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Я В НЕМ НЕ ОШИБСЯ

Это было более тридцати лет назад. В «Литературной газете» 

прочитал очерк «Последний выстрел». Автор — Зорий Балаян — 

врач и писатель, живущий и работающий на Камчатке, обнаружил 

в архивах дневниковые записи небольшой группы красноармей-

цев, которые зимой 1922/23 года совершили беспримерный пе-

реход на собачьих упряжках через всю Камчатку и Чукотку до 

 берегов Ледовитого океана. Во время многомесячного похода 

красноармейцы вели дневники, в которых рассказывали о жизни 

камчадалов, проводили своего рода социологические исследова-

ния. И вот спустя пятьдесят лет Балаян решил организовать экс-

педицию и повторить ледовый путь.

Каково же было мое удивление, когда вскоре я узнал, что в со-

став команды включен мой сын Никита, которого рекомендовало 

командование гарнизона и как матроса Тихоокеанского флота, и 

как кинорежиссера. Через некоторое время в «Комсомольской 

правде» стали регулярно печататься репортажи, подготовленные 

совместно Зорием Балаяном и Никитой. А познакомился я с Зо-

рием после успешного завершения их ледового пути. Они вместе с 

Никитой прилетели в Москву с далекого полуострова на мое шес-

тидесятилетие.

Увы, в последние годы Зорий редко бывает в Москве, однако 

от этого не тускнеет наша дружба. Он мне регулярно присылает 

свои книги. На презентации одной из них в ЦДЛ я даже представ-

лял автора собравшимся там его почитателям.

По истечении лет можно, наверное, признаться, что это я ре-

комендовал Александру Борисовичу Чаковскому взять Зория Ба-

лаяна в «Литгазету». Вскоре он стал собственным корреспонден-

том по Армении, и вполне закономерно, что я внимательно следил 

за его не только отдельными выступлениями, а целыми газетными 

акциями. Сколько всесоюзных министров сообщали газете о при-

нятых по статьям Балаяна мерах...

Очень важна была его борьба за «Сухой закон» для детей» (так 

и называлась одна из его статей), он настойчиво убеждал родите-
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лей, особенно молодоженов, осознать свою ответственность за 

новую жизнь и не допускать того, что Зорий называл «пьяным за-

чатием», чреватым вырождением потомства. Я помню также, с 

 какой болью и возмущением писал Балаян о том, как гибнут ре-

зультаты тяжкого труда земледельцев при неправильной транс-

портировке. Это была такая присущая «Литературной газете» ум-

ная, острая, яркая писательская публицистика, и Зорий Балаян 

являлся одним из представителей золотой обоймы самых попу-

лярных авторов «ЛГ». И я был рад, что не ошибся в нем.

Вместе с Валентином Распутиным Балаян возглавлял между-

народную экологическую организацию писателей «Байкальское 

движение». Вся страна по публикациям Зория Балаяна следила, 

как писатели из разных стран, организуя экспедиции на пресно-

водные озера мира, поднимают животрепещущий вопрос о судьбе 

питьевой воды на планетарном уровне. Увы, вопрос этот сегодня 

стал еще актуальнее, но никто им уже не занимается.

Я благодарен Зорию еще и за то, что он, как заправский гид, 

влюбленный в свою родину, знакомил меня с достопримечатель-

ностями и замечательными людьми Армении. Не мог не обратить 

внимание, что его всюду принимали как родного. Не забыть мне и 

то, как тепло о нем отзывался Каталикос всех армян Вазген 1. 

Именно Зорий познакомил меня с великим композитором Аветом 

Тертеряном, и долго тогда в Дилижанском санатории мы слушали 

никому еще не известные тертеряновские симфонии.

Хочу пожелать счастья и новых успехов по-прежнему для меня 

молодому Зорию Балаяну.

Сергей МИХАЛКОВ
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