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В День журналиста газета «Урядовий кур’єр» опубликовала 
воспоминания В. Бабенко об «армянине одесского разлива» Эр-
ванде Григорянце (Ерванте Геворковиче Григорянце). Не забы-
вается Григорянц.

В скорбные для Одессы дни прощания с Борисом Федровичем 
Деревянко Феликс Кохрихт упомянул о григорянцевских време-
нах. Екатерина Чечкина, ветеран одесской журналистики, как-то 
сказала: «Всем, что мы имеем и умеем, мы обязаны Григорянцу». 
Может, это и «занадто», однако и «Вечерняя Одесса» в свое время 
одну из публикаций, посвященных памяти Григорянца, назвала 
«Варпет», то есть Учитель.

Время летит быстро. Еще недавно в шестидесятниках ходили 
представители далекого ХIХ века, и вот уже как о тоже далеком 
говорят о шестидесятниках века двадцатого. Эрванд Григорянц – 
из этого времени. События спрессовали годы, и только кажется, 
что это было недавно. Это было давно.

Григорянц известен в основном в журналистских кругах. Ши-
рокая публика знает только пишущих журналистов, а Григорянц 
публиковался редко: он делал газету.

Чем Эрванд Григорянц интересен Одессе? Во-первых, 
он одессит, жил на Малой Арнаутской угол Книжного переул-
ка. Прежде чем попасть в киевский университет, он (как пишет 
В. Бабенко, чуть ли не единственный армянин на факультете 
журналистики) окончил с золотой медалью одесскую 118-ю 
школу. К шестидесятым годам Эрванд Григорянц имел за спиной 
красный диплом выпускника университета, работу в районной 
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газете. В так называемой лич-
ной жизни – шок от диагно-
за «туберкулез легких», шок 
от разлуки с первой любовью 
и, что наиболее существенно 
для профессии журналиста, 
шок, который пережила тогда 
вся страна после откровений 
ХХ съезда КПСС.

С этим багажом Григорянц 
вернулся в Одессу, где попал 
в коллектив молодежной га-
зеты. Коллектив, хоть и мо-
лодой, уверенно полагал, что 
в жизни он понимает боль-
ше, чем немолодой редактор. 
Но вот когда немолодой ре-
дактор ушел в более взрос-
лую газету, а редактором стал 
Григорянц, из своих, то нужно 
было еще доказать, что моло-

дой коллектив что-то знает и что-то может.
Сейчас в Одессе есть уже свой факультет журналистики. Его 

студенты имеют интересный для сопоставления материал – га-
зету «Комсомольское племя» до и после назначения Григорянца 
редактором. Ведь газета, если она подписывается по разнарядке, – 
еще не газета. Она тогда газета, когда читается. Так вот, газету, 
которую толком никто не читал, стали читать. И это безо всяких 
чудес. Просто подобрались беспокойные люди, которые хоте-
ли работать в нормальной беспокойной обстановке. Новый ре-
дактор этим настроениям вполне соответствовал. И газета ста-
ла набирать очки. А когда пришла пора газетного укрупнения, 
то зональная молодежная газета была учреждена именно в Одес-
се – с названием «Комсомольська іскра» и с корреспондентскими 
пунктами в Николаеве, Симферополе и Херсоне. У одесской газе-
ты накапливался новый опыт – уже не областной только, а южно-
украинской газеты.
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Кстати, новая газета, в отличие от двуязычного «Комсомоль-
ского племени», стала одноязычной – только на украинском язы-
ке. В редакции понимали, что такое решение – это потери в чита-
телях, особенно в Крыму. На возмущение сотрудников Григорянц 
тогда сказал: «Соберите две тысячи подписей, и я еду в Киев». 
Думаю, он хорошо понимал, что и три тысячи подписей не помо-
гут. Это только профессионалы знают, что для газеты главное – 
читатель, и к нему нужно идти всеми доступными средствами. 
Это знают и профессиональные политики, для которых газета – 
серьезный инструмент. Государственный язык предпочтителен 
как носитель культуры, а как средство коммуникации – все жи-
вые языки важны. Но профессионалов не спросили, и газета ли-
шилась русского языка.

Работа Григорянца в Одессе пришлась на пик и финал хру-
щевской «оттепели». Как будто бы оправдан был всплеск надежд 
на реформирование жизни, но тепло оказалось ранним, зима еще 
не показала свои зубки-заморозки. Поэтому Григорянц интере-
сен еще и тем, что воспоминания, связанные с его именем, дают 
представление именно об этом периоде. (Воспоминания, которые 
собирал после смерти Григорянца Борис Деревянко, видимо, есть 
смысл поискать. Необязательно, чтобы издать книжку, как пла-
нировалось когда-то, но чтобы положить для интересантов где-
нибудь в папку Горьковки или Литературного музея.)

Из Одессы Григорянц уезжал не совсем по своей воле. Уж не 
знаю, какие были у него планы (у молодежных журналистов, как 
у травести в детском театре, есть свой возрастной порог), но в тот 
момент эти планы никак не были связаны с переходом в партий-
ную газету. А ему предложили именно это: должность редактора 
в газете «Знамя коммунизма». Можно понять секретаря обкома 
партии по идеологии. В «Знамени» склоки, разбирательства, кол-
лектив лихорадит. С другой стороны – сильный редактор, с но-
ровом, однако умница, молод, но уже авторитетен, ЦК утвердит.

Григорянц возражал: там работают его учителя. Ему напом-
нили: он получил квартиру, двухкомнатную, и всего на троих – 
с женой и сыном.

Тогда Григорянц оформил себе командировку в Москву, а там – 
просил выручить и взять в «Комсомольскую правду» собственным 
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корреспондентом по югу Украины. Все было задумано хорошо. 
Опыт зональной газеты есть. Из комсомольской прессы не ухо-
дит. И в «Знамя» не идет, и в Одессе остается.

В «Комсомолке» Григорянца знали, только вот не было вакан-
сии собкора. Предложили перебираться в Москву и возглавить 
в газете новый отдел – социологических исследований. Социо-
логия, одна из недавних «продажных девок империализма», 
бурно возрождалась, это было не только модно, это выводило 
журналистику в научное русло, это было интересно. И Григо-
рянц согласился.

Шел 1964 год. Приближалась контроттепель. Социологическо-
го отдела в «Комсомольской правде» не создали. А там и самого 
Хрущева «переизбрали».

Аукнулось в Москве, а откликнулось в Одессе, где еще оста-
валась в газете жена Григорянца Галина Семенова. В день, ког-
да передали сообщение о смене генерального секретаря, номер 
«Комсомольской искры» был уже сверстан. Материал о пленуме 
ЦК поставили на первую полосу, а заверстанный раньше мате-
риал об освобождении Киева от немецко-фашистских захватчи-
ков, в котором принимал участие Н.С. Хрущев, как был в номере, 
так и остался. В тот день выпускающим в редакции как раз была 
Семенова. Опытная журналистка, да неосторожная: всего две мо-
лодежных газеты на Украине – винницкая и одесская – не усмотре-
ли подвоха в соседстве двух официальных материалов. Назавтра 
виновных затребовали в Киев на ковер, а через три дня Семенову 
должны были принимать в партию.

Поразительно, как однозначно и повсеместно работал закон 
огульного отрицания. Хрущев – генсек, значит, был Киев и не-
мецко-фашистские захватчики. Сняли Хрущева – и будто не было 
ни освобождения, ни Киева. Так было в Советском Союзе, в кото-
ром были коммунисты и советские люди. Сейчас пришли новые, 
демократические времена. Ан велика инерция, велико желание 
предупредительно угодить. И мы уже говорим «совки» и «ком-
муняки». Восемнадцать миллионов коммуняк в бывшем Совет-
ском Союзе. Мы никогда не скажем «в бывшей Римской империи», 
но обязательно (на всякий случай!) говорим «в бывшем СССР». Види-
мо, неистребим страх: а вдруг и сейчас затребуют в Киев на ковер.
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(В партию Семенову Галину Владимировну приняли. Прой-
дут годы, и выпускница Львовского университета, одесская жур-
налистка, разделившая с Григорянцем много трудных и счаст-
ливых лет, станет первой и единственной женщиной – членом 
Политбюро ЦК КПСС. Не вероломно-преступного сталинского, 
не жуликовато-вороватого брежневского, а реформаторского яков-
левско-горбачевского, которое вышло на арену, как заметил один 
глубоко беспартийный одессит, «без щита» и стало последним.)

Москва Григорянца – это «Комсомольская правда» и «Лите-
ратурная газета», которые при всей их подконтрольности были 
флагманами внутреннего диссидентства, «несогласия». В «Лите-
ратурке» за Григорянцем была вторая «тетрадка» – вторые во-
семь страниц, наиболее читаемых. Справедливости ради нужно 
сказать, что 16-я полоса со знаменитым клубом «Двенадцать сту-
льев» Григорянцу поначалу не доверялась. Но только поначалу, 
пока на одной из редакционных пятиминуток он не выступил 
с анализом этой почитаемой во всем Союзе полосы. А как Григо-
рянц делал анализ, в Одессе помнят.

Конечно, не нужно думать, будто только Париж не благоскло-
нен к талантливым провинциалам. У журналистской Москвы 
тоже своя жизнь, свои правила. И когда Григорянц из «Комсо-
молки» уходил, то до «Литературки» почему-то не дошел. И было 
время, когда в роли дешевого кафе на Монмартре был пивной зал 
в одном из московских микрорайонов, где дневным рационом Эр-
ванда Григорянца была кружка пива с горстью соленого арахиса. 
Именно в тот период открыл он для себя Армению, отзывчивые 
сердца и прекрасные горы. (Здесь родился сценарий телефиль-
ма, здесь вышла книжка притч, которая вынашивалась годы.) 
И лишь потом открылись ему двери «Литгазеты», в редакции ко-
торой, судя по публикациям, он оставил не только благодарную, 
но и восхищенную память.

Эрванд Григорянц интересен Одессе не тем, что она всегда 
оставалась с ним, – это удел всех, покидавших наш город. Он ин-
тересен тем, что смог сам остаться с Одессой. Это его, как сказали бы 
сейчас, команда послужила основой и костяком долгожданной 
городской «Вечерки». Это вольный дух «Комсомольского племе-
ни» и «Комсомольской искры», дух «григорянцевского времени» 
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дал Одессе целый букет блестящих журналистских имен, которые 
сколько могли честно и достойно служили своему городу, своим 
согорожанам. Этот вольный дух, конечно же, извечен, но время 
от времени нужны импульсы, чтобы он не усомнился в себе, этот 
дух, чтобы не ослаб. Таким импульсом стал для одесской журна-
листики 60-х годов Эрванд Григорянц.

Когда-то Григорянц отправил «в корзину» неплохой вроде 
очерк о девушке, секретаре райкома комсомола, – на том основа-
нии, что невозможно в газетном очерке дать портрет человека. 
Вердикт был неожиданным (ведь портретный очерк – стандарт-
ный газетный жанр), но понятным. Понятен был и нестандарт-
ный Григорянц… Эти заметки – не портретный очерк. Каждый, 
кто знал Григорянца, знал его по-своему.

Имена умирают, это так же естественно, как и человеческая 
смерть. Но когда сама смерть неестественна… Подсознание ста-
рается увести от тревожных ассоциаций, память тускнеет быст-
рее. Григорянц же сам определил свой век. Произошла трагиче-
ская, нелепая ошибка, случайность. Однако – произошла. И имя 
его не вечно будет вспоминаться, конечно же.

Но было касание, и уже ушла эстафетная палочка. Через сына, 
друзей, единомышленников и оппонентов, в Москве, где он за-
кончил свой путь, в Ереване, отвоевавшем право предать его зем-
ле, в Киеве, в Смеле, в Одессе, где он начинался.

…Не забывается Григорянц…

Афоризмы Э. Григорянца читайте в разделе «Публикации».
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Писать не обязательно

– В жизни всегда есть повод и для плача, и для смеха. Иногда 
случается повод для раздумий.

– Утешимся тем, что из всего на свете – из удачи и неудачи, 
из эпохального события и пустяка – из всего можно извлечь оди-
наковую пользу: назидание.

– Смеяться над святынями не только можно – нужно. Поисти-
не свято лишь то, что способно выдержать испытание иронией.

– Сны – самое древнее искусство. Искусство, доступное каждому.
– Оказывается, путь к бессмертию лежит через черновики.
– А что если «утро» – это глагол? Глагол, описывающий пре-

вращение ночи в день?
– За каждой анонимной пословицей стоит конкретный чело-

век и его прозрение, подмигивание или вздох автора, не сохра-
нившийся в дневниках или мемуарах авторский момент. Живое 
слово – памятник неизвестному автору.

– Три типа литературы: Я-литература (исповедальная), Ты-
литература (проповедническая) и Он-литература (повествова-
тельная).

– Все писатели – сеятели но ниве жизни. Ну разве что одни 
сеют зерна, семена, а другие сеют сразу… сухари.

– Искусством движет любовь. Искусство без любви – это… наука.
– Наши поступки во многом определяются не обстоя-

тельствами, а врожденной склонностью к сочинительству… 

Эрванд Григорянц

Афоризмы
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Не приведи господь придумать очень интересный сюжет 
самоубийства!..

– Притчи напоминают армянский хлеб лаваш. Сухой лаваш 
достаточно окропить водой – и он оживает. Заворачивай сыр, зе-
лень – и ешь на здоровье.

– Для притчи равно годятся и научный факт, и бытовой анек-
дот – все, в чем проглядывает образ истины.

– Отрывать литературу от жизни не стоит, тем более противо-
поставлять. Но различать их необходимо.

– Хорошую литературу питают три источника: жизнь челове-
чества, народа и самого писателя. И адресуется книга всем троим.

– Искусство для искусства? Жаль, конечно! И все-таки – ис-
кусство!..

– Жизнь – это опасный эксперимент, поставленный писателем 
на самом себе. Только бы успеть описать результаты!

– Роман – роскошная упаковка для двух-трех дельных мыслей. 
А платят все-таки за упаковку.

– Писать не обязательно.
– У одних книги складываются, у других – развертываются.
– Во все времена самым родным героем книг был тот, кто ука-

зывал выход, исход.
– Цензор следит не за писателем – он следит за читателем.
– Сила мысли – в прямоте, запредельности. Прелесть образа – 

в закругленности.
– То ли литература – часть жизни, то ли жизнь – часть лите-

ратуры. Впрочем, смотря какая литература, смотря какая жизнь.

Истины размером в жизнь

– Иногда кажется, что все слова уже сказаны. Все слова уже 
сказаны, а жизнь толком и не началась.

– Смысл жизни следует искать не в сочинении книг. 
И даже не в самой жизни. Смысл жизни в третьем – в сочи-
нении жизни.

– Если мы хотим, чтобы наши книги были похожи на жизнь, 
то они в большой мере должны состоять лишь из замыслов.
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– Бывают бездарные поэты. А жизнь? бывает ли бездарной 
жизнь, которую и талантливый поэт не может опоэтизировать? 
Конечно, не всякая жизнь достойна хороших книг о себе. Ис-
кусство писать, как и искусство жить, состоит в том, чтобы испы-
тать и выразить неповторимость вечности.

– Хорошие стихи о какой-нибудь «божьей коровке» – это хоро-
шие стихи; плохие стихи о самом господе боге – это ничто, ерунда. 
А вот в прозе все-таки важен предмет разговора…

– Все, что в прозе снисходительно именуется условностью, в поэ-
зии происходит запросто. Все эти покойники, стучащие в дверь…

– Черт насмешлив. Бог серьезен. Черти никогда не ходили 
в больших поэтах.

– Истина приходит в этот мир в желтой кофте футуриста и ухо-
дит из этого мира, подсюсюкивая классическим ямбом.

– Одни восторгаются жизнью – другие клянут ее. В общем-то 
ту же самую жизнь! Но кто ближе к истине, знает разве что истина.

– Истину нельзя баловать слишком быстрым признанием.
– В юности не хватает ответов, в старости не хватает вопросов.
– Мертвая тишина – это тысяча бурь: равных по силе и одно-

временных.
– А в общем-то, надо верить собственным глазам: если перед 

вами лев, то вовсе не обязательно проверять его клыки на ощупь.
– Дайте мне точку опоры, и я не дам земному шару перевер-

нуться.
– Мир постигают, в общем-то, просто: сначала отмечают стран-

ности, затем устанавливают закономерности. Закономерности 
и странности и составляют обычно суть дела.

– Истина – ловушка для жизни.
– Люди мыслят сюжетами: гроша не стоит тысяча веселых 

фактов, если их соединяет один невеселый сюжет.
– Есть истины длиною в фразу – есть истины размером 

в жизнь.
В мире истины нету дорог

– Ложь начинается с вопроса?
– Страх – это правда вероятного мира, смех – правда неве-

роятного…
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– Мир полон весьма искусными заменителями. Особенно мир 
истины.

– В мире тьма-тьмущая подробностей – истину почти не раз-
глядеть.

– Исключение из правила лишь подтверждает… новое правило.
– Один глаз видит то, что есть, другой – то, чего нет. Это, собст-

венно, и называется: глядеть в оба.
– Каждый человек может утешиться тем, что владеет по край-

ней мере частью истины. А наиболее тщеславные из нас могут 
к тому же радоваться, что всей истиной не владеет никто.

– Со временем человечество все меньше будет интересовать 
мысли великих людей – ну разве что ход мыслей…

– Оринак орэнк чэ*  – пример не правило.
– Вряд ли Разумная Машина когда-нибудь превзойдет Разум-

ного Человека в способности ошибаться!..
– Увы, мы живем не там, где высятся храмы наук и мастерские ре-

месел, а как раз в промежутках – там, где не ступала нога обычного 
специалиста. Все науки, даже философия – тупики и тупички истины.

– Острова – цитаты из книги океана. Цитата – всегда насилие, 
ложь. Правда – как минимум океан.

– Истина – это минимум слов, объясняющий максимум фактов.
– Нет бесполезнее занятия, чем приближение к истине. Ис-

тину не вычисляют – истину прозревают. А уж прозрение прове-
ряют вычислением.

– Ложь, даже самая изысканная, быстро наскучивает и вырож-
дается. А вот элементарную правду можно говорить и слушать 
всю жизнь.

– Говорить правду? одну только правду? и ничего кроме прав-
ды? Какой же прелестной должна быть правда – голая!

– Истина не точна, истина приблизительна – точна и бесспор-
на пошлость. Вот откуда у нее такой пафос. Пафос пошлости.

– Бывает, что каждый в отдельности говорит правду, а собрать 
вместе – чистая ложь.

– Упорствуя в ошибке, человек создает правило. Может быть, 
я тут и ошибаюсь, но – упорствую.

* Арм.



– Нет ничего проще, чем уличить человека во лжи: надо толь-
ко сначала уличить в правде остальной мир.

– Призрак истины! Над миром вечно витает призрак Истины! 
Время от времени этот призрак обретает простой и понятный 
облик бога.

– В мире истины нету дорог. Дорога и есть истина.

Четвертого не дано!
– Когда бессилие науки становится равным ее заносчивости, 

возникают новые религии: кризис знаний чреват чудесами. Или, 
по крайней мере, верой в чудеса.

– Из того, что́ человек говорит, с непреложностью следует 
лишь то, что он, вообще говоря, говорит.

– Ученые обращаются к образованным людям, мудрецы – 
к бывалым.

– Самое лучшее качество – это точное количество.
– Чтобы построить царство свободы, нужны, по крайней мере, 

страна и народ. Чтобы построить царство истины, достаточно од-
ной общей тетрадки и пузырька чернил.

– Правда обычно таится не в ясном ответе, а темной дороге 
к ответу. Попробуйте распутать ход мысли – чужой или своей – 
и вы узнаете много нового!

– Каждый видит мир сквозь собственную замочную скважину.
– Если вы не можете сказать что-нибудь интересное, то гово-

рите по крайней мере правду.
– В голове не умещается… Все, что не умещается в голове, пре-

спокойно располагается за ее пределами.
– Ребенка, прильнувшего к груди матери, зовут несмышле-

нышем, а между тем он только сейчас, может быть, и охватывает 
разом весь мир.

– Есть настоящие мастера проращивать сорняки в чужих ду-
шах! А семена сорняков дремлют в каждом из нас…

– Вы заметили: вечные истины всегда злободневны. Но – 
не всякая злоба дня принадлежит вечности.

Публикация Тимура Семенова


