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САМОЕ ТРУДНОЕ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ

Предисловие к книге начинающего писателя — жанр опасный. 

Похвалишь человека, предскажешь достойное будущее, а потом 

стыдно перед читателями: из симпатичного молодого литератора 

получился халтурщик или, того хуже, лицемер, верный слуга лю-

бой действующей власти. Зато как приятно, когда обещание оп-

равдывается, когда из начинающего автора вырастает настоящий 

писатель!

Тридцать с лишним лет назад я рискнул, написав… Впрочем, 

не стану пересказывать то, что можно прочитать, — лучше полно-

стью приведу то давнее предисловие к одной из первых книг Зо-

рия Балаяна «Красная яранга».

«Есть такое выражение — интересный человек. Что это зна-
чит? Ответить нелегко. Ведь критерии интересности в разных слу-
чаях разные.

Мы говорим, например: «Забегай вечером, будет очень интерес-
ный парень». И означает это, что два часа без передышки будем слу-
шать забавные байки и анекдоты — больше ничего.

Ну а когда в каком-нибудь девятом «Б» устраивают после уроков 
встречу с интересным человеком — тут уж, конечно, требования 
иные. Нужен как минимум следователь районной милиции или ар-
тист цирка.

А чтобы оказаться интересным на собрании профессионалов, ска-
жем, тех же артистов цирка, мало быть просто дрессировщиком 
или клоуном: надо быть неожиданным дрессировщиком, уникальным 
и ни на кого не похожим клоуном.

А уж если про тебя пишут в газете или журнале, тут сложнос-
тей еще больше: ведь необходимо заинтересовать не тридцать, не 
триста, а сотни тысяч человек.

Словом, точно сформулировать, что такое «интересный чело-
век», я бы, пожалуй, не рискнул, во всяком случае, крепко бы задумал-
ся. Но конкретный пример готов привести — это Зорий Балаян, ар-
мянин, родившийся в Нагорном Карабахе, учившийся в Рязани, много 
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лет работавший врачом на Камчатке, объездивший всю страну, при-
чем порой весьма диковинными способами. Зорий Балаян — автор 
этой книжки.

Он интересный человек без оговорок, на все случаи.
В компании незаменим: прекрасный рассказчик, прекрасный слу-

шатель, много знает и при этом любопытен, как пятиклассник. Та-
кого собеседника поискать!

Зорий Балаян — врач широкого профиля, дважды мастер спорта, 
отец троих детей, на нартах объездил всю Камчатку, а на лодке с 
моторчиком — всю страну: ведь он участник перехода по рекам с 
фантастическим маршрутом «Тихий океан — Атлантический оке-
ан». Да еще журналист. Да еще писатель.

В среде профессионалов Балаян тоже интересный человек. Для 
врачей — поскольку нарты «Скорой помощи» не совсем обычный вид 
транспорта, а чум оленевода не похож на больничную палату. Для 
журналистов потому, что многие статьи корреспондента «Литера-
турной газеты» Балаяна написаны со знанием дела и очень остры по 
постановке вопроса.

А еще Балаян интересный человек просто потому, что человек он 
очень интересный. Сам по себе, по характеру, по натуре.

Прежде всего он всегда полон задумок. Это еще не бог весть 
что — придумывать мы все мастера. Но замыслы Балаяна, во-пер-
вых, почти всегда неосуществимы, а во-вторых, почти всегда осу-
ществляются. Ибо главная черта его характера — несокрушимый, 
выходящий из всех разумных пределов и при этом на редкость изобре-
тательный оптимизм.

Я знаком с Балаяном почти пятнадцать лет и ни разу не видел его 
унылым, обескураженным, опустившим руки. Чем сложнее препятс-
твия, тем азартнее борется с ними Балаян. И в конце концов оказы-
вается, что вещь, как правило, недостижимая, как исключение, 
вполне достижима. И многомесячный поход на шлюпках, и мастер-
ская норма по штанге в тридцать с порядочным хвостиком, и высо-
кая журналистская квалификация.

Сомневается ли, колеблется ли Балаян? Наверно, ведь живой че-
ловек! Но он колеблется не вместо работы, а в процессе ее. Глаза 
страшатся, а руки делают — отличный принцип, позволяющий так 
много успеть за такую короткую — даже у долгожителей! — челове-
ческую жизнь.

Разумеется, все эти достоинства, даже вместе взятые, не спо-
собны оправдать одну-единственную скучную книжку.

Но я надеюсь, что над рассказами Зория Балаяна читателю ску-
чать не придется.

Зорий Балаян



14

Его проза, собранная в этой книжке, посвящена в основном Кам-
чатке — огромному полуострову, который на карте напоминает ка-
менный наконечник первобытной стрелы.

Камчатка — это Дальний Восток, это бесконечность Тихого 
океана и самый высокий в стране действующий вулкан Ключевская 
сопка, это знаменитая Долина гейзеров, это стада оленей, косяки 
красной рыбы, лежбища котиков и волчьи следы на снегу.

При всем при том Камчатка — это сам Петропавловск-Кам-
чатский, это вполне современные поселки, это театр, телевизион-
ный центр и множество предприятий, буднично выполняющих, пере-
выполняющих, а иногда и не выполняющих план. Словом, нормально 
работающая область.

Когда-то Борис Горбатов, совместив, казалось бы, несовмести-
мое, назвал свою известную книгу «Обыкновенная Арктика».

Да, о самых экзотических краях можно писать по-разному.
Так вот, хочу сразу же честно предупредить: тот, кто хотел бы 

прочесть спокойные, трезвые, строго реалистические рассказы про 
далекий полуостров, пусть немедленно пойдет в библиотеку и попро-
сит порекомендовать какого-нибудь другого автора.

В прозе Зория Балаяна Камчатка предстает перед нами во всей 
яркости своей традиционной экзотики. Герои ее — наши современни-
ки рыбаки и каюры, врачи и учителя, охотники и оленеводы и даже 
актер драматического театра. Но почти всегда автор показывает 
персонажей в обстоятельствах исключительных. Каюр, везущий в 
далекий поселок мешок с деньгами — месячную зарплату сотен лю-
дей, — встречает в тундре матерого уголовника, причем оба попада-
ют сперва в жестокую пургу, а потом в окружение волчьей стаи. 
Охотник, погибающий в схватке с медведем-шатуном, завещает 
другу жену и двоих детей. Дочь шамана Экым прячет новорожденную 
девочку не где-нибудь, а в волчьем логове.

Герои Балаяна на утлых плоскодонках бросаются в штормовой 
океан, ночуют, зарывшись в снег, то и дело вытаскивают из ножен 
нож, и нож этот не простой, а пареньский. Не раз и не два упомина-
ется в книжке закон тундры, суровый, но по-своему мудрый.

Да автор и не скрывает, что его прежде всего интересует именно 
такая, суровая, необжитая, экзотическая Камчатка.

В достаточно автобиографическом рассказе «Красная яранга» 
рассказчик признается, что ликвидацию «Красных яранг» — создан-
ных в начале тридцатых годов передвижных постов культуры, став-
ших ненужными с развитием в тундре цивилизации, — он воспринял 
как личную катастрофу и, бросив все прочие дела, устроился врачом 
в последнюю красную ярангу. Успел!
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Да, сегодня в Зории Балаяне романтик нередко побеждает pea-
листа. Но беды в том не вижу никакой. Ведь среди наших литера-
турных учителей не только Чехов, но и Джек Лондон, не только 
Горький «Клима Самгина», но и Горький «Старухи Изергиль». А что 
касается молодого читателя, то он в массе своей всегда голосовал за 
яркие характеры, исключительные ситуации и экзотические места 
действия.

Думаю, что книга Балаяна будет иметь успех, причем заслужен-
ный. Ее экзотика опирается на жесткую реалистичность, порой 
даже натуралистичность деталей; за порой неровно написанными 
страницами встает жизнь не вычитанная, не услышанная, а честно 
прожитая. Романтика оплачена морщинами и поJтом.

Угадывать, как сложится дальнейшая литературная судьба пи-
сателя, — дело крайне рискованное. Но мне кажется, что с прозой 
Балаяна читатель встретится еще не раз. С каждой новой вещью 
автор становится серьезней, психологичней.

Бывалому человеку предстоит, может быть, самое трудное из 
его путешествий: путешествие в глубь человеческого характера».

Ничего из написанного тогда я бы не менял и сегодня. Именно 

таким был Зорий Балаян в начале своего литературного пути. А 

каким стал теперь, по прошествии трети века?

Когда-то мой старший друг, герой войны и замечательный 

поэт Григорий Поженян дал своеобразное определение Божьего 

дара: талант — это когда прожитая жизнь требует «Скажи меня»! 

Зорий Балаян полностью подходит под это определение. До того 

как взяться за перо, он жил фантастически яркой жизнью. Сегод-

ня, в другом уже веке, он продолжает жить фантастически яркой 

жизнью. Конечно, возраст дает себя знать: Балаян перенес уже две 

операции на сердце. Но что он сделал после этих операций, на 

восьмом десятке? Не угадаете, поэтому скажу: он отправился на 

паруснике «Армения» в путешествие вокруг света. И не в качестве 

почетного пассажира, а в качестве инициатора, организатора и на-

чальника экспедиции!

Трудно назвать профессию Зория Балаяна. Врач? Безусловно! 

И не просто врач — выдающийся пропагандист здорового образа 

жизни. В «Литературной газете», в «Комсомольской правде», в 

других изданиях он яростно боролся за долголетие своих не слиш-

ком разумных современников. Любитель застолий и хорошего 

вина, он объяснял молодоженам весь кошмар «пьяного зачатия», 

страшную плату за невоздержанность на свадебном пиру. И не 

случайно он лауреат нескольких журналистских премий. Поли-

Зорий Балаян



16

тик? Конечно — его голос часто звучал с самых высоких государс-

твенных трибун. Но если определить главное призвание Балаяна, 

я бы, пожалуй, поставил его в тот не слишком многочисленный 

ряд людей, чьим лидером в истории стал гениальный авантюрист 

Христофор Колумб. Балаян один из самых ярких путешественни-

ков современности. Хотя, справедливости ради, надо заметить, 

что он отнюдь не праздный турист: география его поездок словно 

прочной ниткой сшивает разбросанные по всему миру колонии 

его соотечественников. Миллионы армян, живущих в разных 

странах, помимо генов и языка, объединяет еще одно: все они ви-

дели, слышали или читали Балаяна.

Естественно, такая жизнь не могла не потребовать: «Скажи 

меня»!

Сегодня Балаян широко известный писатель, прозаик и публи-

цист, автор более шестидесяти книг, одну из которых вам сейчас 

предстоит прочесть.

Мы с Зорием познакомились в 1964 году на Камчатке, и с тех 

пор началась наша дружба. (Мне ведь даже здорово повезло, и кусо-

чек необыкновенного маршрута «Тихий океан — Атлантический 

океан» я прошел по Волге вместе с Балаяном и его друзьями.) Рань-

ше мы жили в одном государстве, теперь живем в разных. У нас раз-

ные столицы, разные президенты, разные пограничники и тамо-

женники. Но есть, слава Богу, нечто более важное, чем политика 

со всеми ее игрушками. Мы, как и прежде, живем в едином куль-

турном пространстве. И по мере сил стараемся, чтобы пространство 

это не рвалось, чтобы жила и процветала не разделенная никакими 

границами замечательная страна наших общих читателей.

Леонид Жуховицкий
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