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ПРЕДИСЛОВИЕ, 
КОТОРОГО МОГЛО НЕ БЫТЬ

В авторском слове к первому тому собрания моих сочинений 

(как-то неловко звучит словосочетание «мои сочинения») я при-

знался, что по логике вещей мне теперь придется каждую очеред-

ную книгу предварять обязательным предисловием. В далекие и 

не очень далекие советские времена издание собраний сочинений 

чем-то напоминало выпуск периодики. На государственном уров-

не проводилась подписка, и подписчик знал, когда и где он будет 

получать очередной том. Сегодня в большинстве случаев делается 

иначе. В нынешних, так сказать, рыночных условиях, почти не-

возможно проследить за выпуском очередного тома. Выход на-

шелся: каждая книга имеет свое название, и они, тома, если мож-

но так выразиться, друг от друга не зависят.

Напомню, что предисловие к первому тому я написал, нахо-

дясь в Тихом океане во время кругосветного плавания на па-

русной яхте «Армения». Именно там я узнал по телефону, что 

«Художественная литература» приступила к изданию собрания 

сочинений.

Идея написать предисловие самому автору принадлежала из-

дательству. Не скрою, мной овладел своего рода мандраж. При-

чем волновался в одинаковой степени, независимо от бешеного 

шторма или мертвого штиля. Я ведь никогда не задумывался над 

идеей об издании многотомника, ибо, скажу, презрев кокетство, 

здесь есть вопрос морали. Речь как-никак идет о заветной мечте 

каждого писателя. Однако в данном конкретном случае я стоял 

перед уже свершившимся фактом. Соблазн — штука естествен-

ная. Но другое дело, что надо разобраться с вопросами идеологии 

и философии эпохи, в которой и при которой жил и творил ав-

тор. Именно эту тему я попытался раскрыть в предисловии к пер-

вому тому.

Напомню лишь то, что многие произведения были написаны в 

стране с тоталитарным режимом, которому бдительно служил с 

жуткими ножницами в руках всевидящий Главлит (государствен-

ная цензура). Тогда ведь не только в нас самих сидел свой собс-
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твенный Главлит, но и в самих читателях сидел он. И вот сегодня, 

как говорится, надо съесть львиное сердце, чтобы осмелиться 

представить «отредактированные» Главлитом работы на суд чита-

теля, живущего при другом режиме, я бы сказал, при вседозво-

ленности.

Конечно, можно, опираясь на элементарную логику, сказать, 

что в таких случаях не бывает проблем только с классиками. Одна-

ко и с этой мыслью трудно согласиться. Вспоминаю знаменитое 

письмо Солженицына, адресованное, кажется, 4-му съезду Союза 

писателей СССР. Никто в стране не знает, что это за слово такое 

«Главлит», писал Александр Исаевич, сообщая, что и гордость ми-

ровой литературы Достоевский страдал от Главлита, что не все 

труды гения были опубликованы. Кто мог тогда подумать, что 

даже Ленина кромсали теми же жуткими ножницами. В годы пе-

рестройки были обнародованы материалы, в которых рассказыва-

лось о том, как не только резали, но и переписывали тексты само-

го вождя мировой революции.

И все же я за то, чтобы написанные нами книги в советское 

время при переиздании не переделывались. Абсолютно согласен, 

что нельзя и даже грешно переиздавать оды и панегирики, неког-

да воспевавшие сталинщину, брежневщину и иже с ними. То же 

самое касается и фильмов. А то ведь под прикрытием формул «из 

песни слова не выкинешь», или «из истории страниц не вырвешь», 

вольно или невольно реабилитируют злодейство и воинственную 

патологическую серость. В то же время я лично за то, чтобы мы 

возвращались к многочисленным публикациям, скажем, в «Но-

вом мире», «Иностранной литературе», «Знамени», «Нашем сов-

ременнике», в «Юности», «Известиях», «Комсомольской правде» 

и, конечно, в моей родной «Литературной газете», в других изда-

ниях, где авторитетные авторы, обходя фальшивомонетные ло-

зунги о победе коммунизма, талантливо и действенно призывали 

власть предержащих в конце концов искренне поворачиваться 

лицом к социализму, имея в виду формацию социальной спра-

ведливости.

Именно эти публикации привели 23 апреля 1985 года к плену-

му ЦК КПСС, на котором была провозглашена перестройка с ее 

гласностью, демократией, свободой слова. Все было верно. Но вот 

парадокс: уже в разгар перестройки больше всего пострадали 

именно те издания, которые были ее предвестниками. В первую 

очередь «Литературная газета». Популярными, а стало быть, зако-

нодателями мод в одночасье стали те средства массовой информа-

ции и авторы, которые вместе с водой выплескивали ребенка.
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...Никто не отменит философскую истину: «Критерием исти-

ны является практика». Точнее, общественная практика. Доста-

точно было, скажем, лидеру СССР, или, как говорил академик 

Сахаров, инициатору перестройки Горбачеву, дать юридическую 

и политическую оценку чудовищным погромам армян в Сумгаите, 

чтобы предотвратить дальнейшее трагическое развитие событий.

К роли советской художественной литературы, составной ча-

стью которой является художественная публицистика, я еще вер-

нусь. А пока хотелось бы отметить, что сюжеты большинства по-

вестей второй книги взяты из жизни. Помнится, как Главлит 

ультимативно потребовал, чтобы в повести «Жизнь после смерти» 

я поменял личные имена конкретных героев на вымышленные. 

Равно как и заменить даже название «Жизнь после смерти», ибо 

сама его суть противоречит «нашему атеистическому мировоззре-

нию». Правда, на этом мои проблемы не закончились. Герой по-

вести «Жизнь после смерти» был профессиональным историком, 

доктором исторических наук, известным государственным деяте-

лем в Советской Армении. Тяжело заболел. Аневризма аорты. 

Должность его позволяла лечиться в Кремлевке (Центральной 

клинической больнице). Руководство республики предпринимало 

все, чтобы помочь спасти больного. Но тогда в СССР почти не де-

лали операции на аорте. Речь в первую очередь идет об аневризме. 

Дело в том, что при этом недуге участок стенки главного сосуда 

расширяется и, выпячиваясь, истончается, как марля. Здесь нуж-

но протезирование самой аорты. Кстати, именно протезы и были 

у нас главной проблемой.

Зная обо всем этом, руководство Армении добилось того, что из 

Франции приехал в Москву наш соотечественник, знаменитый 

аортолог, с целым чемоданом аортальных протезов, так сказать, 

разного калибра. Каково же было наше состояние, когда выясни-

лось, что врачу, который в год делает более трехсот операций в раз-

ных странах, не позволили даже войти на территорию Кремлевки. 

В конце концов он предложил мне передать оперирующим хирур-

гам его бесценный чемодан. Отказались. Для этого нужно было, 

оказывается, получить добро чуть ли не Политбюро ЦК КПСС.

Обо всем этом я рассказал в документальной повести, стараясь 

ничуть не принизить советскую медицину. Я не мог этого делать 

еще и потому, что, как врач, очень даже хорошо знал главные при-

чины наших бед. В стране нашей тогдашней было много крупных 

и авторитетных специалистов мирового масштаба. Отставали мы в 

технике и технологии. И все это я учел в повести, однако все это 

было вырезано.
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Сегодня, когда готовится второй том, в котором помещена по-

весть «Жизнь после смерти», я подавил в себе соблазн восстано-

вить те беспощадно вырезанные куски. Я не хотел, как говорилось 

в предисловии к первому тому, нарушать свои же принципы. Речь 

о том, что подобного рода соблазн приведет к желанию оправдать 

и собственные грехи тоже. В конце концов я долгие десятилетия то 

и дело повторяю формулу поэта «Глядишь ты как-то воровато, И 

не рассказывай мне, брат, Что это время виновато, А ты совсем не 

виноват».

Нечто подобное случилось и с повестью «Сердце не камень». 

Написал я ее в конце семидесятых прошлого века, когда главный 

партийный идеолог страны М. А. Суслов, по сути, свел на нет ре-

шения XX съезда КПСС о преодолении культа личности. Герой 

документальной повести «Сердце не камень» — выдающийся ар-

мянский хирург — первым в Европе осуществил операцию на от-

крытом сердце еще в 1927 году. Основатель армянской хирурги-

ческой школы. Стал жертвой сталинщины в 1937 году. Вырезали 

из рукописи все документы и воспоминания коллег моего литера-

турного героя, оставив только голую линию сюжета: операция на 

сердце. Правда, я еще должен быть благодарен начальнику рес-

публиканской службы Главлита, который все-таки позволил в 

конце повествования написать хоть несколько слов о тридцать 

седьмом годе, о «тех временах».

Нынешнему читателю, особенно молодежи, не очень, наверно, 

будет понятно, почему мы занимались темой такого страшного 

зла, как анонимщик. Казалось, чего обращать внимание на вся-

кую мразь. Но ведь мы тогда хорошо знали, какую социальную 

опасность представляет собой это зло, переросшее в своеобразную 

чиновничью индустрию. «Черными» чернилами можно было за-

просто отравить и убить наповал, особенно порядочных людей с 

чистыми и светлыми душами. В семидесятые — восьмидесятые 

годы я опубликовал великое множество статей на эту тему. В по-

вести «Страшный суд (Комментарий к теме)» мой главный герой 

стал жертвой анонимщика. Таково было время, и мы понимали: 

анонимщик никогда не мог бы взяться за «черные» чернила, если 

бы он не знал, что это было нужно властям.

Практически все имена героев других повестей не вымышлен-

ные, как и не вымышленные ситуации, в которых раскрываются 

их образы. Это я к тому, что во многих случаях смело можно опре-

делить жанр: повесть-быль, рассказ-быль. Именно это, я бы ска-

зал, обстоятельство привело к тому, что я довольно резво расстал-

ся со стихами и с живописью, с тем, что называется чисто 
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художественной литературой. При этом спрятал в своем «долгом 

ящике» много осиротевших, на мой взгляд неплохих сюжетов и 

всяких фабул.

К теме этой я вернусь в предисловиях к будущим томам. А пока 

несколько слов о том, как все это происходило. После десятилет-

него пребывания на Камчатке в качестве врача, я вернулся в Арме-

нию и чуть ли не с первого дня понял и осознал, что на родной 

земле, как и всюду в СССР, нет никаких таких просто вопросов. 

Есть проблемы. Как известно, проблема — это, конечно, тоже 

вопрос. Но только вопрос, требующий разрешения. Причем речь 

идет (шла) о проблемах актуальных. О скоростях. Об оперативнос-

ти. А с рассказами, повестями, романами — какие могут быть ско-

рости, какая оперативность. Тем более в советское время для того, 

чтобы готовая книга увидела свет, требовалось в среднем от трех 

до пяти лет. Плановое хозяйство. Да и честно надо признаться, ка-

кие могут быть рассказы после Чехова и Джека Лондона. Какие 

повести после... Чехова и Джека Лондона (учителей у меня было 

много, но Чехов-врач и Джек Лондон-полярник на собачьих уп-

ряжках с самого начала были ближе всех).

Так что в Ереване уже в роли отца семейства (за четыре года 

моя любимая жена Нелли родила двух дочерей и сына) по-другому 

воспринимал мир и жизнь: осязаемое чувство беспокойства за бу-

дущее, за завтрашний день. Впервые опять же осязаемо я воспри-

нял легендарную философскую формулу — истина конкретна 

(Аристотель. Не Ленин, как утверждает Мариэтта Шагинян). Уже 

в те дни я задумался глубоко над тем, что эта самая истина чем-то 

плотно покрыта. И посему ее не так уж легко распознать. Потом 

лишь убедился, что так, оказывается, было всегда. У безмерно ува-

жаемого мной Блеза Паскаля прочитал откровение, сделанное ве-

ликим французским философом и математиком еще триста пять-

десят лет назад: «В наши времена, когда истина скрыта столькими 

покровами, а обман так прочно укоренился, распознать истину 

может лишь тот, кто горячо ее любит».

Сам я никогда не задумывался над тем, когда и как меня за-

хватила в крепкие и цепкие объятия публицистика. Не случайно, 

как говорится, реалии жизни круто изменили мою судьбу, а я не 

воспротивился. Никогда не забуду тот день, когда выдающийся 

хирург, грозный министр здравоохранения СССР Борис Петров-

ский, вручая мне высокую награду «Отличник здравоохранения 

РСФСР», не преминул прилюдно заметить: «Чует мое сердце 

“Литературная газета” умыкнет вас к себе». И оказался проро-

ком. Через год первый заместитель главного редактора «Литера-
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турки» В. А. Сырокомский вручил мне удостоверение собствен-

ного корреспондента по Армении. Я хотел этого очень. Однако 

медицину не предавал. Мало того, страстно и горячо служил ей в 

родной газете.

Именно в «Литературной газете» я глубоко убедился, что худо-

жественная публицистика как жанр обособленно, сама по себе, не 

существует. Она является составной частью, если не сказать боль-

ше, — самой художественной литературы. Повторяю, к теме этой 

я обязательно вернусь, когда подоспеют тома публицистики. А по-

ка об одной детали.

...На днях из издательства «Художественная литература» мне 

переслали письмо читателя из Москвы Бориса Щукина. Прочитав 

первый том «Мой дед хлеб резал стоя», он обратил внимание на 

слова «это было пятнадцать лет тому назад», и читатель не мог оп-

ределить, когда же был написан текст. Вот и предложил мне ре-

дактор издания многотомника обнародовать краткую биографи-

ческую справку, что называется, объективку.

...Родился 10 февраля 1935 года в Степанакерте (Нагорный Кара-
бах). Мне было два года, когда отца, заведующего областным от-
делом образования, увез «черный ворон». В 1943 году мать, Гоар Ба-
лаян, вместе с шестнадцатью женами «врагов народа» отправили 
в ГУЛаг. Меня и моего младшего брата взяли на воспитание сестра 
отца и дед Маркос. Тот самый дедушка Маркос, который хлеб резал 
только стоя.

Окончил Степанакертскую среднюю школу имени Грибоедова в 
1953 году. Служил на Балтийском флоте. Был чемпионом Балтий-
ского флота по тяжелой атлетике. Окончил Рязанский медицин-
ский институт. 10 лет (с 1963 по 1973 годы) работал врачом на 
Камчатке. Печатал рассказы и очерки в многочисленных изданиях 
СССР,  лауреат премии Союза журналистов СССР, лауреат премий 
«Известий», «Комсомольской правды», «Медицинской газеты», «Ли-
тературной газеты», «Смены», «Советской женщины», «Крестьян-
ки». Союзная премия имени Николая Островского, Государственная 
премия Армении, премия Президента Армении. С 1975 года собствен-
ный корреспондент «Литературной газеты» по Армении. Избирался 
народным депутатом СССР.

В 1967 и 1970 годах вместе с двумя камчатскими путешест-
венниками на самодельных лодках «Вулкан» и «Гейзер» совершил 
плавание по внутренним водным путям СССР от Тихого океана до 
Черного и Балтийского морей. Зимой 1972–1973 годов организо-
вал и возглавил экспедицию на собачьих упряжках от Петропав-
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ловска-Камчатского до берегов Ледовитого океана. Путешест-
вия по всем без исключения населенным пунктам Армянской ССР. 
В составе экспедиционного экипажа самодельного парусного суд-
на «Киликия» плавание по семи морям вокруг Европы. В настоя-
щее время осуществляется кругосветное плавание на парусном 
судне «Армения». Итогом всех без исключения путешест вий были 
книги.

Издал более шестидесяти книг, не считая тематических брошюр.
Пишу эти строки в возрасте семидесяти пяти лет и пяти месяцев.

Автор

Зорий Балаян




