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Выбор Карапетяна

 Однажды один советский спортсмен 
навсегда оставил занятия спортом. 
Казалось бы, ничем не примечатель-
ная история, таких в спортивном 
мире — тысячи. Но это — лишь на 

первый взгляд. Потому что речь идет (приго-
товьтесь считать!) об 11-кратном рекордсмене 
мира, 17-кратном чемпионе мира, 13-кратном 
чемпионе европы, 7-кратном чемпионе СССр. 
Спортсменов с таким послужным списком во 
всей истории спортивных состязаний можно 
перечесть по пальцам. и вот на пике своей 
формы, в зените славы и карьеры он вдруг ухо-
дит из большого спорта, чтобы через несколько 
лет открыть в Москве маленькую мастерскую 
по пошиву обуви. Этот человек в полном смыс-
ле этого слова закопал свой талант в землю, 
вернее — утопил его в ледяной и грязной воде 
ереванского озера. Но упрекнуть его за это 
вряд ли повернется язык даже у самых горячих 
болельщиков.

…В тот день, 16-го сентября 1976 года, 
в ереване сорвался в воду троллейбус, проез-
жавший по дамбе. Девяносто два пассажира 
оказались заживо погребены на десятиметро-
вой глубине. Все они были обречены на неми-
нуемую гибель, если бы не одно обстоятельст-
во: именно в это время вдоль озера совершал 
тренировочную пробежку многократный чем-
пион мира по подводному плаванию Шаварш 
Карапетян. Впоследствии эксперты признают: 
никто на свете просто физически не смог бы 
сделать того, что сделал тогда Шаварш. Нырнув 
в замутненную падением троллейбуса воду, он 
разбил ногами заднее стекло, и стал вытаски-
вать потерявших сознание пассажиров. Более 
двадцати минут в ледяной воде. Двадцать спа-
сенных жизней. На самом деле он вытащил из 
троллейбуса больше людей, но не всех удалось 
спасти. Когда Шаварш очередной раз выныри-
вал на поверхность, столпившиеся на дамбе 
прохожие видели, что все его тело истерзано 
осколками разбитого окна.

Потом, на вопрос — что же было тогда самым 
страшным? — Шаварш ответил: «Я точно знал, 

что, несмотря на всю мою подготовку, меня хва-
тит лишь на определенное количество погруже-
ний. Там на дне видимость была нулевая, поэто-
му я на ощупь хватал человека в охапку и плыл 
с ним наверх. Один раз я вынырнул и увидал, 
что в руках у меня… кожаная подушка от сиде-
нья. Я смотрел на нее и понимал, что цена моей 
ошибке — чья-то жизнь. Эта подушка потом не 
раз снилась мне по ночам».

Такой подвиг стоил ему тяжелейшей дву-
сторонней пневмонии, осложненной общим 
заражением крови, — в озеро сбрасывались 
городские канализационные стоки. Врачи 
с огромным трудом спасли ему жизнь, но 
о возвращении в спорт не могло быть и речи: 
Шаварш Карапетян стал инвалидом.

Он навсегда погубил свой выдающийся талант 
пловца. Но дар любви к людям, столь же щедро 
отпущенный ему господом, он преумножил за 
эти страшные двадцать минут многократно.

Для неверующего человека вся эта исто-
рия — чистая случайность, невероятное 
стечение обстоятельств. С христианской 
же точки зрения все выглядит совершенно 
иначе: господь дал Шаваршу Карапетяну 
удивительный, очень редкий талант, кото-
рый тот развил упорными тренировками 
и стал самым быстрым подводным пловцом 
в мире. Но не для оваций, золотых медалей 
и громких титулов все это было. Много лет 
Бог готовил Шаварша к той минуте, когда 
у него на глазах уйдет под воду троллей-
бус, набитый людьми. ради этой минуты 
он получил свой дар, ради нее годами отта-
чивал его до совершенства. Однако там, на 
дамбе, самый последний выбор был все же за 
ним. Шаварш мог остаться на берегу, чтобы 
сохранить здоровье и не подводить свою 
команду, чтобы дать стране новые рекорды 
и научиться плавать под водой еще быстрее. 
А мог броситься в грязную ледяную воду на 
выручку погибающим людям. и Карапетян 
свой выбор сделал. ф.

александр Ткаченко
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О подвиге новомученицы 
Татьяны Гримблит  
читайте на стр. 95

Вечная память
Ложь, клевета благодарностью будут 
Мне за любовь, за труды. 
Пусть меня каждый и все позабудут, 
Помни всегда только Ты.

Вечную память мне дай, умоляю, 
Память Твою, мой Христос. 
С радостью светлой мой путь продвигаю, 
Муку мою кто унес?

Кто всю тоску, что мне сердце изъела, 
Счастьем, любовью сменил, 
Труд мой посильный в великое дело 
Благостно в подвиг вменил?..

Молодость, юность — в одежде терновой, 
Выпита чаша до дна. 
Вечная память мне смертным покровом, 
Верую, будет дана.

мученица Татьяна Гримблит,  
расстреляна в 1937 году
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