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РЫЦАРЬ ПЕЧАТНОГО ОБРАЗА

Знаю Зория Балаяна давно. Не раз писала о нем — как о 

прозаике и публицисте. Но и сквозь прозу, и сквозь публицис-

тику — видела в нем поэта. Не потому, что он когда-то «грешил 

стихами» (это его собственное выражение), да и сейчас может 

легко и непринужденно при случае срифмовать что-нибудь. 

Сам он, впрочем, отмахивается от своих опытов в этом жанре, 

если не как от мух, то — как от райских птичек. Пустячок, а 

приятно, но... не до них! Действительность завязывает такие 

гордиевы узелки на память, которые необходимо срочно если 

не развязать, так разрубить. Тут уже, и впрямь, не до райских 

птичек! В своем стремлении к слову действенному, острому — 

он готов был пожертвовать не то что стихами, но и романами, и 

повестями — во имя оперативного, животрепещущего очерка. 

Публицистика и еще раз — публицистика! «Все прочее — лите-

ратура».

...Вспоминается — как давно это было! — осенний праздник 

переводчика, который мы отмечали в Армении, в горах. Там, на 

несколько языческом празднике, под неповторимо синим армян-

ским небом, на какой-то поляне, живописно уставленной бочка-

ми, на которых красовались «дары земли», подошел ко мне Зорий 

Балаян и в дружеской беседе поведал мне об испепеляющем его 

желании — «покончить с беллетризмом». «Никаких романов! Ни-

каких повестей!» — вдохновенно вздымал он к небу свой бокал, 

переполненный не столько вином, сколько нестерпимо синим не-

бом. Расплескивал небо, а говорил о земном, о прозаическом без 

прозы, словно возможна некая песнь соловья — без соловья! 

Я, конечно, не соглашалась. Мне так нравились его рассказы о 

Крайнем Севере, его повести, его романы! И я никак не могла по-

нять, почему очерки — пусть трижды нужные и интересные, также 

отмеченные печатью таланта — должны вытеснить и зачеркнуть 

прозу писателя...
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Теперь, по прошествии лет, вижу, что спорить не стоило. Надо 

было просто вспомнить пушкинское «...гений, парадоксов друг». 

И понять, что предо мной — рыцарь. «Почему рыцарь?!» — удиви-

тесь вы. Попробую объяснить.

Рыцари бывают разные. Одни — на час. Такие вдруг вспыхнут 

припадочным благородством — и тут же погаснут. Как не вспом-

нить афоризм Г. Ибсена: «Добро есть зло, когда оно мгновенно». 

Другие не вспыхивают и не гаснут, они стынут в своем беломра-

морном величии, это — рыцари «без страха и упрека». Сказать 

ли правду? Такие не интересовали меня никогда. Круглосуточное 

совершенство утомительно, как засуха. Как это — «без страха»? 

А как же такая естественная для человека боязнь за близких, на-

пример? Как это — «без упрека»? Это только о мертвых — хорошо 

или ничего! Ходячая добродетель — это ползучая скука. Живой че-

ловек ошибается, ушибается. Он горяч, прекрасно пристрастен, 

его девиз: «Надеюсь верую вовеки не придет ко мне позорное бла-

горазумие!» (Владимир Маяковский).

И вот из таких-то — бесконечно живых, страстных и одержи-

мых — получаются настоящие рыцари. У каждого такого рыцаря 

непременно есть своя мечта, своя цель, и он движется к ней неук-

лонно, как стрела, которая ведь не умеет лететь зигзагами. Эта 

цель непременно должна быть больше, чем он сам. Рожденный ле-

тать — ползать не может! И еще: он не потерпит никакой неспра-

ведливости, даже если она произошла тысячу лет назад, и даже 

если все записные историки устало смежат глаза: что, мол, теперь 

об этой давней несправедливости (или даже злодеянии!) говорить, 

поезд все равно давно ушел... Ну нет! Рыцарь по призванию будет, 

как столпник, стоять на своем и никогда, никому в угоду не зовет 

белым — черное.

Сказанное целиком относится к Зорию Балаяну. С юности 

привлекали его задачи неразрешимые, цели недостижимые. Мо-

лодой врач, оказавшийся на Камчатке не с тем, чтоб «отбыть» обя-

зательные после института три года, а чтобы обосноваться там ка-

питально, — он и там, на краю света, захотел заглянуть за этот 

край, изъездил «всю тундру и тайгу», исплавал все реки, организо-

вал и возглавил экспедицию на собачьих упряжках от Петропав-

ловска-Камчатского до Ледовитого океана... А его путешествия по 

родной Армении? Как вам нравится такое намерение: «Не пропус-

тить ни одного (да, да! — С.С.) населенного пункта, испить из всех 

родников». И наконец «написать книгу, которая, не знаю, как для 
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современника, но, уверен, для будущих поколений очень даже бу-

дет нужна. Главное, чтобы в ней была Правда». «Правда» — напи-

сано здесь с большой буквы, как имя собственное. Дульсинея, на-

пример, которой служил Дон Кихот. А Зорий Балаян столь же 

безоглядно, по-рыцарски служит Правде. Он написал уже не одну, 

а более шестидесяти книг, и все они правдивы, до запятой. Правда 

многолика, но она не может быть двуликой. Образно говоря, она 

может быть Шивой, но Янусом — никогда!

Многолик и сам Зорий — врач, путешественник, известный 

писатель... Все это титулы общеизвестные и общепринятые. А я 

вот хочу прибавить к ним и такое неофициальное звание, как ры-

царь Правды. А еще он, конечно же, заслуженный покоритель 

пространства, побратим чаек, альбатросов и облаков.

В юности многие переболевают романтикой, словно корью. 

Потом, с годами и житейской умудренностью, это проходит... 

У Зория Балаяна не прошло. У него романтика — группа крови. 

И две операции на сердце не смогли заставить это сердце биться 

благоразумнее.

«И вот, когда уже, казалось, все осталось далеко позади, как 

полдень — для вечерней зорьки, вдруг встречаешь, в горах, не то 

корабль из книги писателя Констана Заряна, не то Ноев ковчег... 

Увидел настоящее парусное судно... Что это за явление такое? 

Для чего оно стоит в центре Еревана? Кто эти ребята, которые то 

поднимаются по крутому трапу на палубу, то спускаются на ас-

фальт... Трудно поверить, но я осязаемо чувствовал, что это — 

судьба, и что я... буду писать книгу». Так и случилось! Кто-то 

тщетно ждет чудес, а за кем-то чудеса сами ходят по пятам! Уви-

денное судно — а это была «Киликия» — показалось Зорию «при-

видением, которое обычно является тому, кто должен видеть его. 

Я должен был увидеть и потрогать судно, которое мне суждено 

будет воспеть».

И когда небольшое деревянное парусное судно, построенное 

членами экипажа по миниатюрам средневековых армянских ру-

кописей, отправилось в беспримерное плавание по семи морям, 

а затем и по океанским просторам, — конечно же, на борту его 

оказался и Зорий Балаян. Летописец, матрос и комиссар! С ним 

отправились и все нужные книги, «тяжелые, как соль» энцикло-

педические словари, его «железная леди» — пишущая машинка. 

Никакой коллективной компьютеризации, охватившей мир, он 

спокойно не признает, и я его понимаю... И пока «Киликия» не-
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уклонно, со многими приключениями, двигалась по дорогам ар-

мянского спюрка, верша высокую миссию Единения и спасения 

бесценных культурных раритетов, «железная леди», наравне с 

экипажем, противостояла штормам, и, прямо на борту, создава-

лась увлекательнейшая книга-летопись, которая сейчас лежит 

перед вами, уважаемый читатель. Запальчиво предав в свое вре-

мя анафеме беллетризм, Зорий Балаян нашел-таки наиболее 

 желанный и для него, и подходящий для «Киликии» жанр эссе, 

путевых заметок и дневниковых записей. «Подходящий для «Ки-

ликии» — сказано не для красного словца, ибо «Киликия» для 

летописца ее — лицо одушевленное, все тонко чувствующее, и 

беседы с нею составляют неотъемлемую и очень важную часть 

книги. В этих беседах Зорий Балаян раскрывается и как острый 

публицист, и как философ, и, что особенно важно, для меня, по 

крайней мере, и как поэт, которым он был и остался по своему 

мировидению, образу мыслей и строю чувств. Историк, географ, 

этнограф — да всем этим, хочешь не хочешь, должен стать лето-

писец такого легендарного плавания! И матрос, и врач, и комис-

сар, а позднее — и начальник экспедиции! Но за всеми этими 

строками стоит и поэт, и художник, все зорко замечающий — и 

пропускающий через свое сердце. Сколько блокнотов исписано 

(что не так-то легко в качку, в шторм!), сколько беглых, но изящ-

ных и точных зарисовок сделано (книга дает возможность озна-

комиться с графикой Зория Балаяна). «Художник мыслит кис-

тью» — сказал О. Бальзак. А писатель мыслит образами и рисует 

словом, и словесные его картины не менее впечатляют, чем кар-

тины самых известных художников-маринистов... Вот, напри-

мер, как описан — нет, воссоздан! — закат, увиденный в океане: 

«Горизонт переливается всеми цветами радуги. Но есть нечто 

стендалевское в этом пожарище — преобладание красного и чер-

ного... Над горящим шаром проходят черные-пречерные живо-

писные мазки, чуть выше которых виднеются черно-серые фи-

гуры различных животных и рыб... Неожиданно гигантский 

коричневый занавес, сползая вниз, закрывает собой солнце, и 

буквально через мгновение все цвета сливаются воедино... От 

черных прямых линий не остается и следа. Все вокруг солнца ро-

зовеет, и появляется яркая контрастная дуга темно-красного 

цвета, которая с каждой секундой становится все ярче и все мас-

сивнее. Нижний край солнца касается линии горизонта, и вско-

ре можно не щурясь, спокойно смотреть на медленно заходящее 
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солнце, которое тащит за собой край черного неба». Описание, 

достойное хрестоматии!

Так же пристально вглядывается Зорий Балаян и в души лю-

дей, и в лицо времени. И не только всматривается — стремится 

запечатлеть, остановить мгновение, не обязательно прекрасное, 

но — характерное, задевающее за живое, вселяющее и тревогу, и 

надежду. «Я никогда не расстаюсь с блокнотом...» «Я работал даже 

в самолете...» И на борту судна. И везде. И всегда. И правильно: 

ведь он же — настоящий рыцарь печатного образа! А рыцари, как 

известно, даже спят в латах...

Я думаю, что начавший читать эту книгу прочтет ее не отрыва-

ясь и сам словно бы совершит это путешествие — увлекательное и 

поучительное. Со мной, например, именно это и произошло. 

Книга так достоверна и художественно убедительна, что даже го-

луби на подоконнике моей московской квартиры стали казаться 

мне чайками, а в ушах стоял шум океанских волн... И так ясно ви-

делись и «Киликия», и Зорий Балаян, стоящий у мачты в штор-

мовке, с неизменным блокнотом в руке... И сами собой написа-

лись стихи, которыми я и хотела бы завершить свое слово о нашем 

армянском Хемингуэе.

Дул ветер, сильный, синий до озноба,

прочь от него летели корабли,

взбивало море пенные сугробы,

серебряные сыпались рубли,

монетный двор, — а пить-гулять-то некому!

Барашки белые все бегали и мекали,

но ветер был неважным пастухом

и прятался от них за все растущий холм!

Холм превращался в гору и срывался,

и, как сервант с посудой, разбивался

в одно мгновенье — и стотысячный сервиз

летел сначала вверх и тут же — вниз!

Вставали рыбы в перепуге на ребро,

И хохотал Нептун: «Добро! Добро!»

Потом от этого переполоха

остались тишь да гладь... И вот — причал...

И юнга юнге говорил: «Неплохо!»

«Неплохо!» — юнга юнге отвечал.

И только камбала на дне лежала

Balaiyan_Book_Tom_VI.indd   15Balaiyan_Book_Tom_VI.indd   15 05.06.2012   14:43:4105.06.2012   14:43:41



и очень медленно соображала.

А Зорий Балаян стоял у мачты —

был репортаж им в дикой качке начат,

И он глядел в блокнот: каракули там что-то

напоминали... Спину кашалота?

Морских ежей? Угрей, свернувшихся в клубок?

Он разберет... Ему поможет Бог!

Горгона усмехалась — вот медуза! —

и вспоминала про развал Союза.

Медузы и Горгоны — все такие!

А Зорий размышлял о Киликии.

Светлана СОЛОЖЕНКИНА
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