она сегодня звучит как никогда 
актуально.

...В одном государстве царили жёсткий порядок и дисцип-
лина. Чиновники носили одинаковые строгие костюмы. Народ 
очень любил своего вождя. Популярными людьми в стране 
были только приближённые вождя.

В другом государстве в чести были поэты и музыканты, ско-
морохи и философы. Народ любил не вождя, а карнавалы и 
фиесты. Карикатуристы только и знали, что рисовали шаржи 
на своего лидера.

И вот однажды вождь Второго государства (назовем его так 
для удобства) отправил своего посланника к вождю Первого 
государства, дабы узнать, как тому удаётся добиваться порядка 
и дисциплины в стране.

Не теряя времени, посланник поехал в соседнее государство 
и встретился с вождём. По возвращении тотчас же поведал го-
сударю об увиденном.

— Сосед наш ненормальный, — сказал посланник, — я ему 
рассказал о цели моего визита, а он мне предложил отправить-
ся с ним на пшеничное поле. Молча мы прошли поле до конца. 
Он только время от времени с остервенением рвал выступаю-
щие крупные колосья, наполненные солнцем, и раздражённо 
бросал их в сторону. Ничего не комментируя.

— Комментарии здесь излишни, — заметил вождь Второ-
го государства. — Намёк понят. Мой сосед дал мне понять, 
что надо убивать каждого, кто, подобно набухшему колосу, 
выделяется в толпе талантом и самобытностью. Все будут од-
ного роста, подстрижены под одну гребёнку. Все будут мыс-
лить одинаково. И в стране будет единодушие. И всякие поэ-
ты да скоморохи не станут мутить воду. И никто не будет 
малевать шаржи на своего вождя, которого должны только 
любить.

Однако не внял сосед совету соседа. В его стране по-пре-
жнему в чести были поэты и музыканты, скоморохи и филосо-
фы, фестивали и фиесты, а карикатуристы, не переставая, ри-
совали шаржи на своего вождя.

Не будем гадать, в каком из двух государств люди жили 
счастливо. Тем более, что притча имеет своё продолжение. 
Оказалось, что вскоре в государстве, где царили железная дис-
циплина и показательный порядок, началась междоусобица. 
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Группировки и мафии стали убивать друг друга. Конфликты 
переросли в гражданскую войну. Клановая вендетта привела к 
массовой гибели сограждан. Вождя повесили за ноги. Страна 
перестала существовать.

И здесь нет надобности комментировать. Тем более что 
притча несёт свою философскую нагрузку. Дело в том, что зуд 
хаоса и смуты, как это часто бывает, стал распространяться че-
рез беженцев, провокаторов, спекулянтов-мародёров на сосед-
нее государство. Во время карнавалов и фиест организовывали 
митинги, разбрасывали листовки, привносили в и без того су-
етную пору путаницу мыслей, неадекватность действий масс. 
Уже отмечались первые стычки, первые драки, первые выстре-
лы. Но дело, к счастью, не дошло до первых раненых, первых 
убитых, первых вдов и сирот. Ибо вождь вовремя обратился с 
посланием к народу:

— Подобно тому, как человек не чувствует биения сердца в 
груди, вы не замечали, что в стране нашей были и порядок, и 
дисциплина, которые зиждились на добре, а не на страхе. Я и 
сейчас (сейчас особенно) считаю, что выше поэта и философа 
может быть только поэт и философ. Я каждое утро искал в газе-
тах шаржи на себя и если не находил, то печалился. Думал, зна-
чит, народ забывает меня. Народ, который сумел сотворить не 
кумира, а один-единственный культ, одну абсолютную само-
ценность — Свободу. Однако сегодня над нашей Свободой сгу-
щаются тучи. И, сознавая, что моя персона, став темой для де-
батов, может невзначай, невольно привести к слезинке хотя бы 
одного ребёнка, привести к расколу в народе, я решил подать в 
отставку...

Из толпы раздались возгласы: «Коней на переправе не ме-
няют!»

— Это неправда! — громко и строго бросил вождь. — Всё 
это придумано тщеславными властолюбцами для самоспасе-
ния. Для продления власти хотя бы на день, на час. Всё это от 
лукавого. Я. собственно, и не предлагаю менять коней на пере-
праве. Скорее, наоборот. До переправы предлагаю менять ко-
ней. Ибо, слава богу, мы ещё не вошли в бурный поток, кото-
рый непременно снесёт и коней, и самого возницу.

И сохранил мудрый вождь страну. Спасая поэтов и музы-
кантов, скоморохов и философов, спас Свободу. Говорили о 
нём, что, когда он ушёл, судьба не уложила его под «траву за-
бвения», а причислила к лику святых. Ведь он так много сде-
лал. Не дал пролиться ни единой слезинке из детских глаз.
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Именно такой мудрости не хватало, как уже подчёркива-
лось, и Хрущёву, и Горбачёву. И сегодня её не хватает многим 
вождям.

*  *  *
Карабахское движение обречено на Победу. Но ещё пред-

стоят трудности. Будут лишения. Русло движения пройдёт по 
местности, где на его пути будут встречаться скалистые валуны 
и глубокие ямы. И придётся движению терпеть удары, падать с 
грохотом вниз, как Ниагара. Одно останется неизменным — 
само русло Карабахского движения. Нет и не будет альтернати-
вы преодолению всех препятствий.

Врачей в девятнадцатом веке называли естествоиспытате-
лями, в двадцатом — материалистами. Не хочу вступать в поле-
мику с авторами терминов. Скажу лишь: познавая в стенах ин-
ститута тело и душу человека, работая долгие годы врачом на 
Крайнем Севере, набираясь опыта, вникая в суть таинства че-
ловеческого организма и духа, я ощутимо чувствовал, что был 
всё-таки Творец. Так что, оставаясь и «естествоиспытателем», 
и «материалистом», и приверженцем павловской физиологии, 
при этом, ни на йоту не бросая тень ни на Дарвина, ни на Фрей-
да, ни на законы эволюции, я верю, что есть-таки душа челове-
ка, есть-таки душа народа.

Советский «научный атеизм» создал такой стереотип мыш-
ления у нескольких поколений, что даже самый разговор о 
душе воспринимался обществом если не как криминал, то, по 
крайней мере, как мистика.

Для меня никогда не являлись мистикой ни Бог, ни Сатана. 
Убеждён, люди, страдающие недугом «научного атеизма», при-
ведут-таки мир к тотальной катастрофе. И тогда Сатана будет 
управлять миром. Ослепление страстью наживы и мести — вот 
атмосфера, в которой Сатана будет править людьми, не ведаю-
щими, что творят. Лишь когда они обретут вновь зрение и слух, 
то поймут, что действиями оболванивших их демонов руково-
дила жажда власти и желание во что бы то ни стало сейчас же 
осуществить свои замыслы, нисколько не заботясь об их про-
чности в будущем.

Наученный горьким опытом человек никогда уже не рас-
станется с верой. Ибо душа — то самое «святое место», которое 
никогда «пусто не бывает». Стоит только уйти вере в Бога — как 
тотчас же придёт Сатана. Может, потому и удержался Карабах, 
пережив в сотворённом Богом Арцахском раю все ужасы ада, 
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что никогда не продавал душу дьяволу. И одним только своим 
стоицизмом в теле и Христом в душе спас, можно сказать, мир 
от большой беды.

Если же нас вновь предадут, и Арцах переживёт падение, то 
всё равно он обречён не просто на победу. На — окончатель-
ную победу.

*  *  *
Читатель, думаю, помнит о трагедии Аршавира и Зои Сар-

кисянов из Мараги. Это их сына, Камо, десятого апреля девя-
носто второго года бросили живого на костёр, а затем у обуг-
ленного тела отрезали голову. Второй сын, Шамо, погиб в июле 
того же года под Тонашеном. Третий, Гагик, — в августе в 
 Члдране. Об этой семье я рассказывал во многих странах на 
различных международных совещаниях по Карабаху.

С Аршавиром мы часто встречались в Ереване, куда он при-
ехал вместе с беженцами из Мардакертского района. Это было 
время, когда сам Ереван уже напоминал ад. В голодном и хо-
лодном городе к сотням тысяч беженцев прибавилась новая 
голод ная волна. И среди них — Зоя и Аршавир Саркисяны со 
стаей осиротевших внуков. Надо было посмотреть в глаза этим 
людям, чтобы почувствовать всю боль Карабаха. Потеряв тро-
их сыновей, лишившись родного дома, они не высказывали 
никому никаких упрёков. Думали лишь о том, как пережить 
зиму с внуками, ничуть не сомневаясь, что всё равно Марага 
будет освобождена и они вернутся в родное село, чтобы всё на-
чать сначала.

Мне тяжело было смотреть на гордый Ереван, и сердце сжи-
малось в груди от сознания того, что столица наша чувствовала 
болезненную неловкость перед сотнями тысяч беженцев. Слов-
но прикованная к постели мать, лишившаяся кормильца, 
смотрел город на голодных неухоженных своих детей. И всё 
равно Ереван и вся Армения как-то выкручивались. Послед-
ним куском делились с карабахцами. Видя всё это, Аршавир 
решил вернуться в Арцах.

Мы помогли им перебраться в Степанакерт, который к тому 
времени приютил так много беженцев, что кто-то из москов-
ских журналистов шутливо написал: «Степанакерт — город 
хлебный». Знал бы кто-нибудь, чего стоило ему быть хлебо-
сольным, когда в амбарах всего-то осталось «пять хлебов и две 
рыбы». И накормил Степанакерт, как Иисус, пятью хлебами и 
двумя рыбами всех своих обитателей. Когда этими мыслями я 
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поделился с тикин Марго, которая пятьдесят лет в родильных 
домах и два года в подвалах принимала роды в Степанакерте, 
она возразила: «Христос-то накормил всего пять тысяч чело-
век». И я сказал: «Иисус накормил пятью хлебами и двумя ры-
бами пять тысяч человек, не считая женщин и детей». В те дни 
степанакертские мужчины находились на фронте. Так что в го-
роде осталось и впрямь не более пяти тысяч мужчин и несколь-
ко десятков тысяч женщин и детей, к коим вскоре прибави-
лась, говоря словами Аршавира, целая стая внуков Саркисянов. 
Никто не умер от голода и холода в Степанакерте. Все пережи-
ли суровую зиму.

Недавно у здания Совета Министров НКР, где обычно тол-
пятся люди, я встретил Аршавира. Густая копна волос с просе-
дью и густая борода, почти вся белая. Мы обнялись. Разговори-
лись. Аршавир сказал, что все Саркисяны устроились в детском 
саду номер восемь и что, как только разминируют Марагу, по-
едут туда.

— Помоги мне в одном деле, — сказал он смущённо.
— Я тебя слушаю, Аршавир-джан.
— Не знаю, как и быть. Тебе всё про меня известно. Троих 

сыновей потерял.
— Знаю, Аршавир-джан. И Камо, и Шамо, и Гагика. Знаю 

даже, когда они погибли. И где погибли...
— А ведь и четвёртый уже воюет. В Мардакерте он, Карен 

мой. Недавно однополчанин его был у нас. Говорит, любят, 
уважают нашего мальчика. Дома у нас остался последний, Ара-
ик. И вот пришло извещение. Араика тоже вызывают. В армию. 
А он и рад. Говорит, поеду на фронт мстить за братьев. Араик 
— последняя наша надежда. А дома — стая внуков. Мал мала 
меньше. Я его не смогу удержать. Уйдёт всё равно. Царь-то и 
тот, говорят, из двух сыновей одного оставлял дома. Дабы род 
не высох, как скошенная трава под солнцем. Замолви словеч-
ко. Пусть правительство наше бумагу даст, чтобы сын имел 
право остаться дома.

Я, как мог, успокоил Аршавира. А он всё причитал: «Бумаж-
ка нужна, документ от правительства. Чтобы с гербом».

Поговорили с Робертом Кочаряном, Кареном Бабуряном, 
военкомом. Решили поддержать просьбу семьи Саркисянов. 
Закон законом, но случай-то уж больно редкий. Пятеро сыно-
вей. Трое погибли...

Вышел я из правительственного здания. И тотчас же увидел 
Аршавира в густой толпе.
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— Аршавир-джан, иди, скажи тикин Зое, что Араика не 
возьмут в армию. Он останется дома. Если я тебе скажу, что 
«поздравляю», то, понимаю, это будет не то слово. И всё же я 
рад за тебя и за тикин Зою.

— Вижу, ты меня не так понял, — сказал Аршавир, как-то 
лукаво ухмыляясь. — Явно не понял. Никто моего Араика не 
сумеет оставить дома. Я же сказал: он всё равно уйдёт на 
фронт — отомстить за братьев. Я ведь другое хотел...

— Не понял я тебя. Чего ты хочешь?
— Я хотел, чтобы правительство дало нам документ с печа-

тью, с гербом. Сын всё равно удерёт. Я знаю мальчика нашего.
— Тогда зачем тебе документ с гербом?
— Это не мне нужно. Это правительству нашему нужно. А 

то ведь всякое может случиться. И не дай бог случится. Если я 
троих потерял, то где гарантия, что и ещё двоих не потеряю. 
Вон ведь в Мартуни есть семья, где шестерых убили. Война — 
она и есть война. А так хоть перед будущим у правительства на-
шего оправдание такое будет, что оно решило одного из пяте-
рых удержать дома.

...Аршавир виновато опустил голову, словно извиняясь за 
то, что я, оказавшись таким бестолковым, не сразу понял его, 
улыбнулся мне, потрогал пальцами седую бороду и бросил ти-
хим глуховатым голосом: «Ну, я пойду».

Сутулясь и ёжась от холода, он зашагал к толпе.
Мне подумалось, Аршавир сам забудет, о чём говорил мне. 

А я считаю, что и через тысячу лет люди должны знать то, о чём 
рассказал мне этот человек. Долго живут легенды, в основе ко-
торых лежит жизнь. Надо только зафиксировать на бумаге эти 
карабахские мгновения.

Сотни моих современников пишут летопись, может, вовсе 
и не подозревая, что выполняют наставление самого Учителя, 
устами которого зачастую и говорят участники событий. 
Вспомним, как к опальному своему ученику Иоанну на остров 
Патмос (корень слова — от армянского «рассказ») пришёл 
Иисус и сказал ему: «Ты должен написать книгу и послать её 
своим друзьям в семь городов, чтобы они узнали то, что я рас-
скажу тебе».

*  *  *
Если бы библейские герои имели свои знаки на звёздном 

небе, я бы сказал, что Карабахское движение родилось под 
звездой Моисея, который, выполняя Божью волю, вывел на-
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род Израиля из рабства. Читая Библию, поражаешься тому, 
как много общего в судьбе народа Израиля и карабахцев. Ка-
рабах и Нахичеван при советской власти были превращены в 
резервации. Из большого армянского материка, не считая ка-
менного осколка — Армянской ССР, остался крохотный ост-
ров-оазис — Нагорно-Карабахская автономная область, где 
отношение к армянам было такое же, как к народу Израиля 
при фараоне. Матери рожали детей, у которых не было буду-
щего. Отцы строили дома, которые пустели, едва дети обрета-
ли крылья. Невесты не дожидались женихов. Из каждых деся-
ти мальчиков, родившихся в Карабахе, восьми не суждено 
было жениться на родине, вырастить сына, посадить дерево. 
Кто-то не возвратился после столичного института, кто-то 
после армии.

Моисей собственными глазами увидел, как страдает его на-
род, живя в настоящем аду. Самое ужасное было то, что закон 
не преследовал тех, кто избивал или даже убивал людей. И вот 
настал час, когда Бог велел Моисею и его брату Аарону освобо-
дить народ от рабства. В библейской истории меня больше все-
го волновало то, что тяжелее всех приходилось Моисею и Аа-
рону, которые освободили целый народ от рабства.

Стоило кончиться запасам питьевой воды, как в спасителей 
швыряли камни с возгласами: «Что же мы будем пить?» И, ко-
нечно, бог выручал. И появлялась вода. Стоило кончиться хле-
бу, как страдающий рабским стереотипом народ, опять же беря 
в руки камни, кричал: «Лучше бы мы остались в рабстве. Там 
хоть какая-то еда была, а теперь мы умрём с голоду». Чуть ли не 
те же слова мы слышим сегодня от наших соотечественников, 
с тоской вспоминающих советские магазины с «почти» симво-
лическими ценами на ходовые товары. Правда, во времена Мо-
исея то манна падала с неба, то нескончаемая стая перепелов 
опускалась на землю прямо в руки израильтян, а карабахцам 
подчас кажется, что Бог отвернулся от них. Но это им только 
кажется.

Нелёгкое, выяснилось, это дело — избавляться от рабства. 
Один интеллигентный мудрец под конец жизни признался, что 
хотя всю жизнь по каплям выдавливал из себя раба, какие-то 
остатки в нём всё-таки сохранились: привычки, инерция. Мо-
исей, которому было за сорок, когда он, выполняя волю Божью, 
начал борьбу не только против жестокости рабовладельцев, но 
и против раболепия их жертв, вскоре понял, что трудиться в 
поте лица придётся целых сорок лет.
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Были моменты, когда и Бог выходил из терпения. «Зачем 
ты увёл нас из рабства, — говорили рабы Моисею. — Там мы 
могли хоть есть мясо и рыбу. Мы не хотим больше есть ман-
ну». И когда они начали бросать камни в помощников Мои-
сея Иисуса Навина и Халева, то Бог сказал: «Я накажу весь 
народ». — «Не делай этого, — молил Моисей, — не делай это-
го!» Бог по слушал Моисея. Но велел всем вернуться в пусты-
ню, дав понять, что те, кто не верил Ему, не обретут свободу в 
свободной стране. Лишь дети их будут спасены, удостоив-
шись свободы.

Вряд ли кто дожил бы до встречи со свободой, если бы гос-
подь не послал народу через Моисея десять заповедей. По сути, 
эти заповеди стали основой нравственного закона, который 
должен был управлять человечеством. Так появился первый и, 
пожалуй, самый совершенный и краткий основной закон. И 
спас он народ, который на тернистом пути к свободе больше 
всего страдал от беззакония.

Заповеди внесли в жизнь людей порядок, а с его появлени-
ем всегда исчезает произвол.

Рождение заповедей изменило и жизнь самого Моисея, ко-
торый до этого, сосредоточив «всю власть в своём одном лице», 
взвалил на себя так много дел, что зачастую не успевал их вы-
полнять. И тогда к нему пришёл мудрец (это был тесть Моисея 
Иофор) и сказал то, что звучит актуально и сегодня. «Ты изму-
чишь и себя и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяже-
ло для тебя это дело; ты один не можешь исправлять его; итак, 
по слушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с тобою; будь 
ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу 
дела (его); научай их уставам (Божиим) и законам Его; указы-
вай им путь (Его), по которому они должны идти, и дела, кото-
рые они должны делать; ты же усмотри (себе) из всего народа 
людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненави-
дящих корысть, и поставь (их) над ним; ...пусть они судят на-
род во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все 
малые дела судят сами: и будет тебе легче, и они понесут с то-
бою бремя».

Воистину, лучше не скажешь. Люди давно поняли, что, 
живя по законам военного времени, как никогда важно соблю-
дать нравственные законы. Именно строгое выполнение зако-
нов морали, согласно Священному Писанию, привело борю-
щийся народ к победе. Ибо заповеди привнесли в жизнь людей 
не только покой и надёжную уверенность в себе, но и челове-
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ческое удовлетворение от сознания того, что хотя высшая 
власть сохранилась за Моисеем, но она исходила от самого 
Бога (который и есть Закон). Моисей же был посредником 
между Богом и народом.

*  *  *
Карабахское движение как живое существо напоминает 

Моисея, для которого Бог — воплощённая Справедливость. 
Именно поэтому, не дай бог, если кто-нибудь воспримет по-
пытки провести здесь параллели с нелёгкой историей народа, 
который избавлялся от рабства через выполнение нравствен-
ных законов, всего лишь как желание прочитать библейские 
проповеди. Может, скорее наоборот. Я никогда не восприни-
мал написанное рукою Бога «Не убий!» как наставление остав-
лять убийцу безнаказанным. Ни один христианин так не дума-
ет. Ибо так не думал сам Бог. Могла ли Справедливость 
спокойно созерцать то, как делали жизнь целого народа «горь-
кою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой 
работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали... с 
жестокостью». И при этом сказать, к примеру, «Возлюби ближ-
него своего!» Могла ли Справедливость спокойно слушать, как 
«фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого ново-
рожденного (у Евреев) сына бросайте в реку».

И ведь бросали в Нил младенцев, несмотря на все предуп-
реждения Господа Бога. И было не раз сказано фараоновым 
убийцам, что тот, кто убивает невинных людей, тот и есть 
жертва.

Как тут не сделать небольшое отступление и не вспомнить 
Андрея Дмитриевича Сахарова, который, узнав в Шуши об од-
ной истории, написал о ней в своей книге «Горький, Москва, 
далее везде»: «Была ещё страшная история, как мальчики 10–
12 лет пытали электрическим током в больнице своего сверс-
тника другой национальности и как он выпрыгнул в окно... Я 
не знаю, кто больше жертва в этой истории, тот, которого пы-
тали, или те, которые пытали». В самой постановке вопроса 
заложен ответ.

И это ведь не просто слова, не просто проповеди. Это — сама 
жизнь. Это — Справедливость в действии. Разве Бог не пони-
мал, что его заповеди ничего не стоят, если зло не будет наказа-
но. И кто знает, сколько ещё трупов новорожденных плыли бы 
по Нилу и что стало бы с народом, если бы Автор (Бог) гуман-
нейшей формулы «Не убий!» не повелел Моисею ответить уже 

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   616Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   616 11.07.2013   15:42:2711.07.2013   15:42:27



617

не проповедью, а действенным воздаянием: «И умрёт всякий 
первенец в земле Египетской от первенца фараона, который 
сидит на престоле своём, до первенца рабыни, которая при 
жерновах, и всё первородное из скота; и будет вопль великий 
по всей земле Египетской, какого не бывало и какого не будет 
более...»

Высшей гармонией жизненной философии я считаю един-
ство Ветхого и Нового Заветов. Между ними нет противоречий, 
нет и противопоставлений друг другу. Христово (Новый Завет) 
«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и го-
нящих вас» ничуть не отрицает Моисеево (Ветхий Завет) «око 
за око и зуб за зуб», «люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего». Сам Христос, осуждая исключительно внешнее соб-
людение закона, указывает на истинный смысл и дух его. При 
этом он не отделяет законы Ветхого Завета от Нового. Ибо 
Христос, как сказано в Писании, пришёл на землю, чтобы на 
Нём исполнилось всё ветхозаветное Слово Божие и чтобы рас-
крыть, осуществить и утвердить всю силу закона и пророков, 
показать истинный смысл и дух Ветхого Завета. «Исполняю-
щий Новый закон («Любите врагов ваших...») исполняет вмес-
те с тем и Ветхий («Око за око и зуб за зуб»), только не по букве 
мёртвой, а в высшем совершенстве, в духе...»

Сегодня, когда массовым тиражом выпускают фотоальбом 
«Ходжалу» с «обличительными» фотографиями, неужели ник-
то не задумывается над тем, что когда мальчиков учили пытать 
электрическим током сверстника другой национальности, то 
тогда, по Сахарову, эти мальчики становились жертвой. Не-
ужели они не задумывались, что когда взрывали купола 
христиан ских храмов и содержали в храмах скотину, то тем са-
мым гневили не только Христа, но и Магомета. Ибо Магомет 
приветствовал Христа, который, собственноручно сделав бич 
из верёвок, стегал «меновщиков денег, держащих в храме ско-
тину». Боги не бывают добренькими. Только — добрыми и 
справедливыми.

*  *  *
В начале мая 1994 года у всех на устах была столица Кирги-

зии. Прекрасный этот город (с 1926 года — Фрунзе) совсем не-
давно вернул себе своё историческое название — Бишкек. Мы 
были признательны правительству Киргизии, которое органи-
зовало встречу для прекращения огня в Карабахе по инициати-
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ве Межпарламентской Ассамблеи СНГ, парламента Киргиз-
ской республики, Федерального Собрания и Министерства 
иностранных дел Российской Федерации.

Повторяю, произошло это в начале мая, точнее, 4–5 мая, 
когда армия самообороны Арцаха находилась в победном на-
ступлении на всех важнейших направлениях. Сравнение, кото-
рое я приведу, может показаться несерьёзным, но хотелось, 
чтобы читатель меня понял. Когда во время удачного наступле-
ния футболиста недалеко от своих ворот противник нарушает 
правила, то опытный арбитр никогда не остановит игру. Тако-
вы мудрые правила игры, ибо в противном случае сотрётся в 
порошок итог многочисленных передач мяча, тщательно отра-
ботанных во время мучительных тренировок. В таких случаях 
остановка игры ради наказания нарушителя становится поис-
тине медвежьей услугой. Ведь после остановки игры обороня-
ющаяся команда успеет укрепить позиции у своих ворот.

Так что остановили поистине маршевое наступление армян-
ской армии, когда не были освобождены Шаумяновский район 
и многие армянские населённые пункты. Командиры подраз-
делений плакали от обиды. И больше всего было обидно из-за 
того, что противник добровольно оставил армянские населён-
ные пункты, находящиеся на маршруте наступления. Значит, 
можно было освободить родные жилища без кровопролития с 
обеих сторон.

Тем не менее, Арцах пошёл на навязанные ему соглашения. 
Был подписан протокол, зафиксировавший победу Арцаха. В 
полночь с 8 на 9 мая 1994 года был прекращён огонь. Протокол 
подписали Азербайджан, Армения, Россия, Киргизия.

И всё-таки, что бы ни говорили, однако настоящий мир, 
презрев «холодную войну», может быть только после «Нюрн-
бергского трибунала». Несколько месяцев тщетно обращались, 
так сказать, к третьим странам, подписавшим бишкекский 
протокол, с жалобами на нарушение перемирия. О снайперс-
ких выстрелах говорили везде, даже на свадьбах. Если здесь и 
сейчас не принимать решительные меры, контролируемые ин-
ститутами международного права, то снайперская война на 
границах будет продолжаться вечно.

*  *  *
Вчера вернулся из Чартара. До сих пор звучит в ушах сва-

дебная музыка, свадебные песни и собственный голос. Гамлет 
Арутюнян, приглашая на свадьбу своей дочери Нарине, долго 
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по телефону рекламировал свадебное мероприятие, во время 
которого, по его словам, я хоть полдня отдохну и развеюсь. По-
ехал с сыном и друзьями. Думал, сяду где-нибудь в уголочке и в 
перерывах между блюдами буду записывать себе в блокнот раз-
ные подробности. Однако не успел я удобно устроиться в «уго-
лочке», как Гамлет взял микрофон и предложил свадьбе из-
брать меня тамадой. Прекрасно знал, что не буду затевать спор 
при его дочери и новоиспечённом зяте — солдате Мушеге Са-
фаряне. Отдохнул, называется, развеялся. Охрип под вечер. 
Это же — карабахская свадьба. Сначала у невесты — весь свето-
вой день. Потом невесту под музыку увозят к жениху. А через 
пару часов специальные штатные люди приезжают за отцом 
невесты и его гостями. При этом мать, то бишь законная тёща, 
остаётся у себя дома. Не полагается матери веселиться, созна-
вая, что впервые поздно вечером придётся оставить родную 
дочь в «чужом» доме.

Невеста мне — как дочь родная. А жених — герой войны. Да 
ещё мать у Мушега Сафаряна гречанка. Мария Афанасьевна из 
карабахского греческого села Мехмана. А у нас, арцахцев, осо-
бая слабость к Греции и грекам. Так что с отдыхом ничего не 
получилось. Работал в поте лица в буквальном смысле слова. А 
в перерыве чартарские старики устроили мне настоящую 
пресс-конференцию. Вопросов было много. Трудные и не 
очень. Но вот долго молчавший отец Гамлета Микаел Арутю-
нян поставил меня в нелёгкое положение. Сидя верхом на сту-
ле и оперевшись руками на его спинку, старик добился полной 
тишины, а потом громко спросил: «Скажи, только не тая прав-
ды, считаешь ли ты, что мы на сегодня достигли своей цели? 
Бишкек, конечно, большая победа, но Бишкек — это не мир. 
Это прекращение огня, которое уже они нарушили несколько 
раз за эти четыре месяца».

Из опыта знаю, что на подобного рода крестьянско-фило-
софские вопросы невозможно ответить однозначно.

Микаел неторопливо поправил партийную кепку, какие 
носили ещё во времена Сталина, и сам же ответил на собствен-
ный вопрос.

— Я лично думаю, — продолжил мудрый старец, — что на 
сегодня мы достигли нашей цели. И вот почему я так думаю. 
Мы доказали не только противнику, но и самим себе, что нет 
ни у них, ни у нас иного выхода, нежели жить в мире. Вот это, 
считаю, и была главная цель наша на сегодня. И доказали мы 
не только ценою крови наших детей и внуков, но и тем, что 
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никто из нас ни на один день не оставлял село даже тогда, когда 
задыхались в подвалах, как в аду, пряча детей от авиабомб и 
«Града». Я-то лично редко когда спускался в подвал. В моём 
возрасте грешно прятаться от смерти. А вот дети и их матери — 
другое дело.

— Вот уже четыре месяца нет боевых действий, — сказал 
я, — из тяжёлых орудий не стреляют. В небе нет ястребов, на-
битых бомбами. Считаешь ли ты сам, что наступил надёжный 
мир?

Микаел выпрямил спину, глубоко вздохнул и неожиданно 
громко засмеялся. Односельчане, выпуская клубы сигаретного 
дыма, поддержали старика.

— Чего это вы так веселитесь? — насторожился я.
— Да как не веселиться. Собрались, чтобы послушать тебя, 

нашего депутата. А ты так всё повернул, что вышло как бы на-
оборот. Сами отвечаем на твои вопросы.

— Так ведь нынче, говорят, демократия. Народовластие. А 
вы и есть народ. Депутат что? Он ведь, как говорили во времена 
культа, всего лишь «слуга народа». Так что давай, Микаел-
джан, отвечай. Ты же видишь, я записываю.

— А для чего, кстати, записываешь?
— А для истории.
— Ну, если для истории, то я тебе скажу так. Этот наш мир 

похож на снег, который лежит по весне на склоне невысокой 
горы. Правда, я верю, наступит и надёжный мир тоже.

— Когда? Когда наступит? — раздались голоса.
— Когда обе стороны будут относиться друг к другу с ува-

жением. Я ведь, говоря о достижении цели на этом этапе, имею 
в виду, в первую очередь, это самое уважение. Война нужна, 
чтобы убивать не самого человека, а уничтожить в нём чувство 
превосходства над другим человеком. Люди не должны забы-
вать, что все мы равны перед Богом.

*  *  *
За рулём белой «Нивы» сидел мой Гайк. Я давно ему обещал, 

что, если он успешно сдаст экзамены в институт, я разрешу ему 
самостоятельно вести машину от Еревана до Степанакерта и 
обратно. Сидя сзади, я вёл записи в блокноте, прислушиваясь, 
как его наставник, профессиональный водитель Вреж, тихо де-
лает замечания, указывая на ошибки. Когда в очередной раз 
после очередного ухаба ручка моя непроизвольно начертила в 
блокноте абстрактные зигзаги, Гайк сказал:
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— И чего бы тебе не работать дома в спокойной обстанов-
ке? Разве можно писать в подпрыгивающей машине?

— Можно, мой дорогой, можно, если машину ведёт нор-
мальный водитель, который умеет объезжать ямы и ухабы. Все 
свои книги я писал в дороге. Если я сейчас не запишу то, что 
услышал вчера на свадьбе, завтра я забуду обо всём навсегда. А 
это несправедливо.

— Кстати, когда ты окончишь книгу? Вот уже четыре меся-
ца, сразу после Бишкека, даже когда тебя нет дома, мы боимся 
заходить в комнату, где разбросаны твои бумаги...

— Я ведь только начинаю своё родное дело. Скоро отправ-
люсь в путь-дорогу по Карабаху — писать очередную книгу, 
терпите уж! — ответил я...

Мне и впрямь запал в душу вопрос чартарского старика: 
«Считаешь ли, что на сегодня мы достигли своей цели?» Ду-
маю, прав он. На сегодня достигли. Мы испытали себя и борь-
бой, и войной. Теперь остаются испытания миром. Народы 
больше всего боятся войн. Нет ничего бесчеловечнее войны, 
чудовищного инструмента Сатаны. Историки сосчитали: на 
нашей маленькой планете было более шестнадцати тысяч 
войн.

За шесть с половиной лет войны между Азербайджаном и 
Карабахом лишь четыре месяца кряду был мир. И за эти четыре 
месяца оба народа, уставшие от похорон, убедились, что есть 
реальная возможность сосуществовать без войны. И сумели 
оценить созидательную значимость мирного времени. За эти 
сто с лишним дней в Арцахе восстановили более пятисот до-
мов, четыре водяных мельницы, шестьдесят километров дорог, 
сто километров телефонной связи, около семидесяти километ-
ров линий электропередач, десятки металлических вышек-
столбов, множество объектов жизнеобеспечения, школы, 
больницы, детские сады. Остаётся добавить, что в мирном этом 
труде в мирное это время не принимала участия карабахская 
армия, которая серьёзно занималась исключительно своим 
ратным делом. А если честно, то надо признаться — никакого 
такого мира в регионе нет и в помине. По крайней мере, нет его 
для Арцаха. Ибо продолжается жестокая блокада, которая по 
международным правовым нормам сама по себе является аргу-
ментом войны. Однако не будем «мелочиться». Для нас — пе-
реживших превращение Рая в Ад, — мир воспринимается всего 
лишь как мгновение, когда не горят дома, когда на жилые квар-
талы не падают бомбы и снаряды. Мир — это когда ухожены 
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дети и материнские поля, старики и отцовские сады, церкви и 
братские могилы. Мир — это когда писатель получает возмож-
ность завершить книгу, над которой он работал шесть долгих 
лет. И, наконец, мир — это время самоочищения, которое в на-
роде происходит подобно тому, как оно происходит в море.

Всю жизнь я не расставался с образом моря. Служил, жил и 
работал долгие годы на Балтике и на берегу Тихого океана. Пу-
тешествовал по рекам, морям, океанам и по суше. Мои универ-
ситеты научили меня улавливать и ощущать жизненную связь 
между небом и землёй, между небом и морем. Научили слы-
шать в море ритмично бьющееся сердце народа. И я вовсе не 
воскликнул «Эврика!», когда открыл для себя: народ своей су-
тью похож не только на землю, из которой «взят» человек, но и 
на море — «чистилище планеты Земля». С тех пор я без устали 
кричу на весь белый свет о своём открытии, видя в этом образе 
луч надежды.

Именно в эти дни я осознал, что мир, наконец, — это когда 
матери не хоронят своих сыновей, армянские и азербайджан-
ские матери, все матери.

1988–1994 гг.
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