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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПЕРЕД СТАРТОМ

Весной 1963 года в Рязани, открывая дверь кабинета, в котором 

заседала комиссия по распределению выпускников Рязанского ме-

дицинского института на так называемые географические места 

будущей работы, я думал о Камчатке, куда должен поехать, не как о 

конце света, а как о начале самого настоящего путешествия. Я на-

меревался поселиться на краю света не на год-два, а капитально.

За время первого года пребывания на Камчатке я успел посе-

тить практически все одиннадцать районов огромного полуостро-

ва. Была такая медицинская дисциплина в советское время — са-

нитарно-просветительская работа. Сейчас ее практически нет. 

Каждый врач четыре часа в месяц должен был проводить эту рабо-

ту — выполнять санитарное задание. Многие коллеги, кивая на 

семейные проблемы, отказывались выполнять санзадания. Я же, 

будучи холостым, охотно садился на вертолет или собачью упряж-

ку, чтобы по бескрайней, как океан, кочковатой тундре добирать-

ся от одного поселка (или даже одного забытого Богом чума) до 

другого. Словом, чтобы, пусть даже невольно, совершить путешест-

вие и, конечно, с блокнотом и карандашом в руках.

Я довольно быстро познал древнюю, как мир, истину о том, 

что врачами после института становятся у постели больного, за-

тем — в дороге, которая ведет к больному, и далее — за чтением 

специальной медицинской литературы, в первую очередь — нови-

нок. Работая врачом, я всегда старался придерживаться этих свя-

щенных принципов. Правда, особое предпочтение отдавал доро-

гам. Увы, именно поэтому я вынужден был годы спустя оставить 

практическую медицину, ибо слишком много времени у меня от-

нимала сама дорога, которая, кроме прочего, несет в себе и фило-

софскую, и даже некую библейскую нагрузку.

У меня еще не было ни одной изданной книги, но я уже знал, 

что когда-нибудь напишу нечто для меня важное и непременно 

назову его «Дорогой». Замысел этот оказался пророческим. Лет 

через двадцать, путешествуя по десяткам американских штатов и 
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Канаде, написал книгу «Дорога». А задолго до этого вышли книги 

с названиями, в которых ощущается само движение: «Голубые до-

роги», «Ледовый путь», «Белый марафон».

И все же, говоря о дороге, я прежде всего имею в виду просто 

путешествия, связанные с преодолением препятствий, с победой 

над собой. Например, наши (с моими камчатскими друзьями Ана-

толием Сальниковым и Анатолием Гаврилиным) многомесячные 

водные переходы, о которых авторитетный советский научно-по-

пулярный журнал «Катера и яхты» (№ 7, 1971 год) писал, что мы 

«успешно завершили одно из самых дальних плаваний, когда-либо 

предпринимавшихся по внутренним водным путям». «По внут-

ренним водным путям» — это значит: «по Охотскому, Черному, 

Азовскому, Балтийскому морям, по озерам Байкал, Ладога, Онега, 

Щара, десяткам крупных водохранилищ, по рекам Амур, Ангара, 

Енисей, Обь, Иртыш, Кама, Ока, Волга, Днепр, Дон, Днестр, За-

падный Буг, Неман — общей протяженностью более тридцати ты-

сяч километров». Это также четырехмесячный переход на собачь-

их и оленьих упряжках по камчатской и чукотской тундрам до 

берегов Ледовитого океана.

И всякий раз итогами путешествий были книги, в которых я 

непременно анонсировал запланированные будущие переходы, в 

том числе и кругосветку. Делился с читателями своими мыслями. 

Однако судьбе было угодно, чтобы я женился на карабахской де-

вушке, которая на девятом году моего пребывания на Камчатке 

приехала ко мне на далекий полуостров. Тогда я еще не знал, что 

моя любимая жена посягнет на самое дорогое для меня в жизни — 

на мою свободу. Она мне родила дочь. И я сдался. За последующие 

три года родились еще дочь и сын ...

Волю и дух, которые по-спартански воспитывал в себе, чтобы 

преодолевать трудности, романтические дали, я стал использовать 

для прозы быта, узрев в семье вершину счастья. Писал книги и 

статьи. Работал днем и ночью, выполняя бесчисленные задания 

«Литературной газеты», часто совершая длительные поездки, ко-

торые уже назывались не путешествиями, а командировками. Не 

забудем и то, что распад СССР и начавшаяся карабахская война 

резко изменили образ бытия.

И все же даже домочадцы не знали, что где-то в глубине души я 

жил прошлым, чувствуя себя в пути, в море, в тундре. Часто сни-

лось, что плаваю на крохотной лодке в шторм, и я просыпался сре-

ди ночи, сожалея о том, что это был всего лишь сон. На первых 

порах меня еще приглашали в различные экспедиции то по мо-
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рям, то на собаках. Ведь в конце шестидесятых я был председате-

лем Всесоюзного совета по туризму и путешествиям. Я перечиты-

вал собственные книги о путешествиях, чтобы вновь пережить 

пережитое и вспомнить неповторимые детали, до боли знакомые 

только мне. Даже во время войны в Арцахе мне снились мои сны, 

подтверждающие, что все это было не какое-то хобби, не какая-

нибудь мания, привычка, романтика ради романтики, а это — я, 

моя суть, моя Божья искра.

Вроде эта страсть должна была притупиться после первой, а за-

тем и второй операций на сердце. Думалось, уже приноровился и к 

недугу, и к возрасту... И вот, когда уже, казалось, все осталось да-

леко позади, как полдень — для вечерней зорьки, вдруг встреча-

ешь, в горах, не то корабль из книги писателя Констана Заряна, не 

то Ноев ковчег. Как-никак мы живем на склоне Арарата. Ведь 

главная площадь Еревана находится на высоте около тысячи мет-

ров над уровнем моря в Араратской долине. И вдруг на этой пло-

щади я увидел само диво. Увидел настоящее парусное судно и по-

думал о том, что все это сон, только наяву...

Я задавался тогда вопросами: «Что это за чудо такое с гордым 

названием «Киликия»? Для чего оно стоит в центре Еревана? Кто 

эти ребята, которые то поднимаются по крутому трапу на палубу, 

то спускаются на асфальт?» Подсознание мое подсказывало мне, 

что во всем этом есть Божий перст, что встреча с этим судном была 

не случайной. Трудно поверить, но я осязаемо чувствовал, что это 

судьба, и что я... буду писать книгу. Такое со мной бывало не раз.

Судно казалось мне привидением, которое обычно является 

тому, кто должен видеть его. Я должен был увидеть и потрогать 

судно, которое мне суждено будет воспеть, ибо, как утверждал 

Анатоль Франс, путешествия учат больше, чем что бы то ни было, 

добавив при этом: «Иногда один день, проведенный в других мес-

тах, дает больше, чем десять лет жизни».

Могло бы случиться, что молодые моделисты-кораблестроите-

ли во главе с основателем армянского морского клуба «Айас» Ка-

реном Балаяном назвали бы свое детище иначе. Кстати, были дру-

гие варианты. Скажем, не менее дорогой для армянского сердца, 

души и слуха — Ван. Озеро Ван. Провинция Ван. И, наконец, пер-

вая из двенадцати столиц Армении — Ван. Должен признаться: 

если бы ребята дали судну другое название, вряд ли я написал бы 

целых три книги. Дело не в том, что экспедиция наша осуществ-

лялась в три этапа за три года. Дело, скорее, в моем замысле. Я, 

можно сказать, всю жизнь интересовался как географией, так и 
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трагедией Великой и Малой Армении, особенно Киликийской 

Армении. И обо всем этом писал в жанре диалога с судном.

Киликия — это всего лишь три коротких века из четырех с по-

ловиной тысячелетий истории армянской государственности. 

Этакая концентрированная эпоха армянского государства, лите-

ратуры, искусства, теологии, законодательства, философии, юмо-

ра, просвещения, флотоводства, дипломатии, миниатюры, госу-

дарствоведения. И все это вошло в историю. Армения наша, 

страна Наири, в разное время носила разные названия. Класси-

чески звучат два из них: Великая Армения и Малая Армения. 

Кстати, наши недруги часто довольно едко иронизируют при упо-

минании словочетания Великая Армения, имея в виду, конечно, 

нынешние наши географические и демографические параметры. 

И я всякий раз отсылаю их к историческим источникам, к миро-

вой, советской и российской энциклопедиям. Однако приведу 

здесь, пожалуй, самый авторитетный источник: общерусский ле-

тописный свод «Повесть временных лет». Там упоминаются Боль-

шая Армения и Малая Армения. И отдельно — Киликия.

Так что, плавая на «Киликии», я с самого начала сознавал и 

чувствовал, что судно с таким названием станет для меня одушев-

ленным существом, что я буду общаться с ней, беседовать с ней, 

часто повторяя оправдательное «презрев мистику». Одним из са-

мых «общительных» элементов оборудования яхты был массивный 

стол, приобретенный (срубленный) в исторической Киликии. Этот 

стол был установлен в кубрике, заменявшем нам кают-компанию. 

Вот и получилось, что возраст «Киликии», как минимум, восемь-

сот лет. А это значит, она в десять раз старше меня, мудрее меня, не 

говоря уже о «накопленном» ею жизненном опыте. Диалоги с та-

ким собеседником, точнее, собеседницей, нелегко было вести. Мы 

были не на равных. Я постоянно чувствовал ее превосходство. Но 

меня все время тянуло к беседам, к которым я тщательно готовил-

ся. Так что, если бы речь шла только о самом плавании и о встречах 

с соотечественниками, то, думаю, мог бы обойтись и одной кни-

гой. Тогда мне было бы легко поместиться в одном томе собрания 

сочинений. А теперь надо безбожно резать — более чем на треть.

Действительно, уж больно безбожно получается — писать в 

шторм при качке, в штиль при духоте, а сокращать дома в уютной 

тиши, как пижонисто говорят — «при камине». Кстати, призна-

юсь, на своем некоротком веку я самолично построил, скорее, воз-

двиг целую дюжину каминов, в том числе на Камчатке и в Караба-

хе. Так что упоминание о камине — для меня это не проявление 
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бахвальства, а сущая норма. Я люблю не только море, но и костер, 

особенно — радужные цвета языков пламени. В то же время хоро-

шо знал, что если сокращать текст трех книг буду не я, а кто-то 

другой, то уберут многое из того, что мне очень дорого. С другой 

стороны хорошо понимал, что мне просто тяжело будет резать по 

живому текст, написанный, как уже говорилось, в жутких услови-

ях. Да и заниматься этим жестоким делом, находясь в процессе 

плавания, практически было невозможно. И я ударился в поиски.

Первое, что пришло в голову, это то, что такую, действительно, 

жестокую работу должна выполнить... женщина. Подумал о Свет-

лане Соложенкиной, которая еще тридцать с лишним лет назад 

часто писала рецензии на мои книги. Кроме прочего, куда важнее 

и ценнее и то, что Светлана — поэт. Настоящий поэт. Я позвонил 

ей с борта «Армении» по спутниковой связи. Вскоре все три книги 

о плавании на «Киликии» были доставлены ей моим племянни-

ком Артуром Балаяном, который живет в Москве и на протяжении 

всего времени издания Собрания сочинений был активным связу-

ющим звеном между издательством и мной.

«Моя Киликия» — так называется одна из древних армянских 

национальных песен — книга о первом этапе экспедиции «По семи 

морям вокруг Европы». Старт из грузинского Поти — Черное, 

Мраморное, Средиземное моря с посещением портов России, 

 Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Ливана, Сирии, Мальты, 

Греции, Италии. Финиш — в Венеции у причала «армянского» ос-

трова Святого Лазаря. Вторая книга «Путь к океану» — от Святого 

Лазаря прошли вокруг всего итальянского сапога, далее оставляя 

справа по борту Францию, Испанию, через Гибралтар впервые на 

«восьмисотлетнем» суденышке с армянским государственным 

флагом вышли в Атлантику. И, одолев печально легендарный Бис-

кайский залив, отдали якорь у английского острова Уайт. Третья 

книга «Киликия: Возвращение» — от Уайта по реке Темзе до Лон-

дона. Затем Па-де-Кале, Дуврский канал до Антверпена, по бель-

гийским и голландским каналам в Северное море. Далее — Бал-

тийское море, «армянские» порты Германии, Польши, Литвы, 

Швеции, Эстонии, Финляндии, Финский залив, Санкт-Петер-

бург, Нева, Волго-Балтийский канал, Волга, Волго-Донской ка-

нал, Азовское море, Керченский пролив — и снова Черное море. 

Круг замкнулся, «Киликия» «доказала», что Европа (большей сво-

ей частью) вовсе не полуостров, а остров. И это факт, географичес-

кая наука. Мы ведь еще в школе проходили, что остров — это часть 

суши, окруженная водами не только океанов и морей, но и озер и 
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рек. Так что при желании можно оформить весь необходимый фак-

тический материал и войти в книгу рекордов Гиннесса, где будет 

зафиксировано, что «Киликия» обошла, обогнула Европу, все вре-

мя находясь исключительно в водах океана, морей, озер и рек. И 

что сделали мы это впервые в мире. Абсолютно уверен: мы будем и 

первыми, и последними в мире. Ибо вряд ли еще найдутся сума-

сшедшие, которые возьмутся повторить подобное сумасшествие.

И еще о сумасшествии. Это лермонтовский, поистине одушев-

ленный «мятежный» парус, который и «счастия не ищет», и «не от 

счастия бежит», и вдобавок «просит бури». Поэт восклицает, имен-

но восклицает, ибо в конце легендарной строки ставит восклица-

тельный знак: «Как будто в бурях есть покой!» Он хорошо понима-

ет, что для мятежного паруса покой — только в бурях, в ветре, в 

порыве ветра. Ведь парус обвисает и чахнет только в безветрии, в 

тишине, в штиле. Спокойствие (от слова покой) только когда «Иг-

рают волны — ветер свищет, И мачта гнется и скрипит». И когда 

после тщедушного потливого штиля вдруг свежий живительный 

ветер туго надувает щеки паруса, когда действительно вдруг начи-

нают играть волны под свист ветра, то, ничуть не противореча ге-

нию, так и хочется сказать: «И все же в бурях есть покой!»

Подумать только, восемнадцатилетний юноша всего-то в трех 

строфах ярко и глубоко раскрывает философский образ паруса, не 

без удивления спрашивая: «Что ищет он в стране далекой?» Оста-

ется признаться, что в книге моей пытаюсь ответить именно на 

этот четкий вопрос бесконечно почитаемого мной Михаила Юрь-

евича Лермонтова.

Не премину признаться и в том, что каждое утро с восходом 

солнца, поднимая флаг Армении и Арцаха с государственными 

символами десятков стран, в чьих территориальных водах мы на-

ходились, встречаясь с нашими соотечественниками в спюрке, 

преодолевая нескончаемые штормовые мили, мы всегда сознава-

ли, что в море, как нигде, обостряется память, без которой нет у 

человека не только прошлого, но и будущего. Так что для нас (и не 

только для нас) экспедиция «Киликия» — больше, чем просто 

плавание вокруг Европы. Это, скорее, целая философия «свежей 

струи», которая, как сказала по окончании путешествия тикин 

Мила (мать капитана Карена Балаяна), так была нужна нашему 

народу. Особенно — сегодня.

Зорий БАЛАЯН
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