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рошло вот уже 25 лет с 
того трагического утра 

7 декабря, когда народ Ар-
мении стал измерять свою 
жизнь «до» землетрясения и 
«после». Тогда вся страна от 
Прибалтики до Владивосто-
ка пришла на помощь ре-
спублике. 

По воле судьбы я, работая 
в объединении «Ростовагро-
промстрой» художником-
оформителем, был направ-
лен с бригадой строителей в 
Спитакский район в поселок 
Мец Парни. Моей задачей 
было оформление плакатов 
по технике безопасности при 
разборке разрушенных зда-
ний, правил и норм при стро-
ительстве жилых домов. 

Сутки пути. Поезд мед-
ленно втягивается в Спитак. 
За окнами вагона видны 
первые разрушенные дома, 
разбитые витрины, два круп-
ных элеватора наклонились 
как Пизанская башня – го-
товы рухнуть, военная тех-
ника на разборке завалов, 
палатки на улицах. В одной 
из них развернут госпиталь. 
Здание вокзала разрушено.

Бригаду строителей уже 
ждут два автобуса. Едем в 
село Мец Парни – пункт на-
шего назначения. На подъ-
езде к селу разрушения те 
же, что в Спитаке: ни школы, 
ни столовой, ни мельницы – 
только груды кирпича.

Строители, обустроив на 
стадионе площадку, развер-
нув палатки, на следующий 
день приступили к разборке 
завалов. Слушая рассказы 
очевидцев трагедии, пере-
живших гибель детей, жен, 
близких, мы понимали, по-
чему они тянулись к нам: они 
верили в нас, были благо-
дарны за помощь и сочув-
ствие. В это трагическое и 
тяжелое время судьба свела 
меня с добродушным и оба-
ятельным человеком – Ар-
туром Поркшеняном – руко-
водителем группы геологов. 
Мы как-то быстро подружи-
лись. Когда закончился срок 
командировки, он пригласил 

Слушая рассказы очевидцев трагедии, переживших гибель 
детей, жен, близких, мы понимали, почему они тянулись к нам: 
они верили в нас, были благодарны за помощь и сочувствие.

меня в гости в г. Ереван. Раз-
местившись в спецавтома-
шине геологов, выехали в 
Ереван. Путь наш пролегал 
через Спитакский пере-
вал к подножию Арарата, он 
очаровал меня величием и 
разнообразием бесконеч-
ных оттенков выжженных 
солнцем рыжих, оранже-
вых и розовых безлесых гор. 
Проходит несколько часов, 
и мы въезжаем в столицу 
Армении, в район Нор Ере-
ван. Квартира Артура в 9-ти 
этажном доме, на третьем 
этаже. Хозяин знакомит 
меня с матушкой Аурс, же-

ной Сирануш, с сыном Ге-
ворком.

 Начинается застолье, 
через 10-15 минут появи-
лись соседи необычайно 
речистые, радушные, ком-
панейские. Перемежая ар-
мянскую и русскую речь, 
они произносили здравицы 
русскому народу, ростовча-
нам, всем народам Совет-
ского Союза. Но вдруг один 
из мужчин встал и запел 
старую армянскую песню-
молитву, поминая погибших 
и пострадавших при зем-
летрясении. Звуки скорби и 
печали трогали душу. 

Утром с балкона наблю-
дал чистую как кристалл 
снежную шапку Арарата, 
подножье которого исче-
зало в туманной дали. Мне 
удалось написать с балкона 
этюд «Арарат на рассвете».

На следующий день Ар-
тур показал Ереван, посетили 
святое место – Эчмиадзин.

Вечером, прощаясь на 
вокзале, обещали писать 
друг другу. 

Прошли годы, но память 
о проведенных днях в Ар-
мении возвращает меня в то 
время, о котором я вспоми-
наю с грустью и душевным 
волнением.
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