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Итак, оставив Степанакерт, утром 
следующего дня мы выехали в Марту-
ни. На протяжении нескольких недель в 
этом городе проходили ожесточенные 
бои. Однако Мартуни удалось не только 
отстоять, но и выбросить противника на 
пару десятков километров назад. Город 
подвергался ежедневным ударам с неба. 
Почти каждый второй жилой дом раз-
рушен. На одной из улиц мы увидели ба-
бушку, которая рылась в завалах своего 
дома. Вернее, в том, что от него осталось. 
75-летняя женщина, по ее словам, пы-
талась найти под завалами собственно-
го дома хоть какую-то утварь для при-
готовления еды. Во время артобстрелов 
бабушка находилась у дочери в Степа-
накерте. Муж ни в какую не хотел по-
кидать дом. Так и погиб в нем от артил-
лерийского снаряда. Из всего нажитого 
остались лишь прекрасные сады с гра-
натовыми деревьями, чудом не постра-
давшие. Вообще, Мартуни всегда сла-
вился гранатами. Их цветение пришлось 
аккурат на войну. Поэтому и урожай не 
убран. Если бы кто-то у меня спросил 
«Как сейчас выглядит Мартуни?», то я 
бы ответил примерно так: «Представьте 
бесконечные гранатовые сады, между 
которыми груда кирпичей от разрушен-
ных домов». Таков нынче Мартуни!

Мы долго бродили по Мартуни, обща-
лись с местными жителями и заметили, 
что люди здесь нисколько не пали духом. 
Новая война их только сплотила, а в гла-
зах надежда на будущее. Не мы, а они, 
арцахцы, пытались нас приободрить. 
Просили только об одном, цитирую: «Пе-
редайте Путину, чтобы он забрал Кара-
бах. Пашиняну мы не нужны, а гражда-
нами страны Алиева быть не хотим. Но 
и дома свои, могилы наших предков не 
покинем». Что ж, передаю, как могу! Ка-
рабахцы всегда известны были своим 
пророссийским настроением. А сейчас 
тем паче. Стоит только напомнить, что 
80% армянских генералов имперской 
России были выходцами из Карабаха. И 
этим уже все сказано. Но только сейчас, 

в XXI веке, жители этого маленького гор-
ного края стали заложниками политики 
соседних стран. Но ведь и лев бывает 
бессилен в окружении стаи шакалов и 
волков…

Сказать о гостеприимстве местных 
жителей — ничего не сказать. Нас то и 
дело каждый норовил пригласить к се-
бе, накормить. И это несмотря на то, что 
собственные запасы скудны, а магазины 
не работают. Люди питаются собствен-
ной консервацией или оставшейся жив-
ностью. За полтора месяца войны почти 
весь скот погиб. Одни от истощения, дру-
гие, по большей части, оказались добы-

чей все тех же шакалов и волков. Только 
уже в прямом смысле. Кому-то больше 
повезло. Скот удалось сохранить.

— Моя живность вся на месте, — го-
ворит житель Мартуни Роберт Асри-
бабаян, пригласивший нас отужинать у 
себя. — Я не покидал дом. Умудрялся и 
за хозяйством присмотреть, и в войне 
поучаствовать в свои 63 года. Старший 
сын ранен. Но идет на поправку. Сейчас 
в Ереване. Ну а мы с женой, невесткой и 
внуками были здесь. Во время бомбежек 
женщины и дети прятались в укрытии, 
которое я прорыл еще во время войны 
в 90-х. Кто бы подумал, что почти через 
30 лет этот подвал в моем огороде еще 
понадобится.

За трапезой я обратил внимание на 
автомат, лежащий на старом советском 
шифоньере рядом с бронежилетом. 

— Это ваши доспехи? — спросил я у 
Роберта

— Нееет, — протянул хозяин госте-
приимного дома. — Это вещи генерала 
Джалала Арутюняна.

— Как? Того самого? — удивился я
— Того самого, — повторил Роберт. 
Хозяин дома помолчал немного, по-

том увидел мои удивленные глаза, понял, 
что его ответ меня не удовлетворил, по-
яснил:

— Так получилось, что я нашему ге-
нералу сохранил жизнь. Ехал на своей 
хлебовозке. Вижу, со стороны трассы 
поднялся черный дым. Решил поехать ту-

да и посмотреть, что там произошло. На 
месте увидел несколько горящих машин 
и тела, лежащие на дороге. Картина была 
понятна — дрон. Одно тело зашевелилось. 
Я подбежал ближе. Мужчина еще что-то 
говорил, но я не разобрал. Да и некогда 
было прислушиваться. Я осторожно по-
грузил его в свою хлебовозку и повез на 
ближайшую станцию «скорой помощи». 
И только там я узнал, что это был Джалал 
Арутюнян. Прежде мне доводилось ви-
деть этого генерала только по телевизору 
и только в полном обмундировании. Ви-
димо, поэтому я не узнал в беспомощном 
и окровавленном мужчине того самого 
«генерала из телевизора». Короче гово-
ря, ждем его выздоровления. Автомат и 
бронежилет хочу вручить лично.

Пока Роберт рассказывал о проис-
шедшем, его супруга Люся поставила на 
стол бутылку с карабахской тутовкой. Не 
привыкшие к подобному 60-ти градус-
ному напитку мы сначала было отказа-
лись его потреблять. К тому же впереди 
нас ожидала поездка в Амарас. Однако 
Роберт уговорил тостом:

— Ребята, мы здесь, как на мине. Не-
известно, что будет с нами завтра. Жи-
вем днем сегодняшним. Давайте хоть 
по стопочке за ребят, кто погиб, отстояв 
честь нашего Арцаха. Мы не проиграли 

войну. Нас предали политики. Выпьем за 
наших ушедших победителей и здоровье 
наших раненных бойцов.

Мы пропустили по стопке, после че-
го вокруг стола образовалась тишина 
на минуту-полторы. Закусив свининой, 
зажаренной на буржуйке, Роберт по-
смотрел на нас и, как ни в чем не бывало, 
вдруг заметил:

— Странный год этот выдался! Все 
перемешалось: война, небывалые досе-
ле урожаи граната и хурмы, личное ору-
жие генерала на моем шифоньере, и я 
сижу в своем доме и пью тутовку с Вади-
мом Антитопором, Аббасом из программ 
Соловьева и Лапшиным, о котором еще 
совсем недавно весь мир говорил… Нет, 
нет, нет. Я сам вас отвезу в Амарас. Там 
небезопасно.

ЗАКРЫТЫЕ ТРОПЫ ХРАМОВ   
Утром следующего дня в сопрово-

ждении Роберта и его младшего сына 

Валерия мы отправились к старинному 
армянскому монастырю Амарас. Вале-
рий ехал на пару километров впереди 
нас, разведывая обстановку. По пути 
встречались хвосты неразорвавшихся 
снарядов и осколки кассетных бомб. Ед-
ва преодолевая километр за километ-
ром и оставив позади Гиши и Чартар, 
мы доехали до места, откуда перед нами 
показался старинный армянский мона-
стырь Амарас. Но нам пришлось оста-
новиться, так как примерно в 200 м от 
монастыря мы увидели Валерия в кру-
гу солдат. Это был армянский пост. Мы 
вышли из машины, чтобы узнать, что 
произошло. Один из солдат-срочников 
подошел к нам и на ломаном русском 
сказал, что дальше ехать небезопасно. 

— Сегодня у южных стен монастыря 
азербайджанские солдаты. Могут быть 
провокации, — предупредил солдат.

— Но как же так? — удивился я. — 
Разве монастырь не в армянской зоне 
остался?

— По карте да. Но оборзевшие азер-
байджанцы с турецким командованием 
пытаются спровоцировать вновь кон-
фликт. С минуты на минуту ждем рос-
сийских миротворцев и наше командо-
вание… Вам лучше уехать. Приезжайте 
завтра. Думаю, их отгонят назад. 

Нашей команде пришлось развер-
нуться обратно, чтобы не создавать 
проблем ни себе, ни солдатам. Роберт с 
сыном сопроводили нас до трассы, веду-
щей в Степанакерт, и мы покинули Мар-
тунинский район в надежде, что удастся 

проехать хоть в Дадиванк, оставшийся 
на азербайджанской зоне в Карвачар-
ском районе. Но и тут нам не повезло. 
Туда миротворцы сопровождают свя-
щенников и паломников только раз в две 
недели. Мы опоздали на сутки…

Уехали мы в Армению первого дека-
бря. Навстречу нам, в Арцах, двигались 
бесконечные вереницы автобусов, гру-
зовиков и легковых автомобилей в сто-
рону Степанакерта. Это были беженцы, 
которые возвращались домой. Я взгля-
дом провожал машины и думал «Что 
этих людей ожидает в будущем?». Ведь, 
несмотря на пережитое, они возвраща-
ются в родные очаги. Кому-то придется 
начать жить с нуля, а у кого-то чудом со-
хранились дома. Но ясно одно — арцах-
цы не оставляют своих наедине с бедой. 
Они обязательно помогут пережить зи-
му, чтобы весной отстроить новые дома, 
чтобы уже через год гранатовые сады 
Арцаха не выглядели осиротевшими. 

Вадим АРУТЮНОВ
НКР-Арцах

75-летняя женщина у развалин своего дома. Мартуни

Армянский пост у Амараса

Турецкий флаг у въезда в Шуши

Спасенная икона из шушинского храма Казанчецоц


