
 
 
 

Зорию Балаяну – 80! 
 

В канун юбилея нашего друга и коллеги Комитет российской 

интеллигенции «Карабах» (КРИК) обращается к нему, к его семье, к 

общественности Армении и Карабаха со словами поддержки более чем 

полувековой литературной и публицистической деятельности, направленной 

на защиту интересов, прав и безопасности кровно близкого ему Арцаха. 

Издание в Москве 8-и томного собрания сочинений замечательного 

писателя свидетельствует о незатухающем интересе российского читателя к 

его многогранному творчеству и к проблемам борющегося за независимость 

Арцаха. 

Сегодня, когда российско-армянские отношения переживают довольно 

сложные времена, КРИКовцы хотели бы быть услышанными: мы верим и 

надеемся, что прочный фундамент исторических и культурных связей 

выдержит самые тяжкие испытания, и добрые отношения, выстроенные 

веками, не ослабнут. 

Своей неуемной энергией, ярким талантом, преданностью родине 

предков Зорий Балаян приветствовал создание КРИКа, привлекая к работе 

единственных в своем роде людей с безупречной репутацией, всегда 

противостоящих лжи, насилию, фальшивой пропаганде. Мы назовем в этом 

послании имена крупнейших деятелей русской культуры, среди которых не 

все, к сожалению, дожили до наших дней. Это наши верные соратники – 

Ю.Черниченко, К.Бакши, А.Нуйкин, К.Бабанов, В.Дашкевич, В.Ступишин, 

Т.Гайдар, В.Оскоцкий, В.Голубчиков, К.Воеводский, К.Алексеевский, 

Н.Калинкин, Е.Лунина, И.Буркова, В.Сендеров и многие другие. За каждым 

из этих имен стоит особый человеческий подвиг. Андрей Нуйкин, будучи 



депутатом Госдумы РФ, активно способствовал признанию Россией геноцида 

армян 1915 года. Инесса Буркова, известная в стане противника как «белая 

голова», сидела в окопах вместе с солдатами Арцаха и вела настоящую 

летопись освободительной борьбы. Все члены КРИКа в самые тяжелые 

моменты неоднократно ездили в Арцах. Не будет преувеличением сказать, 

что каждого из них местные жители знали в лицо. 

И все это, разумеется, при поддержке и участия нашего дорогого 

неутомимого юбиляра. Самые смелые и честные корреспонденты российских 

СМИ вели репортажи, снимали фильмы, писали статьи и очерки. Зорий 

способствовал выходу в свет брошюр и книг, говорящих правду о 

происходившем. Вместе с московскими правозащитниками В.Чаликовой, 

Л.Графовой, С.Ганнушкиной помогал армянским беженцам. Не прерывала 

контактов с КРИКом незабываемая Г.Старовойтова. Зорий привлекал к 

сотрудничеству с КРИКом  депутатов, экспертов, политологов, историков в 

лице Ю.Барсегова и С.Вермишевой и др. У литераторов Москвы очерки, 

статьи, рассказы, повести Зория Балаяна всегда вызывали живейший отклик. 

Смолоду он был собкором «Литературной газеты». Сотрудничал с главными 

«толстыми» журналами и в первую очередь с «Дружбой народов». О нем 

писали и пишут ведущие критики Москвы – А.Турков, Л.Аннинский, 

В.Огнев, Н.Иванова, Е.Сидоров и многие другие.      

Для нас, КРИКовцев, работающих бок о бок с Зорием уже более 25 лет 

его личность, долгая непростая жизнь, творчество, исполненное света и 

добра, навсегда связаны с судьбой Арцаха.  

Зорий, дорогой, поздравляем тебя с днем рождения и подтверждаем – 

мы идем навстречу друг другу и с этого пути не сойдем. 

 

Секретариат КРИКа:                                        А.Беставашвили 

                                                                            Г.Петрова-Нуйкина               


