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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Помнить о миллионах загубленных душ — это не 

значит ворошить прошлое.

Мама

За свою долгую жизнь я умирал не единожды. То грохнулся 

плашмя на землю, упав с макушки высокого тутового дерева, и меня 

нашли лишь на следующий день, говорили — бездыханного и точно 

без сознания. То взбесившийся прибой припечатал меня вместе с 

крохотной лодкой к утесу и выбросил на каменистый берег; спасли 

меня пограничники, по их словам, полумертвого. То пережил кли-

ническую смерть в ходе операции на сердце. Люди, прошедшие че-

рез подобное, частенько рассказывают всякие небылицы о том, что 

они «там» видели и чувствовали. Я же ничего не видел и не чувство-

вал. Мне просто говорили о моей «смерти» те, кто были рядом. Но 

вот что важно: меня всегда приводила в ужас мысль, что я могу уме-

реть, так и не рассказав людям об отце, убитом в ГУЛАГе, о матери, 

пережившей ГУЛАГ, о годах, связанных в нашем сознании с три-

дцать седьмым (и многими «тридцать седьмыми»), и о том, что при-

шлось пережить мне самому...

Где-то в конце семидесятых «Литературная газета» опубликова-

ла мой диалог с Уильямом Сарояном, в ходе которого я спросил ве-

ликого писателя, как он относится к упрекам по поводу излишнего 

автобиографизма его произведений? Приведу лишь фрагмент его 

ответа: «Я никогда не поверю, что всю ту невыносимую душевную 

боль, которую мы наблюдаем у героев Достоевского, можно «при-

думать» за письменным столом. Где-то мне бросилось в глаза назва-

ние: не то «Рассказ о пережитом», не то «Рассказ о прожитом». Я 

подумал: так нельзя называть свое произведение, потому что писа-

тель всегда пишет о том, что пережил лично. Вот почему я не при-

емлю термин «автобиографизм». Личная жизнь Хемингуэя — вся в 

его книгах. Я очень люблю и ценю Томаса Вулфа и, помню, даже 

радовался, когда его упрекали в пресловутом «автобиографизме».

Я вспомнил эти великие имена не для того, чтобы встать с ними 

в один ряд. Просто подкрепляю свои мысли о времени, когда все 

события могли проходить только через меня, или, как говорил Аве-

тик Исаакян, «через мое сердце». Я твердо убежден, что жертвами 

тридцать седьмого были также не вошедшие в официальную статис-

тику репрессий все уже родившиеся и еще не родившиеся дети. 

Собственно говоря, моя книга и о них тоже.
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Ничуть не сомневаюсь, что с двух лет как-то сразу — в одно-

часье — понял, точнее, на рефлекторном уровне почувствовал, что 

все вокруг стало другим. Жизнь стала другой. Мама стала другой. Ее 

голос стал другим. И я стал другим. Я ведь жил при отце целых два 

года. Целую вечность. Это и впрямь гигантский для такого возраста 

срок. И задачи решал не шуточные: научился сначала ползать, потом 

ходить, бегать, «путешествовать» через всю комнату до балкона, де-

лая для себя первые удивительные открытия. Сейчас, став отцом и 

дедом, когда на моих глазах выросли трое моих детей, растут пятеро 

внуков, я вижу в их взглядах, что творится в их сердцах, когда я воз-

вращаюсь домой. Как внуки бегут навстречу к порогу, соревнуясь 

между собой. Но главное, как они радостно смеются. Все это ведь 

происходит на фоне счастливых лиц матерей. А тогда, в мои два года, 

все это вдруг изменилось, всего этого не стало, словно и не было. 

В страшные годы, когда миллионы отцов и матерей были щепками, 

я и миллионы моих сверстников были «мелкими опилками».

Продолжающиеся споры о цене сталинщины ведутся преиму-

щественно по поводу цифр (не людей, не судеб, а голых цифр!), во-

шедших в чудом сохранившиеся секретные расстрельные списки. 

А между тем жертвой были мы все. Даже те, в чьих семьях не было 

ни одного репрессированного.

И книга «Без права на смерть» прежде всего обо мне самом, о 

моих переживаниях, о миллионах моих братьев и сестер по несчас-

тью, по сиротству. О тех, кто, пройдя через ужасы сталинской эпо-

хи, вошел в жизнь не озлобленным, не мстительным, кто встретил 

распад огромной нашей страны с личной болью в сердце и душе.

Уже в детстве я осязаемо чувствовал, что многие люди не живут, 

а «выживают». Даже наши кумиры, которым мы подражали. Но 

никто из моих сверстников, да и взрослых тоже, не мог понять, что 

в стране установилось не просто беззаконие, а рабство, которое мы 

порой просто не осознаем. И я, без отца, без матери, голодный, пи-

сал стихи о счастливом детстве в родном Степанакерте, по улицам 

которого, даже после Великой Победы, конвоировали сотни людей, 

отправляя их в небытие.

И все же, прежде всего и больше всего, работая над книгой, я 

думал о судьбе матери, которая сама часто задавалась вопросом: 

«А нужно ли ворошить прошлое?» При этом не требовала от нас от-

вета на свой вопрос. Просто тихо спрашивала, казалось, у себя са-

мой. Ведь она была убеждена, что невозможно ненавистью побе-

дить ненависть. И добавляла при этом, что все дурное и трагичное в 

мире способна исправить только любовь. Однажды она рассказала, 

как 21 декабря 1989 года — в день стодесятилетия Сталина — по те-

левидению шла передача, в которой говорилось о репрессиях. При 

этом кто-то из участников беседы не то чтобы оправдывал юбиляра, 

а лишь напоминал о том, что с именем этого человека все-таки свя-
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зано не только плохое, но и хорошее, в частности, — победа. И 

предлагал во имя будущего поменьше копаться в прошлом.

Я не смог себя сдержать и при матери высказал все, что думал по 

поводу попыток компромисса: был-де хороший Сталин и плохой 

Сталин. И вообще идеальных людей не бывает. Мама тогда начала 

меня успокаивать: «Что поделать, — говорила она, — люди бывают 

разные. У нас в лагере я в этом не раз убеждалась, — с этим, видимо, 

надо смириться, как с неизбежным». Но вот прошло пять месяцев. 

Вечером возвращаюсь домой и не узнаю маму. Ходит по комнате 

взад-вперед, сама с собой разговаривает, меня не замечает. Это было 

8 мая 1990 года. В канун Дня Победы показывали фильмы за филь-

мами, и везде в центре внимания Сталин. Не раз мама, как и все мы, 

видела эти фильмы, но тут вдруг ею овладела просто ярость, когда на 

экране мудрый, умный, спокойный Сталин в очередной раз стал 

противопоставляться карикатурному, истеричному Гитлеру.

«Черт возьми, — взорвалась она, — я не спорю, может, как показы-

вают, так все и было. Но что же получается? Одни говорят, давай не 

теребить прошлое, не помнить плохое, а другие показывают новым 

поколениям тирана, как этакого спасителя, как самого Христа...»

Я никогда не забуду тот день. За окном в Карабахе бесчинство-

вал комендантский час. Мама в ту ночь не смыкала глаз. Я знал, что 

с ней происходит. Она переживала больше всего оттого, что вдруг 

не сработает ее жизненный принцип о силе любви, о том, что всегда 

ненаказанное зло порождает зло, что действительно ненавистью не 

победишь ненависть. Что ж, из моей книги читатель узнает, что 

маме в лагере не всегда удавалось придерживаться своих христиан-

ских принципов, которыми она гордилась. И тогда, в канун сорока-

пятилетия Великой Победы, мама перед тем, как лечь спать, спо-

койно сказала: «Помнить о миллионах загубленных душ — это не 

значит ворошить прошлое. Это значит сказать правду и убийцу на-

звать убийцей. Потому что из истории страницу не вырвешь».

За долгие годы работы над книгой я собрал огромное количество 

архивных документов. Трудно было отказаться от соблазна помес-

тить в нее все, что мне хотелось рассказать о матери и об отце, о себе 

и о времени. Одно знаю точно: я выполняю обещание, данное матери 

втайне, — я попытаюсь честно рассказать, что знаю, что видел, о чем 

думал и что понял о своем времени, о близких и о себе. Да, и о себе. 

Ибо, презрев эти самые биографизмы, или автобиографизмы, дол-

жен подчеркнуть: все, о чем пишу, все проходило через мое сердце.

...В настоящем пятом томе я поместил также книгу «Дорога» — 

итог многомесячного путешествия по дорогам спюрка (армянской 

мировой диаспоры) в США и Канаде. Пишу эти строки на борту 

парусника «Армения», совершая кругосветное плавание опять же 

дорогами спюрка. Именно на борту «Армении» мне сообщили по 

электронной почте, что видный армянский литературовед и литера-
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турный критик, академик Национальной академии наук Армении 

Сергей Саринян отправил в издательство «Художественная литера-

тура» страницу из своей монографии «Продолжающаяся легенда» о 

книге «Дорога» в качестве предисловия. Так что мне остается пи-

сать уже не о содержании «Дороги», а о том, как на ранней заре пе-

рестройки шла работа над ней и как она издавалась тогда. Об этом я 

никогда не забываю и давно хотел рассказать.

«Дорогу» от начала до конца я писал буквально в дороге. Мало 

того, торопил время как никогда. Ибо была четкая договоренность 

в очень родном мне издательстве «Советский писатель» о сроках 

представления рукописи будущей книги. Опыт работы с издатель-

ством уже был. Там выходили сборники художественных произве-

дений «Хлеб» и публицистики — «Расплата». Причем меня предуп-

редили, что если к апрелю 1986 года не положу на стол рукопись, то 

окажусь в следующем плане через два года, не раньше. Вот так. Зна-

чит, книга может увидеть свет лет через пять. И кто мог знать, что 

через пять лет не будет Советского Союза. И что тогда будем писать 

другие книги и писать, так сказать, по-другому.

А пока конец восемьдесят пятого года. Перестройка уже провоз-

глашена. Хотя инерция тоталитаризма продолжается. Правда, уже 

свободно рассказывают анекдоты о сухом законе, называя Гене-

рального секретаря Минеральным секретарем. Но вот сокрытие ис-

тины о Чернобыле, как это было с землетрясением в Ашхабаде в 

1948 году, еще впереди. Главлит все еще грозен и всесилен. В ходу 

популярная формула: «Перестройку надо начинать с себя». По-

мнится, я об этом говорил со своей матерью в Карабахе. Она пожала 

плечами. Подумала малость. И сказала: «Даже после пяти лет от 

роду, если не раньше, невозможно перестроить человека. Так что 

оставайся таким, каким я тебя родила». И я громко захохотал на 

весь Карабах. Обнял ее и сказал: «Вот бы услышал тебя Горбачев!»

Но тем не менее время тогда было все еще чисто советское. 

И фон был скверный. Отношения с Америкой натянуты до предела, 

как гитарные струны. Сохранялось эмбарго после Афганистана. 

США и их многочисленные друзья бойкотировали Московскую 

Олимпиаду. СССР и его многочисленные друзья ответили через че-

тыре года тем же Лос-Анджелесу. Прекратились прямые рейсы из 

Москвы в Америку. Но лететь все-таки было возможно: или через 

Канаду, или через Мексику. Вот тут для меня сработала жизненная 

мудрость: «Нет худа без добра». Лечу в США через Канаду, а в Кана-

де крупная армянская община, рассеянная в Монреале, Торонто, 

Оттаве, даже в Квебеке. Так что исходил, изъездил всю Канаду на 

старте и на финише моего путешествия. Ведь возвращаться в Моск-

ву надо было только из Монреаля. Да, здорово повезло. «Дорога» у 

меня начинается с Монреаля и кончается Монреалем. Не пропус-

тил ни одного города, где есть армяне, а стало быть, их церкви, шко-
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лы, газеты, партии, телестудии и все такое прочее. А таких городов 

более ста только крупных.

Вернулся в Москву со своей неизменной «железной леди» (пишу-

щей машинкой), с двумя чемоданами. В одном — подарки для жены 

и детей, в другом — различные издания и две толстенные папки с 

будущей книгой. Рукопись — более пятисот машинописных страниц. 

Успел даже вычитать, что называется, по-редакторски. И еще: были 

там три видеокассеты (тогда редкость). Кассеты в аэропорту у меня 

отобрали сразу. Сказали, чтобы я пришел за ними через три дня. Вер-

нут или нет, неизвестно. Все три кассеты на армянском языке. Все о 

моих встречах с соотечественниками. Причем я даже не знал, что на 

них снято. На вопрос: мол, я заказал уже билет на Ереван, как быть с 

этим, таможенник пожал плечами, продолжая спокойно перелисты-

вать бумаги. В какой-то момент он все-таки посмотрел на меня, и я 

прочитал у него во взгляде: «странный ты человек». Кстати, в «Лите-

ратурной газете» была у меня статья с названием: «Недоумения 

странного человека». Хорошая была статья, она висела на доске луч-

ших материалов. Откровенно говоря, никаких билетов я не заказы-

вал. А сказал об этом только для того, чтобы аргументировать суть и 

смысл моего вопроса. Такие вот были времена. А если точнее, это 

было 26 марта 1986 года. Ровно за месяц до той беды, которую мы 

называем одним трагическим словом — Чернобыль. Ведь именно 

после Чернобыля мы поняли: если самый главный и самый популяр-

ный аргумент перестройки, гласность, не сработал, то она неизбежно 

приведет к развалу страны. Но это уже другой вопрос, другая тема. 

И об этом много говорилось в предыдущих томах.

Из Домодедово я поехал в «Советский писатель» где меня ждали 

друзья и близкие знакомые. Положил на стол огромную папку с те-

семками. Спросили, есть ли у меня еще один экземпляр для совмест-

ной работы. Я ответил, что есть не только у меня, но и в армянском 

центре имени благотворителя Алека Манукяна в Монреале. Вдруг 

потеряю чемодан, думал я. Ведь такое бывает, если не часто, то не-

редко. От одной только подобной мысли — мурашки поползли по 

коже. Никто не верил, что скоро все очень быстро закончится. А по-

сему Главлит продолжал сидеть во всех издательствах и в каждом из 

нас. То и дело звонили мне домой из «Советского писателя» и насто-

ятельно советовали убрать такую-то критическую строку или сомни-

тельный абзац. Не забуду, как опять настоятельно просили в книге 

дать положительную оценку факту новогоднего диалога между Гор-

бачевым и Рейганом, которые перед наступающим 1986 годом обме-

нялись оптимистическими мыслями о будущем. Словом, речь о том, 

что лед тронулся. Часто напоминали о самом главном. Оказалось, 

впервые в Советском Союзе так развернуто, так широко и глубоко 

обнародуется, да еще с публицистическими приемами, выкладками 

тема армянской диаспоры, тем более американской. И тут уж, как 
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мне говорили, никак нельзя не показать факт расцвета и развития 

Армении и армянского народа при социализме. Работали со мной 

очень дружелюбно, без нажима, без угроз, многое согласовывая. Не-

сколько раз ссылались на горбачевское «больше социализма». Сам 

Михаил Сергеевич не знал, что это была одна из самых страшных его 

ошибок, которых, увы, так было много. В уже разваливающейся стра-

не, в которой бунтуют против сухого закона, где пустуют полки мага-

зинов и спекулируют гласностью и демократией, призывать «Больше 

социализма!» — что может быть абсурднее. И при этом Горбачев без 

конца цитирует Ленина, который в подобной ситуации провозгласил 

НЭП со свободным рынком, чтобы предотвратить голодную смерть.

Что же касается расцвета Армении, точнее, части исторической 

Армении, то тут я должен быть искренним до конца. Вопреки тому, 

что мы потеряли огромные территории исторической родины, во-

преки кошмарам сталинщины, абсурдам и идиотизмам брежнев-

щины-сусловщины, жуткому манкуртству — потери исторической 

памяти, все-таки Армянская ССР, и не только Армянская ССР, 

расцветала и развивалась. Да, я за социализм, но без сталинщины и 

экспериментов над собственным народом. Отсюда и социальное 

равенство, социальная справедливость. Понимаю, здесь имеем дело 

и с утопией тоже. В конце концов, давно известно, что равенство 

недостижимо, хотя бы потому, что мы всегда стремимся к равенству 

с теми, кто выше нас. Короче, я не знаю, бывает ли в природе соци-

ализм. Если назову скандинавские страны, ответят: «звучит баналь-

но» и добавят, «там есть свои проблемы». Здесь, скорее, можно вы-

разить мысль иначе: не так за социализм, как против «развитого 

капитализма» с его самоцельным прогрессом, от которого, как ут-

верждал незабвенный Андрей Вознесенский, «рушится человек».

Я много и многое видел на своем долгом веку. Побывал во мно-

гих и многих странах, не расставаясь с записной книжкой. И на-

блюдал собственными глазами, что делается не только с человеком 

и его сущностью, с поистине человекоохранным феноменом при-

роды — семьей, но и с нашей хрупкой, как хрусталь, уже агонизиру-

ющей планетой. Я себя считаю жертвой даже в том, что вынужден 

был часто пользоваться неестественным высоким слогом или вы-

глядеть просто наивным. Так нужно было, чтобы сказать хотя бы 

толику того, что хочешь сказать. Именно потому сознательно ос-

тавляю мою «Дорогу» такой, какой я написал. Ибо не хочу менять 

себя. Хочу оставаться таким, каким родила меня мать. И еще: следу-

ет, наверное, отметить, что «Дорога» стала своего рода предтечей 

нескольких будущих книг, написанных во время морских и океан-

ских плаваний по дорогам уже мирового спюрка, которые будут 

опубликованы в следующих томах данного собрания сочинений.

Зорий БАЛАЯН
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