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 Григорий Унанович Тепоян

Григорий Унанович Те-
поян в возрасте 76 лет идет 
пешком из Грузии в Мо-
скву. Свой поход Григорий 
Унанович посвящает всем 
тем, кто погиб в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Он идет той 
самой дорогой, по которой 
в годы войны шел его отец 
- младший лейтенант Унан 
Тепоян.

НА ПУТИ следования Григо-
рия Унановича часто встречают 
местные журналисты, о нем 
вышло уже не мало сюжетов и 
статей. Вот и нашей газете по-
счастливилось встретить этого 
по-настоящему удивительного 
человека.

1 мая, Григорий Унанович 
дошел до города Венева Туль-
ской области, здесь он пере-
ночевал, и вновь отправился 
в путь-дорогу. Он прошел уже 
1800 км, осталось немного.

Как рассказал Григорий Уна-
нович, идея отправиться в такой 
длительный поход пришла в 
прошлом году. Жена и дочь 
не хотели отпускать из дома, 
поэтому, чтобы лишний раз они 
не переживали, Григорий Уна-
нович решил уходить ночью. 
У него большая семья - дочь и 
сын, четверо внуков и четверо 
правнуков.

22 марта Григорий Тепоян 
начал свой путь. Из Еревана 
сначала на маршрутке добрал-
ся до родового села Аластан в 
Грузию. От старого семейного 
дома уже ничего не осталось 
- одни развалины. Но именно 
отсюда ушли на фронт его отец 
и дядя. Отец, Унан Тепоян, 
погиб в 1943 году, освобождая 
Днепропетровск. А брат отца 
пропал без вести.

В первые дни Григорий Тепо-
ян проходил по 60-75 км, сейчас 
удается пройти - 30-40 км.

На ночевку останавливает-
ся, где получается, заранее не 
планирует. По дороге также 
встречают и родственники, и 
знакомые. Признается, что ча-
сто предлагают подвезти, но он 
всегда отказывается. С собой у 
Григория Унановича вещме-
шок с самым необходимым, на 
мешке надпись «70 лет со Дня 
Победы. Помним погибших 
1941-1945 гг.». С такой же над-
писью и повязка на груди. Всё 
это ему подарили родственники 
во Владикавказе.

Рассказывая о своем пути, 
Григорий Тепоян особенно от-
мечает доброту встречающихся 
людей, среди них и русские, 
и армяне, и азербайджанцы. 
Говоря о людях, он также за-
мечает, что каждый из них де-
лится своей семейной историей 
военных лет.

Свою семейную историю 
поведал нам и сам Григорий 
Унанович: 

«Когда отца призвали в ар-
мию, мама была беременна. 
Мой брат Амбарцум родился че-
рез 2 месяца, после того как отец 
ушел на фронт. Матери было 
трудно одной. Мой отец погиб, 
а его брат пропал без вести… 
Отец, Унан Петросович Тепоян, 
1910 года рождения, младший 
лейтенант, погиб 7 декабря 1943 
года на Украине. Похоронен в 
Криворожском районе, Днепро-
петровской области. 

Я проходил срочную службу 
в Советской армии, танкистом, в 
1956-1958 годах, служил недале-

ко от того места, где погиб отец, 
но тогда я этого не знал. Это 
позже открыли военные архивы 
и стало возможно через сеть 
Интернет искать информацию 
о своих родственниках.

Уже перед 70-летием По-
беды я твердо решил, что пой-
ду пешком, собрался. Самый 
тяжелый вопрос - это близких 
уговорить. Жена, дочка не от-
пускали. И поэтому ушел из 
дома ночью.

А когда я был во Владикав-
казе, то начали звонить: «Из 
новостей узнали, что ты пешком 
идешь. Что ты делаешь, тебе 76 
лет». В Краснодаре моя племян-
ница сказала: «Пойду, возьму 
билет и полетите в Москву». А я 
ей ответил: «Ира, если так сде-
лаешь, значит, я не дядя тебе». 

Я такой человек, что горжусь 
своей родной Арменией. Но 
вторая родина, я считаю, это - 
Россия, потому что армянский 
народ, армянское государство, 
начиная с 1825 года всегда была 
с Россией. Россия - тоже моя 
Родина. 

Я 1800 км уже прошёл, пока 
встретил вас. Шел и любовался 
полями, долинами. Ростовская 
область, Воронежская область 
- раньше было больно, что 
многие поля были брошены, а 
сейчас - вспахано, засеяно. 

Я на земле вырос, с землей 
связан с 3-4 лет, поэтому когда 
вижу трактора ходят-пашут, 
сразу на сердце легче стано-
вится. 

Сказать, что в дороге не 
устаю, будет обманом.

Когда с Владикавказа начал 
идти, бывало в день проходил 
60-70 км, по 12 часов в дороге. 

А после Воронежа, смотрю, 

уже больше 40 км не могу.
Во-первых, обувью стер ноги. 

А потом с обуви даже срезал 
чуть, а то неудобно идти.  В 
вещмешке запасная обувь есть, 
у меня там только самое необ-
ходимое и гигиенические при-
надлежности.

В Краснодарском крае меня 
тоже встретили журналисты, 
как вы здесь. «Кубанские ново-
сти» интервью взяли и телека-
нал «Кубань-24» тоже. Только 
вещмешок собрал, говорят оста-
вайтесь. Хотели, чтобы в школе 
перед детьми выступил. Я отве-
тил, что не могу, много времени 
потеряю, не успею тогда.

Поняли, счастливого пути 
пожелали. И я пошел до Росто-
ва. Там я очень хотел зайти в 
церковь. Уверяю вас, бог - это 
честность. Бог меня бережет. 
Помогает. 

В Ростове меня тоже жур-
налисты ждали. В тот день 63 

км прошел, устал страшно. 
Хочу в Ростов зайти, а там мост 
ремонтируют - огорожено и 
закрыто. Молодой парень уви-
дел надпись (70 лет Победы) и 
спросил, что я хочу. Я сказал, 
что хочу пройти в ближайшую 
гостиницу. Парень объяснил, 
что в связи со строительством 
нужно идти в обход. Вдруг ка-
литка открылась, милиционер 
вышел. Он, наверное, слышал 
мою беседу с парнем и говорит 
мне: «Отец, проходи». Я подо-
шел и объяснил, в чем дело. 
Он проводил меня 1,5 км, мост 
недоделан еще. Проводил, 
рассказал, что его прадед тоже 
воевал и погиб. Поблагодарил 
меня, что посвящаю свой поход 
всем воевавшим и погибшим. 

Он указал мне на гостиницу 
- заходите, отдыхайте. В гости-
нице номер стоил почти 6 тысяч 
рублей. А драм в 12 раз меньше 
русского рубля, понимаете?

Утром я привык рано вста-
вать, в 4.30. Жду, обещали 
журналисты прийти. До 11 ча-
сов ждал, никто не пришёл. Я 
взял свой вещмешок и в путь. 
В Ростове 20 км бродил, пока 
на дорогу вышел. Один гово-
рит - так иди, другой - эдак. Но 
они не виноваты. Центральный 
мост закрыт, а в объезд далеко 
получается.

Потом встретился мне один 
бородатый человек, я поин-
тересовался, местный ли он, 
спросил, как на воронежскую 
дорогу выйти. Он мне посове-
товал сесть на 11 автобус. А мне 
пешком надо. Тогда он подска-
зал, как выйти на воронежскую 
трассу. После этого я прошёл 20 
км и зашел ночевать в гостини-
цу. Там уже цены пониже. Отды-
хаю, вечером из Ростова звонят, 
интересуются: «Григорий Уна-
нович, где вы? Мы хотели взять 
интервью».

Я недолго подождал, но ни-
кто не приехал, и я отправился 
дальше.

Мне в Ростов было интерес-
но попасть, зайти в армянскую 
церковь.

Я хочу сказать про переход 
Каменск - Шахтинск - Милле-
рово - Богучар. Между первым 
и вторым пунктом шел 73 км, 
здесь нет ни гостиниц, ни насе-
ленных пунктов. Остановиться 
просто негде. Вот я и шел. 

Переход большой. Я устал. 
Дождь моросил еще. Когда 
вдруг увидел свет, то подумал 
гостиница какая-нибудь. А это 
- инспектор ГАИ стоит, фарами 
моргает. Он подошел поближе, 
спросил: «Отец, зачем вы здесь, 
уже темно, дождь идет?»

Я ему ответил, что ищу го-

стиницу, объяснил ситуацию. 
Он мне на армянском ответил. 
Оказывается, что лейтенант 
- армянин. Рядом капитан - 
русский. Объяснили мне, как 
перейти на другую сторону и 
добраться до гостиницы. 

Остановился я в мотеле, 
хозяевами которого были азер-
байджанцы. Все знают, какие 
непростые отношения между 
нашими народами. Но они 
так хорошо меня встретили: 
накормили, дали ночлег, при-
несли два одеяла, чтобы не 
было холодно, потом завтраком 
накормили, и ни рубля с меня 
не взяли. 

Простые люди, не обращая 
внимания на политику, по-
доброму друг к другу относят-
ся.

Утром они сказали, что один 
дальнобойщик, их знакомый, 
может подвезти.

Я поблагодарил и сказал, 
что иду пешком и не буду свое 
решение менять. 

Легко позавтракал и отпра-
вился в путь. Да, кстати, скажу: 
в дороге мясное кушать нельзя. 
Если мясное покушаешь - очень 
тяжело идти будет. Нужно есть 
фрукты, салаты, капусту. Если 
есть возможность - помидоры, 
огурцы. 

В Воронеже меня встрети-
ли журналисты и знакомые 
армяне.  В этот день просили, 
чтобы я выступил перед ар-
мянской общиной в Воронеже. 
К сожалению, руководителя 
общины не было на месте, но 
все равно встретились с соот-
ечественниками, поговорили. 
Переночевал и утром уже с Во-
ронежской области направился 
к Москве. Первая попавшаяся 
мне гостиница «Полет» была 
армянская, с меня денег там 
тоже не взяли. 

Затем на пути был город За-
донск, там тоже ночевал. После 
Задонска шел по 30-40 км. Уже 
знал, что могу успеть в Москву.

Канал «Мир» в Москве 
сейчас добивается, чтобы мне 
оформили пропуск, для того 
чтобы я смог пройти на Красную 
площадь и возложить цветы к 
могиле Неизвестного солдата.

Потом меня ждут в Москве 
в армянской церкви. Дел мно-
го. До 20 мая планирую быть 
в Москве, а после обязательно, 
в сентябре, поеду на Украину, 
найду братскую могилу, где по-
хоронен отец. Хоть горсть земли 
привезу».

До Дня Победы осталось не-
долго, до Москвы - немного…  

Подготовила 
Галина РУДАКОВА
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