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После долгих размышлений и пожеланий близких людей решил 

взять ручку и попытаться кое-что написать о себе, поделиться 

своими переживания перед людьми. Может быть это и не нужно, в 

конце концов все человечество после определенного возраста 

сможет рассказать о себе, написать множество книг, поэм, повес-

тей или же новую книгу из тысячи и одной ночи - о любви, о под-

лости, об измене, о верности, об отваге людей, о христианстве, о 

вечности христианских истин… 

Я давно собирался написать, но сомневался в нужности этой книги, 

думал, меня не поймут и с негодованием будут спрашивать друг 

друга - зачем это все, лучше было бы взять кисть и продолжить пи-

сать картины о жизни, о переживаниях, о любви?! Но все-таки, кар-

тины и книги – это разные ипостаси. В итоге, я решился поведать 

нечто о чувствах, о картинах и обо всем, что связано с их созданием. Надеюсь, это еще более помо-

жет раскрыть мое внутреннее «я» , ближе познакомит зрителя со мной. Так что, получается нечто 

вроде исповеди, исповеди художника… 

Я родился в Ереване, столице Армении в 1943 году, в семье геолога. По рассказам же моих родите-

лей, я родился в городе Тбилиси, столице Грузии, в больнице имени Камо. При этом метрику мне не 

выдали, и я впоследствии получал паспорт без исходного документа. Почему так получилось, не 

знаю… В том, что я армянин, спору нет, в том, что предки из Карабаха, тоже истинная правда, и в том, 

что родители точно знают, где и как я родился, в этом нет сомнений. Итак, давайте мою метрику от-

ложим в черный ящик и продолжим путь. 

Главное в моей жизни то, что я родился левшой. Первое прикосновение к груди матери осуществил 

пальцами левой руки. Об этом говорили мои многочисленные родственники и все свидетели первых 

дней моего существования. Потом говорили, что отец был бесконечно счастлив, что у них появился 

маленький странный человечек. 

Мой папа, Гурген Мкртычевич Акопян, был родом из Нагорного Карабаха, он был сильным физиче-

ски и духовно человеком. Его решительность и упрямство не имели границ. Ему об этом все гово-

рили, но это было бесполезно. Характер отца потом сильно повлиял на мою жизнь. 

По профессии он был геолог, работал в Армении, Туркменистане и в других регионах Советского 

Союза. Он много рассказывал о Туркменистане, туркменах, об их нравах и главное, о богатстве та-

мошних земель нефтью и газом. По его рассказам экспедиции были интернациональные, среди них 

были русские, украинцы, белорусы, армяне, евреи и пр. Условия были тяжелые, многие не выдержи-

вали, отправлялись на войну. Много можно об этом рассказывать, но к теме это особенно не отно-

сится. Папа оставил немалый след в геологии Армении, стал заслуженным геологом этой республики, 

кандидатом геологических наук. 

Мама, Соня Абгаровна Мелик-Мнацаканян, тоже из Карабаха, происходила из древнего княжеского 

рода, начало которого относится к шестому веку. О роде Мелик-Мнацаканян писал известный армян-

ский писатель Раффи в восьмом томе своего собрания сочинений.  

Мама была скромная и умная женщина. По профессии врач-терапевт. Ее тепло и внимательное от-

ношение помогали многим больным. Она могла многого достичь в профессии, но отец был категори-

чески против ее работы. Он ее все время ревновал, не дай Бог, если кто-то из мужчин не так посмот-

рел в сторону мамы… Она  была заведующей поликлиникой. В один прекрасный день отец появился 

на ее работе и разорвал медицинский халат в присутствии коллег, таким образом, была поставлена 

точка на карьере врача. Мама, конечно, очень переживала, но все это было бесполезно. В резуль-

тате, она стала нашим семейным врачом. Помимо многочисленных родственников, к ней приходили 

за советом знакомые, друзья, соседи. Она любила людей, переживала за их здоровье. Ее трепетное 
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отношение было дополнительным лекарством для больного. В целом, она не была похожа на других. 

Видимо, не просто так она принадлежала к древнему княжескому роду. По рассказам мамы, она слу-

чайно поступила в медицинский институт, могла бы и не поступить… Перед вступительными экзаме-

нами надо было собрать определенное количество бумаг, это прежде всего, паспорт, анкета о соци-

альном положении, справка о здоровье и наверное, все. Копию анкеты нужно было взять в паспорт-

ном столе, у служащего. После обращения мамы, служащий попросил ее саму  поискать документы в 

картотеке. И вот, в кипе бумаг, она нашла свою анкету, где было написано, черным по белому - 

справка выдана княгине Соне Абгаровне из княжеского рода Мелик-Мнацаканян. На дворе-30-е го-

ды. За подобное могли просто приставить к стенке. Мама быстро взяла эту анкету и спрятала, а слу-

жащему сказала, что  ничего не нашла. В результате, этот пожилой человек дал ей новую неза-

полненную анкету и попросил самостоятельно заполнить, т.к. плохо видел. Для мамы этот день был 

одним из самых счастливых в ее жизни. В итоге, она поступила в медицинский институт, с отличием 

его закончила и всю жизнь занималась своим любимым делом. В нашей семье не знали, что такое 

поликлиника, больница - эти функции на себя взяла мать. Так что с родителями мне повезло… Я не 

отличался особой резвостью в учебе, помимо учебы я занимался рисованием, скульптурой, литера-

турой, писал стихи, рассказы, повести и еще ходил на классическую борьбу. Помню, когда отец впер-

вые привел меня во Дворец пионеров для поступления в рисовальный класс, педагог начал меня 

много о чем расспрашивать. Я не ответил ни на один вопрос. В результате, меня не хотели брать. Па-

па что-то прошептал на ухо преподавателю, и он попросил меня что-нибудь нарисовать. Я взял ка-

рандаш и с бешеной скоростью стал рисовать портреты дедушки Ленина. Наверное, получилось око-

ло семи, восьми портретов. Преподаватель остановил меня и с широкой улыбкой сказал: « Хватит, 

мальчик, молодец! Такие нам нужны!» Мы с отцом были очень счастливы! Там мы сперва рисовали 

карандашом, потом акварелью, потом мелками… Я стал гордиться собой, считал себя большим ху-

дожником. Школьные учителя были мною недовольны. Они часто вызывали родителей, жаловались 

на мое поведение, на мои дневники, которые все были чем-то изрисованы. Вообще, я много и всюду 

рисовал - на сорочках, на мебели, на обоях. Потом ребята с нашей улицы предложили мне за компа-

нию пойти в скульптурный кружок. Там мне понравилось- объемные фигуры, статуэтки из глины… 

Правда, грязи было много, а я был неопрятным ребенком. Так что, глина и пластилин были повсюду, 

но, как ни странно, родители меня не ругали. Их девиз- главное, ребенок занят и есть увлечение, ос-

тальное не важно. Однако на моей учебе в школе это все сказывалось плохо, я получал много двоек, 

а дневник частенько краснел от замечаний. Но однажды, когда в школе отмечался какой-то юбилей, 

я написал стихотворение и мой близкий друг Ара Варжапетян прочитал его. И директор школы, и 

учителя, и особенно девушки,- все были поражены. Я в момент прочтения от стыда полез под парту, 

чтобы меня никто не видел… Этот день был переломным. Меня стали уважать мои школьные това-

рищи и педагоги. Родители мною гордились. Оказывается, Акопян, этот неряшливый мальчик, еще и 

поэт. С этого дня мне стали поступать заказы, главным организатором был мой друг. Но все это не 

очень повлияло на качество моей учебы, двойки были основными оценками моего дневника. Вооб-

ще, то, что я заикался и был левшой, плохо сказывалось на моем поведении и образе жизни.  Заика-

ние я приобрел неожиданно. В деревне дети, в том числе и я, играли в прятки, в пределах старинной 

крепости. Вдруг началось землетрясение, в этот момент я был на вершине одной из стен, а это- не-

сколько метров. Я очень испугался, первые полгода не мог по-человечески произносить отдельные 

слова, потом стало лучше. Учителя в школе, поскольку я был левшой, давили на меня, пытались пе-

реучить. Это усиливало мое заикание. Но все же, благодаря маме с папой где-то с пятого класса я 

стал учиться хорошо. Отец нанял репетитора по математике, и я начал потихонечку входить в этот 

сложный математический мир, который мне так потом полюбился. Во мне появилась какая-то стро-

гость, внешний вид стал более опрятным, наряду со стихами я с удовольствием решал задачи по ал-

гебре и геометрии, в дневнике красного цвета становилось все меньше и меньше. Моим классным 
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руководителем был очень приятный человек. Во многом благодаря ему я полюбил математику. Дру-

гими любимыми предметами были литература, история и физика. Особенно хорошие отношения 

сложились у меня  с учителем физики, Казаряном Суреном. Его в нашей школе любили все. Он был 

очень строгим. Но с другой стороны он для всех нас был примером мужественности. С пятого по де-

вятый класс он спросил меня всего однажды. Настолько убедительным был мой ответ, что он поста-

вил мне  5 и сказал, что меня ждет большое будущее. Родители были в восторге, все же окружающие 

были крайне удивлены, как из этого странного ребенка может что-то получиться. В старших классах я 

особенно интересовался спортом-боксом и классической борьбой.  Правда, с боксом распрощался 

быстро, через два месяца. Я убедился, что это не просто драка, там есть определенные правила, ко-

торые надо соблюдать. Перешел на классическую борьбу, там мне очень понравилось - и телосложе-

ние борцов, и красивые приемы, и логичность игры. В борьбе я задержался на 8 лет, до кандидата в 

мастера спорта. Параллельно с борьбой занимался рисованием, писал рассказы и даже целую по-

весть про борцов. Настолько это было увлекательно, что я написал около 500 страниц. Каждый раз, 

когда я беру в руки рукопись, удивляюсь и моему терпению, и тому, как я смог все это сделать. В 

старших классах началась подготовка к вступительным экзаменам. Но куда? Я хотел поступать в  Ака-

демию Художеств, но отец был категорически против, так как считал, что художники все бедные, не-

опрятные и им вечно не хватает денег на семью. Победило упрямство отца и это было трагедией. Он 

уничтожил почти все мои рисунки, порвал холсты, в итоге я остался ни с чем. С трудом поступил в 

Политехнический институт, когда чего-то не хочешь, получается все как-то не так. Параллельно я за-

нимался борьбой, были какие-то успехи, но я понял, что моим максимальным достижением может 

быть только призерство на Чемпионате Армении. И не более. Нет должной гибкости тела, «мост с 

переворотом» я выполнял с трудом. Моими коронными номерами были «бедро через шею» и «вер-

тушка», больше ничего. Если же хочешь чего-то достичь, то надо быть универсальным спортсменом, 

владеть многими приемами. Я не буду перечислять эти основные приемы, владение которыми важ-

но для борца классического стиля. Я это понял, когда выступал на Чемпионате Армении, в финале. Я 

проиграл, хотя мог бы и выиграть. Сколько было эмоций, переживаний… Потом несколько месяцев 

во сне я видел сцену моего проигрыша. Мне уже 67-й год и все равно иногда я вздрагиваю во сне, 

когда вижу, как после броска противника наступает тишина и затем радостные вопли болельщиков 

моего противника, и все - я проиграл… Уговоры тренера продолжить заниматься борьбой дальше не 

помогли. Я категорически отказался. На моей спортивной карьере была поставлена точка. Мой уход 

из спорта был очень резким, неожиданным для меня и для  близких, особенно для мамы. Внутренне 

она, наверное, радовалась, но скрывала, чтобы не травмировать меня. Она понимала мое состоя-

ние… В скорости в институте надо было сдавать экзамены, а я еще не успокоился, не мог нормально 

заниматься. Первые экзамены - химия и история КПСС. Я получил две двойки, все меня ругали, осо-

бенно отец. Он контролировал все мои действия. Следующим экзаменом была высшая математика. 

Если получаю двойку, автоматически отчисляют из института. Тут вмешался папа, с трудом я получил 

тройку, через несколько дней в зачетке появилась еще одна тройка по истории КПСС. Во мне начал 

проявляться характер борца, химией я занимался круглые сутки и в итоге получил третью тройку. 

Следующий экзамен - начертательная геометрия. Я получил четыре. Затем физика, которую я всегда 

любил. Снова, четверка. Домашние и друзья были очень рады! К женскому полу я относился очень 

трепетно, всегда проходил мимо, боясь, вдруг обижу, вдруг не то скажу, как с ними поступать, это 

ведь девушки, хрупкие создания. Поэтому предпочитал проходить мимо, без лишних слов и разгово-

ров… 

Читал я много, как зарубежных, так и отечественных авторов - Толстого, Достоевского, Чехова, Джека 

Лондона, Гамсуна, Вальтера Скотта, О. Генри, Дюма, Бальзака, Золя и многих других. Из армянских - 

Раффи, Ширванзаде, Зорьяна, Исаакяна, Туманяна, Терьяна и пр. Читал, если можно так выразиться, 

«до посинения», на телефонные звонки не отвечал, родителей просил говорить, что меня нет дома. 
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Начал писать рассказы, стихи, картины… Картины писал акварелью, карандашом, к масляным крас-

кам подходить боялся. Играл в шахматы… В дальнейшем учеба в Политехническом Институте дава-

лась легко. На экзаменах я получал разные оценки, но в основном хорошие, старался, чтобы всегда 

была стипендия. Студенческие годы, наверное, самая интересная пора. Там и веселье, и трепет 

сердца, и разгульная жизнь. Родители всегда были рядом, их помощь была мне необходима. Мне с 

ними повезло. Правда, чересчур сильная опека, особенно со стороны отца, иногда держала меня 

будто в тисках. Не всегда мне давали делать то, что хотелось. Но может быть это и правильно, все-

таки отец… Время шло быстро, и вот уже постдипломная практика. Другие заботы, дела… Я готовился 

с остальными к поездке в Рыбинск, на гидростанцию. Природа там очень красивая, водохранилище - 

как море, берега Волги, как бархатный песок. После Еревана, где в основном камни, Рыбинск выгля-

дел спокойным, тихим местом. Мы все были в восторге. Для нас эта практика скорее была школой 

жизни, нежели просто работой. Нас было 14 парней и одна девушка Луиза, которую местные ребята 

очень полюбили. Я не буду об этом писать, это не совсем относится ко мне и к моей жизни. На прак-

тике можно сказать, что знаний особо не прибавилось. Все наши мысли, грезы были связаны с заме-

чательным городом Рыбинском и с нашей молодостью. Однажды, правда, много лет спустя, когда я 

приехал в командировку в этот город уже из Ленинграда, со мной произошла смешная и необычная 

история. Был вечер, в гостиницах мест не было, неожиданно появилась мысль поехать в вытрезви-

тель. Водитель такси привез меня туда. После уговоров и просьб мне дали место до утра, а именно 

двухместный номер для пьяниц из представителей высшего начальства. Я расположился, условия 

были хорошие. Посреди ночи вдруг ко мне пристал один человек. Он начал обнимать и целовать ме-

ня. Я с трудом освободился от него. Затем, спустя некоторое время оттуда послышался могучий храп. 

Мне хотелось бежать… После такого приключения я категорически отказался от поездок в город Ры-

бинск. По окончании института я поступил на работу, на Ленинградскую атомную станцию. Можете 

спросить, почему так далеко, неужели работы поближе не нашлось? Самый главный аргумент - уча-

ствовать в строительстве Армянской атомной станции, а для этого нужен был опыт. На работе меня 

приняли хорошо, коллектив атомщиков своим теплом и вниманием обогрел меня, разлука с близки-

ми, родителями очень трудно переживалась, особенно первое время. Потом стало легче, я научился 

всему - и языку, и специальности. Помню, поначалу было тяжело, можно сказать, по специальности я 

ничего не знал, и с языком было трудно. Моим наставником был Черноусов Борис Семенович, кото-

рому я очень благодарен. Он дал мне все свои книги по электротехнике, физике. За полгода я дол-

жен был все это освоить, а в конце он обещал меня проэкзаменовать. Я занимался целыми днями, 

мой запас знаний стремительно пополнялся. После полугода занятий, у меня был суровый экзамен. 

Борис Семенович был в восторге, электротехнику я изучил досконально, на все вопросы ответил с 

огромной быстротой, в общем, экзамен выдержал, можно сказать, прошел боевое крещение, полно-

стью включился в работу, уже с хорошим инженерным багажом. Настолько я стал выделяться, что 

меня в скорости отправили в командировку в Казахстан на АС. Мне это было интересно. Строителями 

были заключенные, остальные - представители самых разных национальностей, за исключением ка-

захов. Они, наверное, игнорировали строительство атомной станции, не хотели, чтобы это происхо-

дило в степях, где, казалось бы, все создано для скотоводства. Пользы для всей страны было бы го-

раздо больше… Армян было много, и передовиков производства, и среди обслуживающего персона-

ла. В лавках по ремонту часов, обуви, зонтов в основном работали армяне. Помню, был у меня один 

знакомый в продовольственном магазине, продавал обувь за 32 рубля 40 копеек. Я спросил у него, 

зачем копейки. Он улыбнулся и ответил, что «с высшим образованием, столько лет учился и не по-

нимаешь, что копейки создают видимость того, что я продаю по государственной цене и что я не спе-

кулянт какой-то, а нормальный, честный человек». Парадоксов было много, все это для меня было 

впервые, я попал в совершенно другой мир. Например, водителем нашего автобуса был чеченец, в 

Казахстане он скрывался от своих сродников. Однажды, во время застолья, он случайно убил кинжа-
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лом другого чеченца. А у них - обычай кровной мести, самосуд. Чтобы его тоже случайно не убили, он 

бежал в Казахстан. Моим напарником был инженер из Свердловской области. Наше знакомство бы-

ло очень бурным. Он был старше меня на 10-15 лет. Наладку электрооборудования надо было про-

извести в кратчайшее время, а он был очень медлительный. Я сделал ему замечание, мол, надо все 

сделать очень быстро, ведь возможности для этого есть. Он покраснел и начал на меня кричать, 

«бездельник, ты будешь меня учить, молокосос, никаких знаний в голове нет, а уже меня учит» и т.д. 

Я предупредил, тоже на повышенных тонах, что если так будет продолжаться, то все эти инструменты 

« одену вам на голову». В результате, я ушел, полдня бродил вокруг станции и, в конце концов, по-

дошел к нему, извинился, мол, простите, если что не так, давайте вместе работать. Потом мы подру-

жились так, что если кто-то просил у него в долг, он давал только через меня. Вокруг строившейся 

станции было много верблюдов. Удивительно мне на них было смотреть, как они шагают степенно, 

без суеты, в общем, интересное животное. Поразительно, как человек их покорил?! Тогда я еще раз 

убедился, что самое сильное и могучее Божие создание - это человек. В Казахстане я впервые увидел 

пустыню. Дороги нет. Водитель хорошо знал эти места, мы ездили в форт Шевченко, где около 100 

лет назад сидел украинский поэт, художник Тарас Шевченко. За эти годы особенно ничего не изме-

нилось: тот же колодец, чайхана, в которой сидели казахи в тулупах, и пили чай в сорокаградусную 

жару. Поразительный народ, лица все в трещинах, тулупы большие, наверное, очень теплые. И музей 

имени Шевченко… Он удивительный художник! Гид - прекрасное создание, бухарская еврейка, она 

так убедительно и красиво рассказывала! Мне было странно - что это хрупкое существо делает в пус-

тыне? На мой вопрос, зачем ей все это, не страшно ли ей в этих глухих местах, она уверенно ответи-

ла, что еще собирается поступать в аспирантуру, по теме - мангышлакский полуостров и его особен-

ности. С этого дня у меня тоже появилось желание поступить в аспирантуру. Наш поход омрачился 

только тем, что мои товарищи купили несколько бутылок водки и закуску. Мы уютно расположились 

в чайхане, казахи удивленно смотрели на наше пьянство и что-то шептали между собой. Через час с 

песнями и плясками мы сели в автобус и поехали обратно в город Шевченко. Вечером в гостинице я 

отмывался от песка, он был повсюду, на голове, в волосах, в носках. Так в моей жизни пролетел еще 

один яркий день. Я побывал в форте Шевченко, увидел местных жителей, казахов в теплых тулупах, 

милую девушку, прекрасную и идейную, благодаря которой я решил поступать в аспирантуру. Изви-

ните, что так бегло, что поделаешь, штрихи жизни…  Среди нас был очень интересный человек, рос-

том почти 2 метра, заядлый шахматист. Он ко мне хорошо относился, все просил меня, чтобы я с ним 

сыграл в шахматы. А я откладывал, просто страшно было играть с таким человеком, да и сослуживцы 

не советовали. В конце концов, снедаемый любопытством, я согласился. Фигуры в его больших паль-

цах исчезали, когда кулак двигался по шахматной доске, я боялся, как бы он плавно не перешел к 

моему лицу. Первые несколько партий я у него выиграл. Был уже первый час ночи. « Что делать? Как 

от него избавиться?»,- думал я. И тут нашел выход. Я стал ему проигрывать. Постепенно красное лицо 

противника озарилось широкой улыбкой. -Товарищ Акопян! Все-таки в шахматы вы плохо играете. -

Наверное, плохо. (Скромно ответил я) Я устал, давайте, потом как-нибудь, потом поиграем.   

С трудом я от него избавился, и от радости, почти бегом добрался до своего номера. Он не любил 

ругаться, сотрудники боялись, и в его присутствии ругани почти не было. Он был коренной москвич, 

коллеги перед отъездом сыграли с ним злую шутку. Его сильно напоили, купили 100 штук презерва-

тивов и в открытом виде, пока его не было, разбросали по всему чемодану. Мы его отправили домой 

с музыкой, играли на гармошке. Он поблагодарил нас, растрогался, оставил бутылку водки, чтобы мы 

выпили за его счастливую дорогу. Мы с трудом сдерживали смех… Спустя год я неожиданно встретил 

его в Сосновом бору под Петербургом (ЛАС). Он, увидев меня, помрачнел, вызвал к себе. Мне хоте-

лось бежать, но тогда бы он подумал, что это я все устроил. Я тихонько подошел к нему. – Это вы 

придумали с презервативами, паршивые дети?! Знаете, как от жены мне досталось! Что вы наде-

лали!         
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Я извинился, мол, не знаю о чем идет речь, не в курсе, это, видимо, другие, точно не я, я бы не стал 

вас так позорить… Таких интересных моментов было много, но я не жалею, это жизнь… Кроме шуток 

и радости были и горькие моменты, когда жизнь, буквально, висела на волоске, еще мгновение и 

все. Сказано очень правильно, что написано на лбу, то и должно случиться. Сколько раз из-за неос-

торожности я мог попасть под напряжение 6-10 КВ. Или же один шаг и я бы погиб на ровном месте. В 

целом, куда бы ни ездил в командировку, всюду меня принимали очень хорошо. Это был Советский 

Союз, и национальные различия не имели такого значения. Главное было, не выпячивать себя, не 

смотреть на других свысока. Я себя всегда держал скромно. Эпопея с Казахстаном, с городом Шев-

ченко через год закончилась. Эта командировка оставила во мне очень яркие воспоминания. Было 

много приключений, интересных и курьезных моментов, но, главное, я своими глазами увидел иную 

страну, богатую и своеобразную. Итак, после города Шевченко, точнее после месячного отпуска, я 

попал опять в Сосновый Бор на Ленинградскую атомную станцию. Коллектив меня принял с радо-

стью, и начались увлекательные, интересные трудовые будни. Я познакомился с одним стариком, 

интересный человек, каждую субботу или воскресенье он на лодке возил меня по Копорскому заливу 

(Финское море). Рассказывал, как ловил рыбу. Он учил меня этому ремеслу, с помощью спиннинга. Я 

понял, что это не мое, рыбак из меня не получится. Параллельно я много занимался, готовился к эк-

заменам для поступления в аспирантуру. Мой спортивный характер не оставлял меня в покое. Цель - 

поступить в аспирантуру. Не буду долго писать об этом, в итоге я поступил. Потом поменял рабочее 

место, перешел туда, где конкретно занимались моей тематикой. Учреждение называлось так: «На-

учно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д.В. Ефремова». Там я 

встретил много новых интересных людей, по-настоящему талантливых. Я легко вошел в этот коллек-

тив, как будто сто лет работали вместе, при этом коллектив был разношерстный, много очень разных 

людей. Армян было восемь человек, один доктор наук, остальные - кандидаты и один аспирант- это 

я. Однако в скором времени это наименование потеряло свое назначение. Я много ездил в Москву, в 

институт Курчатова, один из сильнейших научных институтов  СССР, а потом и  России. Много чего 

случалось на пути в Москву. Однажды, после удачной командировки, я сел в поезд Москва - С.-Пе-

тербург - Хельсинки. Со мной в купе ехал финн, очень приятный, интеллигентный человек. Мы с ним 

быстро нашли общий язык. Через некоторое время ему стало плохо сердцем, и он попросил у меня 

какие-нибудь средства. Я всегда с собой возил валокордин, корвалол и валидол. Я отдал ему все 

имеющиеся у меня лекарства. Утром, в шесть утра, мы подъехали к Петербургу. Я торопливо с ним 

попрощался, он хотел мне вернуть препараты, я отказался, в общем, мы очень тепло расстались. По 

дороге домой я зашел  в несколько институтов, по работе. Все со мной вежливо разговаривали, но 

почему-то улыбались. Наконец я добрался до дома. Жена посмотрела на меня и тоже улыбнулась: – 

В чем дело?! Посмотри на свои сапоги! И тут я увидел: на мне был один мой старый советский сапог, 

а другой- новый, импортный. Представляю состояние бедного финна, страдающего каким-то сердеч-

ным недугом. Таких курьезных ситуаций у меня было очень много. Может быть от того, что я слиш-

ком рассеянный. Именно поэтому у меня нет машины. Экзамен на права я сдавал 6 раз, в итоге бла-

годаря упрямству права я получил. Но ни разу не ездил… С возрастом у меня усиливаются детские 

привычки, опять я начинаю рисовать повсюду, особенно люблю на перекидном календаре. Это мне 

помогает, все мои первые наброски связаны именно с ним. Вероятно, я родился, чтобы стать худож-

ником, и всяческие попытки пойти какими-нибудь иными путями, все равно приводили меня к живо-

писи. В технике я тоже кое-чего добился, защитил кандидатскую, написал докторскую, но уже не стал 

защищать, у меня более ста изобретений и патентов, более 50 статей, докладов и научных работ, од-

на изданная с успехом книга по сверхпроводимости… Но спрашивается, зачем? Надо было писать 

только картины. Наверное, это было бы правильно, хотя ничего в нашей жизни даром не проходит. 

Для меня очень важно то, что я профессиональный художник, мои картины покупают. Однажды, пе-

ред Новым Годом, - это были 90-е - с деньгами было плохо, и я сдал в магазин на Невском неболь-
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шую картину, где была изображена Нефертити на фоне пирамид, пальм и верблюдов. Продавщица с 

трудом приняла работу, мол, здесь север, такую не возьмут. Я ушел домой, в плохом настроении, 

думая, что надо было взять что-нибудь другое, навеянное северными мотивами. Прошло три дня и 

жена мне говорит: «Пойди в магазин, я видела во сне, что картина продалась». Я неохотно пошел и, 

действительно, картины нет! Спрашиваю, «что, да как?». Оказывается, мою «Нефертити» приобрела 

интеллигентная русская женщина. Ей очень понравились яркие, сочные цвета. Дома все обрадова-

лись, и деньгам, и событию! Новый Год прошел хорошо! Потом в Художественных салонах я стал же-

ланным гостем, продавцы с удовольствием брали мои работы, и, надо сказать, они весьма быстро 

продавались. Так мы прожили лихие 90-е. Правда, это повлияло на мое зрение, излишние нагрузки, 

перенапряжение… Но мои картины нравились, их охотно покупали, особенно иностранцы. Все же, 

надо было определяться, или материальное благополучие, или творчество. Я выбрал второе. Надо 

было развиваться, итак много времени потеряно в жизни, а мне уже 50. Через некоторое время я по-

ступил на вечерние рисовальные классы при Академии Художеств. Первые месяцы были очень труд-

ные. Туда поступают люди, которые уже что-то закончили, или художественные школы, или училище. 

Мне было тяжело. Преподавателем был очень приятный человек, он всегда повторял, что у меня 

есть какая-то изюминка, что-то свое, надо это развивать и приблизить к академической школе. Я 

очень старался, пытался полностью освоить эту школу, рисовал все время, техника отходила у меня 

на второй план. Как раз тогда я отказался от идеи защищать докторскую. Я хотел быть только худож-

ником… Итак, я в очередной раз студент, домашние, особенно жена смеялись надо мной. Я занимал-

ся очень усердно, я понимал, чтобы наверстать упущенное в жизни, надо работать и работать, быст-

рыми темпами «заточить зубы», дойти до уровня остальных студентов. Мне немного было стыдно, 

что среди молодежи я один, старик, решил учиться. С другой стороны, лучше сейчас, чем никогда. 

Время быстро пролетело. В старших классах я свободно писал обнаженные натуры. Это очень инте-

ресно, особенно если пишешь женщин… После шестилетнего обучения в Академии я сразу же решил 

участвовать в совместной выставке (кажется, это была осенняя выставка в Союзе Художников). Кон-

курс я прошел, и был счастлив безмерно, первая выставка и первый успех. Затем  в Манеже, там про-

ходила итоговая выставка Петербургских художников. По конкурсу прошла картина «Портрет жены 

художника». Я был счастлив!.. Раз члены комиссии отбирают мои работы, значит что-то во мне есть… 

После указанных выставок было еще много других. Я участвовал и в международных, и в персональ-

ных и пр. Я быстрыми темпами менял направление своей жизни. На работе странно воспринимали 

мои увлечения. Некоторые удивлялись, некоторые высказывались неодобрительно, мол, вместо того 

чтобы развиваться, что-то новое придумывать, писать очередные монографии, он занимается неиз-

вестно чем. Но жизнь так устроена… Частенько задаешь себе вопрос: «Зачем ты живешь? Где твое 

место, в технике или в искусстве?» Объять сразу и ту, и другую сферы очень трудно. Были великие 

художники, которые увлекались техникой и в то же время искусством. Самый яркий пример- Лео-

нардо да Винчи. Приходит момент, и начинаешь чувствовать, что увлечение казалось бы совершенно 

разными областями помогает. У меня так и происходит. Ведь картина - это то же изобретение. Ино-

гда начинаешь мысленно анализировать какую-нибудь известную работу, и рождается что-то новое. 

В минуты творческого кризиса я часто хожу по музеям, галереям, ищу что-то новое, необыкновенное, 

то, что может захватить душу, и бывает, что потом возникает новая интересная идея. В этот момент я 

как искатель полезных ископаемых, геологическим молотком ищу что-то полезное, красивое… Я, на-

верное, всю жизнь буду изобретателем и искателем приключений. Порой, занимаясь подобным ана-

лизом, я не замечаю, что творится вокруг и попадаю в смешные, а иногда и опасные истории. На-

пример, несколько раз я попадал под машину. Потом я ругаю сам себя, говорю, что нельзя так хо-

дить, но через некоторое время идет повторение пройденного… Такова жизнь, что поделаешь… Мне 

надо было родиться на несколько веков раньше, когда не было машин и люди в основном ходили 

пешком. Но с другой стороны, как начертано на лбу, так и будет. Картины у меня разные - нацио-
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нальная тематика, природа, Россия и пр. Есть очень удачные, на мой взгляд, работы « Муза пришла» 

и «Муза ушла». Это две обнаженные фигуры, спереди и сзади. Каждый раз, когда я на них смотрю, 

мне хочется писать что-то новое. Они заставляют думать, переживать, созерцать! Я их повесил в мас-

терской, хороший стимул для творчества. В мастерской висит также портрет моей мамы. Это очень 

помогает мне. Она то ругает меня, то хочет приласкать… Все работы в моей мастерской я развесил 

так, чтобы они вдохновляли меня на что-то новое. Вот, к примеру, портрет Малевича в черном квад-

рате, или «Осенняя палитра». Это маленькая картина, в ней столько энергии, столько вдохновения, 

что хочется взять краски и написать какой-нибудь яркий осенний пейзаж. Еще здесь «Зимние просто-

ры», «Петербург» и много всего другого. Недавно исполнилось 140 лет со дня рождения Комитаса, 

великого армянского композитора, священника, который очень много сделал для своего народа. Он 

умер, можно сказать, погиб после событий 1915 года. Я сочинил композицию, где основным элемен-

том является фигура композитора. Почти полгода я работал над этой картиной. И думаю, картина 

удалась. В Манеже она выставлялась, и многим понравилась. Она также находится у меня в мастер-

ской, вместе с работой « К геноциду армян». Это очень грустная картина, что поделаешь, мы настоль-

ко пропитаны событиями 1915 года, что глаза любого армянина, как две горящие свечи, с какой-то 

грустью мерцающие на темном фоне. Мы, наверное, никогда не забудем 1915 год, и что творили 

турки на территориях бывшей Армении. Пока Арарат смотрит на нас с просьбой освободить его, мы 

всегда будем думать, переживать геноцид… Некоторые художники убирают картины с глаз, считая, 

что они мешают созданию новых работ. У каждого свое… Мне наоборот помогает уже нарисованная 

картина. Она, как живое существо, подсказывает, притягивает к себе и помогает. Картины, как мои 

дети, и мне нравится, когда они рядом. Когда, в конце написания, я ставлю свою подпись - значит 

работа закончена. Потом я вешаю на стену и, особенно первую неделю, каждый день смотрю очень 

внимательно, а затем в тетради записываю все замечания. Это помогает мне в работе над другой 

картиной. Я все время стараюсь идти вперед. Есть группа картин, к которым вроде замечаний нет, 

все нормально, при этом они не несут определенной информации, они хорошие, приятные. Как мне 

кажется, у меня таких картин немного. В основном работы со смыслом. Они связаны с какими-то 

моими переживаниями, эмоциями, иногда я их вижу во сне. Если бы мне дали такую возможность, я 

бы оценил каждую свою картину по пятибалльной шкале. У меня порой идет суровый разговор с кар-

тиной, даже хочется порвать холст, и такое бывает… А потом жалею об этом, ругаю себя, но уже 

поздно. Надо было в процессе написания ругать, но, когда спешишь, торопишься, хочется поскорее 

достичь цели, и совершаешь ошибки. Есть художники, которые пьют некоторое количество спиртного 

перед началом работы, это помогает им оживить воображение, создать что-то необыкновенное. 

Творческий процесс, процесс подбора композиции бывает долгим и мучительным, иногда может 

дойти до года, но все-таки я нахожу выход, ту композицию, которая мне нужна. Мой упорный харак-

тер помогает найти единственно верное решение. После процесс рисования происходит очень быст-

ро, буквально за часы. Картина, как фокус, в умелых руках у одного - получается шедевр, у другого- 

не понятно что, скорее всего ничего путного. Мне трудно судить о своих картинах, я не тот художник, 

который на каждом углу готов кричать о том, что пишет только шедевры. Я очень люблю детей, их 

непосредственность. Детская фантазия очень богата, чувство цвета и чувство красоты развито без-

мерно. Помню, была моя персональная выставка. По залу ходила маленькая девочка (ей было около 

5 лет) с мамой. Красивые косички, живые яркие синие глаза… Больше хотелось смотреть на нее, а не 

на мои картины. Я подошел к ней. Спрашиваю:- Как тебя зовут? – Светлана. – Скажи, Светлана, а ка-

кая  картина тебе больше всего понравилась? Тут она отбежала и пальчиком показала на работу, ко-

торая и мне очень нравилась, на «Золотую осень». Я маме ее сказал, что «у вашей дочки великолеп-

ное понимание цвета». Через несколько минут девочка сказала: «Мама, я писать хочу». И все сразу 

же рассмеялись, с такой непосредственностью это было сказано. Однажды мы с сыном гуляли по 

улице. Небо было хмурое, облака черные, в отдельных местах серый цвет еще сильнее подчеркивал 
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хмурость неба. Должен был пойти дождь. Вы знаете, что мне сказал сын? Думаю, фантазии взрослого 

человека на это не хватит. Сын мне говорит:  

«Папа, давай возьмем лопату и почистим небо, так, чтобы небо опять стало синего цвета». Я был по-

ражен! Детское восприятие поразило меня до глубины души!.. Я ответил: « Сын мой, сегодня воскре-

сенье, магазины закрыты, давай завтра купим лопату». Он посмотрел на меня, на небо, и согласился 

со мной. В старости фантазия обычно совсем исчезает, при очень большом желании невозможно ни-

чего придумать нового, остается только навести порядок в своих старых бумагах. Я из тех людей, ко-

торые все прячут, и ничего не находят. Мои любимые цвета - красный, оранжевый, желтый. Эти цве-

та буквально не дают мне покоя. Знаю, что так не может быть, но все равно пишу, пишу по-своему. 

Не знаю, как это объяснить… 

Однажды была сборная выставка в Манеже, картин было много, художников тоже. Я встретил своего 

старого знакомого, хорошего художника. Спрашиваю: «Можете издалека определить, где моя кар-

тина?» Он улыбнулся, и через несколько мгновений показал мне мою работу. Мы синхронно рас-

смеялись. Потом он заметил, что у меня такие картины, краски, что их невозможно ни с кем спутать. 

И в самом деле, я уже писал, я очень люблю яркие цвета. Красный, оранжевый, желтый… Насыщен-

ность ярких красок на холсте помогает увеличить выразительность картины. Эти цвета помогают мне 

и холст становится краше, ярче. Я частенько бываю в музеях, галереях, особенно люблю Русский му-

зей и Эрмитаж. Мне очень нравится Центральная картинная галерея в Ереване. Там богатая коллек-

ция - подарки различных меценатов и богатеев, живущих в разных частях света. Один известный ар-

мянин всю жизнь собирал произведения Айвазовского, и когда почувствовал, что осталось ему не-

долго, все собранные картины подарил Армянской Национальной галерее. Там много талантливых 

работ. Особенно меня увлекает произведение художника Е. Тадевосяна «Гений». Я каждый раз, 

можно сказать, бегу по залам к этой, моей любимой картине. Армения славится своими художника-

ми, особенно отличились Башинджагян, Суренянц, Сарьян, Тадевосян, Аршил Горки, Айвазовский… 

Их так много, что трудно всех перечислить, обязательно кого-то забудешь. Они все очень разные, но 

всех объединяет природная яркость, яркие цвета. Армения - богатая страна, там всего много, в том 

числе и камней. Они тоже разные, есть места, где камни разбросаны так, словно это живые существа. 

Как будто кто-то их разбросал по радиусу в какой-то закономерности. Особенно интересны хачкары, 

есть такие работы, что невольно удивляешься, неужели это создал человек? Камень туф, его много в 

Армении (это вулканическая порода), становится гибким материалом. Я видел мастера, который вир-

туозно работал с ним, делая из этого камня изумительные вещи. Среди армянских художников осо-

бенно выделяется Мартирос Сарьян. Он настолько чувствовал окружающую его природу, что бук-

вально несколькими мазками по холсту получал дивные панорамные картины, которые очень точно 

передают атмосферу Армении. Последователей Сарьяна много. Когда по выходным дням художники 

выставляют свои работы на Вернисаже, там можно встретить много картин, напоминающих произве-

дения великого мастера. Это и хорошо, и плохо. Однотипные, похожие работы закрывают дорогу че-

му-то новому, талантливому. Вообще, в наше время создать что-то новое, интересное очень сложно. 

Если человек (художник) одарен, обязательно найдет свой путь, свою тропинку, ведущую его к славе, 

и найдет то, что нужно только ему. Иногда человек ищет всю жизнь свое «я» и уходит в вечность, не 

найдя его. Сколько художников, только в Санкт-Петербурге около 10 тысяч художников, и каждый из 

них считает себя гением. Что поделаешь, так ведь интересней жить! С таким самомнением можно на 

время стать Наполеоном или Юлием Цезарем. Некоторые товарищи, почувствовав, что они не смогут 

быть такими героями, хотят это видеть в своих детях. К примеру, когда я родился, меня нарекли Дор-

вардом; красиво, но имя-то не армянское. Смешно, что Дорвард - шотландский герой, высокого рос-

та, блондин. При этом Дорвард- это фамилия, фамилия известного шотландского рода. Когда я ро-

дился, сестра моей матери(тетя Тамара) на коленях просила моего отца назвать меня так, родители 

пошли ей навстречу и 18 июня 1943 года у Дорвардов появился новый человек с армянскими корня-
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ми! В Армении это явление распространенное. Помню, когда в Политехническом институте мы изу-

чали русский язык, преподаватель русского языка Истомин взял журнал и стал громко читать наши 

имена - Гомерос, Ганнибал, Гамлет, Дорвард, Шульц, Вальтер, Эмелс, Наполеон, Бонапарт, Цезарь, 

Аполлон, Геракл, Ахилл, Зевс… Он от тяжести упал на стол, потом открыл глаза и, удивленно смотря 

на нас, тихо произнес: «Какие у вас родители!.. Никакого патриотизма!- На преподавателя особенно 

подействовало имя «Зевс» - Я вас боюсь, сколько героев собралось!» Он поднял руки вверх и  вышел 

из аудитории. Потом мы поближе познакомились и стали изучать русский язык. Это нам помогло на 

производственной практике в городе Рыбинске. До сих пор помню, никак не мог выучить наизусть 

большой отрывок из «Евгения Онегина» . Человек, который от меня это требовал, понял, что мне тя-

жело, и попросил выучить хотя бы небольшой отрывок. Я до сих пор его помню. Вообще я очень 

люблю русскую поэзию. Более всего Пушкина, но также и  Есенина, Лермонтова, Баратынского… 

Столько в России замечательных поэтов, что трудно кого-то из них выделить. Не понимаю поэзии 

Маяковского. Когда в школе проходили его, я пропускал занятия, для меня проще было получить 

двойку, нежели учить его стихи. Как я уже сказал, я очень люблю поэзию Пушкина. Когда-то в детстве 

мне читали его произведения, и я был в восторге. Его стихи воспринимались легко, без сопротивле-

ния. Если меня спросить начистоту, чего я больше совершал в жизни, хорошего или плохого, думаю 

50 на 50. Иногда такие глупости совершал… Например, ходил, как канатоходец, малейшее неверное 

движение и я в пропасти. Но в последний момент Господь защищал меня. Я не из тех людей, которые 

поступают рассудочно. У меня все спонтанно, поступаю так, как в данный момент подсказывает мне 

сердце. И с таким характером я живу уже 67 лет. Из русских, российских художников мне особенно 

близок Чюрлёнис. Я долго могу смотреть на его картины. В них и боль, и грусть, и глубина… Его ре-

продукции всегда у меня под рукой, словно настольная книга. Художником номер два для меня яв-

ляется Врубель. Помню, много лет назад я сделал несколько копий его картины «Ангел с кадилом» и 

повесил на стену. Красивая работа, мне хотелось, чтобы она была перед глазами. Однажды ночью, 

было около 3-х, слышу, интенсивно стучат в дверь. Я открываю. В квартиру врываются несколько ми-

лиционеров. По требованию одного из них, я назвал свою фамилию. «Мы как раз ищем рецидивиста 

с такой фамилией, -сказал милиционер- На стене икона?» Я скромно ответил, что это не икона, а ко-

пия картины великого русского художника Врубеля «Ангел с кадилом». Он небрежно посмотрел и 

приказал быстро одеваться. Мы долго ехали, наконец, машина остановилась перед каким-то здани-

ем, скорее всего поликлиникой. Меня высадили. Там было много пьяниц. Врач их проверял, вот, 

очередь дошла до меня. Доктор был поражен, зачем меня привезли, с какой целью? Через некото-

рое время ко мне подошел человек в штатском и с серьезным видом сказал, что я свободен. Я по-

просил меня отвезти туда, откуда меня привезли, потому что я плохо ориентируюсь, тем более, но-

чью. В итоге с трудом на следующий день я добрался до работы… Что поделаешь, есть и такие люди, 

как этот милиционер. Мы все живем на этой планете, и здесь есть все условия, чтобы жить хорошо, 

счастливо. Но мы не понимаем этого и порой совершаем такие поступки, то ли из-за эгоизма, то ли 

просто по глупости. Армянская поэзия очень богатая, это и философская лирика Аветика Исаакяна, и 

чистые, прозрачные стихи В. Терьяна, и поистине народный поэт Ованес Туманян, также Сильва Капу-

тикян, О. Шираз, П. Севак и многие другие. Сам я когда-то увлекался поэзией, даже целый год ходил 

во Дворец Пионеров в поэтический кружок. Но потом мне надоело, стало скучно и неприятно, т.к. 

каждый из приходящих считал себя гением и критиковал великих поэтов. Я бросил поэзию, и пере-

шел на скульптуру. Там мне нравилось, были успехи, потом я еще записался на живопись. В этом 

возрасте (10-13 лет) хочется все познавать, правда, за счет уроков. Я мало занимался, и в дневнике 

были самые разные оценки. Родители ругали меня, но это не помогало. Все были поражены, когда 

узнали, что я стал заниматься спортом, а я хотел быть сильным. Выбрал классический вид борьбы, 

это и искусство, и спорт, но, впрочем, об этом я уже писал. Несколько слов о моих товарищах. Нас 

было трое: я, Микаэль Тер-Мкртчян и Варжапетян Ара Торгомович. У нас с 7 лет были близкие отно-
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шения, мы были неразлучными друзьями, почти всегда ходили вместе. Нас только на три года разлу-

чила армия. Варжапетян Араик служил честно, он прошел весь тернистый армейский путь. У нас на-

ступила зрелая пора, пришло время выбирать свою дорогу в жизни. После долгих раздумий и учебы 

Микаэль стал энергетиком, он работал главным энергетиком Оперного театра в Ереване. Араик стал 

историком, долгие годы он работал чиновником в Министерстве. Я, как вы уже знаете, стал инжене-

ром-электриком, защитил кандидатскую и работал на различных атомных электростанциях. Хотя на-

правления в жизни мы выбрали разные, но духовно оставались вместе, мы дополняли друг друга, так 

легче было жить. Варжапетян любил модно одеваться, природа одарила его красотой и элегантно-

стью. Однажды он из носовых платков сшил себе рубашку, было очень красиво, но я зачем-то смеял-

ся над ним. Они же всегда проверяли меня, одинаковые ли я надел носки. Я мог прийти в школу в 

разных носках или надеть свитер наизнанку. По поводу одежды у нас много было споров. Я был 

очень несобранный, неряха на 100%. Однажды в институте я из кармана хотел достать носовой пла-

ток, а вместо этого вытащил колготки своей младшей сестры. Я, конечно, все быстро спрятал обрат-

но, а то было бы очень стыдно. И сейчас я такой же, хотя у меня семья и очень чистоплотная жена. 

Видимо, я таким родился. На работе, при выполнении любого эксперимента, я всегда просил других 

меня проверить, потому что боялся чего-нибудь натворить. Все знали о моей рассеянности и преду-

преждали меня, если что-то на мне не так. Мой близкий друг Микаэль, с которым мы учились не 

только в школе, но и в Политехническом институте, напротив человек очень аккуратный. Его лекции 

можно было выставлять, как образцовые. Мои же - нет. В одной тетради я мог записывать лекции 

сразу по четырем предметам. Причем носил ее часто под брюками, так мне было удобней. Лекции я 

мог разобрать с трудом. В группе со мной училась хорошая девушка Луиза, мы часто занимались 

вместе: я, Луиза и Сережа (Саркис). Вроде занимались вместе, а она была круглой отличницей,  мы - 

весьма средними студентами. Но главным для нас были не оценки, а стипендия. У нас была традиция 

- после экзаменов мы ходили в баню, и все знания оставляли там. Я почувствовал, что я плохо под-

готовлен, когда приехал в Сосновый Бор. Пришлось много заниматься, наверстывать упущенное. Ко-

гда же ездил в Ереван, в отпуск, и встречался со своими однокурсниками, то видел, что знания у них 

плохие, и если бы я был их преподавателем, то поставил бы им самую низкую оценку. Все-таки ле-

нинградское образование гораздо лучше, хотя, конечно, все индивидуально. К примеру, я сталки-

вался с людьми, блестяще закончившими Ленинградский Политехнический институт, хорошо знав-

шими свой предмет, но совершенно не умеющими применять знания на практике. В результате воз-

никали трудности, недопонимания, эксперименты разваливались на глазах. 

Итак, я художник, по воле Божией на старости лет я стал профессиональным художником, со своим 

почерком, мировосприятием. Я всегда мечтал жить в центре Петербурга и, к счастью, моя мечта сбы-

лась. Красота помогает творчеству. Когда кругом все прекрасно, хочется также и писать, кисть не мо-

жет пойти в ином направлении. Первоначально я получил квартиру в новом районе на окраине го-

рода (тогда это была окраина). Вы не представляете - кругом непроходимая грязь, серые однотипные 

дома… Я переживал очень сильно. Какое тут творчество? Наверное, поэтому я себя полностью посвя-

тил технике, писал изобретения, получал патенты, часто ездил с командировками в Москву. Но все 

же не забывал, что я родился, чтобы быть художником. Это подлинно мое… Иногда я делал различ-

ные поделки, писал небольшие картины, и дарил это все своим знакомым и близким людям. Полу-

чалось красиво, а с другой стороны – экономия в деньгах, не надо было ходить и покупать подарки. 

Так что я жил двойной жизнью, как настоящий близнец. Пытался усидеть на двух стульях, по молодо-

сти получалось, а потом уже было тяжело, надо было делать выбор, и я его сделал в пользу искус-

ства. Изначально я не думал, в каком направлении буду писать. Главное для меня - красота. А к ка-

кому течению это будет относиться, для меня не важно, пусть об этом думают критики, это их работа. 

Мои картины относили и к наиву, и к романтическому реализму, и к символизму… Я стараюсь не об-

ращать внимания, основным для меня является стремление к красоте и гармонии. Что касается порт-
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ретов, помимо сходства мне важно передать обаяние человека, улыбку в глазах. Иногда портрет дол-

го не получается, особенно это бывает, когда пишу близких мне людей. У меня два сына и жена. 

Один сын стал инженером, а другой – врач, но увлекается живописью, тоже пишет картины. Жена - 

командир, учитель математики, с многолетним стажем работы, она человек очень аккуратный, по-

этому в доме всегда порядок. Иногда она мне что-то советует касательно живописи, и я к ней при-

слушиваюсь. В момент написания картины это помогает. Из профессиональных художников моим 

главным советчиком является мой друг, известный петербургский художник Николай Иванович Теп-

лый. Мне повезло иметь рядом такого человека, доброго, порядочного и очень профессионального. 

Есть картины, которые мне особенно дороги, и повторить, наверное, я их не смогу. Это, к примеру, 

осенние пейзажи, «Зимняя сказка», портрет жены. Уже давно я работаю над портретом матери, и все 

мне что-то не нравится. Вроде бы она, но снаружи. Нет той материнской улыбки, которую я помню. 

Но я надеюсь, что портрет получится, и  она всегда будет рядом со мной! Одна из моих самых лучших 

картин - «Зимняя сказка». Не знаю, как она получилась! Закончил я ее к Новому Году. Первое время, 

когда выключали свет, от нее шло сияние. Это меня поражало. Спустя некоторое время она переста-

ла светиться, не знаю, как это объяснить! Картина, действительно, удивительная, и я ее точно не смо-

гу повторить. Я неоднократно ее выставлял, и всегда она собирала вокруг себя много народу. Но все 

же, для меня все мои работы хорошие. Некоторые создавались в муках, некоторые - очень быстро. 

Самый неприятный момент, когда картина закончена, получилась, и ее хотят купить. Для меня это 

трагедия, как будто что-то родное отрываю от сердца, и все из-за каких-то денег. У меня есть работы, 

в которых отражается национальная тематика. Прежде всего, это «Моя Армения», «Свечи Армении», 

«Прощай, Арарат», «К геноциду армян», «Комитас». Особенно трудно далась мне картина « К гено-

циду армян», я ее писал год, конечно, параллельно создавались и другие работы. Полотно большое, 

на холсте разбросаны черепа людей, хачкары, разрушенная церковь, в центре картины - разбитый 

колокол. Общий фон - кроваво-коричневый. Другие работы развешаны по стенам, а эта - стоит на по-

лу и повернута к шкафу. Не хочется лишний раз смотреть, картина грустная, трагическая. Интересная 

картина – «Моя Армения». Крупным планом на ней изображена карта современной Армении, напо-

минающая по очертаниям голову девушки. В центре Арарат, как символ Армении, а вокруг границ - 

кровь, и на этом фоне скрипка, как образ великой культуры Западной Армении. Картина «Прощай, 

Арарат» близка многим, кто хоть раз бывал в Ереване и видел Арарат. Один мой близкий товарищ, 

русский, доктор наук, прослезился, увидев эту картину. Он часто ездил в Армению в командировки, и 

говорит, что последний раз, когда уезжал из Еревана и прощался с этой республикой, положил чемо-

дан на землю и также, как герой моей картины, долго смотрел в сторону Арарата. «У меня было чув-

ство,- говорит он - что я последний раз в Ереване. Я попрощался с библейской горой и сел на само-

лет. Какая была красота! Лунная ночь с одной стороны, с другой - Арарат. Я как раз думал, что какой-

нибудь художник обязательно отобразит это». В Армении много удивительных мест, но особенным 

является Арарат. Он в любую погоду прекрасен! Его белые вершины сверкают и днем, и ночью. Я 

очень люблю тебя, Арарат, духовно я все время с тобой, ты помогаешь мне существовать, жить!.. Я 

связан с этой горой, мои губы минимум один раз в день шепчут «Арарат»… «Свечи Армении», для 

меня это особенная картина, она создавалась в муках, переживаниях, я ее писал около полугода. Под 

свечами я подразумевал людей, человеческую жизнь. У одних пламя выше, другие горят менее ярко, 

кто-то горит поодиночке, кто-то - вместе. Это жизнь моей Армении. Как мне хочется, чтобы потухших 

свечей не было, чтобы они вечно горели и вечно существовала Армения, пока есть род человече-

ский! Со свечами есть еще две картины. Одна - как свадебный подарок, очень нравится молодым. На 

фоне потухших свечей - две большие, на них написаны имена молодоженов. Свечи горят ярко, под-

черкивая молодость и энергичность. Картина радостная, и немного грустная. Есть еще одна работа, 

на которой изображены свечи, горящие на темном фоне. Они символизируют человеческую жизнь. 

Как я уже писал, мне особенно дороги осенние пейзажи. Яркие краски, разноцветная листва, голые 
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ветви деревьев,- все это помогает жить, помогает быть в вечном празднике, особенно когда по лесу 

или по аллее бродят влюбленные пары, ведь у них все замечательно!.. Особенно мне удалась не-

большая картина- « Осенняя палитра». На холсте вперемешку разбросаны ярко-красные, оранжевые, 

желтые цвета. И так от этого тепло и приятно! А вот летние пейзажи мне не особенно удаются, види-

мо, потому что я лето меньше люблю. Иногда я настолько увлекаюсь работой, что не замечаю, как на 

моем лице оказывается несколько мазков какой-нибудь краски. Я сажусь так в метро, а потом заме-

чаю, что люди, смотря на меня, начинают улыбаться. Дома сразу же получаю подтверждение своему 

предположению, жена с укором требует, чтобы я посмотрел в зеркало и все смыл. Мне смешно, но 

это я, что поделаешь, переделать меня очень сложно. По этому поводу у меня есть грустная малень-

кая картина «Одиночество». На ней изображен человек в одеяниях арлекина, он одиноко ходит по 

земле. Мне часто вспоминаются лица Фрунзика Мкртчяна, или Леонида Енгибарова. Публика смот-

рит на них и улыбается, смеется, при этом глаза у них грустные. Есть хороший анекдот по этому пово-

ду. Приходит к врачу-психиатру пациент, страдающий бессонницей, и говорит: «Так мол и так… Не 

могу уснуть, помогите.» Доктор прописывает ему определенные лекарства. Пациент грустно замеча-

ет, что все это он уже пил, не помогает. После небольшой паузы врач ему говорит: «В городе появил-

ся смешной клоун, сходите, это поможет вам». Тут посетитель встал и начал прощаться с доктором. 

Врач у него спрашивает: « Может я вас чем-то обидел?» - Нет, не обидели, просто этот клоун - я.        

Из цветов я более всего люблю колокольчики, на втором месте- хризантемы, потом розы. Есть у меня 

картина- закат, синее полупрозрачное небо, несколько колокольчиков и лучи солнца… По-моему по-

лучилось нежно, красиво… Хризантемы я тоже изображал несколько раз, даже есть портрет на фоне 

хризантем, заказчику очень понравился. Мне довелось общаться со многими художниками. Среди 

них есть очень интересные люди, к примеру, Хачатурян Захар и Борис Николаев. Им по 85 лет, они 

прошли всю войну, и до сих пор творят, активно участвуют в выставках. Наверное, краски, кисть, па-

литра и холст, натянутый на подрамник, помогают жить! Как я уже писал, в Армении много необыч-

ных мест, там удивительная природа. Когда я приезжал к родителям в Ереван, я целыми днями где-

то бродил, и со мною обязательно были карандаш и фотоаппарат. По выходным я посещал верниса-

жи, там продавались картины, скульптуры, различные поделки, много было красивых вещей. Иногда 

я покупал старинные книги, рисунки и пр. Помню, встретил одного молодого человека, он продавал 

картину- копию Рембрандта за 150 долларов. Сделано было бесподобно. Если бы у меня были день-

ги, я бы обязательно купил, помог бы молодому таланту! В эти моменты я вспоминаю слова отца: 

«Не надо быть художником, они почти все без денег, занимайся техникой». Сейчас я понимаю, что он 

был прав. Редко кому удается пробиться, основная масса без средств к существованию, но зато чело-

век все время занят, все время играешь красками, душа и работа вместе, главное, от этого не уста-

ешь, не знаю, как другие, но я не устаю. Некоторые мои товарищи говорят, если муза не посетила, 

лучше не заниматься написанием картины, все получится плохо. Со мной почти также, но просто я 

меняю род деятельности, натягиваю холсты на подрамник, делаю общий фон, т.е. выполняю вспомо-

гательные работы. В конце, когда глаза устают, и основное уже сделано, чувствуешь приятную уста-

лость, пора приводить все в порядок и  собираться домой. Я могу так хоть каждый день, но сознаю, 

что все-таки периодически надо отдыхать, переключаться. У меня идей много, только успевай писать. 

Когда появляется муза, начинается по-настоящему творческая работа, это второй этап, третий этап 

посвящается деталировке, идет аккуратная робота, где на первом месте красота, схожесть, и никакой 

грубости, никакого лишнего мазка. Может быть так поступают все художники, может быть… В детст-

ве, когда стал заниматься рисованием, маслом трудно было писать, в итоге получалась мазня, не по-

нятно, но краски вместо того, чтобы помогать друг другу, мешали. Я старался избавиться от таких 

картин, ведь я себя считал великим художником, и лучше, чтобы их не видели близкие. Как-то у меня 

очень хорошо получился летний пейзаж (опять-таки это мое мнение). Ветви деревьев с листьями на-

поминают кудри волос, как будто искусный мастер нежными движениями кисти создавал эти формы. 
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Если меня попросят повторить, я наверное не смогу, настолько получилась живая картина! Вообще, я 

иногда смотрю на свои работы и удивляюсь, неужели это все создал я, мне не верится… В моем ар-

сенале есть и грустные картины. Например, «Семья». Я изобразил одуванчики на оранжевом фоне. 

Всего пять одуванчиков, два больших- это родители, и три маленьких- дети. Под одуванчиками я 

подразумеваю человеческую жизнь. Настолько все хрупко, что даже малейший ветерок может нару-

шить равновесие. Мы радуемся, чего-то хотим, к чему-то стремимся, и неожиданно подсечка… Но 

все же, да здравствует жизнь! Мы должны радоваться, духовно наполняться, как можно больше 

брать, и отдавать то, что у нас накоплено. К сожалению, не все так думают… Многие люди с пустыми 

сумками уходят в мир иной. Они заботятся только о себе, накапливают, потребляют и ничего не от-

дают. Так легче жить. Животных я почему-то писать не могу. Только один раз я изобразил собаку, си-

дящую на земле. Она внимательно смотрит на радугу. Эта картина многим нравится. Работ с цветами 

в моей коллекции мало, хотя мне интересно их писать. А дарить цветы я не люблю, лучше - шоколад-

ные конфеты или что-то материальное. Мне нравится смотреть, как продают цветы бабушки. Пона-

чалу они их выращивают, следят за ними, поливают, а потом продают, каждая хвалит свой товар, это 

тоже искусство. Прекрасно, когда человек предлагает результат своего труда! Если бы от меня зави-

село, я бы весь Невский проспект превратил в роскошный вернисаж, где бы продавали цветы, карти-

ны, скульптуру и различные поделки. При этом, чтобы был порядок, и вместо коммерсантов и пере-

купщиков стояли бы люди, которые сами производят свой продукт. Невский проспект стал бы еще 

прекрасней, ведь в Петербурге много по-настоящему талантливых людей! Честно говоря, я подобную 

картину видел во сне. Тема Арарата занимает особое место в моей жизни. Любой армянин, когда 

рождается, первым долгом смотрит в сторону этой священной горы. Сын, когда был маленький, 

спрашивал у меня: «Папа, давай поднимемся на эту красивую гору». А я грустно ему отвечал: «Сынок, 

туда нельзя, там стоят дяди с винтовками, они очень суровые, когда подрастешь, поймешь». Навер-

ное, такие же вопросы я задавал своему отцу и получал примерно те же ответы. Это трагедия, ведь 

Арарат и Армения неразделимы! В Ереване библейскую гору можно увидеть с любой точки города, 

Арарат словно парит над ним, правда иногда он таинственно скрывается за облаками. Арарат при-

влекает всех художников армянского происхождения, даже тех, которые никогда не были в Арме-

нии. Мне лично вершина этой удивительной горы напоминает лежащего человека, находящегося в 

вечном сне. Много прекрасных строк сложено об этой горе!                                                           

В Национальной картинной галерее Армении есть огромное полотно гениального Айвазовского. На 

нем изображено, как патриарх Ной спускается со своими детьми с Арарата. Это удивительная кар-

тина! Вообще, ереванское собрание - одно из самых богатых в Европе. Произведения выдающихся 

армянских, русских, зарубежных художников украшают стены галереи. Особенно интересны экспо-

наты, созданные армянами в древности, до нашей эры. Так и хочется сказать: «Армения, ты очень, 

очень старая и одновременно молодая, прекрасная, притягательная!..» В моей коллекции особое 

место занимают морские пейзажи. Я люблю море. Но только море и небо... Каждый раз, когда я ви-

жу на картине какого-нибудь художника еще корабли или людей, мне хочется их убрать, и оставить 

тихое или бушующее море и небо - предзакатное, голубое или темное. Единственное, что может не 

помешать гармонии, это чайки. Заранее прошу прощения у гениального Айвазовского. К нему это не 

относится. У него море, как сама жизнь, и все там на месте - и корабли, и люди! Когда я стою у мор-

ского берега, я чувствую необъяснимый страх. В этой стихии есть какая-то особая магия. Сколько раз 

мы с женой и детьми были на море, и я никогда не заплывал далеко. А вот стоять у берега люблю и 

днем, и ночью. Как прекрасны эти звуки, когда тихие или бурные волны разбиваются о берег! И все-

таки немного страшно… Кажется, что где-то там в глубине сидит морское чудовище, и смеется над 

нами, или спит, и не дай Бог окажешься в его руках! Нет, уж лучше с берега смотреть на эту красоту!.. 

Весна- пора любви… Хочется много ходить, хоть кругом лужи и грязь. Весенний воздух словно вытал-

кивает на улицы. Особенно приятно смотреть на молодых, как они гуляют вместе, как нежно и стра-
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стно целуются, как блестят у них глаза… Что поделаешь, такова жизнь… У меня есть картина - «Весен-

ний поцелуй», в волосах девушки почти исчезает мужская голова, она блондинка, он - брюнет. Этот 

контраст усиливает ощущения. Эту сцену я однажды увидел около мастерской, я быстро вернулся 

назад и стал лихорадочно рисовать увиденное. По-моему получилось… Обычно в весенний период 

ноги у меня мокрые, я почти не замечаю луж, также было и в молодости. Помню в пригороде Ленин-

града в Сосновом Бору, где находится ЛАС (Ленинградская Атомная Станция) поначалу дорог не бы-

ло, кругом была непроходимая грязь. Но это не помешало строительству ЛАС. Строителями были 

солдаты. Технический персонал занимался монтажом и наладкой. Сколько талантливых людей было 

собрано со всего Советского Союза! Среди технического персонала в основном были русские - из Си-

бири, Ростова, Урала… Некоторые товарищи не знали закона Ома, но при этом блестяще проводили 

монтаж отдельных узлов станции, причем к работе приступали в любом состоянии, все делалось кра-

сиво и правильно. Когда я впервые попал в Сосновый Бор, был поражен тем, что из уборной шел 

удивительный запах духов и одеколона, особенно по утрам. Я спросил у начальника, почему такой 

запах, в ответ он рассмеялся и ответил, что персонал в этом месте пьет одеколон и духи, а после уже 

приступает к работе. Я был поражен силой и выносливостью этих людей! Помню, начальник мон-

тажно-наладочного управления ЛАС Абрамов Евгений Михайлович попросил меня купить билеты 

тогда в Кировский театр на «Лебединое озеро» для поднятия культурного уровня сотрудников. Я дос-

тал около 50 билетов, и мы всем коллективом пошли в театр. Все было очень красиво- и музыка, и 

танцы, изумительное зрелище! Я и Абрамов сидели рядом, спустя 50-60 минут смотрю, все наши со-

трудники куда-то испарились! Я обращаюсь к Абрамову: «Где все?» Он улыбнулся, но ничего не отве-

тил. Затем в перерыв мы пошли в буфет. И что я вижу! Все наши работники сидят  в удобных креслах 

и пьют. При виде нас раздались бурные аплодисменты. Я понял, что балет им нужен был только для 

того, чтобы распить различные спиртные напитки. Когда спектакль закончился и мы сели в автобус, 

все с удовольствием попросили меня купить еще раз билеты, причем именно на « Лебединое озе-

ро». По дороге в Сосновый Бор веселье продолжалось. Оказывается, они скупили все спиртные на-

питки, имевшиеся в буфете. В общем, песни, пляски и прочее… Утром все сотрудники, как штык были 

на работе. Я был поражен, как можно было после всего этого являться и работать, как ни в чем не 

бывало. Я понял, что этот народ непобедим! В коллективе ко мне относились хорошо. Иногда, кроме 

техники я занимался рисованием, ездил в Петербург, я обошел все музеи, неоднократно бывал в 

Большом зале филармонии, в Академической капелле, в Театре Эстрады, в БДТ, а к вечеру приезжал 

в Сосновый Бор, к своим коллегам. Готовился к следующему дню, немного учил французский и ло-

жился спать… Извините, что я так подробно пишу, просто хочу показать, что если у человека есть ха-

рактер, он добьется всего, чего хочет. Я поступил в аспирантуру по своей специальности, затем так 

увлекся, что написал кандидатскую диссертацию, успешно ее защитил, потом написал книгу по 

сверхпроводимости («Управление и защита сверхпроводящих магнитных систем»), потом пошли 

изобретения и патенты, всего их получилось около 100. И все было бы хорошо, только что-то мне не 

давало покоя. Внутренний голос постоянно говорил мне, что твое место рисование, начни и ты добь-

ешься, у тебя получится. В Петербурге, у костела на Невском проспекте продают картины, там я по-

знакомился с одним художником Сашей. Как-то я ему принес для продажи две небольшие картины 

«Старик со старухой» по мотивам русских сказок. Оставил их и ушел по своим делам. Буквально че-

рез несколько дней я пришел, чтобы посмотреть на свои работы. Спрашиваю: «Где они?» А Саша 

улыбается: «Купили твои картины, все хорошо!» И дает мне деньги. Я быстро побежал в соседний 

магазин, купил бутылку шампанского, шоколадку, и назад к Саше. Мы немного выпили, потом Саша 

мне сказал, что если хочешь учиться, при Академии Художеств есть вечерние рисовальные классы, 

«это будет тебе полезно, школа, определенные навыки, это поможет тебе». Я записал все данные и 

через несколько дней пошел в Академию, меня приняли безоговорочно. Так в 50 лет я опять стал 

студентом!.. Поначалу было очень тяжело. В будние дни три раза в неделю я ходил после работы на 
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занятия, и еще в субботу были т.н. натурные уроки. Я все силы отдавал рисованию, и был счастлив! 

Мне повезло, что жена меня не ругала, она всячески способствовала моим затеям, а их у меня было 

много- то статьи и кандидатская, то изобретения и патенты, Публичная библиотека и вот теперь Ака-

демия Художеств. В общем, воспитанием детей я почти не занимался, все было на плечах жены. Сту-

денты рисовальных классов имели хоть какую-то базу, как правило, художественное училище, а у 

меня кроме желания ничего не было. Но самое главное характер, первый год я все-таки одолел, а 

потом уже было легче. Шесть лет пронеслись незаметно, и в 1998 году, сдав последние экзамены, я 

получил официальное удостоверение. Счастью моему не было предела! Теперь я не только инженер, 

но и художник. С 1998 года я начал активно выставляться. Первая моя выставка прошла в известной 

петербургской галерее «Форум», вскорости после этого я стал участником осенней экспозиции в 

Союзе Художников, и в тот же год мою картину выставили в Манеже. Так что 1998 стал для меня го-

дом счастливым… Помню, первой работой, которую повесили в зале Союза Художников, был портрет 

жены. Комиссия отобрала ее из четырех представленных мною работ. Я очень волновался. Располо-

жили картину в очень хорошем месте. Портрет получился живым, взгляд ее очень проницательный, я 

даже испугался, когда увидел в зале на экспозиции. Для меня участие в подобных выставках, словно 

спортивное состязание. Прошло много лет, а я все равно стараюсь участвовать. Это держит меня в 

тонусе, помогает создавать что-то новое и интересное. И каждый раз, стоя перед комиссией, я вол-

нуюсь, как школьник. Вдруг получу «двойку», вдруг выгонят с работами вместе. Недавно опять был 

отбор, взяли картину «Комитас». Я был очень рад и удивлен, что здесь любят и ценят этого человека. 

Когда она висела уже в зале, вокруг нее много было зрителей. Картина получилась грустная. Еще мне 

нравится работа «Санкт-Петербург», которую я написал к 300-летию города. Белые облака в лазур-

ном небе, Петропавловский шпиль, Нева и ангелы в вышине. Мне трудно ее описать, но получилось 

красиво. Из серии, посвященной Петербургу, есть еще работа «Исаакиевский собор». На картине 

преобладают красные, оранжевые, желтые, в общем, осенние цвета. Картина необычная, понрави-

лась членам комиссии, она тоже выставлялась в зале Союза Художников. Многим это своеобразие 

понравилось, отзывы положительные, по другому, наверное, писать не имело смысла, потому что 

тысячи раз изображали этот удивительный собор, и мне хотелось сделать что-то новое. Я люблю 

одиночество. Когда сижу в мастерской, мне никто не нужен. Я как паук, плету вокруг себя паутину из 

мыслей и переживаний и потом все это отдаю холсту. Я постоянно в поиске, ищу композицию, пред-

мет, который бы начал со мной разговаривать. Если предмет на картине превращается в живое суще-

ство, значит, я своего добился, значит, я на верном пути. На тему одиночества у меня немало картин - 

«Одинокий путник», «Осень», «Осенний мотив» и т.д. В этих картинах много грусти, но эта грусть 

светлая. Вообще, если хочешь отыскать что-то новое, одевайся теплее, бери фотоаппарат и иди по 

улицам, скверам и паркам, обязательно что-нибудь найдешь. Я так иногда делаю, и многие мои фо-

тографии являются основой для новых картин. В моей коллекции есть работа, которую я особо хотел 

бы отметить. Это «Победитель». На ней крупным планом изображен пожилой человек, рядом с ко-

торым красный флаг, флаг победы над фашизмом. Когда-то он принес победу стране и миру, а те-

перь влачит жалкое существование, в отличие от тех ветеранов, которые воевали на проти-

воположной стороне. Картина грустная… На открытии выставки один пожилой человек попросил 

сфотографироваться на фоне моей картины, на глазах у него были слезы.  

Есть тема, которая давно не дает мне покоя. Это облака… А в облаках - прекрасная женщина. У меня 

есть подобная картина. Я очень люблю природу, люблю лес и деревья, особенно березы, могу без 

конца их рисовать. Это тема неисчерпаемая. Деревья можно обнять, с ними можно разговаривать, и 

они обязательно тебя поймут. Среди моих работ есть картины и «философского» содержания, к при-

меру, картина «К вечности». На ней изображены египетские пирамиды лунной ночью, а пред ними 

стоит маленький человек. Название «К вечности» связано с тем, что человек построил эти пирамиды 

и ушел из нашего мира, а труды его остались и радуют нас по сей день. Мне очень нравится работа 
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«Ева». Под яблоневым деревом лежит Ева нежная и прекрасная, с кудрявыми волосами, просто эта-

лон красоты… Если будет время, напишу эту картину более больших размеров. Был у меня приятель 

Арутюн Джаникян, племянник великого армянского актера Ваграма Папазяна, знаменитого Отелло. У 

него была потрясающая мимика, он виртуозно жестикулировал. Как-то раз, он приехал в Ленинград 

на переподготовку к театральному режиссеру Товстоногову. Мы с ним пошли в кафе «Дружба», сели 

за столик и начали вспоминать наших друзей, много говорили об Армении, о Ереване… Вдруг к нам 

подошел незнакомый человек и стал интересоваться, не ссоримся ли мы.  Я ответил, что нет, мы про-

сто разговариваем. Тут молодой человек заметил, что у моего товарища такое выражение лица, и он 

так бурно жестикулирует, что, кажется, как будто мы сейчас подеремся. Мы засмеялись. «Нет - отве-

тил я - просто мой друг режиссер, и ему положено так разговаривать». Вскорости мы покинули это 

заведение. Помню, в детстве у нас была кавказская овчарка, мы ее очень любили, играли с ней, по 

очереди катались верхом, как на лошадке. Думаю, это и ей было приятно. Она, как мне тогда каза-

лось, была гигантских размеров, все соседи боялись ее, ела она постоянно и много. И вот однажды 

поутру, мы встаем и идем к собаке, а она лежит и не двигается, для нас это было трагедией, кто-то ее 

отравил, кто, мы так и не узнали… Я был очень жестоким ребенком. У меня была винтовка - «воз-

душка», из нее я стрелял по воробьям, любил кошек дразнить, они как меня видели, сразу же разбе-

гались. Однажды, один из моих товарищей, нам было по 12-13 лет, выказал сомнение, что я умею 

стрелять, он начал раззадоривать меня, мол, не попадешь, и снял штаны, оголив свою «пятую точку». 

Ну, я от такой наглости и выстрелил, и попал прямо туда. Мой товарищ упал на землю с криком - 

«Меня убили!» Все испугались, крик был страшный. Мой младший брат шепотом заметил, что идет 

кровь. Мальчик это услышал, и стал кричать еще сильнее. Я в испуге убежал домой, и спрятался под 

кровать. Через некоторое время пришла мать потерпевшего к моей маме с криками, что «чуть не 

убили ребенка, варвары!..» И прочие неприятные слова. Так как мама у меня была врачом, она дос-

тала маленькую пульку из «мягкого места» ребенка, обработала все, как положено, и они ушли. За-

тем мама с трудом, с помощью веника и палки, достала меня из-под кровати, и отлупила меня по 

тому самому «мягкому месту». Единственное, я попросил, чтобы отец ничего не знал об этом, а то он 

бы меня убил. Я сильно плакал. Хотя с другой стороны, он ведь дразнил меня, и при всех неодно-

кратно повторял, что я стреляю плохо… Так проходило мое бурное детство. Однажды я решил прове-

рить силу укуса и высоту полета пчел… Я тихо подошел к улью и, покрыв лицо марлей, слегка пнул 

его ногой. Что потом было, это ужас… Я до сих пор вспоминаю с содроганием. Пчелы набросились на 

меня. Я побежал, и от испуга залез на дерево, как вы понимаете, это не помогло. Я спрыгнул, и уже 

весь покусанный, помчался домой. Дома в очередной раз меня спасла мама. Она потом рассказы-

вала, что все лицо у меня было покрыто жалами пчел. Было около 60 укусов. Она покрыла лицо мое 

простоквашей, предварительно вытащив пчелиные жала. В итоге, около двух, трех недель я ходил, 

как китаец. Я много играл в футбол, левой ногой мог жонглировать мячом без устали. Даже сейчас, 

когда я уже пожилой человек, левой ногой набиваю не меньше 150 раз. Дрался я постоянно, а потом 

начал ходить на греко-римскую борьбу. У меня две сестры, Гоар и Анаит. Они обе любят искусство. 

Младшая сестра прекрасно поет, а старшая замечательно играет на фортепиано, она на слух подби-

рает любую мелодию. В детстве я с ними порой грубо обращался, мы и ругались, и дрались. Иногда 

они надевали брюки, и мы устраивали бои. Так что, много чего было. Но все же главным для меня 

было рисование. Рисовал я в основном акварелью и гуашью. Что-то получалось, что-то нет. Окру-

жающие хвалили меня. Особенно я любил рисовать Арарат, а потом и осенние пейзажи. Мама мне 

купила много разноцветных карандашей и красок, и я много времени отдавал рисованию. Вы, на-

верное, заметили, что об учебе я пишу мало. Учился я «как попало». Если вопрос меня интересовал, я 

готовился и получал пятерки, если нет, то не занимался и получал двойки. Особенно ко мне был 

строг отец, в его присутствии я всегда делал уроки. Как он уходил из дома, я давал волю своей фанта-

зии… Иногда отец проверял уроки, ходил ко мне в школу. Учителя его боялись, у него была спецоде-
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жда, как у военного. Тогда геологи так одевались. Он был вооружен «до зубов»- ракетница, пистолет, 

карабин, ТОЗ, кинжал, который остался от деда. Мы с братом постоянно крутились вокруг сейфа, где 

все это хранилось, но отец, зная в особенности мой характер, ключи от сейфа все время держал в 

своем кармане. В детстве я хотел быть геологом, ходить в одеяниях отца, но потом, как узнал о быто-

вых трудностях, которые сопровождают геологов, отказался от этой идеи. Сейчас, когда я думаю, кем 

я хотел стать, вспоминаю, что буквально с детства все мои мечты были связаны с искусством. И когда 

я освоил технику письма маслом, я окончательно выбрал профессию художника. Но отец был катего-

рически против, и когда узнал о моем решении, порвал все мои рисунки, картины, сломал скульпту-

ры… В Армении много талантливых художников и музыкантов. Как-то я познакомился с женщиной, 

которая преподавала в ереванской консерватории. Она мне рассказывала, что среди поступающих в 

музыкальные школы в Армении много детей с абсолютным слухом. Может быть, природа так дей-

ствует, много контрастов, много ярких красок, и  это влияет на ребенка, поэтому не может быть, что-

бы у него не было слуха. Лично у меня его нет, хотя музыку я слушать люблю. Помню, родители хоте-

ли, чтобы я поступил в музыкальную школу. Преподаватель проверил меня и твердым голосом зая-

вил, что у ребенка слуха нет и он не сможет заниматься. Да я, собственно, не очень-то и хотел, мама с 

папой это почувствовали и я пару раз получил за упрямство. Но, главное, родители поняли, что даже 

при большом желании музыканта из меня не получится. Это называется Божий дар, если Бог дал, 

значит заниматься можно, а если нет, то зачем на это все тратить время. Родители, особенно отец, 

регулярно проверяли, делаю я уроки или нет. Он был очень строгим, и когда в дневнике появлялись 

двойки или тройки, мне доставалось. Контроль был сильный, но я все же находил лазейки и читал 

любимые мною книги, иногда брал их в школу. В итоге, с трудом успевал, кое-как делал уроки… Осо-

бенно мне нравился Джек Лондон. Некоторые его произведения я перечитывал по нескольку раз - 

«Морской волк», «Мексиканец» и др. Весна - это все, и грязь, и слякоть, и тающий снег, и сосульки, 

падающие на землю, это и любовь, и эмоции, и движения… Кругом сияющие лица, особенно у деву-

шек, они как солнышки ходят по улицам. У нас есть красивое женское имя Аревик - солнышко. Цветы, 

деревья, животный мир,- каждый по-своему реагирует на этот весенний зов. У меня есть картина - 

«Зов природы». На ней изображена обнаженная девушка, она играет на музыкальном инструменте и 

зовет, зовет всех тех, которые могут любить и хотят любви! Весной на улицах бывает грязно, тает 

снег, может внезапно пойти дождь, но это не страшно, в итоге все равно побеждает хорошее на-

строение, побеждает любовь! В небе - стаи птиц, в лесу, наверное, тоже происходит какое-то шеве-

ление… Весна - пора пробуждения, пора стихов, слов прекрасных и нежных, шепота и воркования… 

Даже дома, их фасады смотрятся как-то по-особенному. Хочется все время ходить по Центральному 

району города, любоваться его старинной частью. Все-таки Петербург по праву – культурная столица 

России. Все здесь возвышенно и прекрасно! Можно смело ставить мольберт и писать дома, улицы, 

переулки, все что красиво и трогает сердце… Я люблю тебя, Петербург! На юге ( в Ереване ) весна на-

чинается, как по расписанию- снег быстро тает, и в конце марта уже почти настоящее лето, все разде-

ваются, белый цвет исчезает, природа просыпается, всюду начинается движение, все прекрасное вы-

ходит наружу, а остальное прячется, и так каждый год… Для художника наступает удивительная пора, 

к этому времени следует привести  в порядок мольберт, палитру, проверить, все ли краски на месте, 

а потом с трепетом ждать вдохновения, оно ведь придет, без него ничего не получится… Был у меня 

знакомый художник, он приехал из Еревана на заработки. Я часто видел, как он грустный ходил мимо 

местных художников и все время повторял: «Зачем я сюда приехал?!» В один прекрасный день я ви-

жу, что около него (это происходило на Невском, около католической церкви, там у нас собираются 

художники) толпа, состоящая из прекрасных женщин, которые желают, чтобы именно он написал их 

портрет. Я подошел и удивленно спросил: «В чем дело?» Он хитро улыбнулся: «Просто я всех жен-

щин изображаю немного красивее, чем они есть в действительности, и это им нравится!» Как раз к 

моему приходу он закончил один из портретов. Девушка, стесняясь, говорит: «Конечно, похоже на 
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меня, но все же вы меня немного приукрасили». Она с радостью приобрела портрет. Я спросил у ху-

дожника: «Ну, как, доволен?» Он, улыбаясь, ответил: «Не то слово, уже заработал много денег, и ду-

маю до холодов продержаться здесь, а потом поеду в Германию, там тоже много желающих быть 

красивыми!..» И действительно, у него был колоссальный успех, я несколько раз проходил мимо это-

го места, и у него всегда была очередь. Зима - поистине дивная пора!.. Не могу сказать, что я очень 

люблю зиму, но в ней есть особая прелесть. В окнах - замерзшие елки, белый, серебристый, хрустя-

щий снег, белые кипарисы, очень красивые крестьянские избы, русские печи, на которых так уютно 

спать. Вообще, русская печь - это и источник тепла, и источник жизни. Особенно приятно смотреть, 

как из колодца красивая, хрупкая, не очень тепло одетая, но в валенках девушка набирает воду, за-

тем- коромысло на плечи и спешит домой… В Армении таких печей нет, зато есть камни, все из кам-

ня, и люди крепкие, словно сделаны из камня… Особенно отрадно в эту пору смотреть в детские гла-

за, которые так желают увидеть деда мороза с подарками, или наблюдать за тем, как дети, и не 

только, играют в снежки. Столько вокруг радости и смеха!.. Помню, как я был в Томске зимою, в Ака-

демгородке, в настоящей русской бане… Как там было удивительно!.. Я после этого проснулся в гос-

тинице только на следующий день. Мое умение рисовать передалось от дяди, он  рисовал очень хо-

рошо, но быт, внешние условия не позволили ему получить образование. В нашем роду много музы-

кантов, один в Париже, другой в США, они пианисты и композиторы, у нас  все поют (кроме меня), 

сочиняют песни, искусством пропитано все, почти каждый второй рисует на уровне любителя. Чуть-

чуть образования, и стали бы профессиональными художниками. Я это почувствовал на себе, учеба в 

Академии дала мне очень много, по крайней мере, глупостей делаешь гораздо меньше. Сразу видно, 

картина написана художником-любителем или профессионалом. Потом все время надо совершенст-

воваться, ходить по галереям, музеям. В голове все равно что-то откладывается, что-то положитель-

ное, если хочешь стать мастером, надо обязательно пройти школу… Хождение по Русскому музею, 

Эрмитажу, кроме всего прочего, дает возможность проникнуть глубже в великое искусство. Я пре-

клоняюсь пред творчеством и Рембрандта, и Рубенса, и да Винчи!..  Но самое поразительное - это 

работы Рафаэля! Так чисто, так красиво исполнено, что от изумления хочется стоять, стоять и стоять 

перед его шедеврами. Губы шепотом произносят: «Это -  произведения от Бога, а не просто написан-

ные каким-то художником!» Может быть, во время написания кто-то был рядом и с ним вместе во-

дил волшебной кистью по холсту. В свое время я много ходил по Эрмитажу, сейчас просто нет вре-

мени - работа, рисование, суета… Одно время увлекался продажей картин, успехи были, даже ночью 

занимался рисованием, потом шел на работу, а после работы - в художественные магазины со свои-

ми произведениями. Я был доволен - покупали много, затем понял, что самое драгоценное - это мои 

глаза, если я их испорчу, то потом восстановить будет трудно. Сейчас редко сдаю, хожу по магазинам 

в основном, чтобы купить холсты, подрамники, рамки. Нет времени… Больше всего мне удается соз-

давать картины на осеннюю тематику. На втором месте - зимние пейзажи. Чистый белый цвет дает 

какое-то успокоение, в человеке просыпается нежность. Деревья, дороги и все, все покрыто белым 

снегом, как будто Кто-то покрыл все это белым покрывалом, чтобы не было холодно. Потом, как при-

ходит весна, белое покрывало потихонечку сходит, становится тепло и начинается, сначала мед-

леннее, потом быстрее танец природы… От природы исходит какая-то дивная музыка, симфония, на-

писанная Богом, ритмы становятся быстрее и где-то в душе возникают под «танец с саблями» искры… 

Как-то мне заказали портрет начальника спец. отдела. Я долго создавал этот образ, получилось очень 

суровое лицо. Кто приходил в мастерскую - все сразу к этой картине. Одни говорили - «лицо суро-

вое», другие - сразу угадывали профессию этого человека. Один из моих знакомых произнес: «Зачем 

ты повесил портрет этого чекиста?» А другой, бывший мой сотрудник, как-то зайдя ко мне, поблед-

нел и шепотом произнес: «Это ведь портрет N.N.!» Я сразу же начал это отрицать, но он еще раз уве-

ренно повторил: «Это точно N.N.» Заказчику портрет очень понравился, его сотрудники тоже были в 

восторге! Теперь он висит на стене его кабинета, думаю, это минимум в два раза увеличивает суро-
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вость этого помещения. Но мне, конечно, больше нравится писать женские портреты, и я с удоволь-

ствием это делаю. Я уже писал об артисте Ваграме Папазяне, великом Отелло, который душил бед-

ную Дездемону около 3000 раз и всегда почти по-настоящему. Когда-то я видел этого выдающегося 

актера на сцене, отмечали его восьмидесятилетие. У него были свои театральные приемы, он внима-

тельно подбирал костюмы, тщательно репетировал свои роли, отрабатывал сцены. В зависимости от 

того, какая была Дездемона, он менялся полностью. Однажды ему попалась Дездемона, которая ве-

сила 105 кг. Он тренировался долго и упорно, ему надо было приподнять ее и положить на кровать. 

Он был очень сильным человеком, и с первым этапом справился, а вот положить ее не смог, он бро-

сил актрису на кровать, в результате она, кажется, сломала ребра. Во время войны Ваграм Папазян 

жил под Ленинградом в поселке Ольгино, он никуда не уехал и до конца блокады играл в Александ-

ринском театре, говорят, залы всегда были полные, и Отелло без страха душил свою Дездемону! Ве-

ликий был артист, светлая ему память! Одна из моих самых любимых картин - это «На крыльях сча-

стья». Сиреневые облака, летит птица, а между крыльями сидят влюбленные. Она многим нравится, 

как-то я пытался сделать авторский экземпляр, получилось, но с трудом. Иногда бывает трудно ско-

пировать даже свою картину. По-хорошему, картина должна писаться один раз. Правда, бывают ис-

ключения. Великий русский художник Саврасов свой шедевр «Грачи прилетели» написал около 180 

раз, настолько картина понравилась народу. Но это бывает редко, и это признак большого дарова-

ния! Еще я восхищаюсь гениальным Айвазовским. Столько написать! Около 6000 картин. И при этом 

разные сюжеты, композиции, цвета. Наверное, в истории живописи второго такого художника не бы-

ло. И действительно, ему многие коллеги завидовали, он писал очень быстро. И все картины Айва-

зовского великолепны! В моей коллекции есть его портрет, художник написан в профиль, на фоне 

моря и кораблей. Я люблю море, но только если смотреть с берега… В моих картинах нет повторе-

ний, но по внутреннему наполнению, почерку, видно, что это я. Есть у меня картина - «Одиночество»: 

пожилой человек одиноко бродит по булыжной мостовой, в руках трость, длинный плащ, ветхое 

одеяние. Картина грустная. Она не раз выставлялась в Манеже и в Союзе художников. Если кто-то 

даже на коленях будет просить у меня эту работу, я не продам. В детстве я любил играть с насеко-

мыми, животными, птицами. Я очень любил смотреть, как трудятся муравьи, или же без страха на-

блюдал, как двигались красивые, разноцветные змеи. Однажды я поймал множество ящериц и акку-

ратно их привязал. Я долго смотрел, как они двигались в разные стороны, двигались быстро, было 

очень смешно, вообще в детстве я творил много глупостей. У меня был орел, с длинными крыльями, 

правда, одно крыло было повреждено, и он не мог летать. Это было в деревне. Я решил посмотреть, 

сможет ли петух противостоять орлу. Петух был злой, агрессивный и, видимо, не очень умный, он 

полез на орла и сразу же получил, одного удара было достаточно, петух побежал от орла, вся голова 

у него была в крови. Я любил рисовать своего орла, я восхищался им, у него была такая красивая по-

ходка! Голову он мог поворачивать на 180 градусов. А вот кормить его было проблемой, во-первых, 

ему требовалось свежее мясо, во-вторых, к нему трудно было подойти, он всегда доставал, после 

этого пальцы у меня были в крови, в общем, проблем было много… Помимо орла, у меня еще был 

еж, который выходил только по ночам и не давал никому покоя, заяц, который съел однажды какую-

то травку и погиб, так что много было всего… Когда-то я очень хотел стать геологом, бродить по го-

рам и лесам, искать полезные ископаемые… Как-то отец решил проверить, он взял меня с собой в 

горы. Как известно, в горах надо уметь «ходить» и ходить аккуратно. В противном случае - вокруг об-

рывы, скалы, пропасти - запросто можно свалиться. Так вот, я решил обойти отца, мол, посмотри, как 

я быстр, как я не боюсь ничего. В итоге, я поскользнулся и с обрыва упал на камни. Помню, мне было 

тяжело дышать, а на вопросы папы я с трудом отвечал, что мне плохо. Состояние у меня было пла-

чевное, с трудом привезли в город и где-то полгода я болел, думали, что повреждена печень, но, 

Слава Богу, все закончилось хорошо. Естественно, отец после этого случая, не хотел и слышать о моих 

устремлениях, все дороги в геологию были закрыты, да и я потом охладел, больше не хотелось па-
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дать. Геолог должен быть рассудительным, осторожным, внимательным, очень рациональным, он 

должен все время думать… К сожалению, я не такой. Все же я родился, чтобы быть художником. Не-

давно прошла моя очередная персональная выставка, было много хороших, даже восторженных от-

зывов. Это всегда приятно!  
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