
5

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО

Я есмь путь...

Евангелие от Иоанна (14: 6)

Город Степанакерт. Школа номер три имени Александра Сер-

геевича Грибоедова. Второе сентября 1950 года, понедельник. 

Восьмой «Б» класс. Вся школа собралась в широком и длинном 

коридоре. Кажется, это линейкой называлось. Не помню, о чем 

говорила директор школы Азнив Смбатовна, о чем говорил какой-

то незнакомый нам дяденька в костюме и при галстуке в горошин-

ку, как у Ленина. И вообще я всю жизнь помнил тот день совсем 

по другому случаю, по другой причине.

Еще до того как построить нас всех в «линейку», я услышал (не 

подслушал) разговор учителей о том, что в школе появились «двое 

новеньких». Ей-богу, я ничего не понял. Правда, через несколько 

минут уже сами ученики то и дело не то справлялись, не то утверж-

дали, что в нашу школу прибыли две молоденькие учительницы. 

А мой однокашник, вездесущий Ким Григорян, знал даже их име-

на и даже то, какие дисциплины они будут преподавать. Мария 

Амбарцумовна — русский язык и литературу, Анна Моисеевна — 

историю. Но тогда меня куда больше интересовал другой вопрос. 

Даже не интересовал, а скорее терзал. И в самом деле, терзался 

оттого, что никак не мог понять смысл словосочетания «две но-

венькие». Я знал, что, скажем, «миленький» от «милого» отличает-

ся некоей своей «ласковостью», что ли. Или «старый» от «старень-

кого». Но всем нутром чувствовал, что «новенькие» никак не 

подходит к «новым».

Марию Амбарцумовну полюбил наш класс. Полюбила вся 

школа, все «грибоедовцы». Не раз я писал о том, как благодаря ей 

все мы полюбили и русскую литературу. Помнится, через месяц-

два после того, как услышал это слово «новенькие», я при всем 

классе справился у Марии Амбарцумовны о разнице между «но-

вым» и «новеньким». Она даже обрадовалась вопросу. Призна-

юсь, я не стеснялся и довольно часто задавал подобные вопросы. 

Тому была своя причина. Я же до восьми лет ни слова не знал по-

русски. Первый класс проучился в армянской школе. Это был 

1942–1943 учебный год. То, что произошло в сентябре 1943 года, 
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мне никогда не забыть. Об этом я рассказал в биографической по-

вести «Без права на смерть», которая будет помещена в очередном 

томе собрания сочинений. А пока скажу, что в тот год меня пере-

вели в русскую школу, где я прежде всего узнал, как контрастно 

отличаются буквы армянского и русского алфавитов. Мне было 

тяжело. Правда, повезло потому, что первоклассников не остав-

ляли на второй год, как это массово делалось в старших классах. 

Кстати, в сороковые годы популярным словом в школе было 

«второгодник». Повезло мне еще и в том, что легко читал по-ар-

мянски и дома у нас среди чудом сохранившихся нескольких книг 

из богатой библиотеки отца («врага народа»), которого я лишился 

в два года, был русско-армянский словарь. Кстати, все десять лет 

учебы в русской школе я почти каждый день пользовался этим 

словарем. Помогал мне мой дядя Андраник — талантливый инже-

нер и талантливый журналист. Я, собственно, и сейчас не расста-

юсь с армяно-русским и русско-армянским словарями. Однако 

вернемся к тому дню, когда я в восьмом классе обратился к Ма-

рии Амбарцумовне с просьбой объяснить мне разницу между 

«новеньким» и «новым».

И мы всем классом, в том числе и сыновья полка (такие тоже 

были у нас в школе), и дети русских офицеров и сверхсрочников, 

узнали, что «новенький» — это не только «новый». Не только но-

вый, скажем, ученик в классе, работник в бригаде, член в экипаже, 

солдат в войсковой части, но и нечто совершенно другое. Мало 

того, кроме «новенького» в русском языке есть еще и «новёхонь-

кий» и даже очень русское слово «новёшенький». Трудно себе 

представить, с каким вниманием и при какой абсолютной тишине 

слушали учительницу все, в том числе и вечные егозы. Но если бы 

только это. Мария Амбарцумовна иногда, выходя из рамок темы 

урока, минут на пять-десять втягивала нас в своеобразные сорев-

нования. Скажем, кто больше назовет синонимов какого-нибудь 

слова. При этом под конец находила никому не известное слово. И 

ведь ничего потом не забылось. Лично мне все это даже было нуж-

но. Я продолжал думать по-армянски, но читал и писал по-русски. 

Грешил стихами. А в русской школе Армянской автономной об-

ласти к тому времени отменили уроки армянского языка и заме-

нили их азербайджанским. Правда, впоследствии вернули родную 

речь, или, как говорят у армян, материнский язык. Но об этом я 

узнал уже во время службы на флоте.

Вообще на уроках Марии Амбарцумовны присутствовали ка-

кие-то элементы игры, что ли. Одна из таких игр запала в душу 

навсегда. Речь шла о слове «дорога». Были перечислены синони-
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мы. И путь, и доступ, и тропа, и путешествие, и проселок, и даже 

шоссе. Список можно продолжить. Но вот в самом конце учи-

тельница, обращаясь к классу, спросила: «А кто скажет, что такое 

просека?» Тишина в классе. Молчат даже русские, в том числе и 

сидящая рядом со мной дочь полкового капельмейстера Лида 

Константинова. И когда Мария Амбарцумовна спокойно произ-

несла «Лесная дорога, лесная тропа», у меня, как сейчас помню, 

сердце екнуло. Я знал, почему это произошло. Во всем классе я 

был единственным, кто ежедневно после уроков (в воскресенье и 

во время каникул по утрам) ходил в лес за дровами. Отца, как уже 

говорил, лишился в два года, а через пять лет все трое сыновей 

деда ушли на фронт и все трое погибли в первые два года войны. 

Так что я был в доме единственным мужчиной после убитого го-

рем деда, которому шел уже седьмой десяток. И вскоре лес наш 

стал для меня вторым домом, второй школой. В моем лесу у меня 

были свои именные родники и, главное, свои лесные тропы — не 

только родные, но и одушевленные. Я их знал, видел и чувство-

вал даже зимой, когда лес был весь покрыт снегом. И вдруг, ока-

зывается, и в русском языке дорога эта, тропа эта, путь этот назы-

вается просекой.

Потом уже, годы, а то и десятилетия спустя, я узнал из книг, что 

просека — это не только лесная тропа. Это уже нечто другое. Это 

некий поэтический образ. Я точно знал. У меня были свои просеки 

в моем лесу. Я их сам вытаптывал. Походишь меж деревьями с ме-

сяц каждый день и глядишь, просекается, рождается тропинка. 

Если вдруг мешает проходу стоящее посередке тонкоствольное де-

ревце, то или срубишь его или, расшатывая из стороны в сторону, 

вырвешь вместе с корнем, как испорченный зуб. Ведь часто я ходил 

в лес, волоча за собой небольшую тачку, точнее, арбу, которую, ко-

нечно, сотворил своими руками дед. Тот самый дедушка Маркос, 

который хлеб резал стоя. Кстати, симпатичную арбу эту я назвал 

Мечтой, потому что мечтал о ней. И все это я к тому, что лесная 

тропа, просека, вытоптанная мной, напоминала мне человеческую 

жизнь. Она рождалась на моих глазах. Помнится, после демобили-

зации вернулся я домой в морской форме и через несколько дней в 

морской же форме отправился в лес к моим просекам. Заросли они. 

И тогда мне подумалось о том, что жизнь человека и впрямь напо-

минает просеку. Путь — это действительно жизнь. Об этом сказано 

в Библии устами Xриста: «Я есмь путь».

Чаще всего о дороге вообще и моих дорогах, в частности, я ду-

мал на флоте. Глядя с кормы огромного линейного корабля «Ок-

тябрьская революция», в пенистом белоснежном буруне я видел 
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дорогу. Всякий раз, когда на корабле объявляли боевую тревогу, я 

чувствовал... дорогу. Все это на флоте называлось походом со сво-

им маршрутом, своим курсом, своим графиком. Там же мне вспо-

миналось, как сразу после окончания школы мой дед решил, что 

обязательно должен совершить настоящее путешествие по Кара-

баху. И только тогда я осознал, что такое родина. Узнал в дороге, в 

пути. Узнал и о том, что, если хочешь духовно обогатиться, должен 

сотворить дорогу.

По окончании Рязанского медицинского института имени 

Ивана Петровича Павлова (я всегда отмечаю и подчеркиваю назва-

ние моей альма-матер), я попросил государственную распредели-

тельную комиссию направить меня на край света. То есть начать 

«лечебное дело» (именно так написано в дипломе врача в графе о 

специальности) с длительного путешествия. Пока я на Ил-18 летел 

до Петропавловска-Камчатского с пятью посадками в Сибири и на 

Дальнем Востоке, я успел исписать короткими и длинными замет-

ками целый блокнот.

Не расставался с записными книжками и все десять лет работы 

врачом на далеком полуострове. Именно по причине его невероят-

ной отдаленности и самой высокой в СССР цены на авиабилеты 

разрешали брать отпуск раз в три года и пребывать на материке це-

лых три месяца кряду. Благодать какая! Первый же отпуск я отдал 

на откуп дорогам. Благо, страна сказочно огромная. Вот и удалось 

побывать в Средней Азии, родном Карабахе, на Байкале, плавать на 

плоскодонках по сибирским рекам. Об этом я расскажу в книге 

«Голубые дороги». Кстати, как уже не раз подчеркивалось, многие 

мои книги не только написаны в дороге, но и в заглавиях их звучит 

любимое слово. «Голубые дороги», «Ледовый путь», «Дорога», «По 

маршрутам отцов», «Каникулярные тропы», «Тропами детства», 

«Белый марафон». Когда-нибудь, может, использую и философ-

ское слово «просека».

В четвертом томе не случайно на первом месте я поместил «Го-

лубые дороги». Дело в том, что книга эта стала итогом первой ка-

питально организованной экспедиции. Так что здесь постарался 

соблюдать каноны хроники, хронологии. Если вкратце поведать о 

самом плавании на крохотных самодельных плоскодонках «Вул-

кан» и «Гейзер», то правильнее и даже историчнее будет привести 

цитату из любимого и авторитетного журнала советских спортсме-

нов-водников «Катера и яхты». Журнал предварил наши очеред-

ные путевые заметки редакционной врезкой: «Мотолодки «Вул-

кан» и «Гейзер» хорошо знакомы нашим читателям — на страницах 

«Катеров и яхт» уже не раз появлялись и эти названия, и фамилии 
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членов экипажей. В 1969 году мы печатали материалы об их пре-

дыдущем трансконтинентальном путешествии — см. «Катера и 

яхты» 4/20. Теперь камчатские путешественники рассказывают о 

переходе по маршруту Одесса — Ленинград. Успешно завершив 

одно из самых дальних плаваний, когда-либо предпринимавших-

ся по внутренним водным путям, камчатские землепроходцы, ко-

нечно же, не останавливаются на достигнутом. Теперь у них новые 

планы: в составе экспедиции Академии наук СССР пройти на мо-

торных лодках вокруг земного шара. Маршрут должен опоясать 

Землю по широте Камчатки водными путями трех континентов. 

(«Катера и яхты», 1/29)».

«Голубые дороги» завершаются мыслью о мечте совершить пу-

тешествие на собачьих упряжках по следам интересного истори-

ческого похода. На сей раз мне повезло. Я сумел-таки вовремя ор-

ганизовать и осуществить экспедицию по морозной тундре. 

Документальная повесть называется «Ледовый путь».

В этом томе в хронологическом порядке помещены и другие 

произведения, написанные в дороге. Их объединяет также жанр 

«путевые очерки». Книга «Между двух огней» стала итогом коман-

дировки от «Литературной газеты» осенью 1978 года во фронтовой 

Бейрут. Именно так было написано в командировочном удостове-

рении. Однако, в первые же дни в Бейруте, где ни на один час не 

прекращались взрывы и автоматные очереди, я понял, что одной 

лишь столицей Ливана не обойтись. Задача передо мной была пос-

тавлена конкретная: последние трагические события в Ливане и 

судьба четвертьмиллионной армянской общины в создавшейся 

ситуации. А соотечественники мои живут не только в столице. 

Многие тысячи беженцев нашли убежище в Сирии. Вот и при-

шлось объехать чуть ли не весь Ливан и совершить длительную 

поездку в Сирию, в частности, в Алеппо, в трагически знаменитую 

пустыню Тер-Зор, где в годы геноцида были умерщвлены сотни 

тысяч армян.

Сразу же по возвращении в Москву «Литгазета» опубликовала 

мои путевые заметки с продолжением, и вскоре вышла книга 

«Между двух огней» на армянском, русском и арабском языках.

Ровно через десять лет седьмого декабря в одиннадцать часов 

сорок одну минуту мир содрогнулся от страшного землетрясения в 

Армении. Его окрестили Спитакским.

Эпицентр — в районном центре Спитак. Более трех месяцев я 

находился в регионе, который тотчас же назвали зоной бедствия. 

Отправил в газету всего лишь несколько репортажей. Каждый день, 

особенно по вечерам, что называется, по горячим следам, делал за-
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метки в блокнотах. Попросил редакцию прислать в зону бедствия 

Юрия Роста. Нужны хорошие снимки, которые воочию покажут 

всю драму, горе, боль. Через два дня прилетел к нам Юра, которого 

можно назвать репортером-писателем, фотографом-поэтом. Книгу, 

которую я написал, трудно представить без многочисленных фото-

графий Юрия Роста.

И последнее слагаемое четвертого тома. Это итог длительного 

путешествия по Ленинградской области и трем Прибалтийским 

республикам, а также работы в архивах Еревана, Москвы, Ленин-

града, Риги, Клайпеды, Либавы, Феодосии. Документальная по-

весть о подвиге летчика-штурмовика, дважды Героя Советского 

Союза Нельсона Степаняна, прозванного фронтовыми журна-

листами «Балтийским орлом». Крупный армянский литературо-

вед, академик Национальной Академии Армении Сергей Сари-

нян определил жанр книги как публицистическую монографию, 

имея в виду, наверное, целую гору ссылок, цитат, документов, 

 доказательно подтверждающих всю арифметику и логику поощ-

рения за подвиги. Скажем, орден Красного Знамени давали лет-

чикам-штурмовикам за двадцать «успешных вылетов». За девят-

надцать — не давали. И вдруг в годы перестройки я увидел — на 

Арбате продают, громко зазывая, орден Красного Знамени. А из 

газет узнал, что озверевшая группа молодых ублюдков издевалась 

в вагоне метро над фронтовиком, называя его боевые награды 

жестянками, мол, «чего напялил». Вот тогда и достал из своего 

«долгого ящика» годами собиравшиеся материалы о Нельсоне и 

взялся за работу, которую можно было одолеть, лишь отправив-

шись в путь-дорогу.

И еще: я решил именно после документальной повести о Нель-

соне Степаняне поместить в разделе «Портреты» очерк «Великая 

Троица». Великий писатель Уильям Сароян, великий ученый Вик-

тор Амбарцумян и великий Католикос всех армян, теолог и лите-

ратуровед Вазген Первый. Судьба одарила меня не просто встре-

чами, а настоящей дружбой со всеми тремя и впрямь великими 

людьми. Как корреспондент «Литературной газеты», я сопровож-

дал американского писателя во время двух его поездок по Совет-

скому Союзу, включая Армению. Сароян был в нашей редакции, 

беседовал с Александром Чаковским. С президентом Академии 

наук Армении и членом президиума Академии наук СССР акаде-

миком Виктором Амбарцумяном мы были близки долгие десяти-

летия. Рассказ о том, как он хотел помочь мне оказаться в экипаже 

папирусной лодки «Ра» Тура Хейердала, не повторяет описания 

этого эпизода в «Голубых дорогах», а дополняет его.
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Все трое знали или хорошо помнили дважды героя великой 

 державы Нельсона Степаняна. Виктор Амбарцумян встречался с 

Нельсоном в 1943 году во время краткосрочного пребывания 

штурмовика в Ереване. Вазген Первый, прочитав мою повесть, 

сказал, что еще в Бухаресте, в годы войны, штудируя армянскую 

периодику, знал о подвигах героя. А вот Уильям Сароян не раз 

рассказывал, что опять же в годы войны в армянском клубе в горо-

де Фресно (США) висел портрет знаменитого советского летчика. 

Так что есть логика в том, что «Великая Троица» следует в книге за 

повестью о Нельсоне.

Путешествия, встречи с замечательными людьми на дорогах 

жизни — неотъемлемая часть моего существования. Только так, в 

движении, начинаешь верить и понимать, что все пути сходятся в 

человеке.

Зорий БАЛАЯН
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