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И ЭТО ВСЁ О НЕМ

Так случилось, что я, как редактор, стала первым читателем 

всех томов Собрания сочинений Зория Гайковича Балаяна, выхо-

дящих в издательстве «Художественная литература». Конечно, 

слова «первый читатель» несколько лукавы. Ведь были миллионы 

подписчиков «Литературной газеты, которые искали на ее стра-

ницах материалы собственного корреспондента по Армении. Из-

даны не только на русском и армянском, но и на других языках 

более семидесяти книг Зория, и они разошлись по всему свету. 

Да, в Собрание сочинений, как принято, вошли уже опублико-

ванные произведения автора. Но только когда они, подчиненные 

некой сверхзадаче, собираются в одну книгу, переплетенную в 

строгую элегантную обложку, дополняются вкладками иллюстра-

ций и рисунков, а на обороте титула появляется редакционный 

совет из известных людей — вот тогда только рождается плени-

тельное для любого писателя словосочетание — «Том Собрания 

сочинений».

У Зория их семь ( седьмой в двух книгах, то есть фактически 

восемь). Ничего не буду говорить о писателе, публицисте, очер-

кисте, поэте Балаяне, восемь томов скажут сами за себя. Тем более 

что писатель — лишь одна из многих его ипостасей. Итак, Зорий 

Балаян — это...

Врач. В 1963 году окончил Рязанский медицинский институт. 

Решил, что было бы интересно поработать судовым врачом, и 

 некоторое время плавал в этом качестве на БМРТ (Большом мо-

розильном рыболовецком траулере). На Камчатке работал в тера-

певтическом отделении больницы водников и врачебно-физкуль-

турном диспансере. Сотни раз на вертолете, на собачьих упряжках 

добирался в отдаленные поселки в тундре для оказания экстрен-

ной медицинской помощи, причем по любым лечебным специ-

альностям.

С медицинской практикой не порывал никогда, даже уже не 

будучи действующим врачом, — и во время путешествий и в дру-
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гих чрезвычайных случаях, как, к примеру, в Спитаке, куда он 

примчался сразу после землетрясения и провел довольно долгое 

время. Написал одну из первых книг о трагедии Спитака «Проти-

востояние» (т. 4).

Выписывает бюллетени «Экспресс-информация», регулярно 

получает списки новых лекарств и, что тоже важно, перечни пре-

паратов, снятых с «вооружения».

Верно служит медицине и на поприще публицистики. Им на-

писаны сотни статей (часть из них помещена в третьем томе в раз-

деле «Заповедь Гиппократа»), в том числе совершенно уникальное 

«Открытое письмо новобрачным» об опасности пьяного зачатия, 

которое было издано в виде брошюры и широко распространялось 

среди молодежи. «Отличник здравоохранения РСФСР», награду 

вручал выдающийся хирург министр здравоохранения СССР Бо-

рис Петровский.

Моряк. Не знаю, под знаком какой стихии родился Балаян, но 

думаю, что под знаком воды. Иначе почему бы армянину, чья Ро-

дина так бедна водой, мечтать о море и, по собственному призна-

нию, лучше всего чувствовать себя в экстремальной ситуации во 

время жесточайшего шторма на крошечной яхте. В 1953 году по-

ступил в военно-морское радиолокационное училище в городе 

Пушкине. Учеба не задалась, сменил курсантские погоны на мат-

росские. Служил на минном заградителе «Урал», линкоре «Ок-

тябрьская революция», на БИПе (Боевой информационный пост). 

В годы жизни на Камчатке на яхте «Дельфин» плавал в знамени-

той Авачинской бухте, часто выходя в открытый океан. А дальше 

были самодельные лодки «Гейзер» и «Вулкан», парусные яхты 

«Киликия» и «Армения», на которых обошел вокруг Европы, а по-

том и «шарика». Галс, кливер, стаксель, генакер, бейдевинд, буш-

прит, гидрофор, кнехт — вся эта абракадабра для непосвященных 

слова из обычного лексикона Зория. Мало того, еще с юности он 

прекрасно умеет вязать морские узлы, знает, как поднять и спус-

тить любой парус и как превратить кокпит в творческий кабинет 

писателя.

Отношение у Балаяна к воде благоговейное. «Во всем мне хо-

чется дойти до самой сути» — это словно сказано о Зории. Он зна-

ет о воде все. Может по конфигурации различать морские вол-

ны — а их великое множество видов (есть такие «экзотические», 

как уединенные, капиллярные, анемобарические). Он знает даже 

диаметр дождевой капли — от 5 до 7 миллиметров. Вспоминает, 

как однажды на реке Камчатке провалился в прорубь. Идя ко дну, 

думал не о смертельной опасности, а о том, по какой причине 
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часть русла реки, покрытой твердым льдом, оказалась лишь под 

тонкой ледяной коркой. И смог объяснить себе загадку поведения 

воды в этом месте.

Спортсмен. Заслуженный мастер спорта. Мастер спорта по 

тяжелой атлетике, чемпион Нагорно-Карабахской области по 

двухпудовым гирям, чемпион по штанге и гирям среди курсан-

тов военно-морских училищ, чемпион Балтийского флота по 

тяжелой атлетике. Рекордсмен Андижанской области Узбеки-

стана в жиме, рывке, толчке и в сумме троеборья (335 кг). Зани-

мался метанием диска и копья. Второй значок мастера спорта — 

по водно-моторному спорту — Балаяну вручил трижды Герой 

Советского Союза легендарный Александр Покрышкин после 

преодоления 32 тысяч километров на самодельных лодках. При-

оритет Зория в спорте — тяжелая атлетика. Вспоминает, как, по-

кидая Камчатку, грузил на самолет все нажитое за десять лет 

работы имущество — библиотеку и две двухпудовые гири (кста-

ти, гирю он мог поднять 62 раза).

Основатель Ереванской школы спортрезерва самбо, первый 

президент Федерации самбо Армении, награжден медалями и гра-

мотами Международной федерации самбо.

Художник. Живописью Зорий увлекался с детства. Изучал 

творчество художников, собирал альбомы. Еще мальчиком делал 

копии работ Репина, Саврасова. Шестого марта 1953 года (10 

класс) Зория пригласил в свой кабинет директор и попросил на-

рисовать портрет Сталина. О его способностях в школе знали, не 

раз делал портреты известных писателей к юбилеям. А графичес-

кие и масляные работы Балаяна выставлялись не только на де-

тских, но и на взрослых выставках. Но Сталин? Как сын «врага 

народа» Зорий раньше был лишен такой «чести». Однако сейчас 

выхода у директора не было (указание горкома). Через два часа 

портрет вождя с трубкой в руке, срисованный из глянцевого жур-

нала, обрамленный траурной лентой, висел в коридоре школы. 

Позже, уже в институте, написал копии картины Брюллова «Пос-

ледний день Помпеи» и, конечно же, «Девятого вала» любимого 

Айвазовского.

До сих пор с Зорием всегда карандаш и блокнот. Он делает 

мгновенные зарисовки — люди, виды природы, церкви, хачкары, 

памятники. Более полное впечатление от чего бы то ни было со-

здается у него тогда, когда к слуховой информации прибавляется и 

зрительная. Часто рисунки служат для иллюстрации книг, в том 

числе и в данном Собрании сочинений, каждый том которого со-

держит специальные вкладки.
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Фотограф. Это шутка. Зорий сам признается, что он не в ладах 

с фототехникой. Но один снимок он сделал. И какой! Он запечат-

лел экипаж «Киликии» в Атлантическом океане. Четырнадцать 

моряков в праздничной одежде на палубе яхты на фоне флага Рес-

публики Армении (т. 6).

Автор. В данном случае это не синоним автора-писателя, со-

здателя текста, а одна из сторон издательского договора. Какие 

только не бывают авторы! Одни устраивают истерики по поводу 

каждой запятой. Другие с калькулятором в руках высчитывают 

 количество знаков текста, чтобы, не дай бог, не затерялась в 

строчках копейка гонорара. Это не о Балаяне. Его слова: «Писа-

тель должен уважать редактора». Что он и делает. Внимание, доб-

рожелательность, оперативность, готовность к компромиссам, 

благодарность — вот что отличает Зория-автора, для которого 

каждая новая книга «как рождение ребенка».

Солдат. Да, такое тоже было в жизни Балаяна. В книге «Меж-

ду адом и раем» (т. 7.1) это описано подробно. Хотелось бы, что-

бы Зорию никогда не пришлось возвращаться к этой профессии 

ада.

Друг. Друзей у Балаяна сотни. Они везде, где бы он ни жил, — 

Балтийский флот, Камчатка, Рязань, Узбекистан, Ереван, Степа-

накерт, Москва. В десятках стран, где Зорий путешествовал по 

армянскому спюрку. Самых близких друзей он называет «братья-

ми» и «сестрами». И эта его семья явно может претендовать на 

книгу рекордов Гиннесса. Особая «статья» — мужественные чле-

ны экипажей «Киликии» и «Армении» — их он ценит и любит по-

отцовски. Как Балаян успевает поддерживать отношения с таким 

количеством людей — непонятно.

А как Зорий принимает гостей в Ереване! И не только деловых 

знакомых и своих друзей, но и знакомых друзей и друзей знако-

мых, которые потом нередко вливаются в его необъятный ближ-

ний круг.

Выделить кого-то в данном случае — непосильная задача. Но 

об одном друге все же хочется рассказать подробнее. Джон Кира-

косян. Министр иностранных дел Армении, доктор исторических 

наук, профессор, член ЦК Коммунистической партии Армении, 

депутат Верховного Совета Армянской ССР. Дружили они долгие 

годы, если оба были в Ереване, встречались чуть не каждый день, 

благо жили по соседству.

В тот день, первого апреля 1985 года, Джон почувствовал себя 

плохо. В восемь часов об этом узнал Балаян. В восемь часов де-

сять минут он был у Джона дома. Несколько недель Зорий, можно 
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сказать, жил жизнью друга. Перевозка больного в Москву, слож-

нейшая операция. Для успешного ее проведения необходим был 

особый медицинский гель для склеивания сосудов, который про-

изводили только во Франции. «Завтра утром этот гель будет у 

вас», — заявил Зорий врачу, вызвав у того, мягко говоря, недоуме-

ние. Трудно посчитать, какое количество друзей поднял Зорий в 

эту ночь, но утром препарат был доставлен в Москву. О подроб-

ностях этой акции, где самым сложным оказалось преодоление 

бюрократических барьеров, Балаян рассказал в книге «Жизнь 

после смерти» (т. 2).

После операции наступило некоторое улучшение, но больной 

остался недвижим и лишен возможности говорить. Зорию уда-

лось наладить общение с Джоном, который лишь движением век 

мог ответить на поставленные вопросы — «да» или «нет». Состоя-

ние больного оставалось критическим. Но в это время его един-

ственная любимая дочь Нуне после шести лет ожидания наконец 

забеременела. Волнения ей были категорическим противопока-

заны, существовала угроза потери ребенка. Из «разговора» Зория 

с Джоном:

З. «Ты хочешь знать, сколько времени нужно, чтобы опасность 

миновала?»

Д. «Да».

З. «Минимум два месяца. Ты понял?»

Д. «Да».

З. «Сейчас конец апреля. Первые двенадцать недель самые 

опасные. Значит, еще шесть-семь недель. Это примерно двадцатое 

июня. Ты понял меня?»

Д. «Да».

Джон скончался рано утром 20 июня 1985 года. Конечно, сыг-

рала свою роль колоссальная сила воли Киракосяна, но фактичес-

ки и Зорий, постоянно находясь рядом, два месяца держал ниточ-

ку жизни друга в своих руках. Нуне в том же году родила сына, 

которого назвали Джоном.

Путешественник. «Голубые дороги», «Ледовый путь». «Дорога», 

«По маршрутам отцов», «Каникулярные тропы», «Тропами де-

тства», «Белый марафон». Это названия лишь нескольких книг 

Балаяна. Поездка по Армении (книга «Очаг», т. 7.1) — посетил все 

без исключения (опять «дойти до самой сути») населенные пункты 

республики. «Ледовый путь» (т. 4) — объехал все без исключения 

поселки Камчатки. «Дорога» (т. 5) — 128 американских и 12 канад-
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ских городов, 2500 населенных пунктов. На яхтах «Киликия» и 

«Армения» посетил все армянские общины на всех континентах. 

«Путешествия, встречи с замечательными людьми на дорогах жиз-

ни — неотъемлемая часть моего существования», — признается 

он. Самолет, поезд, автомобиль, вертолет, лодка, яхта, собачьи и 

оленьи упряжки — каких средств передвижения только не было. 

Лишь за годы жизни на Камчатке Зорий пролетел на самолетах и 

вертолетах расстояние до Луны и обратно.

Описанное в данном томе путешествие на парусной яхте «Ар-

мения» так и хочется сказать «прошло на наших глазах», но пра-

вильно будет — «на нашем телефоне». Оно совпало с выходом не-

скольких томов Собрания сочинений. При каждом удобном 

случае, то есть всегда, когда была связь, Зорий звонил, чтобы ула-

дить многочисленные редакционно-издательские проблемы с 

книгами. Таким образом самые драматические события плава-

ния — смертельная болезнь кока, сложнейшее предприятие с ус-

тановкой армянского креста на мысе Горн, реальные опасности 

при прохождении участков пути, где бесчинствовали пираты, — 

все это мы переживали вместе с Зорием.

Какие планы у 78-летнего Балаяна? Сколько еще времени он 

проведет в дороге? Здесь дадим слово камчатским каюрам, кото-

рые избегают прямого ответа на подобный вопрос. «Ровно столь-

ко, сколько осталось», — говорят они.

Сын. Отца Зория, наркома образования Нагорного Карабаха, 

арестовали в тот самый день, когда сыну исполнилось два года. 

Ненадолго выпустили, с тем чтобы арестовать второй и последний 

раз. Поводом послужил ложный донос. Долгие годы о судьбе отца 

не было известно ничего. Зорий отправлял десятки писем в раз-

ные инстанции, чтобы узнать если не место конкретного захоро-

нения, то хотя бы место гибели.

И однажды удалось это сделать, в чем нет заслуги никаких бю-

рократических организаций, отделывавшихся отписками. Помог-

ла случайная встреча, об этом Балаян рассказывает в пронзитель-

ной книге о своих родителях «Без права на смерть» (т. 5). Было 

установлено, что отец похоронен на территории Ухтинско-Печер-

ского лагеря, Зорию удалось даже посмотреть его дело, на титуль-

ном листе которого помещено иезуитское словосочетание «Дело о 

лишении свободы».

В 2003 году, в котором отцу исполнилось бы 99 лет, Зорий с 

сыном Гайком привезли горсть земли с братского захоронения в 

лагере и погребли урну на кладбище села Кятук рядом с могилой 

матери Зория Гоар.
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Когда арестовали мужа, Гоар Балаян было 19 лет. Она решила 

поехать в Москву, попытаться узнать хоть что-то о муже. Там ее и 

арестовали. После сибирских лагерей мама поселилась в Андижа-

не. Зорий был уже взрослым, отслужившим в армии мужчиной, 

когда он по-настоящему познакомился с матерью. Он часто при-

летал в Андижан и вскоре перевез маму в Степанакерт. Это были 

годы долгих доверительных бесед, рассказов матери об отце и го-

дах сибирской каторги. Полное взаимопонимание и нежная лю-

бовь были взаимными.

В январе 1998 года мама впервые пожаловалась на нездоровье, 

в марте поставили страшный диагноз. В Карабахе про тяжелоболь-

ных говорят: «Он (она) не успеет, пожалуй, попробовать тутовые 

ягоды этого года». Тутовое дерево в Карабахе — символ жизни и 

«охранник» здоровья. Мама ушла в июле. Но Зорий успел собрать 

для нее тутовые ягоды с любимого ею еще с детской поры кятукс-

кого дерева.

На кладбище в селе Кятук два памятника. На них надписи: 

«Мама, ты моя партия, моя религия» и «Папа, ты и твои соратники 

не умерли. Вы погибли с честью».

Глава семьи. Оставшийся сиротой Зорий воспитывался в семье 

дяди, которого он звал дедом, — дедушки Маркоса. Того самого, 

который хлеб резал стоя (рассказ о нем в т.1). В доме убитого горем 

деда (три сына его погибли в первые два года войны) племянник-

третьеклассник был единственным мужчиной. Он вспоминает, 

как каждый день в любую погоду отправлялся в совсем не близкий 

лес, чтобы собрать дрова для семьи. Так воспитывалось чувство 

ответственности за близких людей. «За их настоящее и будущее. За 

их успехи и горести. Я знал, что буду заботиться и любить их. Всю 

свою жизнь. Всегда», — это слова самого Зория.

А семья у Зория большая: мама, жена, трое детей, шестеро вну-

ков, два брата и их семьи, брат жены с семьей, любимая теща. Это 

только самые близкие. Все окружены заботой, все могут рассчи-

тывать на его внимание и помощь. Были и тяжелые потери. Но 

жизнь продолжается. И порукой тому новое поколение Балая-

нов — внуки: Маргарита, Зорий, Левон, Нелли, Мери, Микаэл. 

В пятом томе помещена замечательная фотография шестикратно-

го деда в окружении любимых близких. Про жену — красавицу 

Нелли — стоит сказать особо. «Тут просто шекспировская драма: с 

годами я ее люблю все больше и больше», — признается Зорий. 

Для иллюстрации только один трогательный факт. Молодая жена 

приехала к мужу на Камчатку. Потрясенная совсем не похожим на 

солнечную Армению суровым северным краем, где снег лежит де-
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вять месяцев, а температура воды в Авачинской бухте даже летом 

не превышает пяти градусов, Нелли однажды высказала заветное 

желание: «Хочу туту и ежевику». В новогоднюю ночь «на столе 

красовалась пышная елка с яркими игрушками, под ней — бутыл-

ка шампанского, два бокала и две глубокие тарелки. В одной на-

полненные солнцем белые тутовые ягоды, в другой — черная, как 

смоль, ежевика». Любовь может быть больше?

От этого факта прямой путь к следующей ипостаси Зория.

Организатор. Зорий Балаян — гений организации. Сколько де-

ловой хватки, внутренней дисциплины, просто памяти нужно, 

чтобы в десятках городов пяти континентов во время путешествия 

на «Армении» обеспечить общение с соотечественниками — встре-

чи по прибытии, проводы, посещение многочисленных собраний, 

школ, церквей и так далее. Обо всем этом подробно рассказано в 

книге, помещенной в этом томе. А помимо обязанностей началь-

ника экспедиции Зорий выполнял функции простого матроса, 

врача и летописца (ежедневные репортажи, статьи, дневниковые 

записи — это уже по ночам).

Вот что пишет старпом «Армении» Армен Назарян: «Экспе-

диция, в рамках которой на всех материках идет работа по инвен-

таризации и съемке армянских церквей, памятников истории и 

культуры, — все это результат многолетней скрупулезной работы 

Зория Гайковича по подготовке плавания. Маршрут экспедиции, 

оформление судна, в том числе и название яхты, и алфавит Маш-

тоца, и армянский крест, и знак вечности на двух бортах, и на-

звание экспедиции, и посвящение матерям, которые сохранили 

на чужбине армянство, все это и многое другое в деталях разра-

ботано Зорием Гайковичем. И о самом главном. Как это было и 

на «Киликии», все организационные вопросы, и текущие, и но-

вые, возникающие по ходу путешествия, а также все сложнейшие 

проблемы решает исключительно он. Собственно, и экипажа не 

было бы без него». А друг Зория писатель Леонид Жуховицкий 

так охарактеризовал его организационный талант: «...Замыслы 

Балаяна, во-первых, почти всегда неосуществимы, а во-вторых, 

почти всегда осуществляются». А ведь это было написано 40 лет 

назад.

Государственный и общественный деятель. Народный депутат 

СССР. Народный депутат Национального Совета Нагорно-Кара-

бахской республики. Оратор, трибун. Патриот Армении, фанатич-

ный защитник национальных интересов. Сопредседатель вместе с 

писателями Астафьевым и Распутиным и японским философом 

Хироси Номой Международной экологической организации 
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«Байкальское движение». С генералом Александром Лебедем за-

нимался освобождением захваченных талибами в плен российс-

ких летчиков. Вместе с другими известными людьми Армении бо-

ролся (и не без результата) за спасение озера Севан.

Лирическое отступление (Зорий любит такое название). А ведь 

он мог бы, помимо всего сказанного, быть радистом (пальцы хо-

рошо помнят азбуку Морзе еще со времен флотской службы); ма-

шинисткой (в мужском роде это другая профессия, которая, не 

исключено, тоже доступна Балаяну) — он стучит на своей «желез-

ной леди» со скоростью, достойной профессионала; каминщи-

ком — было и такое в его жизни, камины получились отличными. 

В крайнем случае мог бы быть шашлычником, шашлыки получа-

ются отменные — но это «конек» многих южных мужчин. Хотя 

сам Балаян считает: «Я родился, чтобы стать историком». Кстати, 

это тоже уже состоялось. Доскональным знанием им («до самой 

сути») истории его Родины можно только восхищаться. При этом 

Зорий человек двух культур, впитавший в себя русскую литературу 

и русскую историю. Он прекрасно владеет своим вторым родным 

языком, свидетельство тому — эти тома Собрания сочинений, на-

писанные исключительно на русском.

И какое же «лирическое отступление» без стихов. Приходится 

все же нарушить «обещание» и сказать о Зории-поэте. Из поэмы, 

посвященной жене и помещенной в данном томе:

Я без тебя — как без пера бумага,

Как без ума и мудрости уста,

Как подвиг без порыва и отваги,

Эзоп без басни, церковь без креста.

Я без тебя — как без картины рамка,

Я без тебя — как без Кремля Москва.

Как драгоценный камень без огранки,

Как без стрелы тугая тетива.

Зорий Балаян и мы. Наша семья дружит с Балаянами много лет. 

Начиналось все с деловых отношений — Зорий Гайкович еще с 

1968 года, с камчатских времен, печатался в «Литературной газе-

те», а в 1975 году стал собственным корреспондентом «ЛГ» по Ар-

мянской ССР. Отделом корреспондентской сети в это время заве-

довал мой муж. Надо ли говорить о том, что Зорий был одним из 

самых лучших и продуктивных собкоров. Деловые отношения пе-

решли в крепкие дружеские. И в радости, и в горе. Наша дочь пос-
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ле свадьбы путешествовала по Армении. А когда скончался мой 

отец, Зорий был в Москве на следующий день — поддержать в 

трудную минуту.

Что характеризует Зория как друга? Исключительное внима-

ние, сердечность, искренность. В последнее время, когда живем в 

разных странах, общение происходит больше по телефону, но это 

не мешает нашей дружбе и любви. Надеемся, что это взаимно.

Цавыт танем1, наш брат Зорий.

Елена БОНЧ-БРУЕВИЧ

1 Возьму себе твою боль (пер. с арм.).
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