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ПРЕДИСЛОВИЕ,
КОТОРОЕ НЕ МОГ НЕ НАПИСАТЬ

Давно мне казалось, что я прочитал все книги и статьи Зория 

Балаяна. Лишь потом понял, что прочитал только те, которые он 

сам мне подарил, и ничуть не удивился, когда узнал, что книг у 

него куда больше. И при каждой поездке в Армению в моей библи-

теке увеличивалось число их — как правило, довольно толстых 

книг. Я их читал, как говорится, с карандашом в руках. И немудре-

но. Армения — главная тема моей жизни. Да ещё, добавим, Зо-

рий — мой друг. Правда, однажды в открытой печати, по случаю, 

он озаглавил свою публикацию: «Ким Бакши — мне друг, но исти-

на дороже». И я не преминул ответить, что «Зорий Балаян мне 

друг, но истина мне не дороже». Конечно, в моей собственной 

формуле куда больше было желания подчеркнуть факт уважения к 

другу, нежели несогласия с крылатым выражением. Хотя, думаю, 

не помешает, особенно в наши непростые дни, привести здесь 

глубоко запавшие мне в душу стихи поэта Михаила Грозовского:

«Платон мне друг, но истина дороже»,

Так говорят, a думаю, что всё же

Сегодня жизнь такая,

Что во сто крат

Дороже друг — прости меня, Сократ.

И вот издательство «Художественная литература» предложило 

мне написать предисловие к седьмому тому Собрания сочинений 

Зория Балаяна. При этом сказали, что о моей дружбе с армянским 

писателем и путешественником узнали из предыдущего тома Соб-

рания сочинений. Мало того, я хорошо знал, что оно состоит из 

семи томов. Однако знал и то, что Зорий только что завершил 

вместе со своими друзьями кругосветное плавание, и я ничуть не 

сомневался, что он, наверное, уже успел написать об этом путе-

шествии ещё одну книгу. Будущая книга о кругосветке не может 

не войти в многотомник. Так что, думаю, я догадался правильно: 

Собрание сочинений теперь уже выйдет в восьми, а может, и в де-
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сяти книгах. Позвонил Зорию в Ереван. Убедился, что не ошибся 

в своих расчётах.

Я, конечно, принял предложение «Художественной литерату-

ры». В седьмом томе будут помещены книги «Очаг» и «Между адом 

и раем». Они написаны в разное время. «Очаг» — итог многоме-

сячного путешествия по Советской Армении в 1978 году с посеще-

нием не только всех административных районов, но и всех без ис-

ключения 1063 населённых пунктов, всех храмов и церквей, даже 

всех памятников-родников. «Между адом и раем» — путевые за-

метки, эссе, фронтовые репортажи, написанные в окопах Кара-

бахской войны в 1988–1994 годах. Обе книги богато иллюстриро-

ваны рисунками автора.

Взялся за работу, но вскоре понял, что ничего у меня не полу-

чается. Всё же написал несколько страниц и отправил в издатель-

ство. При этом день и ночь ловил себя на том, что надо перепи-

сать. Надо писать заново.

Тому были свои причины. Я больше всего думал о том, что пи-

сать нужно не столько о книгах, сколько о самом авторе, с кото-

рым дружу давно и крепко. Чувство ответственности обязало на 

одном дыхании прочитать обе книги. И, прочитав, был благодарен 

издательству за то, что освежил в памяти очень непростую эпоху, о 

которой, кстати, сейчас сам пишу новую книгу. Она об Армении, 

скорее, об Арцахе. И там довольно много и многое о моём друге, о 

Зории. Замечу, что «Очаг » посвящается стопятидесятилетию при-

соединения Восточной Армении к России. И юбилей этот, хоро-

шо помню, в 1978 году широко отмечали в СССР.

Перечитав документальную повесть, рассмотрев помещённые 

в ней рисунки Зория, вспомнив, какой яркой и светлой представ-

лялась Советская Армения в те годы, я увидел, что помня о гено-

циде своего народа, о трагических потерях огромных территорий 

исторической родины, автор в то же время показывает успехи Ар-

мянской ССР, успехи в культуре, в здравоохранении, в строитель-

стве, в жизнеустройстве, осознаёт в этой связи решающую роль 

России.

Вот уже почти полвека я тщательно, так сказать, профессио-

нально, занимаюсь историей, культурой, в первую очередь древ-

ними рукописями армянского народа. Немудрено, что всё это вре-

мя внимательно следил за армянской литературой, и, конечно, не 

мог не заметить Зория Балаяна, который бурно и буйно печатался, 

чуть ли не во всех центральных и армянских изданиях. До сих пор 

в Армении без конца вспоминают страстные и острые публицис-

тические очерки Зория в «Литературной газете». При этом не мог 
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не заметить, что кому-то не нравится автор, который чуть ли не во 

всех материалах вспоминает свою малую родину — Карабах, где, я 

хорошо знаю, похоронены его далёкие предки, где похоронен его 

дед, который хлеб резал стоя.

Но прежде чем сказать несколько слов о хронике «Между адом 

и раем», хочу сделать одно пояснение. Работая над книгой об Ар-

цахе, я обозреваю практически всю мировую географию армянс-

кой истории. Конечно, я посещал великое множество раз этот 

овеянный легендами край и, конечно, почти каждый раз встречал 

на карабахских дорогах Зория Балаяна, что ещё больше укрепляло 

нашу дружбу.

И я видел, как ровно и душевно относится к нему народ. Книгу 

свою Зорий Балаян написал в окопах Карабахской войны. Но там 

сказано почти обо всём, что касается его Родины. А также о встре-

чах с первыми лицами СССР, о тяжёлой и опасной политической 

голодовке, о создании им и его коллегами в России организации 

«КРИК» (Комитет российской интеллигенции «Карабах»), о мно-

гочисленных поездках по белу свету в поисках помощи многостра-

дальному Карабаху, находившемуся, как он пишет, не в блокаде, а 

в осаде. И нигде, никогда он не расставался с записной книжкой. 

Мне в этой связи вспоминаются мудрые слова русского книжника 

XVII века. Перевожу со старорусского: «Мысли и дела, если они не 

записаны бывают, то покрываются тьмою и передаются гробу за-

бвения. Записанные же — как бы вновь обретшие душу, одушев-

лённые, воскрешённые».

Завершая своё слово, хотел бы сказать о том, как по-разному 

оценили Зория Балаяна его разные современники:

«...Балаян (у него мозги быстро работают), молодой такой, 

матёрый... Личность яро националистическая, самоуверенный и 

очень карьерный». Это сказал М. С. Горбачёв на заседании Полит-

бюро ЦК КПСС 29 февраля 1988 года.

«...Хочется поцеловать Зория в лоб за то, что он учит нас, как 

надо страстно любить Родину...» Вазген Первый, католикос всех 

армян.

«...Зорий Балаян — один из инициаторов Карабахского движе-

ния. От него веет Карабахом и любовью к Родине...» Академик 

А. Д. Сахаров.

Любовью к Родине пронизана также вся седьмая книга Cобра-

ния сочинений Зория Балаяна.

Ким Бакши

Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   12Balaiyan_Book_Tom_VII.indd   12 11.07.2013   15:41:4911.07.2013   15:41:49




