
…В ТОТ ДЕНЬ В ОЗЕРО СВАЛИЛСЯ ТРОЛЛЕЙБУС, ПРОЕЗЖАВШИЙ 
ПО ДАМБЕ. 92 ПАССАЖИРА ОКАЗАЛИСЬ ЗАЖИВО ПОГРЕБЕНЫ 
НА   ДЕСЯТИМЕТРОВОЙ ГЛУБИНЕ. ВСЕ ОНИ БЫЛИ ОБРЕЧЕНЫ 
НА НЕМИНУЕМУЮ ГИБЕЛЬ, ЕСЛИ БЫ НЕ ОДНО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО: 
ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ ВДОЛЬ ОЗЕРА СОВЕРШАЛ 
ТРЕНИРОВОЧНУЮ ПРОБЕЖКУ МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
ПО ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ… 

 ИСТОРИЯ ОБ УТОПЛЕННОМ ТАЛАНТЕ 
   Христианство не призывает к 
пренебрежению талантами. 
Напротив, само евангельское 
название – талант, – говорит о том, 
что любой Божий дар драгоценен, 
важен и радостен для человека. 
Но  всё же спасительным является 
не сам дар, сколь бы сильно мы его 
в себе ни развили, а правильный 
способ пользования этим даром – 
служение ближним с его помощью. 
О неправильном же способе 
святитель Феофилакт пишет: 
   «Даже если увидишь даровитого 

и стремительного человека, но дарования свои употребляющего во зло, 
для своих выгод, на обманы и на предметы чувственные, считай его тем, 
кто закопал талант свой в землю, то есть в земные предметы». 
     Правда, иногда единственной возможностью преумножить свой дар 
становится как раз… зарывание таланта в землю, сознательный отказ от его 
реализации. Пояснять этот парадокс абстрактными рассуждениями можно 
долго и подробно, но лучше сделать это на конкретном примере из жизни.  
    Однажды, тридцать пять лет назад, один советский спортсмен навсегда 
оставил занятия спортом. Казалось бы, ничем не примечательная история, 
таких в спортивном мире – тысячи. Но это – лишь на первый взгляд. Потому 
что речь идет (приготовьтесь 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 уходит из большого 
спорта, чтобы через несколько лет открыть в Москве маленькую мастерскую 
по пошиву обуви. Этот человек в полном смысле 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, проезжавший по дамбе. Девяносто два пассажира оказались 
заживо погребены на десятиметровой глубине. Все они были обречены на 
неминуемую гибель, если бы не одно обстоятельство: именно в это время 
вдоль озера совершал тренировочную пробежку многократный чемпион 
мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян.  
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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 
вытаскивать потерявших сознание пассажиров. Более двадцати минут 
в ледяной воде. Двадцать спасенных жизней. На самом деле он вытащил 
из троллейбуса 
больше людей,  
но не всех удалось 
спасти.  
Когда Шаварш 
очередной раз 
выныривал  
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 хватит лишь на определенное количество погружений. Там 
на дне видимость была нулевая, поэтому 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 сиденья. 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 двусторонней 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. 
     Где твой троллейбус?  
     Для неверующего человека вся эта история – чистая случайность, 
невероятное стечение обстоятельств. С христианской же точки зрения все 
выглядит совершенно иначе: Господь дал Шаваршу Карапетяну 
удивительный, очень редкий талант, который 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 роковой минуте, когда у него на глазах уйдет под воду 
троллейбус, набитый людьми*. Ради этой минуты он получил свой дар, ради 
неё годами оттачивал 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 
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рекорды и научиться плавать под водой еще быстрее. А мог сделать то, 
что  сделал. Талант подводного пловца он получил от Бога, но решение 
броситься в грязную ледяную воду на выручку погибающим людям 
принадлежало только ему одному. Оно и оказалось той 
самой прибылью к полученному таланту. 
     Подвиг Шаварша Карапетяна, конечно, уникален, как 
и его дар. Но ведь не случайно в Евангелии сказано, что 
талант дается …каждому по его силе. Любой человек 
обладает множеством пускай небольших, но самых 
настоящих, талантов. Все наши способности, как и сама 
наша жизнь, являются в этом смысле – даром Божьим, 
которым мы вольны распоряжаться по своему 
усмотрению. И у каждого из нас тоже бывают свои 
маленькие «троллейбусы на дамбе». Нужно лишь 
научиться замечать их в потоке ежедневных событий и 
не проходить мимо чужой беды и страдания. Для этого 
совсем не обязательно быть чемпионом мира, 
достаточно просто попытаться выйти за пределы своего эгоизма и сделать 
для другого человека хотя бы то, на что ты вполне способен. И совсем 
не  важно, будет ли это старик, которому ты уступил место в метро, 
неизвестный больной, которому перельют сданную тобой кровь, или твоя 
собственная жена, которой ты улыбнулся и сказал «прости» во время 
семейной ссоры. Важно то, что евангельские таланты умножаются одним 

только способом: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. 
Без этой деятельной любви к ближнему даже самые 
выдающиеся наши таланты так и останутся перед 
Богом жалкой кучкой дареного серебра, зарытого 
нами в землю без всякой прибыли.  

* - Ни в коем случае не следует понимать это 
в  том смысле, будто Бог «утопил троллейбус» 
специально для реализации подвига Шаварша. 
Любой подвиг почти всегда – оборотная сторона 
чьей-то халатности, разгильдяйства или даже 
подлости. По воспоминаниям уцелевших 
пассажиров, авария произошла из-за какого-то 
негодяя, затеявшего драку с водителем. Этот 
человек точно так же много лет шёл к этой 
минуте, он тоже, как и Шаварш, был абсолютно 
свободен в своем решении. Там, на дамбе 

Ереванского озера, эти два человека свободно 
осуществили свой нравственный выбор: один – 
для убийства 72 человек, другой – ради их 
спасения. Но один из них употребил эту свободу 
в соответствии с волей Божьей, другой – 

вопреки. И если бы хулиган сдержал себя, троллейбус проследовал бы 
далее по маршруту, а Шаварш спокойно продолжил тренировку, так и 
не узнав, какое страшное испытание обошло его стороной. – Ред.     
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