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НЕУГОМОННОЕ СЕРДЦЕ

В одной из книг Зория Балаяна («Расплата», 1986 г.) он попытал-

ся изложить принципы публицистики своего времени. Но это было 

похоже на то, как весенний разлив многоводной реки, сметающий 

все на своем пути, пытается рассказать о себе в третьем лице...

Зорий Балаян — больше того условного «публициста», о кото-

ром он хотел поведать нам в предисловии к «Расплате». Ему тесно в 

любом теоретическом пространстве этого жанра. Илья Эренбург 

сказал о Мартиросе Сарьяне: «...Слово “манера” к нему не подхо-

дит: манеры можно менять, но не глаза и сердце».

Глаза и сердце Балаяна хотят охватить мир в его целостности. Он 

знает, что публицистическая книга — «не сборник разных тем», а 

«попытка через многообразие людских судеб определять общий 

пульс времени». Но быть ЛЕТОПИСЦЕМ времени ему мешает тем-

перамент, он задыхается под наплывом тем. Они многообразны, 

как круг его интересов, они безграничны.

Врач по образованию, спортсмен по интересу, неугомонный пу-

тешественник, фанатично въедливый в любой, пока не освоенный 

предмет науки, экономики, социологии, быта, — он человек редко-

стного размаха интересов.

Судьба занесла его — географически — на самую восточную 

часть родины — на Камчатку, а во временноGм измерении — в пятое 

тысячелетие до нашей эры, на каменистые склоны Ухтасара, распи-

санные рукой его античного предка... И он читает эти иероглифы 

так же легко, как рукописи Матенадарана. Впечатляют его гимны 

хачкару, без которого невозможно представить армянскую архитек-

туру, культуру вообще. «Крест» и «камень» — от слова «хачкар» — 

символ песни души армянской, народа, первым узаконившего в 

стране своей христианство.

Балаян знает, что патриотизм — не только «любовь к родине», 

это и «тревога за нее». Отсюда и «трудные вопросы». Его, так сказать, 

«въедливость» в тему именно от стремления не поскорее «закрыть» 

ее, а понять связь этой темы с более глубокими, чем это поначалу 

представлялось, причинами. А потому писатель и не торопится с 
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окончательными выводами. У него не находишь такого привычного 

у многих его соратников по жанру вздоха облегчения — ну, вот и фи-

нал, а вы боялись, что зло непоборимо...

В когда-то подаренной мне Геворком Эмином книге «Семь пе-

сен об Армении» мне открылась картина гордости поэта за свою 

родину. В публицистике другого моего друга, Эдуардаса Межелай-

тиса, в книге его об Армении («Каменное вино») я почувствовал, 

что есть у нашего поколения и другая гордость — общая гордость 

«большой родины»... Теперь это чувство, увы, кажется все чаще 

эфемерным. В этом отношении позиция Балаяна особенно дорога. 

О чем бы он ни писал, он пишет о нашем общем с ним, и мне, и ему 

дорогом и ненавистном. Чувство общего дома — большого дома 

общих интересов — не ушло из наших сердец. И, видимо, не уйдет, 

пока мы живы.

Расул Гамзатов говорил о бедной своей каменистой родине: 

«Если бы камни были деньгами, не было бы народа богаче нас!» Так 

мог бы сказать и любой армянин о своей земле. Балаян пишет о 

туфе армянских нагорий с любовью, с какой узбеки говорят о хлоп-

ке. В очерке «Родник» ребенок спрашивает: почему умершему деду 

люди несут столько цветов? Потому, отвечают ему, что мы часто не-

додаем их живым... Когда лозу спросили, куда она может поднять-

ся, та ответила: дайте руку, я поднимусь до солнца... Нужна рука 

поддержки. В ней — общая сила.

Народной мудростью пронизана вся ткань публицистики Ба-

лаяна. Но она целомудренно уходит в тень, когда речь заходит об 

остросовременных материях. В этом преимущество художника бое-

вого темперамента, не рисующегося своей экзотической патриар-

хальностью. Я — за такую позицию в принципе и потому, что на-

родная мудрость не разделяет человеческое сообщество, а, напротив, 

объединяет. Так, армяне, приглашая тебя к столу, говорят — «Ку-

шать хлеб», хотя речь идет о завтраке, обеде или ужине и, конечно 

же, не об одном хлебе речь. «Хлеб — всему голова», — говорим мы, 

славяне. В ленинградскую блокаду (об этом вспоминает и Балаян) 

умирающие от голода люди сохранили редчайшие сорта пшеницы 

по той же причине, по которой труженик любой национальности не 

выбросит недоеденный кусок хлеба... Пока основы нравственности 

едины, общество остается нравственным.

Балаян и поэзию спорта видит в том, что побить рекорд можно 

тем усилием воли, с каким женщина, спасая своего ребенка, подня-

ла тяжелую машину, которую не могли сдвинуть два атлета. О чем 

речь? Да о сверхзадаче. Для Балаяна она — естественное мерило 

ценности личности. Это та ось жизненных усилий, вокруг которой 
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и творятся чудеса, подвиги и просто осуществляется долг человека 

перед своим призванием на земле.

Мне особенно дорого в публицистике Балаяна исследование 

проблемы серости и посредственности. Не сама по себе опасна се-

рость, а то, что она, как правило, отмечена... властью. Ряд статей на 

эту тему в публицистике Балаяна вызывает у любого пишущего хо-

рошую зависть. Собственно, об этом же многие очерки Балаяна, 

даже если они и названы по-разному. Цена человека — истинная, 

как говорят, не «базарная» — во многом решает дело. Когда автор 

говорит, что хороший врач должен быть хорошим человеком, — это 

не банальность. Это истина, которую нельзя заменить другими «по-

казателями», будь то профессиональная оснащенность, опыт рабо-

ты, или наличие высоких степеней отличия, или наград.

Балаян обладает даром магнетического внушения своих идей, 

энергией слова. Он, временами кажется, сдерживает себя в худо-

жественных всплесках, когда чувство превалирует над привычной 

дисциплиной мысли, тормозящей поэтические сравнения. Но тем-

перамент берет свое. И тогда, словно описание ночного неба над 

Севаном, стихия красоты вырывается наружу...

Публицистика — не только жанр. Это — отношение к миру. 

И — автопортрет художника-гражданина.

Владимир ОГНЕВ
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