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ОБ ОДНОРАЗОВОМ ШПРИЦЕ
И ДРУГИХ ФАКТАХ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Не могу точно вспомнить, когда мы познакомились с собствен-

ным корреспондентом «Литературной газеты» по Армении, писате-

лем, общественным деятелем и просто хорошим человеком Зорием 

Балаяном. Мне кажется, что я общался с ним все время, пока рабо-

тал в «ЛГ», сначала заместителем, а потом и главным редактором 

популярной газеты. Через мои руки проходили почти все очерки, 

которыми довольно часто снабжал нас Зорий. Теперь многие из них 

публикуются в данном томе собрания его сочинений, которое, на-

деюсь, вскоре попадет к читателю.

Я искренне рад этому событию. Потому что, работая еще в «ЛГ», 

всегда знал, что особенность нашего собкора по Армении заключа-

ется, прежде всего, в том, что в каждом его тексте заложен факт, 

мысль или история, которые обязательно заинтересуют нашего чи-

тателя. А что еще было нужно руководству, да и всему коллективу 

газеты? Нам очень хотелось, чтобы любая статья, опубликованная в 

очередном номере, была замечена, прочитана и вызвала отклики. 

Отклики на публикации Балаяна нередко доставляли в редакцию 

мешками.

Теперь, перечитывая то, что в 70-х — 80-х годах прошлого столе-

тия было опубликовано в «Литературной газете», я начинаю пони-

мать: передо мной не только отдельные интересные, поучительные 

или критические истории, но и какое-то обобщенное видение мира 

и времени, в котором мы пережили столько человеческих подвигов 

и подлостей и к которому теперь одни относятся с ненавистью, а 

другие — с уважением и даже благоговением.

Как нынешнему поколению понять, что же это было за время 

такое, когда в стране существовала советская власть? Большинство 

учебников истории тенденциозны с одной или с другой стороны, 

так же как и литературные произведения, даже созданные в то вре-

мя. А вот, понимаю я теперь, отдельные истории, написанные в то 

время Зорием Балаяном и собранные сегодня вместе, дают честные 

штрихи к портрету того времени, потому что они писались (и пуб-

ликовались) не исходя из каких-то политических соображений, а 
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только из правды жизни. Тем и необычайно ценны сегодня. По-

скольку соединяют цепкое журналистское видение мира, без худо-

жественных и, сознаемся, не всегда честных придумок, и мастерски 

сделанное автором изложение, сравнимое с высокой литературой.

Сейчас я веду занятия со студентами в Институте журналистско-

го и литературного творчества, который помогал создавать еще в 

начале 90-х при «ЛГ». Проходит семестр за семестром, и я все боль-

ше убеждаюсь, что современная молодежь почти ничего не знает о 

том времени. А что посоветовать почитать? Романы? Пьесы? Сбор-

ники рассказов? О художественной литературе я уже выше упомя-

нул, там всегда присутствует не объективное видение, а те или про-

тивоположные тем пристрастия авторов. Можно, конечно, полезть 

в пыльные подшивки газет. Но это не для современной молодежи с 

ее Интернетом, мобильниками и т. д. Книги журналистов, вобрав-

шие в себя лучшие заметки, созданные именно в то время, думаю, 

являются лучшими учебниками истории. Я бы даже подобрал биб-

лиотечку таких журналистских книг. Их будет, кстати, не так много. 

Но достойное место в ней заняла бы книга Зория Балаяна с очерка-

ми, опубликованными в «Литературной газете».

Конечно, журналистские заметки условно делятся на две части. 

Одни ставят проблему, которую надо решать обществу, отдельному 

министерству или даже правительству. Другие рассказывают чита-

телю о неведомом, об уникальных людях, необычных и поучитель-

ных событиях. И то и другое есть у Зория Балаяна в достаточном 

количестве. Вот почему я склонен называть этот том его собрания 

сочинений «Правдивыми штрихами к портрету времени».

Вспоминаю его очерк за очерком.

Вот «Ереван в беде». Это теперь задумались, что надо срочно вы-

водить вредные предприятия из больших городов. На примере Моск-

вы видим — трудное дело. Знали о недопустимости таких действий 

и тогда, но делали по-другому. За несколько лет Ереван обзавелся 

54 (!) опасными объектами, и среди них — прославленный в то вре-

мя «Наирит». Наш собкор написал всю правду о том, что ереванцы 

буквально гибнут от вредных выбросов. Совет Министров СССР 

принял по статье Балаяна специальное постановление, потребовав 

вывести вредные производства за черту миллионного города. Кое-

что вывели. Но разве со всем, бездумно настроенным, справишься?! 

И все же «Ереван в беде» был предупреждением не только Армении, 

но и многим крупным городам страны.

Есть такой жанр — журналистское расследование. Наилучшим 

примером расследования, проведенного газетой, считаю очерк 

«Персики на колесах». Автор, как вы понимаете, — Зорий Балаян. 
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Когда я сейчас захожу в магазины и вижу россыпи самых разных 

фруктов, я всегда вспоминаю его «Персики...». В те времена, о кото-

рых идет речь, купить какой-нибудь фрукт, отстояв к тому же длин-

ную очередь, считалось большой удачей. А персиками, да к тому же 

вкуснейшими (сам пробовал в Ереване) была завалена вся Армения, 

да, думаю, и другие теплые места страны. И персики отправляли в 

крупные города, но до прилавков они почему-то не доходили. И 

тогда Зорий решил «расследовать», в чем дело. Он прошел (проехал 

на машине и поезде) весь путь армянских персиков от совхоза «Лал-

вар» до магазинов Свердловска. Много недостатков и простого бю-

рократизма выявил он тогда. Мне нравится, как он закончил очерк: 

«Нельзя... перевозить продукцию, заведомо зная, что она превра-

тится в гниль. Это не только не экономично. Это бесчеловечно».

Сегодня в заваленных фруктами магазинах, конечно, не найти 

персиков из Армении, почти все они испанские, а бананы из Эква-

дора, да и украинского сала или хорошего молдавского вина тоже не 

сыщешь. Но это уже другая песня. Теперешнего времени.

По образованию Балаян врач, но судьба вывела его на тропу 

журналиста, а затем и писателя. Это не такой уже редкий случай. 

Работая в газетах, я знал многих мастеров журналистского дела, по 

образованию являвшимися врачами, юристами, учителями, инже-

нерами и т. д. Ну, а врач в России — человек особый. Вспомним ко-

горту прекрасных писателей-врачей начала прошлого века. И само-

го выдающегося из них — Антона Павловича Чехова.

Может быть, поэтому так много очерков опубликовано Балая-

ном на медицинские темы. Он в то время один как бы заменял тепе-

решние многочисленные телепередачи о здоровье. Писал о многом, 

и мы с удовольствием печатали все, выходившее из-под его пера, 

поскольку знали: читатель ждет выступлений на эти темы. Но глав-

ная тема Зория была борьба с алкоголизмом. Особенно с алкоголиз-

мом юношеским. Поскольку с этого все и начинается. Особенно 

потрясли наших читателей его выступления о «пьяном зачатии». Он 

предупреждал молодых, вступающих в брак: рюмка, другая на свадь-

бе может привести к тому, что у вас появится ребенок-урод. Вы, 

практически, не найдете у автора статей о борьбе с наркоманией. 

Это тоже песня нового времени. Конечно, наркотики употребляли 

и тогда, но они еще не были такой проблемой, какой стали сейчас. 

К тому же, не забудем, алкоголизм — это часть наркомании.

Но особо потряс меня очерк «Сто на сто». Вы тоже можете про-

честь его в этой книге. Из него я узнал очень много нового для себя, 

о чем у нас просто не рассказывали, не привлекали внимание обще-

ственности к этой теме. Зорий перенес операцию на сердце. В кли-
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нике Лос-Анджелеса ему произвели аорто-коронарное шунтирова-

ние, которое мы через много лет наблюдали по телевизору, когда в 

Москве ее делали президенту Ельцину.

Что ни строка в этом очерке, то открытие. Во-первых, я ничего 

не знал про эту операцию и не слышал даже ее названия. Далее: ока-

зывается, в нашей стране она необходима миллиону больных в 

год — иначе смерть. А делают не более шестисот операций. Да и то 

многие с роковыми осложнениями. Почему? Об этом наш автор бе-

седует с человеком, который благодаря такой операции спас мно-

жество наших сограждан. Это замечательный, даже великий хирург, 

в то время директор Института сердечно-сосудистой хирургии име-

ни А. Н. Бакулева Владимир Иванович Бураковский. И он объясня-

ет все то, от чего становится тревожно и тоскливо. Хирурги пре-

красные у нас, конечно, есть. Может быть, не столько, сколько в 

США, но есть. Не хватает другого — современного оборудования и 

высокоэффективных препаратов.

— Даже одноразовых шприцов нет, — произносит Владимир 

Иванович.

И эта фраза великого хирурга про «одноразовые шприцы» ввела 

меня буквально в ступор, когда я перечитывал сегодня очерк «Сто 

на сто». А тогда я, может быть, даже не заметил ее. Теперь-то своим 

«одноразовым шприцем» Балаян делает укол в наше заскорузлое 

сознание. У нас тогда не было многого, чем давно-давно пользова-

лось все человечество на благо людей. За ввоз в страну персональ-

ного компьютера можно было угодить за решетку — поскольку 

компьютер создан на основе кибернетики, буржуазной науки. А без 

современного компьютера какое же развитие фармацевтики, био-

логии и любых технологических процессов?! Чтобы спасти ребен-

ка, требовалось доставать нужное лекарство любыми способами 

из-за границы. Я уже не говорю про мобильную связь, Интернет, 

множительную технику и многое другое, что пришло к нам только 

после 90-х.

А еще я узнал из этого очерка, что при любой болезни главное — 

не только сама операция, но и послеоперационное выхаживание. 

В. И. Бураковский сказал тогда: у нас больные чаще всего умирают 

не от самой операции, а от послеоперационных осложнений. Бала-

ян очень образно описывает, как его выхаживал после операции 

целый взвод проворных филиппинок с их умелыми пальчиками. А у 

нас одна медсестра, не всегда проворная, на пятерых больных. Ду-

маю, так же и теперь. Вот почему, когда кому-то из моих знакомых 

или близких предстоит операция, я всегда вспоминаю Зория и уз-

наю, каким будет послеоперационный уход. По скольку мало пове-
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рить хирургу, нужно обеспечить все то, чему в США придают не 

меньшее значение, чем самой операции.

Благо одноразовые шприцы у нас теперь есть. Вон их сколько 

валяется, брошенных наркоманами в подъездах или просто на ули-

цах. Но это вновь иная песня.

В конце этого небольшого предисловия к замечательной книге не 

могу не упомянуть очерк «Последний рекорд», который точнее было 

бы за его литературные достоинства назвать повестью, сжатой до га-

зетного листа. История эта, хотя и из того времени, но на все време-

на... Переполненный троллейбус упал с дамбы в Ереванское водо-

хранилище на десятиметровую глубину. То, что многократный 

рекордсмен мира, чемпион страны и Европы по подводному плава-

нию Шаварш Карапетян оказался в то время на месте трагедии, ко-

нечно, случайность. Не случайно, что он сразу же нырнул на глубину 

десять метров, выбивал окна в троллейбусе и спасал одного за дру-

гим. Спас много, выжили лишь двадцать человек. Но разве этого 

мало, чтобы еще и еще раз повторять слова из очерка «Последний 

рекорд»: «Дороже жизни человека может быть только человеческая 

жизнь». А «последний рекорд» потому, что дальше была тяжелая бо-

лезнь, медленное выздоровление и даже участие в соревнованиях. 

Но рекордов Шаварш Карапетян уже не ставил. Он поставил свой 

главный рекорд на той дамбе у Ереванского водохранилища.

Вот и все.

Читайте в очередном томе собрания сочинений Зория Балаяна 

его литгазетовскую публицистику — правдивые штрихи к портрету 

того времени.

Аркадий УДАЛЬЦОВ
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