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Потомки погибшего в Великую От-
ечественную войну Амаяка Саркисяна 
давно перестали и мечтать о том, что им 
удастся, наконец, отыскать могилу отца. 
Разве что сыну героя, Сурену Амаяко-
вичу, хотя и подходил он к порогу своего 
80-летия, хотя и видел отца в последний 
раз четырехлетним и почти не помнил 
как он выглядел, продолжало сниться 
то, как возвращается папа с войны, как 
бегут ему навстречу его братья и сестры. 
Все еще живые, молодые... А он бежит, 
раскинув руки впереди всех. Но то были 
сны. Всего лишь сны… вдруг оказавши-
еся явью.

Спустя 75 лет после смерти отца Су-
рену Амаяковичу все же довелось при-
йти и поклониться его могиле. 

Амаяк СирекановичСаркисян был 
призван в действующую армию в фев-
рале 1942 года из родного села Калачи, 
что в 30 километрах от Еревана. Это был 
немолодой уже человек, отец шестерых 
детей — трех сыновей и трех дочерей. 
Старшую 18-летнюю дочь успел выдать 
замуж за паренька-односельчанина. 
Младшему же сыну Гургену не было еще 
и 40 дней от роду, когда отец ушел на 
фронт. О том, как справлялась с остав-
шейся без кормильца огромной се-
мьей его жена Сашенька и говорить не 
приходится. Впрочем, тогда всем было 
тяжко. Ни на кого из родни нельзя было 
особенно опереться. Ведь большинство 
мужчин ушли на войну. Вернулись же 
единицы. Среди них не было Амаяка... Но 
зато вернулся с войну его младший брат 
Карапет… Без ноги, но вернулся! 

Стремясь хоть как-то помочь семье 
брата, он, как только женился, сразу же 
забрал к себе на воспитание младших 
детей — 10-летнего к тому времени Су-
рена и шестилетнего Гургена. Перебрал-
ся с ними в Ереван, где довольно долго 
ютились они все вместе в стареньком 
доме-землянке. Жили, что называется, 
в тесноте, да не в обиде. 

Несмотря на бедность и лишения, 
Карапету, сапожнику-самоучке, да еще 
и безногому, удалось не просто вырас-
тить из племянников умных работящих 
людей, но и дать им высшее образова-
ние. Впрочем, разве один только он рас-
тил мальчишек?! Каждого ребенка, чей 
отец погиб на войне, без сомнения, вос-
питывал еще и его образ, формировало 
желание стать таким, чтобы ему не было 
стыдно за сына или дочь. 

Как-то, много лет спустя, Сурену 
Амаяковичу, уже отцу и деду, уважа-
емому в инженерских кругах Еревана 
человеку, кандидату технических наук, 
попались на глаза стихи поэта Петра 
Давыдова :

История жизни и гибели солдата Красной Армии 
Амаяка Саркисяна, многолетнего поиска его детьми места 
захоронения отца достойна того, чтобы о ней узнали 
читатели «Нахичевани-на-Дону». Впрочем, как и истории 
всех, кто не вернулся с той войны… 

ПАМЯТЬ

Отгремят салюты и парады, 
Тем, кто жив, достанутся награды.
Я к тебе на кладбище приеду,
Выпить, папа, за твою Победу…

Вздохнул Сурен Амаякович: «Некуда 
мне ехать… Так и не смог узнать, где по-
хоронен отец, в какой братской могиле 
он покоится…»

Этот его вздох то ли услышала, то ли 
распознала чутким, наполненным любо-
вью к отцу сердцем его дочь Зара. С тех 
пор вечерами, возвратившись с рабо-
ты, переделав домашние дела, она уса-
живалась за компьютер и запускала в 
интернете поисковые программы. Ночи 
напролет она пролистывала страницы 
сайтов, посвященных Великой Отече-
ственной войне, чтобы отыскать родную 
дедовскую фамилию. Исходных сведе-
ний было крайне мало. Известно было 
лишь то, что А. С. Саркисян в последние 

месяцы жизни воевал где-то в районе 
Тамани, что там шли кровопролитные 
бои. В списках погибших в тех местах 
значилось много Саркисянов, но ни один 
не подходил ни годом рождения, ни ини-
циалами. Тогда Зара Суреновна стала 
просматривать списки тех, кто умер от 
ранений в военных госпиталях. И тут 
одна фамилия «зацепила» ее. Среди тех, 
кто похоронен в братской могиле, рас-
положенной во дворе Краснодарской 
краевой больницы, бывшего военного 
госпиталя она увидела своего однофа-
мильца Саркисяна. Годы жизни совпа-
дали с дедовыми. А вот инициалы… Деда 
звали Амаяком, а тот человек значился 
как Спартак. Да и отчества нет. Место 
рождения — Армения.Но название села 
странное — Калахча или Калахна. Сопо-
ставив все данные, Зара Суреновна при-
шла к выводу, что все же это сведения о 
ее деде, только несколько искаженные. 
Амаяка — записали как Спартак. И ви-
нить тут особенно некого. Армянские 
имена, названия населенных пунктов, 
сложно воспринимаются на слух неар-
мянским ухом. 

Когда все сомнения отпали, Зара ре-
шилась рассказать отцу о своих поисках, 
о том, что с большой долей вероятности 
она нашла могилу деда. По счастливой 
случайности, это ее открытие случилось 
накануне дня рождения Сурена Амаяко-
вича. 

Готовясь к его 80-летию, родные пе-
редумали множество вариантов будуще-
го праздника. Им очень хотелось устро-
ить все таким образом, чтобы сделать 

торжество ярким и незабываемым, что-
бы, подводя очередной рубеж жизни Су-
рен Амаякович мог сказать: «Жизненный 
путь был труден, каменист, как и все до-
роги моей Армении, но я сделал все, что-
бы ни в чем не корить себя, чтобы отцу, 
если бы он был жив, не было стыдно за 
меня». Раннему сиротству, тяжелым во-
енным и послевоенным годам, лишениям 
блокадных лет конца прошлого столетия 
он противопоставил достойно прожитую 
жизнь, радость семейного очага, который 
ему удалось более 50 лет назад зажечь 
вместе с женой Анаити. Без ее помощи 
и поддержки разве смог бы он защитить 
диссертацию, стать уважаемым в своей 
специальности человеком?! Но самую 
большую гордость доставляют Сурену 
Амаяковичу его дети. Их у него трое — две 
дочери и сын. Восемь внуков. Все получи-
ли высшее образование, все воспитаны в 
традициях уважения к старшим, честные, 

благородные. Да и правнуки дают много 
поводов прадеду гордиться и радоваться 
им. Впрочем, не такой он человек, чтобы 
открыто выражать свои чувства. Только 
очень близкие знают, что за внешней его 
сдержанностью кроется мягкое, доброе 
сердце. 

Всю свою сознательную жизнь Сурен 
Амаякович прожил без отца. Но и всю 
свою сознательную жизнь он жил так, 
будто отец где-то рядом. Поэтому, на-
верное, он никогда не плакал по нему. И 
только в тот день, когда, вместе с женой 
и дочерью, приехал из Ростова в Крас-
нодар, чтобы впервые поклониться мо-
гиле отца, чтобы положить на ее гранит 
цветы, высыпать из мешочка привезен-
ную из Армении землю, почувствовал 
как сперло дыхание, как слезы, столько 
лет сдерживаемые, сами потекли по ще-
кам. Эти слезы все «рассказали» отцу. И 
о голодном детстве, и о том как его му-
драя терпеливая мама, оказавшись без 
мужней опоры, переносила тяготы жиз-
ни, и как много хорошего сделал дядя, и 
как повезло ему с женой и детьми. Все 
«рассказал», что вспомнил…

Снова настигает нас начало мая,
Соберемся, будем за Победу пить.
И о том, что наша жизнь теперь другая,
Я хотел бы с папой говорить...

... Что ж, теперь Сурену Амаяковичу 
есть куда прийти, чтобы поговорить с от-
цом. И это счастье. Пусть и со слезами 
на глазах. Но ведь счастье!

Нонна МИРЗАБЕКОВА

РЕМОНТ ЛИЧНОСТИ

Здравствуйте, мои любимые 
читатели газеты «Нахичевань-на-
Дону». В первую очередь хочу по-
благодарить вас за обратную связь 
после выхода предыдущего номе-
ра, было приятно получать отзывы, 
комментарии и, конечно же, спаси-
бо за вопросы, ответы на которые 
вы получите в следующем номере 
газеты.

В этом номере я хочу с вами по-
говорить о психологии мигранта. 
Это тема актуальная, и с этой про-
блемой столкнулась лично я, ког-
да переехала в Россию. Человек, 
который оказался в чужой среде, 
сталкивается с различными пси-
хологическими проблемами. На это 

ПСИХОЛОГИЯ МИГРАНТА. 
Что это и с чем ее «едят»?

влияют разные факторы: к приме-
ру, незнакомый язык, незнакомая 
культура, узкий круг общения и т.д. 
Для каждого человека это стресс, 
поскольку приходится жить по но-
вым правилам, быстро ориенти-
роваться на новом месте, чтобы 
вписаться в новую среду. Меняется 
отношение и представление чело-
века о самом себе, как о личности. 
Людям приходится задумывать-
ся над разными вопросами: «кто 
я?», «зачем я здесь?», «чем я могу 
здесь заняться?». 

На скорость адаптации вли-
яют разные факторы. Это и воз-
раст человека, и знание языка, и 
стрессоустойчивость. Например, 
эмигрант в возрасте имеет о себе 
представление, как о профессио-
нале, однако невостребованность 
в профессии или начинание карье-
ры с нуля влияет на его самооцен-
ку. Также из-за миграции могут 
меняться роли в семье: например, 
если раньше работал муж, а после 

переезда работает жена, то из-за 
этого могут случаться конфликты в 
семье. Или наоборот, жена работа-
ла раньше, а после переезда стала 
домохозяйкой. Она чувствует себя в 
изоляции и, как следствие, насту-
пает депрессия. 

Для скорейшей адаптации не-
обходимо изучать язык, культуру, 
самобытность той страны, в кото-
рую попал эмигрант. Необходимо 
искать и вливаться в группы еди-
номышленников, где вы може-
те чувствовать себя оцененным и 
востребованным. Для многих эми-
грантов такими группами служат 
национальные общины, которые 
объединяют людей и помогают в 
становлении и адаптации. 

Уважаемые читатели, по вопро-
сам психологической адаптации 
вы можете обратиться в редакцию 
газеты «Нахичевань-на-Дону» или 
написать мне на электронную по-
чту: marta_tamamyan@mail.ru. Я 
постараюсь ответить на все инте-
ресующие вас вопросы.

 Марта ТАМАМЯН 


