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ДОРОГА В ПРОШЛОЕ И В БУДУЩЕЕ

У природы свои законы, которые не объяснить элементарной 

логикой. Такова и человеческая натура. Одному Богу ведомо, в 

чем состоит земная суть человека и под действием каких импуль-

сов формируются его душевные устремления, его характер и воля.

Неуемная страсть к приключениям, безошибочный инстинкт 

путешественника, морехода у Зория Балаяна, что называется, в 

крови, они неизменно сопутствуют всем его устремлениям, меч-

там и даже иллюзиям, сообщая им яркий эмоциональный заряд. 

«Дорога... кроме прочего, несет в себе и философскую, и даже не-

кую библейскую нагрузку», — пишет Зорий Балаян. Именно поэ-

тому дорога стала для него не просто увлечением — она стала его 

творчеством: вспомним «Голубые дороги», «Дорогу», «Ледовый 

путь», «Белый марафон», как, впрочем, и «Очаг» и «Между адом и 

раем». «Даже во время войны в Арцахе мне снились мои сны, под-

тверждающие, что это все было не какое-то хобби, не какая-ни-

будь мания, привычка, романтика ради романтики, а это — я, моя 

суть, моя Божья искра». И вот в эти «биогенетические» раз думья 

писателя вторгается чудесное видение древнего судна, рождающее 

в его душе поэтическую оду.

Жанр репортажа имеет свои стилевые особенности и широко 

охватывает самые разные сферы восприятия. Путевые заметки Ба-

лаяна — это и яркие картины плавания с его спокойным дрейфом 

и штормами, опасными ситуациями и остановками в портах, и 

повседневное бытописание морского путешествия. А еще это 

встречи с людьми, представленные в виде отдельных сюжетов-но-

велл и преподнесенные читателю в излюбленной автором манере: 

с философскими раздумьями, с экскурсами в историю, с уместны-

ми и точными вкраплениями в повествование мудрых мыслей 

классиков. Все это вместе способствует не просто национальному 

восприятию понятия «Киликия», но и общечеловеческому инте-

ресу к ее истории. Тем более что автор, которому хорошо известна 
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литература по данной проблематике — научная и философская, — 

считает обязательным указание на первоисточник в таком публи-

цистическом жанре, как эссе и путевые заметки, раздумья о хож-

дении по семи морям.

«Мне остается лишь напомнить, — говорит Балаян, — что одна 

из многочисленных задач «Киликии», помимо путешествия по 

семи морям, — это еще и попытка освежить в памяти современни-

ков некоторые важные страницы собственной истории, предло-

жить школьным учителям, ученым историкам, философам более 

страстно, более эффективно доводить до сердец и душ каждого 

нового поколения историю нашего народа, извлекая из нее спаси-

тельные уроки».

Балаян весьма оригинально толкует понятие «путевые замет-

ки», считая их жанром не только литературным, но и истори-

ческим. Основателя этого жанра древнегреческого историка и 

первого путешественника Геродота современники называли «уче-

ным-путешественником», и публицист считает, что, хотели того 

историографы или нет, но в нем жил и литератор, и очеркист, и 

эссеист. Отсюда и четко прослеживающийся субъективизм, и ли-

рические и философские отступления в его трудах. Геродот счи-

тал, что путешествие само по себе — это наука, и спустя долгие 

века ему вторил Альбер Камю: «Путешествие, как самая великая и 

серьезная наука, помогает нам вновь обрести себя».

И здесь Балаян снова сопрягает понятия «цель» и «необходи-

мость», подчеркивая на этот раз, что все, связанное с Киликией, 

можно определить не столько словом «цель», сколько понятием 

«необходимость».

Примечательны слова автора о психологическом настрое чело-

века, вышедшего в море, о настрое, который придает всему путе-

шествию некий своеобразный оттенок. «Поразительно, как меня-

ется человек в море! Думается, тут дело не только в том, что он 

находится в непривычной среде, в каком-то новом для него физи-

ческом, физиологическом, климатическом, психологическом со-

стоянии, но и в иных пространственных и временныVх измерениях. 

Здесь самым назойливым, самым болтливым твоим собеседником 

являешься ты сам, твое второе «я», в котором пробуждается некий 

одинокий философ-отшельник». Отсюда и зародился замысел 

второй книги, которая, естественно, не могла стать механическим 

продолжением первой. Если лейтмотивом первой части «Моя Ки-

ликия» была история Киликийского Армянского государства, то 
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одна из главных тем второй книги — совокупный портрет 2005 

года (года второй экспедиции) с его национальными и геополити-

ческими реалиями. Однако сказать так — означает не сказать ни-

чего. Вторая книга представляет собой целую цепь размышлений, 

чувств, ассоциаций; мысль автора поражает своей неохватностью 

и неиссякаемостью. Повествование настолько разветвлено и на-

столько много в нем отступлений, что на первый взгляд оно может 

показаться даже непоследовательным, лишенным строгой подчи-

ненности теме, идее, сюжету. Автор, минуя все преграды во време-

ни и пространстве, дает такой поразительный объем информации, 

что читатель словно зримо видит пульсацию его мысли. История, 

культура, архитектура, экономика, обычаи самых разных народов, 

сложнейшие философские категории, античные философы, по-

литические деятели древности и новейших времен — всего не пе-

речислишь. Но эта кажущаяся на первый взгляд разорванность 

сюжета подчинена одной-единственной теме — теме любви к Оте-

честву. Красной нитью проходит через всю книгу боль за вековые 

его утраты, горечь потери Родины, ее былого величия, тревога за 

ее настоящее и будущее.

Когда авторское романтическое воодушевление перехлестыва-

ет через край (это уже третья часть — «Возвращение»), воображе-

ние его рисует некую красивую утопию: «Стоя на борту «Киликии» 

и пристально глядя на вершины «гор Араратских», мы думали о 

том, что ничего не изменилось с допотопных времен. Сегодня так 

же, как и тогда, «велико развращение человеков на земле». Мы ду-

мали о том, что суда, кроме прочего, строятся для того, чтобы, как 

с Ноева ковчега, обозревать будущее. В этой связи «Киликия» сде-

лала самое важное. Она на практике осязаемо напомнила не столь-

ко нашим соотечественникам, сколько миру, что нельзя, немыс-

лимо и даже грешно рассматривать Армению в рамках нынешней 

Республики Армения». В фантазии летописца предстает собира-

тельный образ единой Родины, одно крыло которой — Армения, 

другое — спюрк, обитающий на пяти континентах. С палубы «Ки-

ликии» видится Балаяну новая экспедиция к пяти континентам на 

паруснике «Армения». И узнает мир, что история спюрка — часть 

истории человечества.

Мне остается только сказать, что трилогия Зория — произведе-

ние исключительное и неповторимое, которое останется в исто-

рии нашей духовной культуры как один из памятник классичес-

кой армянской повествовательной литературы.
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В своей книге Балаян упоминает сотни имен, и в этом ряду с 

особой теплотой звучит имя Сильвы Капутикян. Отношения пуб-

лициста и поэта — пример исключительной духовной близости, 

отмеченной высокой красотой. Памятуя об этом, я и завершаю 

свое слово отрывком из письма Сильвы Капутикян, написанного 

семь лет назад, на семидесятилетие Зория Балаяна.

«Дорогой Зорий, с теплотой и лаской старшей сестры поздрав-

ляю тебя с семидесятилетием. Тяжелое детство, безрадостное 

юношество, отважная авантюрная молодость, вдохновенная целе-

устремленная зрелость — таковы были эти прожитые семьдесят 

лет. И теперь ты полон мудрых, несуетных размышлений пере-

шагнувшего этот рубеж человека. Милостью Божьей в тебе орга-

нично сочетаются писатель, публицист, неутомимый деятель, 

чистосердечный друг, образцовый муж, заботливый родственник 

и наряду со всем этим преданный сын своего народа и своего род-

ного Карабаха, любящий их высшей, я бы сказала, какой-то мис-

тической любовью...

Снова и снова поздравляю тебя, и удивляюсь тебе, и восхища-

юсь тобой, ибо, невзирая на метаморфозы времени, невзирая на 

несколько перенесенных операций на сердце, ты остаешься все 

тем же романтиком, все тем же безумцем, который продолжает 

свое дерзновенное плавание в бурных водах жизни — начиная с 

плавания на самодельном плоту по широководным сибирским ре-

кам до бороздившего волны веков паруснике «Киликия».

«Многие лета!» — сказали бы наши густобородые киликийские 

отцы».

Сергей САРИНЯН

Действительный член Национальной Академии наук Армении
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