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ПРЕДИСЛОВИЕ,
О КОТОРОМ Я МЕЧТАЛ СОРОК ЛЕТ

Это правда. Даже более сорока лет. В конце шестидесятых годов 

прошлого столетия, после очередного этапа многомесячного пла-

вания по рекам и морям Советского Союза, я был довольно близок 

к тому, чтобы вместе с двумя моими камчатскими друзьями на го-

товой уже яхте «Жди меня» пойти в кругосветное путешествие. Но 

осуществить эту мечту тогда не удалось. А ведь итогами всех моих 

путешествий были книги. Вот я и мечтал, что когда-нибудь про-

изойдет задуманная кругосветка и наступит час приступить к пре-

дисловию. Это действительно счастливая пора — садиться за стол, 

чтобы писать предисловие, сознавая: главное уже позади. Книга го-

това. Осталось написать предисловие. Такое со мной часто бывало.

Каждый раз я признавался самому себе, что все-таки очень 

даже необходимы эти предисловия. Нередко уточнял: «Необходи-

мое предисловие». Я вообще часто убеждался в том, что необходи-

мость не только предпочтительнее, но и выше, чем целесообраз-

ность. Вот и теперь должен признаться, что само плавание, сама 

кругосветка, вообще любая экспедиция по ходу дела, в процессе 

движения, будь то ураганный шторм в океане или пурга при шес-

тидесятиградусном морозе в тундре, просто обязывала не только 

обостренно мыслить, но и браться за перо, не дожидаясь Ее вели-

чества Музы. Учитывая, что в моей книге о кругосветном плава-

нии я пытаюсь раскрыть много тем, которые, казалось бы, не име-

ют ничего общего с путешествием, хочу сделать в некотором роде 

развернутое, ничуть не лирическое отступление (кстати, к книге я 

добавил именно лирическое отступление, имеющее прямое отно-

шение и к лирике и к странствиям). Я всегда удивлялся, как имен-

но во время шторма или пурги меня тянуло писать не cтолькo о 

шторме и пуpге, сколько о том, что ждет планету нашу, если следу-

ющие поколения предпочтут потребительство духовности.

Mои внуки (пятеро из шести ходят в школу) удивляются тому, 

что у нас дома такая большая библиотка и что я почти все книги 
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прочитал. Правда, они, зная имена многих поэтов, не учат на-

изусть стихи, как учили мы. Сегодня мало кто понимает, насколь-

ко это важно — учить наизусть стихи. Ведь не знать стихи, зна-

чит — обеднять душу, делать ее черствой. Я думаю, просто нельзя, 

грешно не знать, скажем, севаково: «Лучше быть искусным кузне-

цом, нежели ювелиром» (перевод подстрочный). Паруйр Севак 

ведь не противопоставляет профессию кузнеца ювелиру. Он под-

черкивает, что речь идет не просто о кузнеце, а именно об искус-

ном кузнеце. Но поэт видит и мыслит глубже, я бы сказал, страте-

гичнее. Ибо для него кузнец — это меч, щит, плуг, подкова. A это 

уже — быть или не быть государству и народу. Здесь ведь нет ника-

кого сравнения, дело лишь в приоритете. Поэт же не против жен-

ского украшения, не принижает ювелирное искусство. Нельзя не 

помнить поэтическую строку, которая своей мудростью предуп-

реждает вселенскую беду: «Все прогрессы реакционны, если ру-

шится человек». Это уже Андрей Вознесенский. В кабинете Ири-

ны Ришиной, которая в «Литературной газете» возглавляла отдел 

литературной жизни, мы долго беседовали с Андреем Андрееви-

чем. Я признался ему, что давно взял на вооружение эту его поэти-

ческую формулу. И задался вопросом: что конкретно он имел в 

виду, говоря о «реакционных прогрессах». Он как-то радостно, 

что ли, словно ожидал такого вопроса, бодро начал: «Тут дело не в 

таких существительных, как, скажем, химия, урбанизация, атом, 

кибернетика, динамит, даже кино, телевидение. (Тогда, в семиде-

сятых годах еще не было Интернета.) Дело в том, как все эти про-

грессы, все эти открытия, достойные Нобелевских премий, воль-

но или невольно используются на практике целенаправленно 

против человека и планеты». Мы сегодня ежедневно убеждаемся, 

что эти вопросы не могут упредить и решить ни ООН, ни главы 

государств. И не смогут, если не прислушаются к голосу поэтов, 

философов. Смутное время начинается тогда, когда не в чести 

оказываются лирика и романтика.

Еще во время плавания на «Киликии» (2004–2006 гг.) по семи 

морям вокруг Европы мы чувствовали какое-то тревожное напря-

жение у представителей разных народов в более чем шестидесяти 

портах многих стран. Всюду (без исключения) при встрече с наши-

ми соотечественниками можно было услышать одно и то же. Бес-

покойство о завтрашнем дне. Речь в том числе шла о нашествии, 

особенно в европейские морские порты (не говоря о столицах), 

миллионов людей разных вероисповеданий, рас, культур, тради-
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ций, обычаев. При этом они находятся под прикрытием демокра-

тии, которая, но утверждению Вольтера, является «деспотией чер-

ни». Как только в странах появляется некое демографическое 

преимущество — начинается смута. И вот, совершая кругосветное 

плавание, я уже с первых дней осознал, что (как это было ранее на 

«Вулкане» и «Гейзере», на «Карабахе» и «Киликии») меньше всего 

окажется в моем блокноте заметок о самом плавании, о преодоле-

нии бесконечных миль. И еще я сделал удивительное открытие: 

почему-то именно в экстремальных ситуациях, особенно когда ме-

рещится скелет с косой (то есть когда веет смертью), все мысли на-

целиваются на перспективу, на нерешенные проблемы, которые 

порождают новые проблемы. Вот и появляются в блокноте записи, 

вроде бы ничего общего не имеющие с путешествием.

Однако на сей раз, во время кругосветки превалировала одна 

тема. Одна сверхзадача. Это — история, жизнь, судьба спюрка — 

мировой армянской диаспоры. Не случайно экспедиция носила 

имя основателя армянской письменности Месропа Маштоца. Не 

случайно первое в истории нашего народа кругосветное плавание 

посвятили армянской матери. Об этом подробно рассказывается в 

книге. Как и о том, что мы всегда придерживались принципа древ-

них философов: «Или не берись, или доведи до конца».

Если бы наша кругосветка была некоей самоцелью, то мы бы 

завершили ее за несколько месяцев. Однако она длилась два года. 

Вряд ли кто-нибудь проходил или пройдет по нашему маршруту. 

Это действительно только наш маршрут. Армянский. В самом 

деле, представьте: парусник, совершающий кругосветное плава-

ние, проходит пролив Гибралтар, пересекает Атлантику, Карибс-

кое море, Панамский канал и вдруг вместо того, чтобы продол-

жить маршрут по Тихому океану и коротким путем замкнуть круг, 

круто поворачивает на север, плывет примерно две тысячи миль 

против течения вдоль Западного побережья Северной Америки, 

где находится самая большая армянская колония и где мы фото-

графировали и снимали на видео армянские церкви, памятники 

истории и культуры. Затем вернулись назад, чтобы через Панаму 

вновь войти в Атлантический океан. А далее шли по всему Восточ-

ному побережью Южной Америки, где находятся тоже крупные 

армянские колонии в Бразилии, Уругвае, Аргентине. Вот почему 

мы вынуждены были обойти печально известный (как говорит 

Федор Конюхов) мыс Горн с востока на запад против пассатных 

ветров и пассатных течений.
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Казалось бы, обогнув мыс Горн, можно было уже идти прями-

ком через Новую Зеландию, где не очень давно (после трагедии в 

Ираке) была обустроена небольшая армянская община, на Авс-

тралию, где имеется давнишняя крупная колония армян. Однако 

и здесь мы изменили маршрут. И читатель узнает, как мы уже в 

Тихом океане ухитрились после мыса Горн оказаться в Магелла-

новом проливе, чтобы вновь выйти в Тихий океан. Абсурд? Ниче-

го подобного! Мечта! Это был для нас вопрос принципиальный. 

Ибо для нашей морской истории мы обязательно должны были 

пройти и легендарный Магелланов пролив тоже. Это очень удиви-

ло замечательного русского мореплавателя Федора Конюхова. Да, 

было сложно. Плутая среди многочисленных островов архипелага 

Огненная Земля, мы опять некоторое расстояние шли в обратном 

направлении. А еще была задача идти на север к армянской общи-

не в Чили. Географические задачи кругосветного путешествия все 

время переплетались с национальными, историческими, этногра-

фическими — в этом и состоит уникальность нашего плавания.

Словом, мне в предисловии хочется предупредить читателя, 

что в книге моей ведется разговор не только о плавании. Мы, на-

пример, не знали, что на финише кругосветки перед нами встанет 

чудовищная проблема пиратства, что в конце лета пройдем по са-

мому центру Арабской весны, что увидим, как на асфальте Каира 

будет «дымиться свежая кровь». Это не я. Это великий Федор Тют-

чев: «Опять Восток дымится свежей кровью». Кстати, о сути и 

смысле этой строки, даже целой тютчевской строфы, читатель 

подробнее также узнает из книги.

...Одна из публикаций в «Литературной газете», которая регу-

лярно печатала мои путевые заметки, называлась «Кругосветка в 

два экватора». Нам же казалось, будто мы прошли целую дюжину 

экваторов.

P.S. Это предисловие к книге о кругосветном плавании оказа-

лось связанным с еще одним важным событием в моей жизни — 

выходом Собрания сочинений. Кругосветка ведь проходила во 

время, когда издание уже началось и, как я писал в предисловии к 

предыдущему тому, вызвала увеличение намеченного объема, вы-

пуск 7-го тома в двух книгах. Теперь издание и логически, и хро-

нологически завершено.

Зорий БАЛАЯН
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