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ВОИНЫ МЕСРОПА МАШТОЦА

Вот уже более года в армянской периодике, а также в россий-

ских изданиях: «Литературной газете» и «Деловом вторнике» — ре-

гулярно публикуются путевые заметки Зория Балаяна, которые он 

отправляет с борта парусного судна «Армения», совершающего кру-

госветное плавание в рамках научной экспедиции имени основате-

ля армянской письменности Месропа Маштоца. Немногие знают, 

наверное, что Зорий Балаян с этим священным для армянского на-

рода именем путешествует чуть ли не всю свою жизнь.

Вот что пишет Балаян в публикуемой в этом томе «Дороге»: «До-

рога, ведущая к соотечественникам на чужбину. Понимаю, звучит 

противоестественно — соотечественник и чужбина. Ничего не по-

делаешь, такова историческая судьба народа, которую предвидел 

еще Месроп Маштоц. В дороге со мной образ Маштоца».

Чуть ли не в прямом смысле слова. Достаточно сказать, что на 

обоих бортах «Армении» выведены все тридцать шесть букв месро-

пового алфавита. Балаян их называет не моряками, а воинами, со-

вершающими вместе с экипажем кругосветное плавание по дорогам 

спюрка (мировой армянской диаспоры). И в кают-компании, как 

мы узнаем из репортажа Зория, висит живописный портрет Месро-

па Маштоца, которого он называет «нашим компасом».

Работая над монографией о творчестве Зория Балаяна, я обратил 

внимание, что уже с первых дней своей врачебной практики на Кам-

чатке он писал все свои произведения в дороге. Он как-то скажет: 

«Я выбрал Камчатку, кроме прочего, потому, что поездка туда за счет 

государства сама по себе уже представлялась мне путешествием». Так 

исподволь формировался путешественник, так проявилось истинное 

призвание Балаяна, и с тех пор целью и смыслом его существования 

на многочисленных дорогах жизни стали путешествия...

Спустя годы он очень емко охарактеризует эту свою тягу к доро-

ге, к странствиям, к необычному, авантюрному: «Я был и остаюсь 

путешественником и умру таковым» потому, что «путешествен-

ник — состояние души. Это — диагноз». Или: «Путешествие — это я, 

моя суть, моя Божья искра».
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И в заключение — страничка из моей монографии «Продолжаю-

щаяся легенда» о творчестве Зория Балаяна.

...Публицистическое эссе Балаяна «Дорога» ( впервые вышедшее 

в московском издательстве «Советский писатель» в 1988 году) — одно 

из тех произведений, которые никогда не теряют своей актуально-

сти. Это путевые заметки о жизни армянских общин США и Кана-

ды. Эссе начинается с философских размышлений о месроповых 

письменах. Великий Маштоц словно прозревал, что на всех пяти ма-

териках «будут жить его потомки, объединяемые родным языком». 

Это открытие гения стало символом спасения и сохранения нации. 

«И сегодня на всех пяти континентах земного шара, — пишет Бала-

ян, — спюрк сохраняет национальную самобытность благодаря ме-

сроповым письменам. Тысячи и тысячи армянских детей, родивших-

ся на чужбине, выводят на классных досках заветные слова, используя 

алфавит Месропа: «Мама», «Мир», «Родина», «Армения», «Феникс», 

«Ереван», «Борьба» и, как века назад, «познать мудрость и наставле-

ние, постичь изречения разума».

«Дорогу» можно назвать исторической хроникой. В ней представ-

лены все без исключения армянские общины Американского конти-

нента, каждая со своим внутренним устройством и местными особен-

ностями. Всех их объединяет принадлежность к одной нации, всех 

заботит проблема обновления и укрепления связей с Родиной в усло-

виях перестройки и общенационального пробуждения.

В развернутом эпилоге книги Зорий Балаян вспоминает о двух 

армянках-беженках из Муша, которые, «потеряв родных и близких, 

потеряв собственных детей, спасли бесценную реликвию своего на-

рода — легендарный Мушский Чарынтир, великую книгу мудрос-

ти». Выбившись из сил, они решили разделить книгу на две части. 

День и ночь шли женщины на север, «превозмогая боль, презрев 

собственное горе... Они видели спасение родины в самом спасении 

Великой книги, которая напоминала им птицу феникс».

Сергей САРИНЯН

Действительный член Национальной акадении наук Армении
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