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ЗОРИЙ БАЛАЯН О ЗОРИИ БАЛАЯНЕ

П Р Е Д И С Л О В И Е  А В Т О Р А

Эти строки я пишу в Тихом океане, используя затишье, кото-

рое, знаю, продлится недолго. Мы, экипаж парусного судна «Ар-

мения», регулярно получаем сводку погоды. Скорее, получали до 

сегодняшней глубокой ночи. Дело в том, что вынужденное за-

тишье наступило и для меня, являющегося начальником экспе-

диции, но при этом исполняющего судовые роли матроса и лето-

писца. Так что, говоря о затишье, имею в виду то, что некоторое 

неопределенное время я не смогу отправлять мои ежедневные ре-

портажи об экспедиции, носящей имя святого Месропа Маштоца, 

основателя армянского алфавита (404 год). Это благодаря ему ар-

мяне обрели спасительный феномен и твердый фундамент для 

единения народа, часть которого тогда, после пережитых траге-

дий, оказалась на чужбине.

Народу, первому в мире принявшему в 301 году христианство 

как государственную религию, в создавшейся смертоносной ситу-

ации нужен был свой алфавит и нужна была «своя» Библия на род-

ном языке. Не случайно, что первой книгой, которую Месроп 

Маштоц и его ученики перевели с греческого на армянский, была 

Библия. Кстати, история сохранила информацию о том, что пер-

вые слова из Библии, прозвучавшие на армянском, были: «По-

знать мудрость и наставление, постичь изречение разума».

Нескончаемая череда варварских нашествий изматывали тело 

и душу страны Святой Апостольской Церкви, которая находилась 

на перекрестке караванных путей. Не раз в бушующем океане тра-

гической истории разламывался армянский ковчег на крохотные 

шлюпы и шлюпки, которые, чудом сохранившись, приставали к 

чужим берегам. И вот сегодня парусный одномачтовый шлюп 

«Армения» совершает кругосветное плавание по дорогам спюрка 

(армянская диаспора), по океанским маршрутам предков, кото-

рые на всех материках создавали частицу своей родины со всеми 

атрибутами Армянской Святой Апостольской Церкви и нацио-

нальной культуры. Экипажу «Армении» предстоит не только 

пройти дорогами отцов, но и пережить то, что пережили они на 
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опасном и многотрудном пути, ведущем к местам, где они бросали 

якоря. Предстоит также поведать миру о том, как в тяжелейших 

условиях они выполняли свою миссию, возводя на планете сотни 

и сотни христианских церквей и памятников, многие из которых 

являются подлинными шедеврами мировой храмовой архитекту-

ры и культуры.

Идею о кругосветке я вынашивал давно. Десятилетия назад. 

Довелось начать ее осуществление, так сказать, на склоне лет, на 

семьдесят пятом году жизни. Сейчас, когда я пишу эти строки, 

«Армения» прошла уже часть Средиземного моря, пересекла Ат-

лантику, Карибское море, Панамский канал и вышла в Тихий оке-

ан. За два месяца — одна шестая маршрута.

Обо всем этом я пишу вовсе не всуе. Надо же, именно сейчас, 

когда не имел никакой возможности перенести ни сроки старта 

кругосветки, ни график, который позволял бы мне хоть на день-

другой оставить экспедицию, выяснилось, что в Москве по ини-

циативе Российского общества дружбы и сотрудничества с Ар-

менией готовится первый том моего семитомного собрания 

сочинений. Не думаю, что в мире был еще такой случай, когда 

живущий и здравствующий автор, скажем так, объективно ли-

шен возможности принимать участие в деле, считающемся поис-

тине заветной мечтой любого литератора — издании собрания 

сочинений.

Честно говоря, находясь в море, готовясь, кроме всего прочего, 

к такому ответственному и серьезному этапу, как огибание южной 

оконечности Южной Америки, я еще день и ночь думаю о том, 

словно забот и хлопот у меня мало, что же получится с этим семи-

томником. Я понимаю, организация такого рода издания — это 

целая наука в буквальном смысле этого слова. Огромная ответс-

твенность перед читателем самого автора. И я, лишенный возмож-

ности принимать участие в этой и впрямь ответственной работе, 

не нахожу в себе мужества отказаться от издания именно сейчас и 

подождать, пока завершится кругосветное плавание, которое по 

плану продлится год, а там еще будут другие проблемы, решение 

которых потребует времени. С другой стороны, кажется, ничего 

страшного нет во всем этом предприятии. Практически все рабо-

ты, как художественные, так и публицистические, были изданы. 

Но вот это-то как раз меня и беспокоит. Абсолютное большинство 

статей и книг были написаны и изданы в советское время, когда 

все мы находились в плену у Главлита (госцензуры). А это значит, 

тогда резали острые углы, сокращали куски, которые влияли и на 

сюжет, и на образы героев. Вынуждали постоянно подключать си-

Balaiyan_Book.indd   8Balaiyan_Book.indd   8 12.05.2010   15:50:3012.05.2010   15:50:30

Зорий Балаян



9

дящий в каждом из нас свой собственный «главлит». Порой, дабы 

спасти какую-нибудь острую мысль, ради которой, собственно, 

может, и взялся за работу, приходилось призывать на помощь 

классиков марксизма-ленинизма, документы съездов партии. Но 

если бы только это. Были и концептуальные вещи: субъективные 

и корпоративные симпатии, оценки, идеологическая направлен-

ность и все такое прочее.

Конечно, не надо трусливо убирать то, что сегодня, видите ли, 

не в моде. Боже упаси. Но я считаю, кое-что надо оговорить, объ-

яснить, чтобы не получилось, мол: автор сам себе противоречит.

Словом, меня очень беспокоит, как воспримет мой читатель те 

возможные «противоречия», которые непременно обнаружит в 

материалах, написанных в течение пятидесяти очень даже проти-

воречивых лет. Судя по содержащему рассказы первому тому, с 

оглавлением которого меня знакомили по телефону, он как раз 

волнует меньше всего. Однако письмо мое как предисловие насто-

ятельно просил бы издательство поместить именно в первом томе. 

Мало того, думаю, будет настоятельная необходимость писать ко-

роткие предисловия к каждому очередному тому. И вот почему. 

Мне кажется, то, о чем я сейчас пишу, то, что меня, думаю, не 

только меня, беспокоит, это — серьезная философская, нравс-

твенная и публицистическая тема, которая волновала, кстати, еще 

философов древности.

Каждый раз, когда я слышу юридическую формулу о том, что 

«закон обратной силы не имеет», вспоминаю случай из моей 

юности. Я хотел бы об этом рассказать подробно. Это очень важ-

но. Речь о том, как человек в разные отрезки времени может быть 

другим, не похожим на себя. Шестое марта 1953 года. Накануне 

умер Сталин. Я учился в десятом классе. Мы в тот день не играли, 

не прыгали, не бегали, турник в школьном дворе сиротливо смот-

рел на нас. Распространился слух, что нашу директрису Азнив 

Смбатовну вместе с небольшой группой ответственных лиц Кара-

баха командируют на похороны, которые должны состояться 

9 марта. Неожиданно меня пригласили в кабинет директора. Там 

кроме Азнив Смбатовны были еще завуч Илья Иванович Михай-

лиди и учительница русского языка и литературы Мария Амбар-

цумовна. Мне предложили срочно нарисовать портрет Сталина. Я 

был в недоумении, поскольку мне официально запретили писать 

портреты Сталина и все об этом знали. Сам Илья Иванович до-

вольно тактично сказал мне об этом еще год назад. Помню, как он 

краснел, мялся. Ему было ужасно неловко прямо сказать, что 

сыну врага народа не подобает писать портрет вождя. Но поручи-
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ли сверху. И вот теперь Илья Иванович, уловив мое недоумение, 

спокойно произнес:

— Думаю, в столь скорбный день многое можно пересмот-

реть.

Мария Амбарцумовна напомнила, как я рисовал портреты Го-

голя и его литературных героев к столетию со дня смерти писате-

ля, а в 1949 году — портреты Пушкина к 150-летию со дня рожде-

ния поэта. Решительно вступила в разговор Азнив Смбатовна:

— Постарайся, чтобы через два часа был портрет.

Через два часа портрет был готов. На пространном листе ват-

мана цветными карандашами я срисовал с глянцевого журнала 

Сталина с трубкой в руке. Принес в кабинет директора. Меня 

 по хвалили. Собственно, другого выхода и не было. В любом слу-

чае, надо было что-то вывесить в коридоре, мало ли что, вдруг из 

облоно придут проверять. Портрет обрамили черной лентой. Но 

нужно было еще что-то написать. Стали думать. Марию Амбарцу-

мовну осенило первую.

— А помните, как у Маяковского говорится о смерти Ленина? 

Надо нечто подобное.

Грек по национальности, Илья Михайлиди, судя по всему, не 

знал, о каких словах Маяковского идет речь. Мария Амбарцумов-

на поняла это и напомнила: «Вчера в шесть часов пятьдесят минут 

скончался товарищ Ленин! — Этот год видал, чего не взвидят сто», 

и добавила: надо что-то такое. Но, что именно, не могла сказать. 

Я, естественно, молчал. Мне вообще казалось, что в кабинете ди-

ректора происходит нечто нормальное, связанное с огромным го-

рем огромной страны, где в эти минуты все озабочены тем, как 

мы будем жить, что будет с нами. Ушел бог. Азнив Смбатовна, 

судя по всему, спешила. Ей, думаю, было все равно, чьи слова 

приведут под портретом. И она предложила: «А давайте напишем, 

как у Маяковского, только вместо «сто лет» пусть будет «двести». 

Все это выглядело довольно серьезно. И когда Илья Иванович 

предложил «поднять цену» и написать «триста лет», директор за-

качала головой:

— Нет. Так нельзя. Нельзя слишком уж увеличить разницу 

между Лениным и Сталиным.

Об этой истории я часто вспоминал и нередко писал. Правда, 

сейчас впервые решил обнародовать имена тех, дорогих моему 

сердцу людей, которые тогда, собравшись вместе, нисколько не 

задумывались о сути, о логике, о морали, о здравом смысле всего 

того, что нужно было сделать в обязательном порядке. Так много 

ненормального за долгие десятилетия становилось нормой, что 
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человек просто не удивлялся абсурду. Азнив Смбатовна была уче-

ным химиком и преподавала нам этот предмет. Читала лекции об 

этике. Прекрасно играла в шахматы и даже демократично прини-

мала участие в общешкольных соревнованиях. Была серебряным 

призером, золото досталось моему однокласснику Эрнесту Петро-

сяну. Илья Иванович был просто-таки энциклопедистом. Препо-

давал нам не только историю, но и Конституцию СССР, логику, 

часто приводя прекрасные жизненные примеры, многие из кото-

рых до сих пор помню. Мария Амбарцумовна была намного моло-

же их. Ее ценили все. Это ей мы обязаны тем, что всей школой 

полюбили русскую литературу, и в первую очередь Грибоедова, 

именем которого была названа наша легендарная альма-матер.

Словом, нормальные люди. Высокообразованные. Нравствен-

ные. Чистые. О том эпизоде накануне похорон Сталина я часто 

вспоминал в годы перестройки, когда многие ликвидацию Глав-

лита восприняли как сигнал к вседозволенности и матерщине. 

Читал материал в каком-то издании, где автор, мой сверстник, по-

носил своих учителей за то, что они плакали в день смерти Стали-

на. Он взялся судить их с высоты качественно нового времени.

В ситуации, подобной той, в которой очутились мои любимые 

учителя, и я вместе с ними, человечество оказывалось, можно ска-

зать, во все времена. Обращусь к авторитету безмерно почитаемо-

го мной «четырехсотсемидесятишестилетнего» Мишеля Монтеня, 

который в своих гениальных «Опытах», думается, сумел раскрыть 

многие тайны человеческой сути, в основе которой лежат в пер-

вую очередь чувства. Те самые чувства, которые, по мнению Мон-

теня, чаще всего бывают ложными. В «Апологии Раймунда Са-

бундского» Монтень образно рассуждает, что если неверны 

циркуль, наугольник и линейка, то все измерения, сделанные с их 

помощью, окажутся ошибочными, все сооружения, построенные 

на их расчетах, неизбежно будут порочными. «Недостоверность 

наших чувств, — пишет философ, — делает недостоверным все, 

что они порождают...» и добавляет на латинском: «Точно так же и 

суждение твое о вещах окажется ложным и пустым, если оно исхо-

дит из заведомо ложного чувства». Французский мыслитель при-

ходит к выводу, что самым главным всегда является вопрос, каким 

должен быть судья. И сам же отвечает: «Нам нужен был бы судья, 

свободный от всех этих качеств, чтобы он без всякой предвзятости 

мог судить обо всех этих состояниях, совершенно ему безразлич-

ных. Иными словами, нам нужен судья, которого не существует». 

Вот так. А тут, взяв смелость у перестройки, вдруг все стали стро-

гими и решительными судьями.
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Я все думал, неужто автор «Опытов» не скажет о том, что чело-

век в разном возрасте бывает разным не только внешне и в связи с 

накопленным жизненным опытом, но и несет на себе отпечатки 

каждого отрезка времени. К моей радости, нашел. Вот что пишет 

Монтень: «А происходит это потому, что ребенок слышит, видит и 

осязает не так, как тридцатилетний, а тридцатилетний — не так, 

как шестидесятилетний; таков уж закон природы». И конечно я 

ребенком не испытывал никакого страха перед всем тем, что поз-

же назовут последствиями культа личности. Так что я здесь выра-

жаю беспокойство больше всего за старшее поколение.

Когда в 1937 году «черный ворон» увез моего отца, руководите-

ля областного отдела народного образования, выпускника Ком-

мунистического Университета трудящихся Востока, мне было 

всего два года. Я же тогда не понимал, что происходит в огромной 

стране. Не знал, что в уродливом крытом грузовике с названием 

«Хлеб» ночью тайно по городу Еревану везут на смерть Чаренца. А 

в машине, на борту которой, может, было написано «Мясо», дру-

гого великого писателя или ученого. У меня все было по-другому.

В гордом сорок пятом в моей голове десятилетнего мальчика не 

было страха. Какой там страх?! Каждый фильм был не только яв-

лением, но и открытием. В них демонстрировались все десять 

«Сталинских ударов» (так тогда назывались победы на разных на-

правлениях фронта), и после них я видел во сне не своего отца, не 

свою маму, томящуюся в сталинских лагерях, а «вождя и отца всех 

народов». Мы росли, уверовав, что каждый день становимся жи-

выми свидетелями перерождения красивого, с добрыми глазами 

человека в белом кителе генералиссимуса (фильм «Падение Бер-

лина») в осязаемого бога. Мы — дети, грешившие стихами, писали 

оды о Сталине отнюдь не из страха, а от веры в существование са-

мого факта, самих реалий жизни.

Ладно, мое поколение было тогда поколением несмышлены-

шей. Но ведь в гений вождя веровало немало честных и умных 

взрослых людей. И среди них — талантливый и мужественный 

Леонид Гурунц, который в тридцать седьмом, в двадцать три года, 

отрекся от отца и потом всю жизнь писал книги, где лейтмотивом 

проходила фраза «Прости меня, отец!». Так он назвал и одну свою 

книгу. В отличие от моего друга, земляка карабахца Гурунца, 

мне, можно сказать, повезло. В марте 1956 года к нам на боевой 

корабль прибыл морской офицер из политуправления и само-

лично прочитал вслух доклад Никиты Сергеевича Хрущева на 

XX съезде КПСС о преодолении последствий культа личности 

Сталина. В тот день я вошел в многомиллионную семью детей 
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XX съезда. И с того дня многое изменилось у меня и у моей стра-

ны — СССР.

Да, это была моя страна. При всем сложном отношении (сегод-

ня) к революциям вообще, и к Октябрьской в частности, к фило-

софии марксизма-ленинизма, к образу В.И. Ленина, я, ставший 

жертвой системы сталинщины, тем не менее, был категорически 

против распада СССР. Был против того, как это по-воровски, па-

тологически амбициозно и тупо произошло в декабре 1991 года в 

Беловежье. И что мы получили? Мы получили на всей территории 

бывшего СССР постоянную и реальную угрозу войны как извне, 

так и изнутри, с ее обязывающей гонкой вооружения, которая, как 

известно, высасывает соки любой, даже могущественной страны. 

Мы получили Президента России, который до конца своих дней 

так и не понял, что он после Беловежья стал вовсе не Президентом 

России. Он стал президентом всего лишь РСФСР, с ее условными 

границами, начертанными в рамках единого государства и узако-

ненными Сталиным в сталинской Конституции 5 декабря 1936 

года. И я, естественно, не мог не быть против такого распада вели-

кой страны, зная, что в результате разрушительной политики иг-

роков в демократию, с подачи Запада, начнется чудовищная пере-

кройка действительно условных границ некогда всего лишь 

административных образований России, ряд которых не случайно 

тотчас же был принят с распростертыми объятиями в международ-

ные организации (ООН, Совет Европы, ОБСЕ и т. п.) на правах 

самостоятельных государств. В том числе и те, которые никогда не 

были ни странами, ни государствами, как, скажем, Армения. То 

есть, до образования СССР никогда не были на политической 

карте мира. И немудрено, что некоторые так называемые госу-

дарства принялись тотчас же удревнять свою историю за счет быв-

ших аборигенов — хозяев земли, что привело к кровопролитию.

Вот почему, повторяю, я категорически был против такого 

распада нашей страны. В шестидесятые, семидесятые и восьми-

десятые годы, так уж получилось, я активно сотрудничал в ряде 

авторитетных изданий — газетах и журналах, которые выходили 

огромными тиражами. И не мог не видеть, как происходят ог-

ромные перемены в умах наших, как писал поэт, современников, 

одновременников и соседей по эпохе. Я видел и осязаемо чувс-

твовал, как литература, и особенно ее составная часть — худо-

жественная публицистика, действенно влияет на общественное 

мнение вопреки жесткому и жестокому противостоянию идеоло-

гии заплесневевшей, патологической сусловщины. Перестройка 

не манной небесной свалилась на голову Горбачева, который на 
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апрельском пленуме ЦК КПСС 1985 года провозгласил ее в це-

лом разумные принципы. Читайте внимательно его доклад и убе-

дитесь, сколько там озвученных тем, которые на протяжении не-

скольких лет раскрывались в наших газетах и журналах, на 

телевидении и в театре. И особенно в моей родной «Литератур-

ной газете». Дабы не было ощущения, что я противопоставляю 

«родную газету» любой другой, справедливости ради признаюсь, 

что партия разрешала газете советских литераторов, которым, 

так сказать, по природе вроде бы дозволено свободно выражать 

свои чувства и резать правду-матку. Словом, допускалось нечто, 

что не разрешалось другим. Вот этого «нечто» и было достаточно, 

чтобы то же самое, о чем писали другие издания, «Литературная 

газета» подавала круче, острее, образнее, пропуская многое через 

судьбы людей. Мы видели, что уже можно застрявший в болоте 

воз сдвинуть с места. Были свидетелями того, как довольно часто 

на наши публикации оперативно реагировало само политбюро. 

Настало время, когда это просто было выгодно советским лиде-

рам, у которых появлялись довольно талантливые, здравомысля-

щие советники, чаще всего из среды газетчиков и ученых. А ведь 

все это было задолго до перестройки. Приведу несколько приме-

ров из своей практики (как-никак речь идет о моих книгах, кото-

рые будут помещены в многотомнике).

Весной 1978 года я поехал в Ноемберянский район Армении, 

где в пору розового цветения знаменитых ноемберянских перси-

ковых садов, напоминающих райский уголок, готовил материал, к 

которому должен был вернуться лишь через несколько месяцев. И 

вот в августе, в пору сбора урожая, уже по командировке «Литера-

турной газеты», поехал сначала в тот же персиковый сад, где вмес-

те с руководством района собственноручно помогал колхозникам 

собирать персики. Два дня грузили пахнущие медом и светящие-

ся, как солнце, персики в так называемые поезда-мехпятерки (ме-

ханизированные пять рефрижераторных вагонов). Сел вместе с 

железнодорожниками в поезд и поехал до Тбилиси. Оттуда поле-

тел в Свердловск, где ждал, пока мои персики дойдут до Урала. На 

десятках ящиков была выведена аббревиатура «ЛГ». Ящики с от-

метинами дошли. А персики — нет. Сгнили. В дороге задержались 

на несколько дней, и еще несколько дней не работал рефрижера-

тор. Всю эту историю я расписал, не скрывая свои чувства. Статья 

вышла под названием «Персики на колесах». В редакции были до-

вольны. Даже — Главлит, хотя он хотел-таки вычеркнуть послед-

нюю фразу: «Это ведь не только не экономично. Это бесчеловеч-

но!» Начался бой. Помню, под конец цензор сказал мне: «Только 
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не думайте, что кто-то выиграл, и кто-то проиграл». И дал «добро» 

на мой вариант концовки... Конечно же никто не проиграл. Все 

выиграли. Через два дня мы узнали о реакции, как говорил глав-

ный редактор Александр Борисович Чаковский, «оттуда» («свер-

ху»). Сразу же пошли отклики.

Мы и впрямь видели, что можно, черт возьми, повернуть этот 

наш социализм лицом к человеку. Хотя понимали, что перемены 

должны быть системные, с учетом взаимных выгод. Осмеливались 

тогда чаще вспоминать НЭП — новую экономическую политику.

Однако надо было всего и вся добиваться другим путем. Только 

не разрушением державы. Нужна была перестройка, но не такая, 

как у нас.

Я уверен, когда-нибудь будущие поколения капитально иссле-

дуют то, что создавала советская публицистика, особенно в допе-

рестроечное время. Эпоха перестройки — другое. Это как толчея 

волн во время шторма, когда они по инерции идут в одном на-

правлении, а ураганный ветер — в другом. Мы подспудно боро-

лись за судьбу и даже за честь хозяев земли. Прямо не могли пи-

сать, что надо ликвидировать ликвидацию частной собственности. 

Поднимали авторитет хозяина земли. Очерк незабвенного Бориса 

Можаева так и назывался — «Быть хозяином». Но для этого надо 

было больно бить по надутым, как цветастые детские шарики, ав-

торитетам местных «культиков», прекрасно понимая, что это ри-

кошетом ударит и по огромным шарам, разукрашенным прорвой 

золотых звезд. Только искусным слогом художественной публи-

цистики можно было, ловко обойдя цензуру, говорить об опаснос-

ти для государства и страны авторитета, созданного не божьей ис-

крой таланта, а массивностью инкрустированного дубового 

кресла. Помню, как такую мысль я иллюстрировал словами, при-

шедшими к нам из глубины веков: «Тебя увлекло за собой мнение 

авторитета, и ты подобен коню, по природе свободному, который 

с помощью узды крепко привязан к кормушке и не может есть ни-

чего другого, кроме того, что ему дали». Слова эти написаны в на-

чале XV века. Автор — немецкий философ и математик Николай 

Кузанский. Шесть веков назад этот человек словно предвидел 

беду, которая постигнет его народ в далеком будущем, предупреж-

дал, что как только надутые авторитеты (фюреры) начинают отде-

лять при жизни человека душу от тела, так начинается тление его. 

«Ничей авторитет мною не руководит, даже если побуждает к 

действию», — заявил громко Кузанский. И будучи почитателем 

Пифагора, он даже вывел геометрическую формулу человеческой 

природы: «Человеческая суть есть вписанный в круг многогран-
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ник, а круг — божественная природа». Цезари, фюреры и прочие 

тираны не ведали, что только смерть может отделить душу от тела. 

И если ты это делаешь при жизни, значит, уничтожаешь в челове-

ке человека, и в таких случаях люди, ввергнутые в патологический 

гипноз, превращаются в толпу. А это уже трагедия, ибо, как сказал 

мудрец, нет более ничтожного, глупого, презренного, жалкого, 

бездушного и неблагодарного животного, чем толпа. Примеров 

тому только в XX веке было тьма. И эту особую опасность предви-

дели и видели в первую голову именно писатели и публицисты. 

Вот почему буквально с первых дней после провозглашения пере-

стройки активно и действенно встали в строй писатели, публи-

цисты, режиссеры, журналисты и газетчики вообще.

Не знаю, насколько искренне верили наши отцы в Ленина, 

Сталина, в партию, в наличие некоей троцкистско-зиновьевской 

банды, но мы, особенно поначалу, поверили в перестройку. Вери-

ли потому, что ждали ее. Литература, искусство, культура вообще 

стали, по существу, провозвестниками перестройки. И может, 

что-то получилось, если бы во главе страны стоял человек, хоть 

чем-то похожий на мудрого Дэн Сяопина. Буквально через не-

сколько дней после апрельского пленума Горбачев показал, что 

мы ошиблись в нем. Он начал спасительное для страны дело с 

идиотского вопроса, на котором мы, кстати в стенах «Литера-

турной газеты», собаку съели. Речь о борьбе против пьянства и 

алкоголизма именно такими методами, которые предлагались в 

партийно-правительственном документе. Горбачев еще глубже 

копнул лопатой в могилу перестройки, когда сразу после черно-

быльской трагедии выявилась вся опасность политики полуправ-

ды, в результате чего через четыре дня вблизи от Чернобыльской 

атомной станции ничего не ведающие дети, женщины, мужчины, 

старики и, скажу самое страшное, матери, ожидающие детей, ве-

селились на первомайских шествиях не только в столицах сосед-

них республик, но в сотнях и сотнях населенных пунктов. А уж 

после того как Горбачев не только соврал, что войска опоздали в 

Сумгаит всего на три часа, но и не выразил соболезнования род-

ным и близким (я уже не говорю обо всем армянском народе) 

зверски убитых и изувеченным жертвам сумгаитского геноцида, 

стало ясно, что мы окончательно похоронили перестройку.

25 мая 1989 года в Кремлевском дворце съездов я, народный 

депутат СССР, следил за тем, что творится в огромном шеститы-

сячном зале, и уже нисколько не сомневался — дни нашей страны 

сочтены. Уже в тот день я понял, что, если ничего не предпринять 

более решительного, то мы потеряем мой Карабах, от судьбы ко-
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торого зависит не только судьба Армении. Многие в тот первый 

день Съезда народных депутатов СССР осознали, что они вмиг 

стали другими. Может, в те дни я понял и осязаемо почувствовал и 

то, что перо мое стало другим. Не забуду, как я поймал себя на 

мысли, что меня уже не терзают накопившиеся в сердце, душе, в 

памяти сюжеты рассказов и повестей, ожидающих своей очереди. 

Какие сюжеты? Какие рассказы, какие повести? Да и кому они 

нужны сейчас? Думать надо не о сюжетах и рассказах, а о том, как 

сохранить своих читателей.

Появились новые лозунги с призывами «Долой старые зако-

ны!» — эти три слова, кстати, висели у входа в Кремлевский дво-

рец съездов сразу после путча. На следующий день кто-то приле-

пил плакат с портретом Ельцина на фоне толпы и ярко 

выведенного слова «Демократия». Весь день никто не снимал пла-

кат. К вечеру кто-то рядом приписал: «Идет война. Уже пролилась 

кровь. А во время войны так называемая демократия должна быть 

в клетке». Словом, в считаные дни после путча все стали другими. 

Мало того, все стало другим. Не знаю, но именно тогда мне поду-

малось, что я, может, вовсе и не стал другим. Может, наконец, — 

самим собой, решительно не признающим ни старых, ни тем бо-

лее новых авторитетов.

Именно тогда я окончательно убедился, что, как это было 

раньше, беспрекословно признаю только один авторитет. Автори-

тет моего деда, дедушки Маркоса, который всю свою тяжелую 

жизнь (трех сыновей потерял в Отечественную), даже в свои девя-

носто три года, когда мучили нестерпимые боли в коленях, непре-

менно вставал на ноги, уважительно кланялся над столом и только 

после этого начинал резать хлеб. И я счастлив, что есть такое мес-

то на земле, в моем родном Карабахе, на старинном кладбище, где 

на могиле дедушки Маркоса я установил надгробный утес и на 

лишь одной отшлифованной грани вывел: «Мой дед хлеб резал 

стоя». Уверен, дед там, на небесах, знает, я никогда не стану дру-

гим. Я, как и он, наверное, как его дед и прадед, всегда хлеб режу 

стоя. То же самое уже давно делает мой сын. Так мы выражаем 

свое уважение и почитание огромного авторитета творцов хлеба. 

Ибо сказано в Священном Писании: «Какой из вас отец, когда 

сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?» В молитве «Отче 

наш» среди других святынь приводится «хлеб наш насущный», и 

за всем этим стоит образ творца хлеба в самом широком смысле 

этого понятия.

Вот авторитет творца хлеба, именно «в самом широком смысле 

этого понятия», я и мое поколение на протяжении непростых де-
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сятилетий пытались поднимать, как могли. Ибо мы уже знали, что 

все наши беды (понимаю, «беды» мягко сказано) начались тогда, 

когда в двадцатых и тридцатых годах фантасмагоричным и без-

божным идолопоклонством свели к нулю авторитет кормильца 

страны и народа. И зачастую, чтобы добиться успешного результа-

та, нам приходилось цитировать самих этих идолов или давать им 

те или иные оценки. Я ничего не хочу вычеркивать в моих текстах. 

Пусть все остается, как было. В каждом отдельном случае это был 

отрезок моего времени. Это был я. И книга — моя. Или, как гово-

рил все тот же Мишель Монтень: «Моя книга — это я сам».

Не могу не признаться и в том, что у меня есть еще один почи-

таемый мной авторитет. Это — читатель. Мой читатель. Именно 

ему, моему читателю, адресовано настоящее письмо, написанное 

в Тихом океане во время кругосветного плавания на паруснике 

«Армения».

Зорий БАЛАЯН
Август 2009 года,

Тихий океан, борт «Армения»
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