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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Готовясь к изданию седьмого тома Собрания сочинений, я об-

ратил внимание на то, что в аннотации книги «Очаг», написанной 

в 1978 году и вышедшей в свет шесть лет спустя, подчёркивалась 

мысль о происшедших за этот небольшой срок переменах в стра-

не и в личных судьбах моих героев. Отмечалось и то, что за это 

время были введены в строй многие важнейшие объекты, кото-

рые проектировались или строились во время моего путешествия 

по республике в период празднования полуторавекового юбилея 

присоединения Восточной Армении к России. Поднимая острые 

проблемные темы, я в то же время, не скрывая радости и гордос-

ти, писал об осязаемых успехах Советской Армении. И был ис-

кренен, правдив, когда отмечал уже в аннотации книги: «Перед 

читателем разворачивается широкая картина жизни современной 

Армении, её трудовые будни, грандиозные преобразования, кото-

рые произошли в республике за 60 лет социалистического строи-

тельства». И это был не панегирик. Это была правда. Правда не 

только об успехах моей родины, но и о проблемах. Не случайно в 

качестве эпиграфа я взял строки любимого мной Аветика Исаа-

кяна: «Всё проходит через моё сердце — мир, явления, проблемы. 

Я не могу стоять перед ними безразличный ко всему...»

Книга «Очаг» стала итогом нелёгкой многомесячной экспеди-

ции по дорогам Армянской ССР. Старался придерживаться моего 

«камчатского» принципа: «Без исключения». Это значило, что во 

время путешествия, не расставаясь с записной книжкой, я посетил 

все без исключения населённые пункты и исторические места. 

Именно так было на Камчатке, когда работал над книгой «Ледовый 

путь». Кстати, без ложной скромности хочу признаться: самой вы-

сокой наградой для себя считал то, что в одной из центральных га-

зет меня назвали «гидом Камчатки». Здесь интрига в самой геогра-

фии. Одно дело для армянина быть, скажем, «гидом Армении» или 

«гидом Арцаха», другое — «гидом Камчатки» или «гидом Чукотки».

В книге «Очаг» я часто обращаюсь к моему неведомому сооте-

чественнику, который будет жить в XXI веке. Напомню, что при-
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мерно с середины семидесятых годов прошлого столетия мы (весь 

мир) то и дело вслух и в печати задумывались над двухтысячным 

годом. Каким он будет? Гадали, рядили. Сравнивали. Мечтали. 

Вот и я пытался заглянуть в этот самый загадочный двухтысячный 

год. Мало того, мечтал, что через двадцать два года, если доживу, 

повторю мой маршрут уже в третьем тысячелетии. К счастью, до-

жил. Однако, к несчастью, повторить путешествие, делать сравне-

ния не было смысла.

Но вот что интересно: спустя долгие десятилетия прочитав 

«Очаг», почти в деталях вспоминал, как чуть ли не ежедневно я с 

маршрута отправлял с нарочными репортажи в «Арменпресс», от-

куда уже их пересылали молодёжным газетам «Авангард» и «Ком-

сомолец». И так продолжалось почти полгода. «Авангард» выхо-

дил на армянском языке тиражом в триста тысяч экземпляров. 

Это, как тогда говорили, некий гиннессовский рекорд для трёх-

миллионного народа. Будущую книгу загодя читали в газетах, ко-

торые, говорят, живут один день. Ничего подобного. Они живут 

вечно — или собравшись под обложку книги, или ложась в под-

шивку, которая хранится в библиотеке или архиве. Сейчас, когда 

цивилизацию запугивают тем, что зловещий Интернет похоронит 

книгу, мне кажется (я уверен!) — всё будет наоборот, всё будет 

иначе. Книга сама спасёт Интернет от злокачественных опухолей 

и фатальных метастазов.

Работая над «Очагом», я касался многих тем, в том числе и 

тридцать седьмого года (много встречал на своём пути бывших 

«врагов народа», о чём будет рассказано годы спустя в книге «Без 

права на смерть»). Приводил примеры, как многие администра-

тивные районы Армянской ССР отличаются друг от друга по при-

чине того, что очень разнятся их партийные лидеры. Но всё это и 

многое другое так и осталось в рукописи. На старте экспедиции в 

Нахичеванской автономной республике я посетил легендарный 

армянский край Джугу с его некогда десятъю тысячами надгроб-

ных хачкаров, крестов-камней, на знаменитом кладбище. Расска-

зал о том, что за годы Советской власти было уничтожено около 

шести тысяч хачкаров. Писал, отмечая детали, хотя знал, что Глав-

лит сократит всё, о чём сейчас упомянул, и ещё многое другое. У 

меня сердце сжалось от боли, когда узнал, что сотрудница Главли-

та (это была немолодая женщина) была жертвой ещё большей, чем 

я. Вот что она сказала по поводу истинных шедевров малой хрис-

тианской архитектуры — хачкаров: «Как вы могли даже подумать 

о том, что надо привлечь внимание ЮНЕСКО для предотвраще-

ния вандализма на территории Советского Союза?»
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И я был поражён, когда она взялась поучительно толковать о 

том, что речь идёт, ни много ни мало, о враждебной СССР Орга-

низации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры. И добавила: «Ведь так мы можем опозорить нашу стра-

ну». На мои доводы о том, что в начале века в Джуге было десять 

тысяч уникальнейших хачкаров, а сейчас осталось меньше поло-

вины, она спокойно ответила: «Я вас понимаю, однако...» — и по-

казала рукой на толстенный талмуд, давая, видимо, понять, что в 

нём помещены все табу, которые для неё являются святыней. На-

помню, сегодня, уже после распада СССР, безнаказанно разоре-

ны, разрушены, растащены все без исключения хачкары, осквер-

нены все десять тысяч армянских могил.

Об этой истории не знал известный армянский литературовед, 

действительный член Академии наук Армении Сергей Саринян, 

который в своей книге «Продолжающаяся легенда», касаясь темы 

«Очага», отметил, в частности, что «реальность автор наблюдает 

как бы со стороны...», «отсутствует анализ структуры общества...», 

«нет и намёка на партийный диктат во всех сферах жизни, словно 

нет ни цензуры, ни 37-го года, ни социального неравенства...» и 

всё такое прочее.

И я понимал талантливого литературоведа. Конечно, мне бы 

очень хотелось писать так, как он думает и считает сейчас. Однако 

должен честно признаться, что многое было вырезано не только 

Главлитом, но выкорчевано глубоко сидящей во мне собственной 

цензурой. У меня, в конце концов, была другая сверхзадача. И об 

этом тоже пишет академик Саринян: «Писатель действительно 

увидел всё. Все тысяча шестьдесят семь населённых пунктов своей 

родины. Увидел обновлённый армянский очаг. Превращённый в 

цветущий край на месте мёртвой каменистой земли, оставшейся 

от Великой Армении. Об этом книга «Очаг».

Я согласен с академиком. В этом и во многом другом...

В седьмом томе помещена также книга «Между адом и раем», 

написанная через четыре года после того, как не стало Советского 

Союза. Она, по сути, оказалась продолжением «Очага».

О Карабахском движении, о нашей Отечественной войне на-

пишут множество книг. Ещё придёт к нам вдохновенный летопи-

сец Егише, который оставит будущим поколениям жизнеописа-

ние героев Арцаха. И непременно родится в стране Наири поэт, 

подобный Егише, который воспел в веках Аварайрскую битву, 

спасшую и сохранившую в Армении христианство, родится свой 

Толстой, который создаст эпопею о войне и мире. Будет всё: и по-

беда, и летопись, и эпопея.
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Но пока суд да дело, каждый из нас, армянских писателей, дол-

жен в меру своих сил и способностей рассказать о буднях войны, 

вбирающих в себя свет и тьму, рай и ад, жизнь и смерть.

В годы Карабахского движения я написал куда больше, чем за 

всю свою прежнюю жизнь. Хотя и до того успел немало. И худо-

жественные книги выходили, и публицистика печаталась в перио-

дике. «Карабахский период» открыл мне, что называется, второе 

дыхание. Теперь я работал день и ночь, не расставаясь с блокно-

том. Чего только не выходило из-под моего пера: политическая 

публицистика, тексты выступлений на съездах и сессиях послед-

него советского парламента, в парламентах Армении и Карабаха, 

открытые письма конкретным лицам. И, конечно, очерки, статьи, 

репортажи, информации с фронта... Словом, не думая ни о каких 

законах жанра, я делал то, что, на мой взгляд, нужно было делать в 

конкретный период и в конкретной ситуации.

Я не считал себя ни политиком, ни политологом, ни диплома-

том, ни даже врачом, ни генералом, ни солдатом. Я старался лишь 

успеть записать то, что видел, предполагая, что постепенно всё 

увиденное и пережитое переплавится в книгу о моём времени. Раз 

уж мне повезло родиться в Карабахе и иметь счастье вместе со 

многими соотечественниками оказаться в эпицентре социального 

катаклизма, получившего название «Карабахское движение».

Первую книгу «Айкашен» («Строительство армянства») о Ка-

рабахском движении я написал в 1988 году. Она о начавшейся 

борьбе, о том, как эта борьба перерастала в войну.

Сегодня моими собратьями по перу издано уже немало книг и 

брошюр о нашей войне и её героях. Читатель познакомился со 

сборниками рассказов и стихов самих бойцов — живых и мёртвых. 

По моей инициативе и при моём содействии вышел капитальный 

энциклопедический том «Арцахская война: 1988–1994». Всякий 

раз, беря в руки новое издание, я радуюсь, что и впрямь летопись 

пишется. И от этого становится как-то легче на душе.

Моя книга по композиции напоминает своеобразную мозаику, 

составленную из дневниковых страниц. Это не только хроника со-

бытий. Речь, скорее, о раздумьях над сложным процессом Кара-

бахского движения, которое с самого начала держалось на духе 

нашего народа.

При этом я хорошо понимаю, что не настал ещё час для обоб-

щений, что нельзя обобщать по горячим следам. Понимаю и то, 

что рискую в будущем оказаться под перекрёстным огнём истори-

ков, ибо, наверное, не только субъективно, но и односторонне вы-

писаны мной иные конкретные лица и события. Да, есть люди, 
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которые, думая о Победе и Будущем, нередко привносили реаль-

ное зло в настоящее, боль и обиду. (Как это часто бывае, в народ-

ной памяти, бесспорно, сохранятся те, кто ушёл из жизни.) Что 

делать писателю? Я тоже стараюсь учитывать эту самую незримую 

порой перспективу. И изо всех сил стремлюсь при этом быть объ-

ективным.

Шесть лет я вёл записи в блокнотах, за книгу же сел, когда по-

явилась уверенность, что очередное прекращение огня продол-

жится относительно долго. Каждая страница дневника или блок-

нота мне представляется этюдом, мгновением из вечности 

Карабахского движения. Заканчивая книгу, я уже знал, что она бу-

дет называться «Между адом и раем» и иметь подзаголовок «Кара-

бахские этюды». Нередко мне хотелось реально остановить эти 

самые мгновения. И тогда я делал зарисовки в блокноте, запечат-

левая лица ребят, которых встречал в окопах или на госпитальных 

койках, рисовал сюжетные картинки, не задумываясь над сходс-

твом. Иногда, в Ереване, просматривая накопившиеся газеты, пе-

рерисовывал что-то двумя-тремя немудрёными штрихами. Эти 

зафиксированные на бумаге этюды показались мне существенным 

дополнением к написанному, своеобразной иллюстрацией к днев-

никовым страницам. И я сохранил их в книге.

Нашему поколению выпало счастье вынести армянский воп-

рос на Суд истории. Выпало личное счастье и мне — оказаться в 

ряду тех, кто ведёт репортаж из зала исторического суда, название 

которому — поле боя.

Зорий Балаян

Р.S. Так уж получилось, что этот том в семитомном Собрании 

сочинений оказался не последним. Читатель наверняка обратил 

внимание на то, что предисловия к предыдущим томам написа-

ны мной на борту парусника «Армения» во время кругосветного 

плавания. Однако уже дома, так сказать, на суше, стало ясно, что 

будущая книга (целый том) о первой армянской кругосветке ни-

как не уместится в намеченный объём. Увы (или к счастью), судя 

по накопленным готовым материалам, она тоже, возможно, не 

будет последней.
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