
Побеждать природу 
можно только 
повинуясь ей
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Двадцать восьмое мая 2009 года, восемнадцать часов трид-

цать минут. Полчаса назад отошли от пристани Валенсия, взяв 

курс на ворота Старого Света — Гибралтар. В ушах еще звенит 

по инерции шум-гам, стоявший на берегу во время проводов, 

на которых присутствовали представители общественности. 

Из многих городов Испании приехали к отплытию «Армении» 

наши соотечественники. Не знаю даже, как назвать это мероп-

риятие. Не то манифестация, не то церемониал, не то митинг. 

Было много выступлений, песен, поэзии. Поразили своими 

яркими речами две женщины. Это — министр спюрка Грануш 

Акопян и второй спикер палаты лордов Великобритании ба-

ронесса Керолайн Кокс. Глава мхитаристов аббайр Егия при-

слал с Венецианского острова Святого Лазаря бесценный по-

дарок — живописный портрет Месропа Маштоца, имя 

которого носит наша экспедиция. Епископ Норван, специаль-

но приехавший из Парижа по поручению католикоса всех ар-

мян Гарегина II, освятил яхту «Армения» и старт кругосветки.

И вот теперь, отойдя всего на милю от пристани, нужно, 

соблюдая хорошо известные читателю еще со времен одиссеи 

«Киликии» традиции, поведать обо всех членах экипажа. 

Справедливости ради надо сказать, что материал я подготовил 

загодя.

...Этого дня ждали давно. Целых три года. Лично мне при-

шлось ждать ровно 40 лет. Но это уже другая тема, к которой 

мы еще вернемся в ходе плавания. А пока — о главном. О тра-

диции экспедиционных путешествий. Это значит, прежде все-

го нужно представить поименно всех членов экипажа. И де-

лать это надо только после того, как судно возьмет старт, 

отойдет от берега хотя бы на милю. Так было и в первый день 

старта легендарной «Киликии», когда, казалось, все уже на-
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слышаны о предстоящей экспедиции, но в то же время ничего 

конкретного не было известно.

Что ж, традиции, особенно морские, надо соблюдать строго. 

Мы и в этот раз их соблюдали. Не давали никаких интервью. Не 

обращали внимания даже на вполне понятные толки по поводу 

того, что нашли, мол, время в разгар кризиса использовать бюд-

жетные средства. Хотя, начиная с Магеллана, все кругосветки 

были, так или иначе, организованы государством. Как профес-

сиональный газетчик, я приношу извинения моим коллегам за 

то, что, находясь в плену традиций, не мог давать разъяснения. 

Поэтому сейчас спешу сообщить, что довольно дорогостоящее 

парусное судно «Армения» и решение многолетних организа-

ционных проблем, требовавшее частых заграничных поездок, 

все это и многое другое ничего общего не имело с государствен-

ным бюджетом. Забегая вперед, скажу, что настанет час и, как 

это было после первого этапа экспедиции «Киликии» — плава-

ния по семи морям вокруг Европы, будут обнародованы имена 

всех, кто помог в организации настоящего проекта, реализация 

подобных которому во все времена и у всех народов считалась и 

считается национальной гордостью. 

Итак, экипаж «Армении». Все семеро — из бывшего экипа-

жа «Киликии». Напомним, что в день старта «Киликии», 

14 июля 2004 года, личный состав ее состоял из девятнадцати 

человек.

Начнем, пожалуй, с самого необходимого человека на яхте, 

которая должна обойти весь земной шар, преодолев три океа-

на. Это — кок, Самвел Саркисян. Хотя, если быть честным, 

никакой он не повар. По первой своей профессии — дипломи-

рованный электротехник, по второй — электронщик (тоже 

дипломированный), служил матросом на Балтийском флоте, 

плавал на большом морозильном траулере, участвовал в экс-

педиции на научно-исследовательском судне «Лев Титов» в 

1984 году. Однако вошел в историю (никуда не денешься) как 

кок «Киликии», а теперь вот и как кок «Армении». Все мы зо-

вем его только Коком, кроме всего прочего еще и потому, что 

в экипаже у нас два Самвела.

Самвел Карапетян, которого тоже зовут вовсе не по пас-

порту, а с легкой руки капитана «Киликии» Карена Балаяна — 

Сэмом. Карен, пророчески предвидя, в каких многотрудных 
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ситуациях окажется его детище «Киликия», упросил профес-

сионального моряка из Батуми быть на судне капитаном-на-

ставником. Есть такая почетнейшая, очень уважаемая судовая 

роль во многих странах, особенно в России. И Самвел на всех 

трех этапах эпопеи «Киликии» блестяще справлялся со свои-

ми поистине наставническими задачами, особенно в драмати-

ческих ситуациях. Сейчас Самвел — капитан «Армении». Это 

ему (вместе с Арменом Назаряном) было поручено искать и 

найти на обширном европейском морском рынке парусник, 

который можно было бы переоборудовать в экспедиционный 

для совершения кругосветного плавания. Много раз они лета-

ли на самолетах «Армавиа» в портовые города Европы, тща-

тельно выбирая соответствующее спортивное судно. И цели 

своей достигли благодаря активной помощи Михаила Багда-

сарова — «отца» армянской авиакомпании «Армавиа».

Яхта была найдена на испанском острове Майорка. Когда 

хозяева судна узнали, что экспедиция будет названа именем 

создателя армянского алфавита Месропа Маштоца и посвя-

щена армянской матери, благодаря которой на чужбине были 

сохранены и родной язык, и традиции, и песни, и культура во-

обще, и обычаи, и историческая память, эти добрые люди сде-

лали нам скидку на внушительную сумму... Остается добавить, 

что Самвел Карапетян, по утверждению его матери, тикин 

Седы, сначала научился плавать в море, а потом уже ходить по 

суше. Он окончил Ереванский политехнический институт. 

Однако судьбе было угодно, чтобы он стал профессиональным 

яхтсменом и даже хозяином собственной яхты с портом про-

писки в Варне.

Уже было упомянуто имя Армена Назаряна. Бывший дирек-

тор совместного армяно-греческого предприятия ЛТ-ПИРКАЛ 

(дитя НПО «Лазераин техника»), аквалангист, радиофизик и 

яхтсмен, «дедушка» виндсерфинга в Армении, мастер спорта 

международного класса — и все это без шуток. В экспедиции 

«Месроп Маштоц» у Арика несколько судовых ролей, не счи-

тая самой главной — финансиста-бухгалтера. Помогает ему в 

этом архисерьезном и ответственном деле Гайк Бадалян.

О самом Гайке Бадаляне. В память о великом артисте Мге-

ре (Фрунзике) Мкртчяне я всегда подчеркиваю, что Гайк — 

племянник самого веселого человека с самыми грустными 
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глазами. По первой профессии Гайк — дипломированный 

оператор — кинооператор, телеоператор, фотооператор. По 

божьей искре — моторист, электрик, электронщик, водномо-

торник, яхтсмен. Я мог бы продолжить перечень профессий, 

специальностей и хобби Гайка, но думаю, хватит и того, что 

уже обнародовал. Добавлю лишь, что он самый ироничный 

моряк на борту экспедиции. Молодой папа, по возрасту моло-

же его разве что только легендарные севанские парни, кото-

рых мы по инерции называем юнгами — Ваагн и Мушег.

О двух севанцах, о Ваагне Матевосяне и Мушеге Барсегяне, 

поведаю как о едином явлении. Оба родились в городе Севан с 

разницей в полгода (Ваагн — старше). Познакомились не в 

Севане-городе, а на Севане-озере. В шесть и шесть с полови-

ной лет — на соревнованиях по парусному спорту. Тут, надо 

признаться, победила молодость. Шестилетний Мушег обыг-

рал Ваагна, которому исполнилось шесть лет и шесть месяцев. 

Соперничество с годами только укрепляло дружбу юношей, 

тем более что часто они выступали вместе в одной лодке. Ког-

да после первого этапа плавания на «Киликии» ставший лю-

бимцем экипажа и приобретший авторитет профессионала-

яхтсмена Мушег порекомендовал взять в команду своего друга, 

капитан Карен Балаян согласился тотчас же, ибо знал Ваагна 

по соревнованиям. С тех пор неразлучные друзья неразлучны 

не только на Севане, но и в морях, и в институте физкультуры. 

Если Бог даст и все будет нормально, то к концу экспедиции 

оба получат дипломы об окончании Армянского государс-

твенного института физической культуры.

Седьмой — это я. Начальник (или руководитель) экспеди-

ции. Отвечаю за всё и вся. За чувство ответственности перед 

флагом родины, который мы должны пронести вокруг земно-

го шара. За осознание того, что мы должны пройти по траги-

ческим маршрутам наших предков, которые во имя спасения 

рода выработали на чужбине мудрые принципы, такие как — 

«Цена любви — любовь». И мы на судне тоже обязаны следо-

вать их принципам. Вот только некоторые из них. «Прощая, 

становишься сильнее», главное при этом — себе не прощать 

никогда. «Единение хижины превращает в дворцы, а раскол — 

разваливает все строения, как Вавилонскую башню». «Нена-

видеть пижонство и любить естественное». Конечно, есть у 
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нас со времен «Киликии» и собственные принципы: беспре-

дельно уважать судно и море, иначе кара будет неизбежной; 

уметь не бояться трещин и обид в дружбе, особенно на море. 

Еще Тур Хейердал, бывало, успокаивал себя и свою команду 

мудрыми словами: «Ничего, если для сохранения дружбы по-

рой придется сносить и обиды»...

...И еще один немаловажный вопрос, имеющий прямое от-

ношение к личному составу экипажа. Это наши семьи. Что бы 

там ни говорили, но больше всех волнуются, переживают, 

ждут нас наши родные. Самый молодой член экипажа Мушег 

Барсегян не женат (интересно, куда смотрят севанские девуш-

ки, да и не только севанские?), так что будет переживать толь-

ко мама Мушега, тикин Парандзем. Ваагн, тот оказался про-

ворнее. Успел накануне старта «Армении» отметить помолвку. 

Так что тревогу его матери тикин Анаит разделит молоденькая 

невестка «Армении» Анушик.

Гайк Бадалян впервые выходит в море в роли отца. Дочери 

его — полтора года. Жена нашего Гайка, Анна, тяжело перено-

сила разлуку. Но сейчас, когда на руках маленькая Верочка, 

думается, ей станет легче.

Кок Самвел Саркисян, отец двух детей и двух внуков. Но 

главная в его сердце жена Рузанна, которая, по традиции, все 

трудности разлуки возьмет на себя.

У Арика Назаряна в этом отношении нет особых проблем. 

Жена его Рузанна — сухопутный член экипажа. Все письмен-

ные документы на английском языке проходят через ее руки. 

Так что в некотором роде она даже подчиняется администра-

ции «Армении», то бишь и мне. Что же касается потомков 

Арика, то его очаровательные внучки от сына Арега находятся 

в Ереване, а вот остальные дети и внуки разбросаны по разным 

континентам, к берегам которых, согласно маршруту, приста-

нет наша яхта — тьфу-тьфу-тьфу!

Вот уже три года готовимся к армянской кругосветке, и все 

это время у нас с Самвелом Карапетяном шли если не дебаты, 

то нормальные мужские разговоры. У меня даже книга есть та-

кая — «Нужен мужской разговор». Я ему то и дело говорил: «Ну 

как ты себе представляешь ситуацию — капитан «Армении» 

находится в плавании, а его в Армении никто не ждет? Лишь 

бедная любимая нами мама Седа да прорва родственников в 
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Батуми». Подумать только, я даже не предполагал, что мои 

мужские разговоры наставят заядлого холостяка на путь истин-

ный. Может, подействовало на него и мое строгое предупреж-

дение, что не подпишу приказ о его назначении капитаном, 

пока не женится. А он просто взял да и перевыполнил план. 

Женился. И так точно рассчитал, что у новой невестки «Арме-

нии» по имени Анна родилась дочь по имени Ани буквально за 

72 часа до отправки экипажа в порт старта Валенсию.

Со мной все проще. Трое детей, невестка, зять, пятеро вну-

ков. По всем просто схожу с ума, зная о том, что происходит у 

них в душах и сердцах. Что касается жены, тут просто шекспи-

ровская драма: с годами я ее люблю все больше и больше. И 

чаще всего вместо подарков дарю ей цветы. Правда, мне было 

легче, чем моим друзьям. Все дни подготовки к старту со мной 

находились жена Нелли, старшая дочь Сусанна и старшая 

внучка, девятилетняя душа моя Рита. И теперь, каждую мину-

ту, вспоминая своих домочадцев, буду шептать: «Чтоб я взял 

себе вашу боль».

...Думаю, по чисто техническим причинам (спутниковая 

связь) до Гибралтара у нас не будет возможности посылать 

почту. Да и дорога до легендарного пролива, мы знаем, будет 

долгой. Ибо контейнер со всеми нашими вещами, средствами 

связи, питанием, постельными принадлежностями, минуя Ва-

ленсию, отправили куда-то в забытый Богом небольшой порт 

Альхесирас. И вот там, в глуши, нам придется принять огром-

ный груз и разумно, грамотно разместить на борту, так, чтобы 

не нарушить баланс судна. Это потребует не менее двух суток. 

Я обратил внимание, что наши ребята от этой информации 

ничуть не приуныли. В последние дни они были готовы уже на 

все, лишь бы поскорее выйти в море. Вот и вышли. И «Арме-

ния» уже идет на запад. К Атлантике. К первому на нашем 

пути океану.

*  *  *

В 2004 году старт первого этапа экспедиции «Киликия» мы 

начали не из Поти, а, по существу, из Еревана. Весь необходи-

мый для плавания груз и наши личные вещи были уложены на 

самом судне, находящемся в Ереване, где оно и было построе-

но. На сей раз новая парусная яхта «Армения» находилась в 
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испанской Валенсии и мы вынуждены были отправить весь 

свой груз контейнером за два месяца до старта. Помогали нам 

в этом деле Министерство транспорта и связи и транспортная 

компания «Апавен». За две недели до старта багаж должен был 

быть доставлен в Валенсию. Нам нужно было всего три-четы-

ре дня, чтобы грамотно (с учетом баланса судна) разместить 

груз и установить аппаратуру, в том числе и средства связи, ко-

торые тоже находились в контейнере. Можно понять наше со-

стояние, когда лишь за неделю до старта пришла убийственная 

весть: «Ваш груз будет доставлен в порт Малага 27 мая». 

Старт — 28 мая. Малага находится в двухстах милях от Вален-

сии. Это значит, долгожданный и поистине спасительный груз 

наш пройдет буквально мимо нас и окажется на расстоянии 

двух-трех дней хода яхты.

И еще одно обстоятельство. Время старта изменить никак 

нельзя — 28 мая в 18 часов пополудни. Дело не только в морс-

кой примете, но и в том, что из разных городов Испании при-

едут наши соотечественники и другие гости. У многих, в том 

числе и у баронессы Керолайн Кокс, обратный билет взят на 

вечер того же дня. Можно, конечно, попросить наших ребят 

из Малаги, чтобы они получили багаж и на грузовике достави-

ли в Валенсию. Но выяснилось, что тогда груз нужно растамо-

живать. А это целая проблема, не говоря уже о том, что нам 

пришлось бы платить пошлины за ввоз. Груз должны получить 

только мы и тотчас же на глазах у таможенников вывезти его за 

пределы Испании.

Обо всей этой прозе рассказываю исключительно потому, 

что впоследствии не по нашей воле изменился наш план и 

даже маршрут. Большую организационную работу на месте 

проводил консул в Испании Мгер Бадалян, который три меся-

ца кряду занимался подготовкой «Армении» к старту. Не ду-

маю, что без него и его команды мы успели бы к сроку. Вот и 

сейчас, пока мы были на пути к Малаге, он постояннно звонил 

руководителю армянской общины Вазгену Акопяну и его дру-

зьям, которые в любую минуту были готовы приехать к нам на 

помощь.

Последняя весть оказалась просто-таки трагической. Груз 

находится не в Малаге, а в одной миле от Гибралтара, в порту 

Альхесирас. Однако там стоять по закону мы не имеем права. 
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Можем только, заплатив деньги, взять наши вещи и отпра-

виться дальше. Это значит — в Атлантический океан. Альхе-

сирас — это последний порт в Гибралтарском проливе.

Пока мы находились в пути, наши малагинцы, Вазген Ако-

пян с зятем Керобом Калантаряном, Врежом Тер-Григоряном 

(выходцем из Ирана) и Хажаком Месчяном (выходцем из Ира-

ка), уже были в Альхесирасе, где администрация порта сооб-

щила, что им нужно два-три дня, чтобы, договорившись со 

своим руководством из Мадрида, решить этот таможенный 

ребус. К телефонным переговорам были подключены руко-

водство «Апавена» во главе с Арсеном Казаряном, министр 

транспорта и связи Гурген Саркисян и, конечно, дипломаты 

наши во главе с почетным членом экипажа и «Киликии» и 

«Армении» генеральным секретарем МИДа Армении Шаге-

ном Авакяном. Все это, конечно, помогло делу, но это не зна-

чит, что наш багаж дали нам бесплатно или разрешили остать-

ся в порту. Закон есть закон. И мы благодарны испанским 

властям уже потому, что они пошли нам навстречу и всего за 

день оформили документы на оплату и на переброску груза с 

контейнера на яхту. А это две с половиной тонны груза, в том 

числе — несколько тяжеленных ящиков с книгами и аппара-

турой. Вдобавок ко всему погода была отвратительной, дул 

сильный ветер, на стоянке болтало и находиться там долго 

было просто невозможно и опасно.

Наша «Красотка-малютка», если не смотреть на высочен-

ную тридцатиметровую мачту, на огромный, но изящный 

штурвал, напоминала перегруженную повозку из цыганского 

табора, которой опасна даже малейшая болтанка. Назад идти 

нельзя, не положено, да и мы сами не пошли бы — примета. 

Вперед, по океану — безграмотно и глупо с таким дисбалан-

сом судна, да еще без остановок. На север? Мы уже туда шли 

на «Киликии» к Бискайскому заливу, но сейчас и задачи, и 

маршрут другие. «Собственно, а почему бы не на юг, к афри-

канскому берегу? — это сказал свежеиспеченный капитан 

«Армении» Самвел Карапетян и продолжил: — Там, на север-

ном побережье Африки, в восточной части Марокко, есть до-

вольно известный порт Сеута, который со своими окрестнос-

тями принадлежит Испании». Прекрасная идея. Почему бы 

нам не посетить Африканский континент не на финише, а на 
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старте? Заодно и приведем себя и судно в порядок. Всего-то 

два-три часа хода даже при встречном ветре, который был та-

ким холодным, что от него веяло снегом. И это в июне. Нашей 

задачей было все вещи без разбору прочно впихнуть в «брюхо» 

яхты, заполнить все наши каюты и кают-компанию. И, став 

паромом, «Армения» отправилась от одного берега легендар-

ного пролива к другому.

Все члены экипажа пересекли Гибралтарский пролив стоя 

на палубе. Другого места не было. Яхту кренило на левый бок. 

Все из-за тяжелых подарочных книг и целой библиотеки для 

нужд экспедиции в моей каюте, которая находится слева. 

«Надо будет в Африке капитально заняться просветительством 

правого борта, перебросив туда гору книг», — сказал иронич-

ный Гайк Бадалян, позабыв, что справа — каюта не только 

Арика и Ваагна, но и его тоже.

После таких мытарств с багажом нам повезло. Поистине, нет 

худа без добра. В гостеприимной Сеуте всё разложили по мес-

там. Арик три дня кряду занимался спутниковой установкой 

«Иридиум», которая послужит нам в открытом океане и телефо-

ном, и даже Интернетом. Я связался с послом Армении в Каире 

Рубеном Карапетяном. Словом, заработала экспедиция, как ей 

и положено, на суше тоже. Заодно и Африку повидали, и сроки 

сократим на финише. На душе стало светлее и спокойнее.

*  *  *

Сказать, что на всех пяти континентах планеты Земля жи-

вут армяне — значит, ничего не сказать. Спюрк, «армянская 

мировая диаспора», — это не только география. И даже не толь-

ко биография. Это — некое уникальное в своем роде системное 

явление с элементами государственности. Достаточно напом-

нить, что зачастую мы имеем дело с организованными общи-

нами, с действующими церквями, школами, политическими 

партиями, средствами массовой информации, телевидением, 

киностудиями, культурными, благотворительными, спортив-

ными, общественными организациями и структурами. И 

сверхзадача этого, казалось бы, на первый взгляд, трагического 

национального феномена заключается в том, чтобы сохранить 

самобытность и действенную историческую память. Рождают-

ся дети. Пока живы бабушки и дедушки, в домах, перефразируя 
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русского поэта, царит армянский дух, пахнет Арменией. Едва 

встав на ноги на новом месте, армяне возводят церкви, памят-

ники, устанaвливают в память о ком-то и о чем-то хачкары и 

обелиски. И, конечно, все взоры во все времена были направ-

лены на Арарат. Так длилось семнадцать веков.

*  *  *

Время от времени возникали на каком-нибудь из конти-

нентов спюрка, что называется, центры притяжения, куда тя-

нулись новые беженцы, новые переселенцы. Как правило, это 

были страны, где появлялись талантливые предприниматели, 

благодаря которым расцветала армянская колония. Там же 

строились церкви, школы, памятники, музеи, в которых хра-

нились не только армянские экспонаты, представляющие со-

бой материальную ценность, но и архивы с армянскими руко-

писями и подшивками газет. И сегодня можно встретить 

исторические памятники везде и всюду. Чего стоят богатей-

шие армянские музеи и библиотеки в Вене, Иерусалиме, на 

острове Святого Лазаря (Венеция), в Лиссабоне, во многих го-

родах Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, Азии, 

Африки и особенно Ближнего Востока. О территории бывше-

го СССР, особенно России, — разговор особый.

Более тридцати лет путешествуя по спюрку, я часто заду-

мывался над тем, какова будет судьба многих этих историчес-

ких и культурных памятников армянского народа в местах, где 

некогда жили и творили наши соотечественники, которые по 

разным, как правило, объективным причинам вынуждены 

были оставлять все нажитое веками, в том числе и недвижи-

мое имущество.

Во время экспедиции в рамках плавания по семи морям 

вокруг Европы на парусном судне «Киликия» мы снимали во 

многих странах армянские памятники культуры и истории, эк-

спонаты в музеях. Уже тогда возникла идея — в ходе будущих 

путешествий собирать телематериалы для фильма, в котором 

будут отражены все памятники (особенно церкви), находящи-

еся на всех пяти континентах. Естественно, подобного масш-

таба акцию невозможно осуществить небольшому экипажу, 

перед которым стоит еще одна сверхзадача — пройти по доро-

гам спюрка вокруг земли. Невозможно переоценить помощь, 
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которую оказывал и оказывает нам так называемый сухопут-

ный экипаж. Огромное число наших соотечественников на 

местах будет проводить съемки армянских памятников. Нет 

сомнения, что в разное время на местах снимали фильмы, под-

робно рассказывающие о настоящих шедеврах армянской хра-

мовой архитектуры и искусства. Известны многочисленные 

историко-документальные фильмы талантливого исследовате-

ля армянских памятников старины Самвела Карапетяна. Мы 

же поставили перед собой куда более скромную, хотя не менее 

важную задачу: во время нашего плавания зафиксировать все 

без исключения памятники. Речь, по сути, как бы это ни звуча-

ло прозаически, идет о своеобразной статистике, об инвента-

ризации, что ли, об описи творений рук наших предков. Это же 

впрямь так важно — собрать их все в одном крохотном блестя-

щем условном компакт-диске. И те, которые, подобно церкви 

Святого Григория Просветителя в Сингапуре, стоят веками, и 

те, которые построены совсем недавно.

...При подготовке программы экспедиции «Месроп Маш-

тоц» были достигнуты договоренности с министром иностран-

ных дел, министром спюрка Армении и, конечно, с католико-

сом всех армян о том, чтобы по мере подхода к тому или иному 

материку на местах уже завершались бы съемки. В портах, где 

остановится «Армения», работу эту будет проводить оператор 

экспедиции Гайк Бадалян. Об этом нашем проекте я не слу-

чайно подробно заговорил именно сейчас, находясь на афри-

канском побережье. У меня на руках весь список армянских 

памятников в Египте, Судане, Эфиопии, в Каире, Александ-

рии, Аддис-Абебе и других населенных пунктах. В капиталь-

ном энциклопедическом словаре «Спюрк» 2003 года приводят-

ся данные о том, что в каирской армянской церкви хранится 

хачкар, датируемый 981 годом. Я навел справки у посла Арме-

нии в Египте Рубена Карапетяна и настоятеля североафрикан-

ской паствы епископа Ашота. Выяснилось, что хачкара нет.

Повторюсь, наверняка все, что мы хотим собрать в одном 

проекте, в разное время разными режиссерами и операторами 

было отснято профессионально. Как это делает упомянутый 

Самвел Карапетян, с которым накануне старта «Армении» мы 

имели обстоятельный разговор о наших совместных планах. 

Однако не думаю, что практически можно собрать и помес-
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тить, как говорится, под одной обложкой все в разное время 

отснятые материалы. Абсолютное большинство теряется на-

вечно. Сейчас в рамках экспедиции «Месроп Маштоц» уже 

идет работа в Северной Америке. Мы связались по телефону с 

Луиз Симон (Манукян) и попросили организовать съемки 

всех объектов (церкви, школы, спортзалы, кафедры в универ-

ситетах и т.п.), построенных на средства ее отца, Алека Ману-

кяна, и названных в основном именами ее родителей.

Заключительные кадры будут сделаны оператором «Арме-

нии» Гайком Бадаляном тотчас же после причаливания в том 

или ином порту. Вся организационная работа будет прово-

диться армянскими послами, консулами, почетными консу-

лами и предводителями паств армянских церквей.

...Последний абзац пишу в порту Сеута. Узнав из печати о 

том, что яхта «Армения» находится на африканском побережье, 

марокканский предприниматель Мегди Лараки связался с ар-

мянским посольством и тотчас же позвонил нам. Лараки, моло-

дой энергичный бизнесмен, говорил о том, как ему легко, бес-

хлопотно и взаимовыгодно работается в совместном бизнесе с 

армянскими коллегами. Добавил при этом, что собирается по 

делам впервые посетить Армению. Вот и хотел встретиться с 

нами, познакомиться и дать обед. Рандеву состоялось, хотя обед 

тот с большой натяжкой можно было назвать обедом. Непода-

леку от судна сели за стол во втором часу ночи. Так что получил-

ся одновременно завтрак, обед и ужин. Главное, встретились 

мы с добрым человеком, который с радостью готовился отпра-

виться в Армению, к своим, как он говорил, добрым друзьям.

*  *  *

За кормой «Армении» остался Лас-Пальмас, где мы броси-

ли якорь вовсе не случайно. Как мы были бы обеднены и об-

крадены, если бы не побывали на этом сказочном острове с его 

собственным «Араратом», который называется довольно пыш-

но: Роке-де-лос-Мучачос. Мы поднялись на вершину много-

цветной, как радуга, сопки. Не случайно местоположение ост-

рова поэты определяют точно: «Между Атлантикой и небом». 

Ибо с вершины горы (2426 метров) видно только небо и ок-

рест — Атлантика. И еще одно чудо. Правда, чудо, сотворен-

ное человеческой мудростью. А если быть точнее, то мудрос-
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тью астрофизиков, являющихся главными обитателями 

Лас-Пальмаса. Дело в том, что это единственное обиталище в 

мире, где сверху, в том числе и с вершины Роке-де-лос-Муча-

чос, ночью не увидишь света в жилищах. Думаю, нигде в мире 

так строго не соблюдаются законы, как на Лас-Пальмасе. Здесь 

дорожат уникальным в своем роде законом с красивым назва-

нием — «О защите ночи». Может, в законодательстве у него 

другое суховатое юридическое наименование, но в народе 

именно так и говорят «О защите ночи». Суть закона в том, что 

ни один источник света, будь то прикрытые сверху уличные 

фонари, фары машин, рекламные иллюминации и тому по-

добное, не может быть направлен вверх, в небо. В ночное небо. 

Здесь небо принадлежит только астрономам и влюбленным.

...Этот абзац я переписал из моего бортового журнала. Ко-

нечно, на борту у нас имеется настоящий законный бортовой 

журнал, в котором ежедневно (без единого исключения) вах-

тенные ведут обязательные записи. Здесь и дата, и атмосфер-

ное давление, и температура воздуха, и направление и скорость 

ветра, словом, все морские и судоходные премудрости. А я до-

полнительно в своем бортжурнале (кроме множества запис-

ных книжек) веду дневниковые записи. К теме Лас-Пальмаса 

еще вернусь.

*  *  *

...Только что подняли один за другим два стакселя. Паруса 

набрали полные груди попутного ветра, и судно, чуть скло-

нившись на бок, режет острым носом ровные, гладкие, как 

огромные валуны, стального цвета волны. Я сижу на палубе в 

кокпите — единственное на «Армении» крохотное ровное 

местечко — прямоугольник два на полтора метра и в центре 

длинный стол шириной всего тридцать пять сантиметров. С 

трех сторон стола банки (скамейки). Узкий этот стол, в случае 

необходимости, можно с двух сторон расширить, подняв ви-

сящие доски. Пока, кстати, подобной необходимости не 

было. Такой соблазн может быть только при штиле. Но за три 

недели плавания мы, к счастью, не видели его.

Хочу «разговорить» некоторые страницы моего бортжурна-

ла (для краткости — БЖ), который заполнял буквально с пер-

вого дня — 28 мая 2009 года.
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Находясь под впечатлением от проводов «Армении», орга-

низованных консулом Армении в Испании Мгером Бадаля-

ном, я забыл обо всем, в том числе и о моем бортовом журнале. 

Но тотчас же хватился его, когда экипаж приступил к обычной 

работе, сразу начавшейся с проблем. Как известно, из бухты 

можно выходить исключительно на моторе. Паруса поднима-

ют только в открытом море. Таков закон. Мерно и тихо работа-

ющий мотор неожиданно начал чихать и издавать, как гово-

рится, посторонние звуки. Порой прямо — как молотком по 

железу. Звук то исчезает, то снова повторяется. Первая мысль — 

вернуться назад. Но... проклятая примета: нельзя возвращаться 

назад. Все, как бывало и на «Киликии» в таких случаях, броси-

лись к капитану Самвелу Карапетяну, стоявшему за штурвалом 

на корме. Рядом с ним моторист Гайк Бадалян внимательно 

вслушивался в эти посторонние звуки.

Кажется, оба (Самвел и Гайк) одновременно произнесли 

слова «винт» и «вал». Поймав мой вопросительный взгляд, ка-

питан заметил: «Вы же сами не захотите вернуться в Вален-

сию». Я ответил не задумываясь: «Естественно». И он принял 

решение: выключить мотор, тем более пришло уже время под-

нять паруса. Решение было ничуть не опрометчивое, если 

учесть, что впереди у нас знакомый нам со времен «Киликии» 

порт Малага. Решили, что там поднимем нашу яхту. Осмотрим 

днище. Поставим диагноз. Начнем лечение. В Малаге ведь 

большая армянская колония. «Армения» шла какое-то время 

на всех парусах. Затем спустили грот-парус и остались два ра-

ботяги — два стакселя. Скорость — прямо сладость для души. 

То и дело Гайк выкрикивает из рубки: «Восемь узлов! Девять». 

Еще громче: «Десять! Одиннадцать!» При цифре «тринадцать» 

завизжал хором весь экипаж. Это же двадцать три с лишним 

километра в час. Конечно, такие показатели рождают резкие 

ураганные порывы ветра. Но главное — два стакселя без грот-

паруса набирают столь нужную нам скорость.

...И все равно из головы не выходит стук в моторе или в 

вале. Правда, трагедии нет. Другое дело, что если случится 

беда, то мы не сможем нигде причалить, особенно в современ-

ных яхт-клубах. Тревожные мысли заставляют меня хвататься 

за бортовой журнал. Вот еще несколько фраз, абзацев, отде-

льных строк:
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БЖ. Позвонил в Малагу Вазгену Акопяну, который, кроме 

прочего, занимается еще и злосчастным контейнером (чита-

тель, думаю, помнит об этой проблеме, которая была решена 

именно благодаря Вазгену и его товарищам). Выяснилось, что 

в Малаге нет соответствующего крана для поднятия парусни-

ка. Надо двигаться дальше. А дальше — уже Гибралтар, за ко-

торым идет Атлантика...

...Звонок из Еревана. В какой-то газете написали, что со 

мной на борту находится мой сын Гайк. Я позвонил в больни-

цу, где он работает. Где он? Черт возьми, может, и впрямь на 

борту? Медсестра сказала, что Гайк Зорьевич оперирует, что 

передать? Вспомнил, как в годы Арцахской войны в какой-то 

газете написали, мол, мои две дочери и сын находятся за гра-

ницей. Старшая дочь была на третьем курсе медицинского ин-

ститута, младшая — на первом, а сын — в восьмом классе 

школы. Тогда я обещал дочерям, что в «угоду» газетным сплет-

никам и врунам непременно по окончании войны организую 

им поездку за границу. Слово свое сдержал. А вот перед сыном 

еще в долгу. Надо, думаю, сделать так, чтобы он в каком-ни-

будь порту встретил меня. В конце концов, у нас же газеты не 

врут. По крайней мере, не должны врать.

...Только в африканской Сеуте нам повезло и мы подняли 

парусник. Самвел и Гайк были правы. Сменили винт. Вместо 

трехлопастного сейчас у нас четырехлопастный бронзовый 

красавец-винт. Легче будет маневрировать в портах. Но пока 

мы в океане, он, собственно, не нужен. Впереди целых три ты-

сячи миль до острова Барбадос.

*  *  *

Маршрут и сроки экспедиции — это, конечно, и кабала 

тоже. Дисциплина, контроль за соблюдением которой являет-

ся моей непосредственной задачей, лишает нас (так, кстати, 

было и на «Киликии») многих соблазнов. В том числе прихо-

дится сдерживать желание увидеть как можно больше. Ибо так 

много интересного на нашем пути. Любопытство — штука хо-

рошая, но с одним с ним кашу не сваришь. Надо еще и делом 

заниматься, чтобы до намеченной цели дойти вовремя. Прав-

да, в историческом плане Канарский архипелаг — явление бо-

лее чем просто любопытное. Сам Христофор Колумб хорошо 
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знал о нем. Начав поиск путей к Индии, он принял решение 

на день-другой остановиться на Канарах. Третьего августа 

1492 года, выйдя из испанского Кадиса (точнее, три каравеллы 

Колумба взяли старт из крохотного порта Уэльва в Кадисском 

заливе), он добрался до Гран-Канарии 9 августа. Потребова-

лось на это шесть суток. Просто-таки бешеная скорость, если 

сравнить тогдашние каравеллы Христофора Колумба («Пин-

та», «Нинья» и «Санта Мария» — сам Колумб был на послед-

ней) с современной «Арменией». Почти то же расстояние мы 

прошли за четверо суток. Благодаря выдающемуся мастерству 

командира эскадры Христофора Колумба его каравеллы, ко-

торые были близки по своим судоходным качествам к «Кили-

кии» с ее скоростью в пять узлов (около девяти километров в 

час), совершили этот выдающийся переход. Мы-то при попут-

ном ветре на современной яхте с алюминиевым корпусом, с 

обтекаемыми формами, на всех парусах пришли к Канарам 

всего на два дня раньше. Никуда не денешься: данные взяты из 

научных источников.

Мне кажется, Колумб не заблудился бы, то есть открыл бы 

пути-дороги к Индии, если бы не эти самые Канары. Я много 

читал о гениальной ошибке и о гениальном везении великого 

генуэзца. Воистину у великих и ошибки бывают великими, и 

везения бывают особенные. Думаю, нашему читателю инте-

ресно узнать хронологию пребывания Колумба на Канарских 

островах. Девятого августа, как уже говорилось, он достигает 

первого острова Гран-Канария и оставляет там на ремонт 

«Пинту». Двенадцатого августа отправляется на остров Ла Го-

мера (эти острова давно были открыты и принадлежали Испа-

нии). Уже отремонтировано рулевое управление «Пинты», но 

Колумб не спешит выйти в океан. Двадцать пятого августа 

возвращается на Гран-Канарию, где встречается, как пишут 

историки, «со своей знакомой Беатрис де Бобадилья». А, кто 

знает, может, если бы не Беатрис, то Колумб не открыл бы 

Америку. По крайней мере, второго сентября он вновь возвра-

щается на Ла Гомеру. И лишь в четверг 6 сентября 1492 года он 

торопливо, словно решил за кем-то угнаться, выходит в Ат-

лантику и дает команду штурману «Санта Марии» взять курс 

уже не на юго-запад, как это было после старта в Кадисе, а на 

запад. И сорок три дня непрерывного хода, практически не 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   38Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   38 19.05.2014   16:27:0619.05.2014   16:27:06



39

меняя курса, идет на... свою Индию. В пятницу 12 октября од-

ним громким возгласом «Вижу землю!» навечно входит в исто-

рию вахтенный матрос «Пинты» Родриго де Триана. Миг этот, 

точнее, этот пятничный день 12 октября 1492 года мир отмеча-

ет как день открытия Америки. Хотя в этот день Колумб еще 

не дошел до Американского материка. Земля эта была одним 

из Багамских островов, точнее, островом Гуанахани.

Да простят меня историки и биографы великого мореплавате-

ля за вольное толкование процесса открытия Америки. Собствен-

но, кто знает, как сложилась бы судьба Колумба и его открытия, 

если бы на каравелле «Пинта» не сломалось рулевое управление и 

Колумб надолго не пристал бы к одному из Канарских островов, 

а пошел строго на юго-запад? Даже на юго-юго-запад.

Я охотно вспоминаю кумира всех мореплавателей хотя бы 

потому, что мы идем точно по ошибочному маршруту Колум-

ба. Правда, причалим совсем к другому острову, Лас-Пальмас.

*  *  *

Открытый океан похож, наверное, на космос. Смотришь 

долго-долго на линию горизонта и вскоре явно видишь, что 

нет никакой условной линии. Есть бескрайность. Бесконеч-

ность. Но это ощущение — при штиле. А вот при волнах — сов-

сем другое видение. Есть интересное явление, о котором я час-

то размышляю. Это порывы. К ним еще вернусь. Но сейчас я, 

кажется, нашел образ. Порывы, как гигантский фантасмаго-

рический утюг, разглаживающий в бушуюшем океане гребни 

волн. Как интересно следить за моментом рождения и жизнью 

порыва. Об этом — когда-нибудь.

А пока заглянем в блокнот на страничку о Канарах, точнее 

об уникальной обсерватории. Канарский архипелаг. Остров 

на северо-западном побережье Африки. На карте маршрута 

экспедиции «Месроп Маштоц» это географическое название 

не обозначено, хотя острова эти непосредственно находятся 

на нашем пути. Конечно, на всем протяжении маршрута вок-

руг земли нам встретится много островов. Однако редко где 

нам придется еще причалить. Ведь у экспедиции есть еще одна 

сверхзадача — уложиться в один год. Именно поэтому глав-

ным противником нашим будет не шторм, а штиль. И все же 

Канары обойти — грех брать на душу. Хотя бы потому, что, 
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как нам стало известно, шесть лет назад, в октябре 2003 года, 

на острове Лас-Пальмас Карибского архипелага был поднят 

армянский государственный флаг. Повод — не олимпийское 

золото, а нечто не менее ценное и достойное. Наука.

Тогда на Лас-Пальмасе был в торжественной обстановке от-

крыт уникальный телескоп, новое слово в современной астро-

физике, так называемой гамма-астрономии. С его помощью 

можно обнаруживать в глубинах космоса мощные источники 

гамма-излучения, выявлять взрывы новых и сверхновых объек-

тов. Я понимаю, насколько мудрено звучат эти термины. Но 

ведь мало кто из простых смертных может толком истолковать 

(игра слов не моя) теорию относительности Эйнштейна. Глав-

ное, что есть ученые, которые этим занимаются, и среди них — 

наши соотечественники. Мало того, впервые регулярные на-

блюдения гамма-источников сверхвысокой энергии осуществил 

в Крымской обсерватории наш соотечественник Арнольд Сте-

панян еще в 1969 году. В Армении в конце восьмидесятых годов 

построил небольшой телескоп нового поколения Размик Мир-

зоян, который впоследствии стал руководителем самого боль-

шого телескопа в мире — Magic гамма-телескопа. В проект 

были вовлечены ученые из двадцати институтов, представляю-

щие одиннадцать стран Европы и Азии. Армения в том почет-

ном списке была единственной из республик бывшего СССР. 

Постоянным членом коллаборации (объединения стран-участ-

ниц) является Ереванский институт физики, возглавляемый 

профессором Ашотом Чилингаряном. Я связался по радиотеле-

фону с Мирзояном и выяснил, что он в Мюнхене и готовится на 

днях вылететь по делам в Японию. А как бы мы хотели встре-

титься именно на «его» острове, где был поднят наш флаг. Если 

нам повезет, то встреча может-таки состояться, но больше од-

ного дня мы там не сможем задержаться. Еще в Валенсии, где 

экипаж готовился к кругосветке, после долгих поисков я нашел 

известного ученого Варужана Даниеляна. Это он был главным 

разработчиком электронной части уникального телескопа, ко-

торый при поднятых флагах стран — участниц проекта был за-

пущен в ноябре 2003 года. С сожалением услышал я и о том, что 

сегодня мало кто знает о вкладе армянских ученых в развитие 

гамма-астрономии, по крайней мере, не знает этого широкая 

общественность.
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Судя по всему, забвение становится у нас печальной тради-

цией. Так случилось с выдающимся ученым-астрофизиком и 

философом Григором Гурзадяном. В начале семидесятых го-

дов прошлого столетия в разгар эйфории освоения космоса 

гремело географическое название древнего Гарни и имя Гри-

гора Арамовича Гурзадяна, директора Гарнийского института 

космических исследований. Я написал множество статей о на-

учном подвиге ученого, который в декабре 1973 года запустил 

в космос внеатмосферную обсерваторию «Орион-2». О Григо-

ре Гурзадяне я вспоминаю еще и потому, что случилась у меня 

буквально на днях сущая беда. Я потерял (так мы назовем кра-

жу в дороге) видавший виды свой дипломат. В нем было много 

чего, в том числе паспорт, блокнот, в котором я вел записи в 

течение месяца перед подготовкой старта «Армении», леген-

дарный мой телефонный справочник со множеством номеров, 

столь нужных особенно во время путешествия. Все это вос-

полнимо. Но слезы всякий раз наворачиваются, когда вспо-

минаю, что потерял я навеки записную книжку, в которой на 

протяжении последних месяцев записывал диалоги с Гурзадя-

ном у него дома. К великому счастью, мы живем на одной лес-

тничной площадке, и я регулярно заходил к нему. Это были 

бесценные записи. Армянский читатель хорошо знает фило-

софские этюды ученого и художника Гурзадяна. Изо дня в 

день мы подробно беседовали с ним, обсуждали такие темы 

как кошмары, связанные с концом нефтяной цивилизации, 

проблемы дальнейшего развития космонавтики и науки. Го-

ворили о том, чем грозит все нарастающая зависимость чело-

вечества, экономики, сервиса от искусственных спутников 

земли. Десятки, если не сотни тем. И все потеряно. Скажу о 

том, что беседы наши проходили поистине в ситуации драма-

тической. Григор Арамович — абсолютно слеп. Один глаз ам-

путирован, в другом зрение потеряно окончательно. И слышит 

едва-едва, исключительно с помощью слухового аппарата.

Ему восемьдесят восемь лет. Дай Бог ему долгих лет, и дай 

Бог успешно завершить кругосветку, чтобы возобновить наши 

диалоги. А пока надо просто бороться с забвением, ставшим 

для нас некоей эпидемией.

Накануне моего вылета к месту старта вместе президентом 

Академии наук Армении Радиком Мартиросяном и председа-
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телем Союза писателей Армении Левоном Ананяном мы посе-

тили Гурзадяна. Мудрый старец был рад визиту. Но я понял, 

что все это нужно не ему, Григору Гурзадяну. Это нужно нам.

Вот и сейчас, приближаясь к острову Лас-Пальмас, мы 

просто обязаны будем отдать якорь, выйти на берег и покло-

ниться месту, где благодаря армянским ученым-подвижникам 

был поднят флаг нашей родины.

Увы, один из ученых, Размик Мирзоян, не сумел нас встре-

тить. В Ереване скончался его отец. Мы по телефону выразили 

соболезнования. Однако планы наши не изменились. Встрети-

ли нас коллеги Размика Мирзояна и Варужана Даниеляна — до-

ктора Маркус Гарзарчик из Польши и Маркус Гауг из Австрии.

Целый день 16 июня экипаж «Армении» провел на верши-

не довольно крутой сопки Роке-де-лос-Мучачос, где добро-

душный и улыбчивый Маркус Гауг знакомил нас с уникаль-

ными обсерваториями, показывал телескопы, их зеркала и 

системы управления, созданные руками армянских физиков и 

инженеров. А теперь, в отличие от великого генуэзца, мы не 

можем нарушить маршрут и график. Вновь готовимся выйти в 

Атлантику.

*  *  *

Кто бы знал, как подолгу мы корпели над маршрутом на-

шей кругосветки. Каждый раз, когда я приглашал Самвела Ка-

рапетяна и Армена Назаряна ко мне домой или в мой подваль-

ный кабинет, названный Сосом Саркисяном «бункером», они 

знали, что опять я внесу изменения. Речь, конечно, шла не о 

прихоти или об амбициях. Собственно, споров-то больших у 

нас не было, ибо нужно было учесть самый главный фактор — 

маршруты спюрка, которые судьба «чертила» на протяжении 

веков чуть ли не во всех направлениях обоих полушарий на-

шей планеты. Вначале по моему предложению остановились 

на варианте, когда «Армения» из Средиземного моря через 

Суэцкий канал войдет в Красное море, известное миру не 

только из библейских притч. Наука о путешествиях утвержда-

ет, что первые плавания осуществлялись именно на Красном 

море. Есть косвенные доказательства того, что египтяне впер-

вые открыли морские пути еще в XXVIII веке до нашей эры. А 

прямые доказательства имеются у историков, которые утверж-
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дают, что в ХХVI веке до нашей эры при фараоне Сахуре от-

правилась настоящая экспедиция именно из Суэцкого залива 

и по Красному морю дошла до Аденского залива Аравийского 

моря, добавим еще — и Индийского океана, о котором тогда 

никто не ведал, не гадал. Естественно, именно они и открыли 

Баб-эль-Мандебский канал, соединяющий Красное и Ара-

вийское моря.

Этот маршрут, ставший стартом многих последующих мор-

ских путешествий в мире, должен был явиться и началом на-

шей предполагаемой экспедиции. Далее по тому первому ва-

рианту шли у нас Индия, острова Океании в Индийском 

океане, Австралия и, конечно, прохождение через мыс Горн, 

как у всех нормальных людей — с запада на восток. Это логич-

но, ибо течение вод и направление ветров на этом участке 

чаще всего именно с запада на восток. Далее — на север вдоль 

Восточного побережья Южной Америки к трем странам с ис-

торически сложившимися армянскими колониями — Арген-

тина, Уругвай, Бразилия. Оттуда, казалось, можно уже пере-

сечь Атлантику и войти в воды Средиземного моря через 

Гибралтар. Вот и замкнулся бы круг на нашей очередной кар-

те. Однако тотчас же возник вопрос (окрик): а как же Кали-

форния с Лос-Анджелесом, с армянским Глендейлем, со мно-

гими десятками действующих церквей и школ, памятниками, 

хачкарами?! Кроме всего прочего, какой смысл после мыса 

Горн идти в Лос-Анджелес, когда именно в таком городе как 

Лос-Анджелес следует готовиться к встрече с драматически 

легендарным и грозным участком океана с загадочным назва-

нием мыс Горн. (Об этом географическом месте, вызывающем 

ужас и трепет у мореплавателей, расскажу, когда время при-

дет.) Нам надо капитально, с выраженным чувством ответ-

ственности, уважением к океану и опыту великих мореплава-

телей учесть все до мелочей.

Так что город ангелов Лос-Анджелес круто изменил наш 

маршрут. Это значит, не начинать, а наоборот — заканчивать (с 

Божьей помощью) маршрут через Красное море в Средизем-

ное. Главное, чтобы старт и финиш были в одном и том же море. 

Таким образом, «Армения» в наших планах должна была выйти 

из Средиземного и вернуться в Средиземное море. Так сказать, 

от моря до моря. Видит Бог, никакого национализма не было в 
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нашем замысле. Очень даже естественно и географически вы-

веренно получается: «Парусник «Армения» — от Средиземного 

моря вокруг света до Средиземного моря». Кстати, в моих ре-

портажах можно встретить еще одно проявление «национализ-

ма». Это словосочетание «армянская кругосветка» (айкакан 

ашхарашурдж). Дело в том, что наш маршрут, скажем без лож-

ной скромности, единственный в своем роде. И это все опять 

же из-за Лос-Анджелеса (или благодаря ему). Мы вынуждены 

будем нарушить хрестоматийную линию традиционных марш-

рутов и войти в Карибское море, чтобы через Панамский канал 

выйти в Тихий океан и добраться аж до Лос-Анджелеса. А ведь 

придется еще по этому отрезку (только от Панамы до Лос-Анд-

желеса и обратно около шести тысяч миль — или одиннадцати 

тысяч километров) вернуться вновь в Карибское море. Такой 

вот аппендикс. Нарост. Довесок к кругосветке, а стало быть, до-

полнительные полтора-два месяца (в зависмости от погоды). 

Словом, никуда не денешься от армянской кругосветки. И всё 

тут. Я вообще не принимаю слово «националист», а тем более 

«интернационалист». Все это от лукавого.

После возвращения в Карибское море «Армения» должна 

пройти Восточное побережье Южной Америки, мыс Горн, 

Новую Зеландию, Австралию, Индийский океан, Аравийское, 

Красное и Средиземное моря.

Вот так родился у нас в «бункере» маршрут, в жутком плену 

которого мы, семь членов экипажа, сегодня находимся. Хотя, 

естественно, путешественники не признают догм. Сам про-

цесс плавания — это творчество.

*  *  *

Пора, наверное, познакомиться с «Арменией». Написав эту 

стартовую фразу, я вспомнил, как совсем недавно из «Делово-

го вторника», печатающегося чуть ли не во всех регионах Рос-

сийский Федерации, мне позвонили и задали весьма тяжело-

весный вопрос: «Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух 

словах о вашей Армении». И я с ходу взял лежащую на моем 

столе (если, конечно, дощечку, прикрепленную перед моим 

топчаном, можно назвать столом) капитальную монографию 

об истории Древней Армении и начал громко читать уже от-

крытую страницу: «Армяне — древнейшая аборигенная перед-

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   44Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   44 19.05.2014   16:27:0619.05.2014   16:27:06



45

неазиатская народность, сложившаяся во втором-третьем ты-

сячелетиях до нашей эры. В течение многих веков территория 

расселения армян совпадала с территорией Армянского наго-

рья и исторической Армении... С третьего века до нашей эры 

эта территория с охватом периферийных областей была извес-

тна под названием «Великая Армения», в отличие от другой 

армянской территории — «Малой Армении», расположенной 

между Евфратом и Антитавром...». (Уточняю для сведения. 

Эта страница была открыта вовсе не случайно. Накануне Арик 

в Интернете выудил очередной материал, где опять повторяет-

ся мысль о том, что, мол, армяне денно и нощно вынашивают 

бредовые планы о создании Великой Армении. Никак не мо-

гут понять наши оппоненты, что термины «Малая Армения» и 

«Великая Армения» испокон веков употреблялись не только у 

историков, но и во всех энциклопедических словарях, в том 

числе и во всех советских энциклопедиях, а также иностран-

ных источниках. Ну да ладно, это так, между прочим.)

На этом месте в телефонной трубке раздался хохот. Мой 

собеседник на том конце провода (хотя нынче уже никаких та-

ких проводов нет) прекрасно понял, что происходит, — в уст-

ной речи ведь не обозначишь кавычки. Посмеялся искренне и 

добавил: «Кстати, заодно я получил отличную информацию об 

истории Армении без кавычек». Ну а далее пошел «в двух сло-

вах» рассказ о парусном судне «Армения». Корреспондент, ко-

торый не представился, являлся яхтсменом, поэтому его так 

заинтересовали исходные данные о нашем паруснике. И я 

опять начал читать, теперь уже выдержки из официального 

паспорта «Армении»: «Длина — 19 метров 73 сантиметра. Ши-

рина в самом центре (палуба к носу и корме довольно резко 

суживается) — 6 метров и 2 сантиметра. Высота борта — 1 метр 

20 сантиметров. Осадка — 2,47 метров. Водоизмещение — 

44 тонны». Телефонный разговор закончился, а вот тема овла-

дела мной. О нашем новом паруснике много было обрывочно 

сказано, однако пора обстоятельно поговорить о нем.

По многим параметрам наша «Армения» отстает от нашей 

«Киликии». «Армения» — одномачтовый шлюп. Шлюпы бы-

вают разные. В том числе и трехмачтовые с прямыми паруса-

ми. Даже — тихоходный сторожевой корабль. Но одномачто-

вый шлюп — это наиболее распространенный тип парусных 
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спортивных яхт малого размера. Высота мачты «Армении» — 

около тридцати метров. Поэтому мы ее прозвали «Малюткой с 

длинным носом». Правда, юный Ваагн перекрестил в «Лежа-

щего на спине Буратино с длинным-предлинным носом». На 

верху мачты образуется крест из двух краспиц. Тут я сделаю 

небольшое отступление.

...Много всего знающий наш кок Самвел Саркисян, прочи-

тав мои книги о плавании «Киликии», едко заметил, что вот 

знаменитые мореплаватели, пишущие книги о своих путешес-

твиях, не расшифровывают таких терминов как топ, вант, бан-

ка, кокпит, ахтерштаг или циклопентанпергидрофенантрен. 

Мол, для несведущих можно давать толкования в примечани-

ях. Ну уж нет. Я не ученый и не пишу монографий. А для жан-

ра эссе или вообще публицистики нужен другой подход. Нуж-

но, чтобы твои читатели, в том числе и дедушки-бабушки из 

Карабаха, или из древнего села Карби Аштаракского района 

(старая терминология), или из села Дурново Рязанской облас-

ти, или из поселка Тиличин Камчатской области не спотыка-

лись на каждой строчке. Правда, реплика кока, у которого с 

юмором — полный порядок, натолкнула меня на мысль: надо 

как можно меньше пижониться с этими самыми терминами и 

приводить их лишь там, где есть насущная необходимость. На-

пример, как сейчас. От краспиц, которые образуют крест, с 

обеих сторон мачты спускаются к бортам туго натянутые 

стальные ванты (тросы). С краспиц, образующих второй крест, 

пониже, спускаются уже так называемые основные ванты. 

Также с топа мачты спускаются тросы и к корме, и к носу. И 

все эти тросы вместе поддерживают мачту, и все они имеют 

свои названия. Самое главное, что в носовой части располо-

жено все то, что помогает в считанные минуты поднимать и 

спускать паруса на «Армении». Скажу еще о главном парусе. 

О — гроте. Он собирается на гике — это внизу мачты горизон-

тально укрепленная массивная балка, на которой крепится ос-

нование треугольника грота. А острый угол его вздымается на 

самый топ — на самую вершину мачты. «На всех парусах!» — 

это означает, что подняты одновременно грот и два стакселя 

(малые передние паруса). Надуваясь, набухая от ветра, они та-

щат «Армению» со скоростью до тринадцати узлов. Об этой 

чертовой дюжине мечтал бывший капитан — наставник «Ки-
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ликии» и будущий капитан «Армении» Самвел Карапетян, 

когда мы его вместе с Ариком Назаряном командировали на 

европейские морские рынки подыскать корабль для будущей 

армянской кругосветки. Как ни крути, ни верти, мы ничуть не 

сомневались, что наша кругосветка будет длиной минимум в 

полтора витка экватора. Так что скорость для нас — это осо-

бый аргумент.

Но скорости помогают сегодня не только ветры, рожденные 

циклонами или пассатами. Опять вспомним кока и в пику ему 

объясним карабахским и аштаракским, российским дедушкам 

и бабушкам, что речь идет не о каком-то там нежданном-нега-

данном ветре, а об устойчивых на протяжении года перемеще-

ниях воздушных масс в тропических широтах океанов. О самой 

конструкции нашего парусника. Он весь в овальных поверх-

ностях. Я уже говорил, всего три квадратных метра ровной 

плоскости — это кокпит-беседка с узким, как ленточка беско-

зырки, столиком, обрамленным с трех сторон банками-скамей-

ками. Все остальное — это наклоны и наклоны, чтобы ничто не 

тормозило ход судна. Подспорьем для скорости, конечно, как 

это было и на «Киликии», является и космический навигатор, 

помогающий вахтенным (на всех судах мира) не сбиться с кур-

са, помогает вся система управления кораблем, размещенная 

на корме. Это — колесо штурвала почти в два метра с восьмико-

нечной звездой внутри, которая делает его ажурным. Издалека 

штурвал напоминает большое кольцо паутины, сотканной из 

легких тонких трубочек. Такие размеры помогают рулевому уп-

равлять, сидя и в центре, и сбоку, и поднявшись на верхнюю 

площадку кормового кокпита. Там же навигатор, там же ком-

пас, там же расположены семь лебедок, с помощью которых 

манипулируют парусами, не отходя от штурвала. Однако все 

это ни на кабельтов не прибавит скорости, если не будет сла-

женной работы всей команды, особенно во время шторма.

Ну и, разумеется, на палубе у нас красуется надувная лодка 

с подвесным мотором. Кают-компания с большим и малень-

ким столиками, последний площадью меньше половины квад-

ратного метра. Камбуз, где хозяйничает только один человек, 

наш кок. На носу, в каютах, на корме, везде и всюду можно 

увидеть ровный пол. Но это всего лишь множество в основном 

прямоугольных крышек (пайол) от трюмов, где от кормы до 
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носа помещены все наше снаряжение, вещи, двигатель, таке-

лаж, снасти, продукты питания, баки для питьевой воды, кипы 

книг. Все объемы затарены.

И, конечно, нельзя представить «Армению» без ее жиль-

цов. Население в семь человек. С нами портреты наших ма-

терей. С нами Месроп Маштоц. Над нами флаги республи-

ки Армения, Нагорно-Карабахской республики, Армянской 

Апостольской Церкви, «порта» приписки «Армении» — Ере-

вана — все логично и естественно. В конце-концов, «Арме-

ния» в кавычках — тоже Армения.

*  *  *

Настала, пожалуй, пора поговорить об Атлантическом оке-

ане поглубже и пошире. Тем более, и ширины, и глубины у 

него хватает. Как-никак, второе место занимает на планете 

после Тихого океана по своим основным параметрам. Нам, 

экипажу «Армении», он особенно дорог еще и потому, что все 

мы, по большому счету, вышли из «Киликии», которая прошла 

по семи морям, и все они вместе с Бискайским заливом и ле-

гендарными морями Средиземноморского бассейна в любом 

научном описании океанов обязательно перечисляются как 

составные части Атлантики. В этот перечень входят и Карибс-

кое море, и огромный Мексиканский залив, которые находят-

ся на маршруте «Армении». Так что с Атлантикой у нас сложи-

лись особые, я бы сказал, добрые, ровные и уважительные 

отношения. Думаю, не каждый мореплаватель на земле может 

похвастаться такой, в буквальном смысле слова, тесной друж-

бой с океаном, который получил свое название от мифическо-

го героя — титана Атланта, держащего на плечах весь небосвод. 

Почему бы здесь не вспомнить школьный урок истории древ-

него мира и не освежить в памяти миф о том, что титан Атлант 

не просто так, сдуру взялся подставить спину под небесный 

свод. Это ведь была кара за участие в борьбе против олимпийс-

ких богов. Так что оппозиция существовала еще в те времена.

Короче, у нас действительно особые отношения с Атланти-

кой. Мне-то лично вообще здорово повезло в жизни. В начале 

пятидесятых служил четыре года на Балтике. Вместе с моим 

другом — путешественником Анатолием Гаврилиным — в 1970 

году выливали в Балтийское море воду, привезенную из Тихого 
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океана. А в 2005 году вместе с Кареном Балаяном с борта «Ки-

ликии» выливали в Атлантику воду, привезенную из Севана и 

Степанакертского родника Вараракна. А теперь сижу в цент-

ральном кокпите «Армении», пишу эти строки и время от вре-

мени выкрикиваю имя Гайка. К Гайку Бадаляну все на борту то 

и дело обращаются с вопросами о скорости судна, о местона-

хождении его, о том, сколько прошли, сколько осталось до 

очередного этапного пункта, и все такое прочее. А в данном 

случае — сколько осталось до острова Барбадос. Гайк через ми-

нуту дает координаты «Армении»: 25 градусов 47,950 минут се-

верной широты и 23 градуса 51,283 минут западной долготы. 

Однако этого мне было мало, мне захотелось с Гайком спус-

титься в его каюту-рубку, чтобы узнать, в каких широтно-дол-

готных отношениях мы находимся с родной Арменией без ка-

вычек. Наклонившись над небольшим экраном комплекса 

навигационной системы, я выписывал данные. «Армения» на 

15 градусов ниже, точнее, южнее Армении. Расстояние лучше 

определить по разнице во времени. Сейчас (21 июня 2009 года) 

в Ереване 21 час 25 минут, у нас — 16 часов 25 минут пополуд-

ни. Мы видим с обоих бортов плывущих по поверхности глад-

коволнистого океана больших черепах, а в Армении, наверное, 

смотрят программу «Айлур» («Армянские вести»).

От Африканского материка, точнее от Сахары, не очень да-

леко — всего-то тысяча километров. Хотя прошли мы от места 

старта уже в три раз больше. Дело в том, что все это время дви-

гались на юго-запад и посему слишком медленно отходили от 

жаркого материка. Мы еще не достигли середины Атлантичес-

кого океана, имея в виду линию нашего маршрута. Согласно 

географическим канонам, это будет на середине пути между 

Геркулесовыми столбами Гибралтара и Восточным побережь-

ем острова Барбадос, о котором вот уже три года, всякий раз 

собираясь в моем «бункере» в Ереване, мы подолгу говорили. 

Дело в том, что многие мореплаватели, ставя перед собой зада-

чу пересечь Атлантику, так или иначе включают этот леген-

дарный остров в свой маршрут. Именно там, вблизи этого «бо-

родатого» острова, начала тонуть папирусная лодка «Ра» Тура 

Хейердала. И драма эта запала в душу всем, кто в 1969 году 

пристально следил за очередным подвигом норвежского уче-

ного-путешественника.
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Однако вернемся к Атлантике, к основной нашей теме. 

Пока так много дел на корабле, что некогда было хоть раз ис-

купаться в океане. Собственно, погода — нескончаемые хо-

лодные ветры (к счастью, больше всего попутные). Продолжа-

ется пока еще влияние холодного канарского течения. За две 

недели нахождения в океане не было ни дня, ни мгновения 

спокойной воды. Ни днем, ни ночью. Мы уже привыкли, что 

это норма. Что «Армения» должна качаться, переваливаясь с 

боку на бок. Правда, даже от холодного солнца все загорели, 

как черти. То ли еще будет впереди. Мы знаем, что из всех оке-

анов легче всего подолгу держаться на плаву в водах Атланти-

ки, которая считается самой соленой. Но это не мешает ей 

быть самой богатой пресноводными течениями. Чего стоит 

огромный источник пресной воды («пресноводное окно»), на-

ходящийся восточнее полуострова Флорида.

Долго мы радели-гадали, как все-таки при пересечении 

океана с запада на восток определить середину океана. Извес-

тно, что есть ничуть не условная, а овеществленная линия, 

разделяющая Атлантику прямо посередке с юга на север. По 

дну океана проходит Меридианальный Срединно-Атланти-

ческий хребет, разделяющий Атлантический океан на запад-

ную и восточную части. Однако нас больше устраивает линия 

нашего маршрута от пролива Гибралтар до канала Панамы.

С первым нашим океаном мы еще долго не расстанемся. Но, 

и расставшись на не очень продолжительное время, будем вновь 

встречаться. То же самое можно сказать о Тихом океане. Экватор 

в первый раз, согласно нашему маршруту, с севера на юг «Арме-

ния» должна пройти в Атлантическом океане, а с юга на север — 

уже на границе слияния вод Тихого и Индийского океанов.

И еще одна деталь. Пятьдесят стран омываются непосредс-

твенно Атлантическим океаном. В девяти из них имеются ар-

мянские колонии: Аргентина, Бразилия, Великобритания, 

Канада, Марокко, Португалия, США, Уругвай, Франция. И во 

многих из них сейчас проводится работа по программе экспе-

диции «Месроп Маштоц».

*  *  *

На первый взгляд, штиль — нечто спокойное и тихое. Сло-

вом, то, о чем можно только мечтать. Наверное, так бывает в 
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раю. В словарях термин этот объясняется как чуть ли не мертвая 

тишина. Есть и относительно научное толкование: «Безветрие 

или очень слабый ветер со скоростью до 20 сантиметров в се-

кунду». На армянский язык голландское слово «штиль» перево-

дится как «идеальная неподвижность», «мертвое безветрие». Не 

будем ни осуждать, ни обсуждать термины, попытаемся расска-

зать о том, что это такое в жизни, в море, в океане, особенно 

когда «мертвое безветрие» длится два, три, четыре дня подряд.

Да, ветра нет и тихо кругом. Можно, как это водится, лиз-

нув палец, поднять его высоко над головой и убедиться, что 

абсолютно ничего не чувствуешь. В зените печет солнце. Пре-

красно сознаешь, что находишься на палубе крохотного судна 

в центре гигантского круга стального цвета, обрамленного го-

ризонтом. И куда бы в дрейф ни унесло твое плавсредство, для 

твоих глаз оно будет всегда находиться в центре этого круга. 

Какой бы ты ни был дальнозоркий, будешь видеть горизонт в 

такой отдаленности, в какой видишь. Ибо сам этот факт гово-

рит о сферической поверхности нашей земли. Но вот что не-

обычно в штиле — это сам океан, который очень даже далек от 

этой идеальной неподвижности. Это фантастическое живое 

существо всей своей сутью и сущностью доказывает и показы-

вает, что движение — жизнь. Казалось, не видно отдельных 

волн, тем более белых барашков, но достаточно минуту-дру-

гую постоять на палубе и почувствуешь себя этаким маятни-

ком висячих часов. Это происходит даже там, где нет морского 

течения. Океан двигается, даже когда спит.

Разные мореплаватели по-разному описывают свое состоя-

ние во время длительного штиля. Чаще всего используют сло-

во «смерть». Но они прекрасно понимают: как надо преодоле-

вать несколько дней непрекращающиеся штормы, так надо 

одолевать и штиль. Другого не дано. Легендарный Фрэнсис 

Чичестер (о котором я без устали пишу вот уже более сорока 

лет, даже стихи сочинял о нем) как-то заметил: «Я предпочел 

бы умереть в шторм, но не в штиль». Для «Армении» штиль — 

просто некий разрушитель нашего графика. Правда, казалось 

бы, зачем ныть и хныкать, заведи мотор и дай волю хваленому 

тобой бронзовому четырехлопастному винту, и всё тут. Но, во-

первых, до острова Барбадос — «миллион» миль — надо за со-

бой на буксире тащить цистерну горючего. Как ни крути, без 
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Его величества Ветра не обойдешься. Во-вторых, как-раз вся 

беда-то именно в том, что у нас нет мотора. Конечно, в реаль-

ности он есть и название свое имеет — «Янмар», родом из 

Японии. Но в то же время его нет.

Просто произошла беда. Ночью. Никакого особого шторма 

не было. Но случилось то, что случается нередко. В обычном 

закономерном поведении волн бывает ситуация, когда слива-

ются или ударяются лбами сразу две, а то и три волны. Если 

такое происходит в непосредственной близости от судна, то 

чувствуешь и слышишь нечто похожее на мощный взрыв. В ту 

ночь удар пришелся по самой середине яхты. Гайк Бадалян, на 

то он и моторист, первым выразил беспокойство. Черт знает, 

что от такой силы удара может быть. Завел он мотор. Зарабо-

тал бронзовый винт, запел свою песню. Но вдруг все замолк-

ло. Попытки завести мотор снова ни к чему не привели.

Час от часу не легче. Какое хорошее было у всех настроение 

до этого. Шли на двух стакселях со скоростью семь с полови-

ной узлов. Кто в уме, кто с карандашом в руках подсчитывал, 

когда дойдем до середины океана. А там можно уж считать и 

до самого Барбадоса, о котором так страстно мечтал сорок лет 

назад (июнь 1969 года) Тур Хейердал со своей «разноцветной» 

командой. И вдруг такая драма. Зачем нам какой-то остров, 

если у нас нет мотора? Как тут войти в бухту, как пришварто-

ваться? И все это происходило, повторяю, ночью.

Лишь рано утром решили заняться мотором. «Армения» 

чувствовала себя как-то неуютно. Слишком нервно качалась, 

переваливаясь с боку на бок. Такое бывает при поднятых па-

русах в безветрие и при самом тихом волнении. И, конечно, 

при том самом мертвом штиле, о котором уже говорилось. 

Падая то на один бок, то на другой, паруса то вяло напрягают-

ся, то уныло сворачиваются в гигантский рулон, хлопая фала-

ми и бесчисленными концами друг о друга и о палубу, то уны-

ло свисают, как непоглаженные галстуки. В таких вот 

условиях в темном трюме, где в самом центре судна припеча-

тан к днищу мотор, а вокруг прорва цветастых проводов, труб, 

разных устройств и всего того, что обеспечивает жизнь на 

судне, надо проводить ремонт. Это ведь только снаружи лю-

бая яхта выглядит перламутровой красоткой с блестящими 

бортами. А заглянешь в брюхо и ужаснешься. И вот в этом 
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темном брюхе, согнувшись в три погибели, Гайк начал разби-

рать двигатель.

Мне не хотелось бы углубляться в техническую суть дела. 

Может, это очень интересно для так сказать узкого специалис-

та. Мне же нужно было разобраться в этой ситуации, наблю-

дая действия человека, очень озабоченного серьезной пробле-

мой, решение которой в основном зависит от него. Четверо 

суток при треклятом штиле, улучив момент, я постоянно на-

блюдал за Гайком и за этим, как оказалось, очень даже инте-

ресным процессом. В центре всего происходящего, конечно 

же, Гайк, моторист от Бога. Когда бедный мотор был весь вы-

потрошен и сотни частей с мириадами разного калибра дета-

лей оказались в ящиках, целлофановых пакетиках, на пайолах, 

то возник вопрос: а сумеет ли Гайк точь-в-точь расставить по 

местам все эти мудреные железяки?..

Коротко говоря, подобно заправским профессорам-меди-

кам, методом десятка исключений поставили диагноз: вышел 

из строя выхлопной коллектор. В одном из его инжекторов, 

которые впрыскивают под большим давлением топливо в ци-

линдр, оказалась трещина, через которую просачивалась вода 

в цилиндр. А это уже конец всему. Заменить весь блок нечем. 

Необходимо было сварганить специальное устройство и уста-

новить его в узких щелях. И капитан блестяще смастерил его 

за сорок восемь часов. Надо было видеть, с каким знанием 

дела активную помощь оказывали и днем и ночью парни из 

Севана, Мушег и Ваагн, без которых нельзя и представить 

наше плавание.

Все это происходило на фоне медленного дрейфа со скоро-

стью самого течения, которое в этих местах океана наблюдает-

ся на протяжении многих веков. А это — всего один-два узла. 

Правда, время от времени появлялись порывы ветра, которые 

помогали нам. И тогда скорость доходила то трех, даже четы-

рех узлов.

Когда в воскресную ночь 28 июня я передам текст очеред-

ного своего репортажа Арику Назаряну, чтобы он отправил 

его в Ереван по электронной почте, «Армения» будет идти на 

всех парусах. Таков прогноз погоды. И мы должны быть увере-

ны в том, что на сотворенном руками экипажа «новом» двига-

теле мы сумеем причалиться в порту Бриджтаун, столице Бар-
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бадоса. У нас нет другого выхода. В противном случае нам все 

придется начинать сначала.

Естественно, на таком двигателе мы не собираемся (даже с 

Божьей помощью) обогнуть когда-нибудь мыс Горн. Я уже 

связался по телефону с постоянным представителем Армении 

в ООН Арменом Мартиросяном и рассказал ему о случившем-

ся. И Армен уже в свою очередь связался со своим коллегой по 

государству Барбадос. Нам нужно лишь в порту Бриджтаун 

выделить место для стоянки. Остальное решим сами. Благо 

опыт имеется.

Наконец мы вплотную приближаемся к заметной точке на 

нашем пути в океане — где-то 22,24 градусов северной широ-

ты и 31,150 западной долготы. Это и есть центр «нашего» оке-

ана. В конце концов, пока мы идем — все наше. И океан, и 

даже штиль. Кстати, после долгого и мучительного штиля мы 

видим, как океан, словно бескрайная пустыня, буквально на 

глазах покрывается кочковатыми дюнами с белыми отметина-

ми. Это все тоже наше.

*  *  *

Накликали. Позволили себе иронизировать над штилем. Ус-

лышали там где-то в небесах и окружили яхту бесчисленными 

отарами с бесчисленным поголовьем белых барашков. Конеч-

но, только радоваться надо. И ведь радуемся. Скорость два-три 

узла выросла до семи-восьми. Но радость только не для меня. 

Вот уже три дня ни строчки текста не посылаю. Пока не перепе-

чатаю свои записи из блокнота на машинописный лист, Арик 

ничего не сможет просканировать. Сам я с великим трудом раз-

бираюсь в собственных каракулях, а печатать технически вовсе 

не могу. Машинка то и дело отходит в сторону, и бью пальцем в 

пустоту. Или попадаю не на ту букву. Поднимаюсь на палубу, 

обняв мою «железную леди», устраиваюсь там в кокпите — та 

же картина. А материалы между тем накапливаются. Давно ведь 

планировал для себя, что пора уже подробнее представить эки-

паж. Совсем рядом проходит жизнь скромных (и впрямь все как 

на подбор ужасно скромные), почерневших уже до безобразия 

ребят, от которых зависит так много. Что следует делать, когда 

ветер то встречный, то запутался в своих направлениях и не-

ожиданно стал попутным? Нужны совершенно разные подхо-
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ды, разные движения на палубе, разные команды, которые дает 

капитан, старясь перекричать гул ветра. И, конечно, надо, что-

бы ребята не только правильно понимали капитана, но и пра-

вильно выполняли всё до мелочей. Не то муравьи, не то пчелы. 

Да и само судно — не то муравейник, не то улей. Правда, пчел и 

муравьев на «Армении» очень мало. Если ветер продолжается 

все двадцать четыре часа, это не значит, что все это время семь 

человек на борту хаотично снуют туда-сюда. Обязательно надо 

оставаться на своем месте вахтенному, и обязательно надо пос-

пать тем, кто сдал вахту. Обязательно надо три раза в день при-

нимать пищу. Обязательно надо, чтобы я по телефону звонил 

чуть ли не на все материки, чтобы напечатали очередной мой 

репортаж. Чтобы Арик все просканировал, чтобы я потом все 

вычитал и сделал исправления, чтобы он все это выправил на 

компьютере. И, наконец, послал туда, куда нужно.

Кто же они такие, эти самые пчелы-муравьи? Казалось, 

много-много раз я рассказывал о них в трех увесистых томах о 

плавании на «Киликии». Успел и здесь, на борту «Армении», 

коротко представить их читателям. Но вот о чем я подумал се-

годня. Никто из этих мужественных ребят, судя по всему, ни-

чего не напишет в будущем. Я же внимательно наблюдаю, 

никто из них никаких записей не ведет. А человеческая память 

мало что сохраняет в деталях в своих глубоких трюмах. Хотя, 

кто знает, может, кто-то и пишет тайно от меня. Дай-то Бог. 

Но они наверняка долго еще будут помнить, что, скажем, вче-

ра после длительной паузы капитан поймал крупную рыбу и 

никто не мог определить ее породу. Запомнят, как поразила 

нас летучая рыбка. Она, видать, хотела перелететь через судно, 

но упала на спущенный грот. И тогда Ваагн с улыбкой подоб-

рал ее, развернул небольшие крылья с прозрачными перепон-

ками и вновь отправил рыбку в океан.

Конечно, с годами многое не сохранится в памяти. Вот и 

хочется вновь вернуться к членам экипажа, которые очень се-

рьезно выполняют свое дело. Серьезность эта заключается в 

том, что с первых же дней в океане весь экипаж трезво осозна-

вал, что есть огромная разница не между «Киликией» и «Арме-

нией», что само собой разумеется, а между самим процессом 

плавания тогда и сейчас. А это значит, надо упорно «и пере-

учиваться, и учиться заново».
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В кавычки я взял слова капитана. Вот с него, с капитана, с 

Самвела Карапетяна и начнем. Свои судовые принципы он не 

озвучивает. Возникла, скажем, большая проблема или форс-

мажорная ситуация — он уже знает, что если считать положе-

ние безвыходным, то надо просто взять и утопиться. Проблему 

надо решать и из ситуации нужно выходить действием. При-

меров тому тьма: ведра вместо сломанных рулевых весел на 

«Киликии», конструирование на протяжении нескольких дней 

«своего» коллектора для двигателя, с помощью которого мож-

но уже швартоваться в портах, и так далее. Он вот такой, наш 

капитан. Пять лет назад, когда я начал осуществлять мечту об 

армянской кругосветке, капитаном «Армении» видел только 

его — Самвела Карапетяна.

Армен Назарян. Просто герой, хотя бы потому, что все пос-

ледние три года ежедневной подготовки к плаванию он терпе-

ливо выносил мой несносный характер. Лукавый и практич-

ный. Даже из того, что я могу выйти из своих нервных берегов, 

он выуживает выгоду для нашего общего дела. По крайней 

мере, своего мы добились. Но битвы наши продолжаются и 

сейчас на борту. Я заставляю его много раз менять текст ре-

портажей, а он, внося изменения в компьютер, считает, что 

это дело редакторов. Я останавливаю его классической фор-

мулой: «Писатель должен уважать редактора». Если бы кто 

знал, особенно президент и премьер Армении, что Арик даже 

в шторм упорно занимается, я бы сказал, чисто государствен-

ным делом. Не без помощи министра транспорта и связи Ар-

мении Гургена Саркисяна мы добились того, что «Армения» 

сегодня зарегистрирована в международной морской спутни-

ковой системе связи и выходит под государственным флагом 

Армении. А это, кроме всего прочего, означает, что в любой 

точке океанов и морей мы находимся в поле зрения службы 

спасения на море. Нам поверили и оформили в порядке ис-

ключения соответствующие документы. Арик просил меня 

написать проект закона, по которому Армения станет членом 

Морской международной организации. На всем постсоветс-

ком пространстве остались «нератифицированными» только 

мы. А между тем мы строим железную дорогу на юг, и грузы 

наши будут проходить по океану тоже. Вот такой наш старший 

помощник капитана, кроме всего прочего, главный связист.
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Гайк Бадалян. Каждый раз, особенно во время застолья, 

представляя Гайка, называю его десятиборцем: самая сложная 

дисциплина Королевы спорта — легкой атлетики. Как-то в 

моей каюте на фоне огромной экспедиционной библиотеки 

спросил Гайка: «Я понимаю, жанр тоста допускает вольности. 

Но ты-то сам не чувствуешь некую неловкость, когда я назы-

ваю тебя десятиборцем и при этом перечисляю лишь: опера-

тор, моторист, электрик?» Он широко улыбнулся и спокойно 

сказал: «А я-то думал, что вы знаете о всех десяти моих специ-

альностях и просто перечисляете для экономии времени лишь 

три». И он начал считать на пальцах: «Четвертая — это кок. Я 

отлично, даже профессионально готовлю многие блюда. Пя-

тая — фотограф. Для меня фото даже ближе и важнее, чем ви-

део. Мечтаю организовать выставку. Шестая — «Киликия» 

меня сделала яхтсменом, даже мастером спорта. Седьмая — во 

мне живет настоящий плотник, столяр, краснодеревщик. Вот 

эти ваши полки соорудили вместе с капитаном. Было бы сво-

бодное время, я бы его отдал работе с деревом. Восьмая — могу 

все современные средства связи, особенно с цифровой техно-

логией, разобрать, собрать, отремонтировать. Девятая — ре-

монт квартиры, довольно сложные малярные работы. Вооб-

ще — строительство. Десятая — ремонт не только двигателей 

автомобилей, но и самих машин, в том числе и кузова. Кажет-

ся, из меня начинает выпирать одиннадцатая профессия. В 

школе я не любил сочинения писать. А вот после встречи с 

моей Анной, особенно после рождения ребенка, — тянет к 

перу. Есть у меня и пробы. Так что берегитесь».

Самвел Саркисян. Кок. Я хочу обратиться к сыну Самве-

ла — доброму молодцу Давиду почти двухметрового роста, ко-

торый вместо того чтобы играть в баскетбол, играет на трубе. 

Хочу поведать ему о том, что в случае с его отцом кок — зто 

вовсе не повар. Он больше чем повар. Он моряк. Но отец его — 

прежде всего картограф. Отличный картограф и сын Давид, 

который по моей просьбе измерил маршруты «Киликии» и 

«Армении». Но отец — еще и профессор морской терминоло-

гии. Часы его показывают только и только время по Гринвичу. 

Свободное от морской работы время он занимается заодно 

вопросами питания экипажа. Например, в моем блокноте есть 

запись: «За завтраком кок сообщил, что кончились сухари». 
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Первого июля кок сообщил за обедом, что кончилась питьевая 

вода в пятилитровых баллонах. С сегодняшнего дня употреб-

ляем только воду из судового бака. И при этом он честно доба-

вил: «На неприятный вкус и неприятный запах не обращать 

внимания, вода будет подаваться после длительного кипяче-

ния». Кок — моряк, и всё тут. Моряк с характером.

Мушег Барсегян и Ваагн Матевосян. Проблема. Две про-

блемы. Я уже сейчас думаю о том, чем будут заниматься эти 

ребята из Севана. Через год они окончат Государственный ин-

ститут физической культуры. Дипломную работу, конечно, 

«напишут» на паруснике «Армения» у мыса Горн. А что же по-

том? Они родились для того, чтобы плавать в морях и океанах. 

Спросите у капитана Карена Балаяна, у капитана Самвела Ка-

рапетяна, спросите у любого, кто плавал на «Киликии», кто 

сейчас плавает на «Армении», про этих парней. Убежден, слов-

но сговорившись, ответят одно и то же: «Без них было бы мно-

гое (если не все) невозможно». Это не громкий слог. Это суро-

вая конкретика. Оба они — сама морская надежность. Они 

знают яхтинг, как таблицу умножения. Дело не в голландской 

терминологии, которую они с помощью Армена Назаряна ус-

ваивают, как диссертант тему своей научной работы. Они всё 

чувствуют душой, сердцем и телом. Уже сейчас надо думать об 

их будущем. Ведь они, кроме как профессионально управлять 

парусом, ничего не умеют. Есть одна идея, и она связана с 

«Арменией». Но об этом после того, как с Божьей помощью 

выполним программу экспедиции «Месроп Маштоц».

...Здесь я просто обязан сделать некоторое отступление. 

Этот текст, или очередной репортаж, Арик отправил тайком от 

меня. Узнал я о нем по телефону от моего друга — Семена Аху-

мяна. Словом, презрев ложную скромность, решил оставить 

текст Арика в книге, тем более что базовую цитату он приво-

дит из моего же текста.

«Прошлой ночью я отправил очередной репортаж Зория 

Балаяна под заглавием «Экипаж». Когда я передал ему распе-

чатку для исправлений, заметил, что как-то нехорошо получа-

ется — репортаж называется «Экипаж», а там нет ничего о на-

чальнике экспедиции. Он ответил, что ничего страшного. Из 

текста и так видно, что мы — одно целое. Тогда я решил уже 
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втайне от него рассказать о самом главном — об идее и реали-

зации кругосветного плаваниия.

Еще во время первого этапа плавания на «Киликии» Зорий 

Гайкович в моем присутствии звонил в Америку Аруту Сасуня-

ну и доказывал, что нужно заинтересовать армянского милли-

ардера Кирка Кркоряна организацией армянской кругосветки, 

первой за всю историю нашего народа. И подробно описывал 

то, что уже потом мы увидели собственными глазами. Он гово-

рил, что путешествие пройдет по дорогам спюрка, что оно будет 

«посвящено армянской матери, которая на чужбине сохранила 

в армянине армянина, сохранила армянский язык, колыбель-

ную, традиции, кухню, любовь к родине». Так впоследствии на-

пишет Зорий Гайкович в буклете о нашем путешествии. Но, как 

выяснилось, Сасунян не сообщил ничего Кркоряну.

Еще во время первого этапа плавания на «Киликии» в ок-

тябре к нам в Афины приезжал министр обороны Серж Сарг-

сян, и тогда впервые Зорий Гайкович завел разговор о своих 

давнишних планах. А через год в Гибралтаре, куда министр 

обороны прибыл, чтобы проводить «Киликию» в океан, Зорий 

Гайкович показал карту двух полушарий земного шара и поп-

росил, чтобы министр начертил будущий маршрут армянской 

кругосветки. И потом, естественно, попросил поставить под-

пись. Серж Азатович под общий хохот расписался на карте. 

Но, видимо, хорошо зная Зория Гайковича, добавил: «Я знаю, 

чем это кончится». Пять лет назад он как в воду глядел.

На последнем этапе плавания «Киликии» Зорий Гайкович 

в Лондоне встретился с видным бизнесменом и благотворите-

лем Ваче Манукяном у него дома. Вернулся на судно сияющий 

от счастья. Как он сказал, вопрос кругосветки был практичес-

ки решен. Когда через несколько дней Ваче Манукян и быв-

ший премьер-министр Армении Армен Саркисян, с которыми 

были оговорены все подробности, пришли на «Киликию», они 

также поставили свои подписи на той же карте. В книге «Ки-

ликия»: возвращение» обо всем этом подробно рассказывает-

ся, даются иллюстрации. Но продолжения это общение не 

имело, и об этом, наверное, лучше когда-нибудь расскажет 

сам Зорий Гайкович.

Недавно я с борта «Армении» отправил по электронной 

почте статью Зория Гайковича для «Литературной газеты». Из 
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нее с интересом узнал, как еще в далеких шестидесятых годах 

был он близок к организации кругосветного плавания под 

покровительством «Литературной газеты», Института океано-

логии АН СССР и многих выдающихся людей (Константина 

Симонова, Михаила Шолохова, Корнея Чуковского, Виктора 

Амбарцумяна, Мартироса Сарьяна, полярника Папанина, 

космонавта Поповича и других). Но в те времена реализация 

проекта зависела от массы обстоятельств, и даже весь этот ав-

торитетный список не смог сыграть своей роли и помочь до-

вести дело до конца. Ведь такие вопросы решались на уровне 

политбюро ЦК КПСС.

Итак, армянская кругосветка взяла свое начало. Экспеди-

ция, в рамках которой на всех материках идет работа по ин-

вентариазации и съемке армянских церквей, памятников 

 истории и культуры — все это результат многолетней скрупу-

лезной работы Зория Гайковича по подготовке плавания. 

Маршрут экспедиции, оформление судна, в том числе и на-

звание яхты, и алфавит Маштоца, и армянский крест, и знак 

вечности на двух бортах, и название экспедиции, и посвяще-

ние матерям, которые сохранили на чужбине армянство, все 

это и многое другое в деталях разработано Зорием Гайкови-

чем. И о самом главном. Как это было и на «Киликии», все 

организационные вопросы, и текущие, и новые, возникающие 

по ходу путешествия, а также все сложнейшие проблемы ре-

шает исключительно он.

Никто не знает обо всех этих подробностях лучше меня. 

Вот я и решил этим небольшим повествованием воздать долж-

ное нашему начальнику экспедиции, да и то после того, как я 

отправил его репортаж под названием «Экипаж». Реверанс на 

реверанс, но в экипаже и роль Зория Гайковича совершенно 

иная, особенная. Собственно, и экипажа не было бы без него.

Армен Назарян,
Атлантический океан,

борт «Армении»

P.S. Буквально за несколько часов до отправления настоя-

щего текста Зорий Гайкович, как будто чувствуя какую-то воз-

ню вокруг него, пригласил к себе в каюту, протянул мне книгу, 
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изданную три года назад, и предложил, чтобы я прочитал вслух 

подчеркнутый абзац на 537-й странице третьей книги о путе-

шествии на «Киликии». Я начал читать: «Сыновья в будущем 

осуществят нашу мечту и совершат на «Армении» кругосвет-

ное плавание по маршрутам спюрка. Вполне закономерно, 

что, завершая плавание на «Киликии», мы уже думаем о буду-

щем. Мы даже уверены, что на самом видном месте в кают-

компании «Армении» непременно напишут слова великого 

Бальзака: «Будущее нации — в руках матерей».

Когда я закончил читать, он добавил, что уже дал задание 

Гайку Бадаляну крупно вывести эти слова Бальзака на четырех 

языках и повесить их в кают-компании».

*  *  *

Волнение моря — пять-шесть баллов. Скорость ветра сей-

час, когда пишу эти строки, — примерно десять метров в се-

кунду. Это не классический шторм. В такой ситуации на про-

тяжении пяти дней и пяти ночей подряд наш одномачтовый 

шлюп очень бойко идет по-прежнему на юго-запад. Как это 

все выглядит на практике? Очень просто! Кок не может рабо-

тать на камбузе. Благо он успел вскипятить литров пять воды, 

от которой отдает алюминием. Готовить еду невозможно. Нет 

ни секунды без качки. И так в течение пяти суток. А по про-

гнозу, такая погода еще будет сохраняться на Атлантике. Хо-

рошо, когда знаешь прогноз, не будешь заниматься самообма-

ном. Правда, в основном ветер попутный, что, кстати, не очень 

хорошо. Здесь есть свои проблемы. Подобное состояние при-

водит к тому, что вахтенные, едва успев отстоять у штурвала 

вахту, бегут вприпрыжку по танцующей палубе в каюту, чтобы 

поспать, ибо через четыре часа нужно вернуться на свое место. 

Да, смена вахт через каждые четыре часа. Кстати, кок, хочет не 

хочет, должен что-то свaрганить, хотя бы всухомятку. Ведь у 

нас вдоволь бастурмы и суджуха, тушенки и кильки. Увы, 

килька и всякие другие консервы, заготовленные в Армении, 

ужасно соленые. На борту в этих условиях мы запретили себе 

есть соленые продукты. Вызывают жажду, а воду из бака ребя-

та пьют морщась.

Капитан никогда не несет вахты. Капитан всегда на вахте со 

всеми вахтенными. У меня тоже вахта круглосуточная. Капи-
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тан и электрик постоянно жалуются, что у меня все время го-

рит свет. Ничего не поделаешь. Как говорили два веселых клас-

сика: «Писатель должен писать». Если бы я только писал во 

время плавания! Но сейчас ни писать ручкой, ни, тем более, на 

машинке стучать — невозможно. Все летит из рук. И без того у 

меня омерзительный почерк, а уж тут... То и дело перечерки-

ваю и заново пишу слово или строчку крупно и по возможнос-

ти внятно. Но все-таки ухитрился работать на машинке даже в 

шторм. Достаточно, чтобы «железная леди» припечаталась к 

дощечке-столику накрепко. И тогда она будет качаться как всё 

вокруг, как прикрытые полки с книгами, как койка, как пол, 

как стены, как, в конце концов, я сам. Вот такое изобретение!..

Никогда не забываю о теме, которой посвящаю тот или 

иной репортаж. Это значит, надо полностью отдаться ей. В 

данном случае, когда речь идет о шторме, о волне, надо время 

от времени выскочить на качающуюся палубу и посмотреть на 

детали в фигуре волны, которую я описываю. Это очень инте-

ресно. До того как спуститься в каюту к машинке, я часа два-

три стоял в кокпите, держась за ремни, которыми привязан к 

гику грот. Меня со времен плавания в юности на Балтике, за-

тем на «Киликии» и особенно сейчас очень интересует про-

цесс рождения, образования каждой волны в отдельности. Что 

говорит наука океанография о размерах волн в море и океане?

Волны определяются тремя факторами. Скоростью ветра, 

продолжительностью его воздействия на поверхность воды и 

протяженностью поверхности водного бассейна, над которой 

дует ветер. Естественно, у океана протяженность — бескрай-

няя. Я уже научился измерять ширину волн и, что самое глав-

ное, — ее высоту. Причем делаю это довольно примитивными 

методами. Мне, собственно, не нужно иметь идеально точные 

размеры. О том, какие они бывают в каждой точке океана, — 

во всех подробностях написано в специальной литературе. 

Попроси я Арика, и он через минуту протянет страничку из 

Интернета (в данном случае с вебсайта Ассоциации виндсер-

финга и кайтсерфинга Армении), в которой есть все данные. 

Куда важнее самому сравнивать параметры с чем-то земным. 

Постараюсь образно описать это для читателя.

Взяв на прицел только что образовавшийся холмик с белой 

шапкой, пристально следишь за ним, зная, что он вот-вот сна-

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   62Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   62 19.05.2014   16:27:0819.05.2014   16:27:08



63

чала потрясется, затем ветер сорвет с гребня пенку, волна рас-

сыплется и через секунду на том же месте вырастет вновь хол-

мик, но уже куда больше, шире, выше. В какой-то миг холмик 

вытягивается, белая шапка наклоняется вперед и у подножия 

появляется глубокая ложбина. Надо успеть «измерить».

Всем хорошо известно, что каждый этаж дома — это около 

трех–трех с половиной метров. Это примерно, как штабисты-

картографы хорошо знают, что спичечная коробка имеет в 

длину пять сантиметров. Вот и здесь четко представляешь раз-

мер волны, когда сравниваешь с этажом дома. Когда выяснишь 

и габариты, и движение, и ныряние волны и выныривание, уже 

думаешь о том, что на огромном пространстве, где, кроме тво-

его суденышка, ничего нет, мириады трехметровых и более 

волн шастают вокруг тебя, а ты, что удивительно, совершенно 

спокоен. То нос шлюпа, вздыбившись, поднимается вверх, как 

мустанг, чтобы в следующую минуту нырнуть к подножию уже 

распавшейся на мельчайшие частицы волны. То теперь уже 

корма садится в образовавшуюся ложбину попутной волны, и 

тогда нос опять же устремляется к небу. И ты опять же твердо 

знаешь, что ничего с тобой и со шлюпом не произойдет. Нет 

никакой борьбы между океаном и тобой, между волнами и од-

номачтовым шлюпом, есть плавание, которое происходит и во 

время штиля, и во время шторма. И так все время. Я уже гово-

рил, что протяженность пути нашего перехода составляет 60 

тысяч километров. Полтора экватора. Так сколько будет встре-

чаться на таком пространстве штилей с мертвой тишиной, волн 

высотой с многоэтажный дом и ураганов, когда поверхность 

моря покрывается плотным слоем пены при ничтожной гори-

зонтальной видимости. Нет сомнения, что мне еще придется 

рассказывать и об ураганном шторме.

Однако я знаю, никогда не будет девятого вала. Я уверен, 

великий Иван Айвазовский (Ованес Айвазян-Гайвазовский) 

никогда не видел девятого вала. Такого сверхчуда не могло 

быть в мировом океане, как известно, полном чудес. Девятый 

вал мог родиться только в душе и сердце самого мариниста. Он 

не волну писал, а слившиеся воедино дух и душу природы и 

человека в момент преодоления себя. Он поведал нам о чистоте 

помыслов опять же природы и человека, связанных между со-

бой любовью и романтикой. Девятого вала не может быть ни в 
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морях, ни в океанах. «Девятый вал» находится в Русском музее 

в Санкт-Петербурге. А в океане мы видим только нормальные, 

просто красивые, подчас взбесившиеся волны, которые рожда-

ют шторм. Как эти самые взбесившиеся волны, которые сейчас 

так безжалостно мешают мне стучать на видавшей виды моей 

крохотной красно-белой пишущей машинке.

И все же мы не должны обижаться на шторм с его свеже-

стью, напоминающей живительный вкус арцахской роднико-

вой воды Вараркн. Не мною сказано, что без шторма величес-

твенные океаны превратятся в жалкие болота. Так что 

шторм — это сама жизнь, которая, как известно, ничего не да-

рует без тяжких трудов и волнений.

А пока все остается неизменным. И шторм, и волны, и 

наше желание достичь ближайшей цели. А это значит — скоро 

не просто причалить в бухте Бриджтауна острова Барбадос, а 

перерезать финишную ленту, подтверждающую, что «Арме-

ния» пересекла Атлантический океан. В этом нам, надеюсь, 

поможет и шторм тоже.

*  *  *

Удивительно, впереди примерно еще в десять раз больше 

пути, а такое впечатление, будто мы подходим к концу, к ощу-

тимой финишной ленте. Словно речь идет не о каком-то на-

чальном этапе, а о чем-то завершенном, самостоятельном, за-

конченном. Мы-то знаем, что после относительно небольшого 

перерыва, когда шлюп наш выйдет через Панаму в Тихий оке-

ан, вновь вернемся в Атлантику. В южную ее часть, к Южной 

Америке. И после этого сколько еще тысяч миль предстоит 

пропахать килем «Армении». И тем не менее, сейчас не поки-

дает мысль о некоей состоявшейся законченности.

Кажется, я догадался, в чем таинство. В авторитете самой 

Атлантики, которая долгое время представляла собой нечто 

похожее на фантасмагорический Колизей, где гладиаторы 

шли на смерть, приветствуя Нептуна. Мы вовсе не гладиато-

ры, мы всего лишь обречены преодолеть Атлантику, с которой 

начинается наш маршрут по нескончаемым караванным доро-

гам наших предков. Приближаемся к горизонту, за которым 

еще не видно земли, но уже чувствуем некую береговую твердь. 

Ту, которая у многих поколений покорителей Атлантики счи-
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талась осязаемой чертой осуществленной мечты. Я говорил об 

ощущениях великих мореплавателей в момент, когда они уже 

доходили до линии этой осуществленной мечты. Но у них 

была другая цель, другое чувство. Цель и чувство первооткры-

вателей. У нас другая цель. У нас, кроме ветра в парусах, тащит 

наше судно еще и память о прошлом. Это великое чувство — 

чувство исторической памяти. А сама кругосветка, не будем 

забывать, вбирает в себя задачи не только экспедиционные, но 

и чисто спортивные. В самом деле, мы подчас забываем о чис-

то спортивной стороне плавания. В этой связи нельзя не отме-

тить, что первые, фантастические попытки пересечь Атланти-

ку носили чисто спортивный, романтический (спорт — это и 

романтика тоже) характер. Думаю, логично сегодня вспомнить 

тех самых первых, которых, как известно, любит Бог и Ее ве-

личество История. Недавно вычитал в печати, что девяносто с 

чем-то процентов молодежи не знают имени второго космо-

навта Германа Титова, но зато все знают Юрия Гагарина.

Конечно, речь идет не о великих мореплавателях-первоот-

крывателях, а о тех, кто стоял у колыбели парусного спорта. 

При этом надо помнить, что история зиждется только на фак-

тах. Особенно когда нужно определять Первого. Еще в школе 

учили, что любое событие, которое не имеет документального 

подтверждения, лукаво называется обтекаемым словом «веро-

ятное». Конечно, тот, кто первым совершил на паруснике в свое 

удовольствие или «удивления ради» какой-то сложный и опас-

ный переход, не обязательно должен считаться спортсменом. 

Хотя в стародавние времена плавания под парусом ради того, 

чтобы получить удовольствие или удивить современников, 

вошли в историю как своего рода именно спортивные. Спорт-

сменом можно считать и голландского хирурга Генри де Вогта, 

который 19 апреля 1601 года получил письменное разрешение 

от правительства на выполнение перехода от Флиссингена 

(Голландия) до Лондона. А какой милый текст был написан 

первым в мире яхтсменом-спортсменом-путешественником. В 

своем прошении он объясняет чиновникам, что будет плавать 

«под парусом совершенно самостоятельно, рассчитывая лишь 

на Провидение». И ведь сдались же чиновники, ответили на его 

прошение, подчеркнув даже тот факт, что этот врач на своем 

суденышке «имеет право заходить в порты укрытия». Учитывая, 
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что Генри де Вогт по всем канонам историографии оказался 

первым, совершившим «плавание ради удовольствия», о нем 

имеется большая литература. Маршрут пионера яхтинга был по 

тем временам внушительный — 130 миль по Северному морю и 

части Ла-Манша. Причем сто миль он плавал в открытом море.

Естественно, с тех пор увеличилось число яхтсменов и 

изобретателей спортивных судов, которые и получили назва-

ние «яхта». А маршруты становились все сложнее, опаснее, 

продолжительнее. Однако долгое время мечтой всех яхтсме-

нов было пересечение именно Атлантического океана. Исто-

рики долго и тщательно искали имя первого человека, в оди-

ночку покорившего Атлантику. Небольшое пояснение. Речь 

идет о переходе через океан или с запада на восток, или с вос-

тока на запад. Уже в те времена знали, что в северной части 

Атлантического океана преобладают западные ветры и тече-

ния, а в южной — восточные ветры и течения. Первым, кто 

пересек Атлантику в северной части, был рыбак Альфред Ен-

сен. Из небольшого рыбацкого траулера он сделал судно, на 

котором в год столетия независимости США пересек океан. 

Это было в июне-августе 1876 года. У Енсена было сильно вы-

ражено чувство патриотизма. Говорят, и до него были смель-

чаки, которые пересекали Атлантику, но не было доказа-

тельств этого. Альфред оказался человеком умным и ловким. 

Он видел, как Америка торжественно сходит с ума, празднуя 

столетие своей независимости. Енсен не вел бортжурнал, не 

писал ни одной строчки воспоминаний. Написал на борту 

своего суденышка лишь одно, сладкое в то время для амери-

канцев, слово — «Centennial» («Столетие»). Именно это обсто-

ятельство облегчило поиск историкам, занимающимся лето-

писями мира парусов. Кстати, замечательная книга польского 

историка-яхтсмена Влодзимежа Гловацкого называется «Ув-

лекательный мир парусов».

После Енсена начался настоящий бум по обузданию Атлан-

тики. Еще до его подвига проводились парусные гонки. На-

иболее популярные на приз «Кубок Америки». Были и научные 

экспедиции с использованием быстроходных парусных яхт.

Не проводя какие-либо аналогии и сравнения, скажу, что 

экипаж парусника «Киликия» во главе с капитаном Кареном 

Балаяном создал на борту все необходимые условия для реше-
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ния экспедиционных задач. Телеоператор Самвел Бабасян 

производил съемки бесчисленного количества армянских цер-

квей, храмов, памятников истории и культуры, музейных экс-

позиций даже в странах, в чьих территориальных водах «Кили-

кия» не ходила (Израиль, Австрия). И можно с уверенностью 

сказать, что нынешнее кругосветное плавание на «Армении» 

является органичным продолжением экспедиции «Кили-

кия» — плавание по семи морям». И весь богатый теле- и фо-

томатериал будет использован в последующих фильмах о куль-

турном и историческом наследии спюрка.

Наша «Армения», как мы теперь знаем, по своим парамет-

рам не только идеально подходит для решения экспедицион-

ных задач, но и задач спортивного плавания. Кстати, выходя 

на финишную прямую Атлантики, могу уже утверждать, что, 

если Бог поможет и все закончится благополучно, у нас будет 

просто замечательный показатель скорости. Окончательно об 

этом можно будет говорить только после того, как с помощью 

разобранного и собранного мотора «Янмар» мы со спущенны-

ми парусами причалим к заветному острову Барбадосу. Оста-

ется еще раз напомнить, что «Армения» снова вернется в 

 Атлантический океан. Тогда он будет называться Южным Ат-

лантическим океаном, омывающим восточный берег Южной 

Америки. Но это уже будет другая летопись.

*  *  *

Восьмое июля 2009 года. Время заката. Ветер пять-шесть 

баллов, почти попутный. Почти — это очень хорошо. Плохо, 

когда идеально попутный. Минуту-другую «Армения» идет на 

ровном киле с надутой генуей. Как вдруг сзади подкрадыва-

ется крупная волна и несет шлюп, который рыскает и с огром-

ным размахом начинает крениться в одну, потом в другую 

 сторону. Волна проходит, ветер чуть усиливается до десяти-

двенадцати метров в секунду, и тогда происходит самое важ-

ное в мире: мне на некоторое время становится легче стучать 

на машинке. А написать надо об очень важном... Я то и дело 

справляюсь у ребят, стоящих у штурвала, не только о скорости 

судна, но и о том, сколько осталось до момента, когда «Арме-

ния» войдет в бухту Бриджтауна — столицы островного госу-

дарства Барбадос. Дело здесь не в моем нетерпении. Мне прос-
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то очень хочется своими ушами услышать хрипловатый голос 

мотора, чтобы убедиться, что мы спокойно пристанем к при-

чалу. Ну и, конечно, звуки мотора, спуск парусов ознаменуют 

исторический момент завершения пересечения Атлантики. А 

пока, думаю, будет правильно, если я, по традиции, окунусь в 

историю страны, острова, порта, земли, географической точ-

ки, к которой мы шли мучительно долго, шли не без трепета в 

душе. Лично я иду к этой цели вот уже более четырех десятиле-

тий и, кажется, вроде бы все знаю о Барбадосе.

Остановлюсь на одной детали. Когда в 1969 году мы, совре-

менники, и не только имеющие отношение к морю люди с 

особым вниманием (без зависти и ревности) следили за плава-

нием хейердаловой «Ра», у всех на устах было географическое 

название Барабадос. За три года до этого, в 1966-м, Барбадос 

после вековых мытарств наконец получил независимость в 

рамках Британ ского содружества. Запомнилось то, что в пер-

вые годы независимости о Барбадосе писали как о стране, 

 тяжело переживающей кошмары переходного периода. В 

1970 году, когда Хейердал на папирусной лодке «Ра-2» пред-

принял вторую попытку добраться до заветного острова, о 

Барбадосе писали уже как о некоем феномене карликового го-

сударства, площадью 430 квадратных километров, с макси-

мальной длиной в 34 километра и шириной — в 24 километра.

Подумать только, о нем говорили уже как о некоем эконо-

мическом чуде и даже феномене государства с такими микро-

скопическими параметрами и населением менее трехсот ты-

сяч человек. Правда, к своей географической статистике 

Барбадос прибавляет океанскую ленту территориальных вод, 

обрамляющих остров, шириной в двенадцать километров. Ос-

тается добавить еще и ум, организованность, патриотизм на-

селения и возможности, которые дает сама топография остро-

ва, место его на глобусе. Самый восточный островок в Малом 

Антильском архипелаге. Это значит — того, кто из Европы 

идет в Америку в этом направлении, после долгого пребыва-

ния в бескрайнем океане прежде всего встретит именно Бар-

бадос. Отсюда фантастическая популярность этой географи-

ческой точки, которую и не на каждой карте найдешь.

...Мерная качка шлюпа вдруг начала увеличивать свои 

«обороты». Амплитуда качания резко изменилась: всё выше 
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борт с одной стороны и всё ниже — с другой. В такой момент я 

сгибаюсь, придерживая грудью машинку, и, вытянув руки, 

спасаю бумаги и рукописи, лежащие на полке-столе. Но не-

ожиданно борт начинает дергаться, потом набирает скорость 

уже сама амплитуда качания. Вправо-влево. На один бок — на 

другой. И так великое множество раз. В это время раздается 

грохот. Самые звонкие звуки поступают из камбуза, который, 

как и на «Киликии», оказался рядом с моей каютой. Когда все 

стихает, выпрямлешься и видишь на пайолах все, что не было 

укреплено. В основном — это одежда, коробки, книги. Но, 

если честно, абсолютное большинство книг при любом штор-

ме остается на своих местах. Это уже комплимент в адрес на-

ших краснодеревщиков — капитана Самвела и Гайка.

...Теперь, когда продолжается обычная болтанка без резких 

дерганий, можно вернуться к теме Барбадоса. Думаю, это ин-

тересно.

...Итак, невидимая точка на Земле. Еще вчера — безграмот-

ность, а сегодня довольно-таки серьезное государство, член 

ООН, Организации американских государств, Карибского со-

общества и Латиноамериканской экономической системы, име-

ет дипломатические отношения с Россией. Я бы не стал так под-

робно рассказывать читателям об этом острове (на свете тысячи 

и тысячи островов), если бы речь шла только о том, что там, к 

примеру, нет змей (на Камчатке тоже нет змей и даже лягушек), 

нет хищников, за исключением мангустов, которых завезли сюда 

сто лет назад, чтобы бороться с крысами, и теперь вот не знают, 

как бороться с ними самими. Куда интереснее то, что сразу пос-

ле обретения незавимости открывали школы. Не заявляли, что 

мало земель и всех не прокормишь, а делали упор на способнос-

ти граждан к самопомощи, презрев зависимость от социальных 

служб. Добились того, что сегодня на острове царит культ гра-

мотности. Почти стопроцентная грамотность. И это не только 

благодаря школам, высшим учебным заведениям, специализи-

рованным колледжам. В век Интернета здесь за счет государства 

печатаются книги (художественная литература, особенно клас-

сика). Государство добилось того, что повсеместно функциони-

рует мощная система публичных библиотек с центром в столице 

страны. При этом особое внимание уделяется тому, чтобы со-

хранить обычаи и традиции африканских предков.
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...Скоро, вот-вот, даст Бог, мы сами узнаем — сказка все 

это или быль. А пока я поднимусь на палубу. По амплитуде 

качки чувствую, океан напоследок решил снова собрать вок-

руг «Армении» отары породистых белых барашков. На корме 

Арик с Ваагном стоят на вахте. Теперь вернусь к машинке 

только с новыми записями. Думаю, это будет уже в бухте Бар-

бадоса. Кстати, этот текст нужно будет сопроводить некото-

рыми цифрами о переходе через океан. Они у меня есть. Я их 

заготовил заранее. Это стиль моей работы.

Боже мой, какой же это чудный жанр — репортаж! Не стес-

няйтесь, друзья мои, члены Союза писателей, одеваться в тогу 

простого смертного журналиста, репортера. И не отворачи-

вайтесь от сухой корки черного хлеба публицистики...

Тут о другом надо думать. О том, что свершилось. Мы смог-

ли. Сумели. Дошли до цели. Подумал, презрев приметы, что в 

миг, когда «Армения» вернется в Средиземное море, надо бу-

дет использовать эти глаголы: сумели, смогли...

За кормой «Армении» остался Атлантический океан, кото-

рый благоволил к нам, видя наше старание, наше уважитель-

ное отношение к его авторитету. Он знает, что дорога у нас 

еще долгая. Очень долгая. Каждая миля ее запомнится на всю 

жизнь. Но и мы ему запомнимся. Он ждал нас, еще когда мы 

были в Валенсии. Когда целых 550 миль шли до Гибралтарско-

го пролива. Целых 700 миль — до острова Лас-Пальмас. И на-

конец — 2700 миль от Лас-Пальмаса до Барбадоса. Двадцать 

дней не видели земли. Двадцать дней переживали занудство 

штиля и испытание штормом. И вот «Армения» вошла в бухту, 

в гавань, в залив, как хотите называйте. Мы преодолели себя, 

одолели один из главных психологических барьеров на нашем 

пути и, наконец, прошли университеты Атлантики, готовя 

себя к тому, чтобы осилить новые дороги наших предков.

*  *  *

Никогда не расстаюсь с записной книжкой (понимаю, пов-

торяюсь). Но никто никогда при встречах или во время беседы, 

так сказать, в быту, не увидит меня с записной книжкой в ру-

ках. Хотя бывают моменты, когда я какую-нибудь неожидан-

ную, очень важную информацию и мысль незаметно от других 

записываю на случайном листке бумаги или даже на ресторан-

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   70Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   70 19.05.2014   16:27:0819.05.2014   16:27:08



71

ной салфетке. Как правило, одной фразы бывает достаточно, 

чтобы потом восстановить всю информацию, всю мысль. В 

конце концов, меня можно понять, не будешь же на людях в 

обычной обстановке то и дело доставать блокнот и строчить на 

глазах у собеседника. Хотя, признаюсь, очень часто перед сном 

достаю записную книжку и по свежим следам записываю то, 

что уж очень заинтересовало меня. Ибо хорошо знаю, что с 

каждым днем все меньше и меньше, особенно деталей, оста-

нется в памяти. Не верьте, когда говорят, что, мол, вот пойду на 

пенсию и возьмусь писать мемуары. Автор потрясших мое по-

коление в шестидесятых годах бесценных мемуаров «Люди, 

годы, жизнь» Илья Эренбург признался честно: «Мемуары 

можно писать, мудро списывая целые страницы из своих же 

собственных книг и записных книжек. Если же надеяться толь-

ко на память, то это уже будет жанр фантастики».

В конце концов, нельзя забывать, что цивилизация как та-

ковая началась после изобретения письменности. Так что по-

советую с высоты моего возраста молодым коллегам, писате-

лям, журналистам: держите в кармане хотя бы маленькую 

записную книжицу или сложенный вчетверо лист бумаги, — 

на случай. А дома на столе вас должен ждать толстый блокнот, 

уже в обязательном порядке.

Однако совсем другое дело на работе, так сказать, при вы-

полнении своих профессиональных обязанностей. Такой ра-

ботой для меня всегда была дорога. Здесь уже открыто, де-

монстративно, в любую минуту в руках должен быть блокнот. 

Вместе с ручкой это уже — орудие труда, производительные 

силы. Мой друг Борис Можаев, написавший настоящий ше-

девр публицистики «Быть хозяином», сказал, будучи у меня в 

гостях в Ереване: «Для меня ручка, блокнот, особенно в доро-

ге, — это все равно, что для электромонтера отвертка с изоля-

ционной лентой. Такая обязательная необходимость».

На моем веку у меня таких блокнотов были тысячи. Это не 

гипербола. Если и преувеличил, то самую, наверное, малость. 

Как-никак пишу и печатаюсь более полувека. Так что могли 

накопиться их тысячи. Дело в том, что в дороге имеешь при 

себе небольшие по размерам блокноты, чтобы удобно держать 

в кармане. Так было во время путешествия на лодках от Тихо-

го океана до Атлантического, когда я писал книгу «Голубые 
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дороги»1, на собаках по камчатской и чукотской тундрам — 

«Ледовый путь»2, на машинах и пешком по Армении, где дейс-

твительно посетил за полгода все без исключения 1067 насе-

ленных пунктов и написал книгу «Очаг»3, по США и Канаде, 

где побывал в более чем ста пятидесяти городах и написал 

книгу «Дорога»4, на паруснике «Киликия» по семи морям Ев-

ропы, где написал целых три тома. Без сомнения, наберется 

тысяча штук дорогих моему сердцу записных книжек, которы-

ми я так дорожу.

И вот, в водах Атлантики, я завершил первую мою очень 

объемную записную книжку нынешней кругосветки. Надо те-

перь запрятать ее куда-нибудь глубоко и далеко — понадобит-

ся еще при работе над книгой. Начал перелистывать. Огром-

ных ведь размеров, толщиной с увесистый том в двадцать 

печатных листов. Это потому, что не было необходимости де-

ржать ее в кармане, — знал, что обязательно будем находиться 

на воде больше месяца. На обложке вытиснена дата — 2006 — 

и написано «Армсбербанк». Честно говоря, впервые обратил 

внимание. Это, наверное, в свое время подарил мне Миша 

Багдасаров. Кстати, я всегда у хозяев кабинетов выпрашиваю 

такие блокноты. Знаю, пригодятся.

Итак, начал перелистывать и пришел не то в изумление, не 

то в ужас. Бог мой, это сколько же встреч, эпизодов, наблюде-

ний, штрихов к портретам, живых мыслей, кратких биогра-

фий, оценок событий, которые не попали в репортажи и про-

пали бы навеки, если бы я их не зафиксировал. Но больше 

всего меня заинтересовали конкретные люди, которые имеют 

в Армении конкретных родственников.

Вот живой пример. Как я уже жаловался, свой первый 

блокнот я потерял вместе с дипломатом. А ведь там были запи-

си, сделанные в ереванском и парижском аэропортах, да и в 

самом самолете. Потеряны первые записи, сделанные уже в 

Барселоне. Там были имена, факты. Теперь нет блокнота, и 

словно ничего не было. Потерян не просто блокнот, а зафик-

1 Опубликована в четвертом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
2 Опубликована в четвертом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
3 Опубликована в седьмом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
4 Опубликована в пятом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
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сированная в блокноте память о чем-то очень важном, связан-

ном со стартом кругосветки.

Нет записей барселонских, значит, нет имен людей, с кото-

рыми там встречался. Значит, не смогу привести интересные 

детали, связанные с судьбой главы барселонской общины Ар-

мана Маиляна родом из аштаракского села Карби. Это он и 

его брат Ашот организовали встречу экипажа «Киликии» в 

2005 году и экипажа «Армении» сейчас, когда перебрасывали 

наш груз поездом из Парижа в Барселону. Организовали от-

правку экипажа в Валенсию. А под конец Арман спросил: «Что 

я еще могу сделать для «Армении»? Я засмеялся и ответил: 

«Если без кавычек, то для Армении многое должен сделать». 

Он все-таки настаивал на том, что хочет оставить память о себе 

на борту «Армении». Тогда я предложил ему подарить нам фо-

тоаппарат. У нас, конечно, есть чем делать снимки, но с одним 

фотоаппаратом иногда возникают проблемы, поскольку у него 

должен быть один хозяин. И вот, когда мы загрузили наши 

вещи в две машины и собрались отправиться в путь, выясни-

лось, что Армана нет. Но вскоре он появился с цветастой ко-

робкой в руках. Он подошел к Гайку и передал ему свой пода-

рок. Так что мы будем помнить наших карбинцев, несмотря на 

то что потерян мой дипломат с ценным содержимым.

...Готовясь отправить свой первый блокнот в долгий ящик, 

я все-таки решил напоследок обстоятельно и внимательно по-

листать его. На первых страницах чаще всех встречается имя 

Мгера Бадаляна. Оказалось, он впервые видел меня, когда ему 

было восемь лет. Это было в Шамшадинском Арцваберде. В 

1978 году во время моего многомесячного путешествия по Ар-

мении я побывал в доме диспетчера — механизатора колхоза 

Эдика Бадаляна, отца Мгера. Сотни и сотни таких домов я по-

сещал тогда, беседовал с людьми. Словом, собирал материалы 

для книги. И тогда восьмилетний мальчишка Мгер запомнил 

меня, как сказал, с иссиня-черной бородой. И вот, тридцать 

один год спустя, он встречает меня в Валенсии, когда борода у 

меня уже пепельно-белая. Отметим для истории, которая, как 

я уже говорил, любит первых. Мгер был первым, кто встретил 

в Валенсии яхту, у которой еще не было названия «Армения». 

Это было в марте 2009 года. Мгер добился выделения в автори-

тетном яхт-клубе места для нас на целых три месяца, чтобы 
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подготовиться к выходу в океан. С его помощью на бортах той 

самой яхты было написано «Армения», «высечены» тридцать 

шесть букв Месропа Маштоца, армянский крест, знак вечнос-

ти. Это Мгер заказал всем членам экипажа белые и красные 

формы с надписями на груди — «Армения». Это он добился 

того, чтобы для торжественных проводов выделили причал в 

самом центре порта. Кто этот всесильный человек? Консул. 

Армянский дипломат. Мечтал стать профессиональным фут-

болистом, но все время ловил себя на мысли, что хочет быть 

дипломатом. Благо ему легко давались языки. Семь лет рабо-

тал в МИДе в качестве референта, затем — атташе. Получил 

направление в Рим третьим секретарем посольства Армении. 

Выучил итальянский. Вскоре выяснилось, что в испанской 

Валенсии бурно растет армянская община. Нужен там консул. 

А Испанией занимается армянское посольство в Италии. Вот 

и направили Мгера в Валенсию. Выучил испанский. Раз 

надо — значит, надо. Жена Марьям, два крохотных сына — 

Давид и Тигран.

Вот еще одна судьба. Она не похожа на судьбу Мгера Бада-

ляна. Работает в том яхтенном клубе, где мы стояли три меся-

ца, человек по имени Асатур Мартиросян из села Лор, кото-

рый дал нашему народу великого поэта Амо Сагияна. Еще в 

начале года каждый раз, проходя мимо судов, стоящих у при-

чала, шестидесятилетний Асатур обращал внимание на боль-

шую яхту с турецким флагом. И каждой раз он, вздыхая, зада-

вался вопросом: «Боже, неужели может быть такое, чтобы 

однажды я увидел судно с армянским флагом?» Разумеется, об 

этом нам рассказывал сам Асатур. И вот мы с Ариком решили 

посетить начальника или директора клуба. Нашли не то замес-

тителя, не то помощника. Справились о том, какое судно сто-

яло на месте «Армении». Он, как говорится, изменился в лице. 

Вопрос ему явно не понравился. Мол, какое ваше дело. Мы 

долго объясняли ему, что это всего лишь нужно для нашей ле-

тописи и все такое прочее. Он смягчился и сдался. Достал с 

полки толстый талмуд. Перелистал. Перевел взгляд на нас и 

сказал: «Турецкое».

Асатур Мартиросян абсолютно не похож ни на кого из тех 

тысячи и тысячи армян, которых мне доводилось видеть за 

долгие годы познания и изучения спюрка. Никакого нытья, 
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никакой закомплексованности, никакой излишней гордыни, 

никакого славолюбия и карьеризма. Я приведу запись, сде-

ланную в блокноте. Слово в слово: «Седой, розовощекий, с 

добрыми глазами. Не расстается с улыбкой. Но глаза грустные. 

Не знает, как выразить свое счастье от того факта, что сверши-

лась его мечта: «судно с армянским флагом на том самом при-

чале». Он гордится своей причастностью к этому событию. Я 

попросил рассказать о том, как он оказался в Испании. Он на-

чал с ходу, словно был готов к такому вопросу:

— Я никогда в жизни ни на кого и ни на что не жаловался. 

Образования никакого. К учебе вообще не тянуло. Ни к чему 

особенному меня не тянуло. Наверное, таким как я легче всего 

давалась жизнь при советской власти. Работай, не работай — с 

голоду не умрешь. Но вдруг все резко изменилось и выясни-

лось, что действительно могу умереть с голоду. Я — еще ниче-

го. Но дети. Три дочери. На дворе девяносто шестой–девянос-

то седьмой — ни сна, ни покоя. Старшая дочь вышла замуж. 

Прекрасный парень. Карабахскую войну от звонка до звонка 

прошел. Тоже без работы. Я знал, что могу быть только черно-

рабочим. Но какой чернорабочий в Зангензуре! Вот и собрал 

всех: жену, троих дочерей, зятя — и, продав дом, отправился в 

Россию. Оттуда, в 2000 году — в Испанию. Никого у меня не 

было. Ни слова никто из нас не знал по-испански. В аэропорту 

какие-то чиновники увидели, что вреда и зла от нас не будет, 

связались с Красным Крестом. И началось. Двенадцать часов 

кряду мы все у какого-то хозяина чистили лук. Если бы вы 

знали, что это такое. Тоннами надо было чистить его. Руки у 

всех в ранах и нарывах. Но мы терпели. Это у нас у всех с де-

тства — не хныкать, не ныть. По крайней мере, зарабатывали 

на кусок хлеба. В день — по четыре евро. Если бы знали, как 

мы радовались. Одно волновало: не дай Бог, заболеешь, сдашь-

ся, опустятся руки. Бог миловал. Приноровились к аду. По шли 

на повышение: стали чернорабочими на строительстве. И вот 

уже семь лет в этом порту. Я даже не знаю, как назвать мою 

работу. Не то чернорабочий, не то мальчик на побегушках. Но 

учитывая, что я не чураюсь никакого труда, а тут по мелочам — 

тысячи дел, вот и пришелся начальству по душе. Везде успе-

ваю. Ценят, уважают и нормально платят. У вас на борту «Ар-

мении» я чувствую себя счастливым. Хочу привести моих 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   75Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   75 19.05.2014   16:27:0819.05.2014   16:27:08



76

троих внуков, жену, двух дочерей и зятя, и тогда мы все сфо-

тографируемся на фоне армянского флага...

— Ты же сказал, что у тебя три дочери...

Асатур как-то сник, опустил голову и тихо сказал:

— Дочь моя не с нами. Она в другом городе. Замужем за 

испанцем.

— Что ты, Асатур, все улыбаешься, а глаза-то грустные.

— А как тут не грустить. В Зангезуре боялся, что не смогу 

детей поставить на ноги, боялся потерять их. Перебрался сюда. 

Детей поставил на ноги, а теперь боюсь внуков потерять. По но-

чам не сплю, думаю — вернуться бы назад, — он замолк, словно 

ком встал в горле. Посмотрел по сторонам и неожиданно, поме-

няв тему, бодро продолжил: — Пойду-ка я к Самвелу, он сказал, 

что не могут найти нужного куска трубы, да и кок говорил, что 

не могут газового баллона достать. Я, кажется, нашел всё.

На причале остановилась машина. Первыми шумно повыс-

какивали празднично приодетые дети. Это были внуки Асату-

ра. За ними взрослая женщина, мужчина средних лет. Все они 

несли в руках коробки, подносы, пакеты. Аппетитно запахло 

чем-то армянским с испанским привкусом. Время было обе-

денное. Асатур и это рассчитал тоже».

...Нет, пожалуй, все-таки мой увесистый блокнот не от-

правлю в долгий ящик. Я должен время от времени возвра-

щаться к записям, за каждой из которых только мне одному 

видятся эпизоды из будней на борту «Армении», прочитыва-

ются мысли о звездах, волнах и доме, вспоминаются судьбы 

людей, наших соотечественников, современников, одновре-

менников, соседей по эпохе.

*  *  *

Нормальный человек никогда не будет мучиться вопросом 

о том, с какой ноги он утром встал. Поздно вечером не будет 

терзаться тем, что опять рано утром не видел восхода солнца. 

Не будет весь день охать и ахать по поводу того, что в утренних 

теленовостях сообщили трагические вести, хотя бы потому, 

что о них сообщают с утра до вечера. Нормального человека не 

разбудят призывом: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!». 

Кстати, в Карабахе задолго до титана Ренессанса Жана Жака 

Руссо ленивого будили словами: «Вставай, земля давно уже 
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полна работающими». Нас никто не будит. Каждый из нас се-

мерых несет свою вахту. Капитан жалуется, что у меня в каюте 

по ночам горит свет, — аккумуляторы садятся. Каждое утро 

(кроме спящих после вахты) встречаем восход, каждый вечер 

Гайк снимает заход солнца. А вчера, 8 июля, впервые увидели 

вечернюю зарницу без зари. Вокруг белого, как снег, солнца 

виден весь белый горизонт. Встаем, конечно, не зная, с какой 

ноги. Информацию получаем где-то после полудня, когда 

Арик открывает электронную почту. Словом, палуба «Арме-

нии» всегда полна работающими. И каждое утро традиционно 

я открываю блокнот и записываю цифры, определяющие хро-

нику путешествия: день, месяц, год. Иногда утро очень, даже 

очень запоминается. Так было 9 июля 2009 года...

...Надеюсь, это последнее утро плавания в Атлантическом 

океане «первой серии». Поднимаясь из кают-компании в кок-

пит, спрашиваю у стоящего за штурвалом Гайка:

— Сколько?

Он хорошо знает, что спрашиваю, сколько осталось до во-

рот барбадосской бухты.

— Около сорока, — отвечает он и, посмотрев вниз на эк-

ранчик, добавляет: — Точнее, сорок две мили.

— Значит, восемь часов, — говорю я, глядя на развеваю-

щиеся на мачте три флага: Армянской Апостольской Церкви, 

Арцаха и Еревана. По силе вытянутости полотнищ можно оп-

ределить скорость ветра. Мы уже наловчились. Вот я и опреде-

лил, пять узлов — скорость пять миль в час. Умножил на во-

семь — получил сорок. Но Гайк, верный своим вечным 

сомнениям, настаивал:

— Может, больше...

— Может, меньше, — парировал я, вспоминая, что подоб-

ный диалог на борту можно услышать часто.

— Все может быть... — Обычно улыбчивый Гайк был сам 

не свой.

— Что случилось? — спросил я.

— Вода кончилась... Баллоны с питьевой водой давно за-

кончились. Теперь уже и в баках пусто. На судне ни грамма 

воды.

Вот это весть! Похлеще, чем по утрам на телеэкранах. Даже 

не знаешь, как себя вести. На берегу, наверное, был бы смысл 
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кричать, орать, обвинять правительство. Помните, как неза-

дачливый герой Чапека: после проливного дождя хотел было 

покурить. Тщетно чиркая спичкой, кричит на весь мир: «Про-

клятое правительство, опять у меня отсырели спички». Одна-

ко мы не на суше. Мы на палубе крохотной «Армении». Здесь 

в таких случаях сам удивляешься тому, как работает твой 

скромный мозг, рядом с которым в создавшейся ситуации лю-

бой японский компьютер — это просто детский сад, если не 

сказать, ясли.

В первую очередь в ход идет математика. Восемь часов — 

это при пяти узлах, но вдруг ветер погаснет, как электрическая 

лампочка в селе Карби. Тут уже невозможно определить, 

сколько времени у тебя есть до суши. Я знаю, что это такое. С 

каждой минутой жажда обрастает мхом паники. Самвел Кара-

петян поразил всех нас своими способностями Кулибина и 

Эдисона. Мотор с его рукотворным коллектором заработал. 

Но вдруг что пойдет не так и не сможем причалить. А тут ни 

капли питьевой воды. В жару. Все потеют. Остается, как это 

делалось мореплавателями в подобных случаях, пропустить 

через мясорубку живую рыбу и выпить не рыбий жир, а сок, то 

бишь — пресную воду. Но для этого надо еще выловить этот 

живой родник. Паниковать у нас запрещено приказом началь-

ника экспедиции. Можно иногда покричать, но, сказано в том 

же приказе, необходимо очень быстро, улыбаясь, придти в 

себя. Мне, с моим возрастом и флотским прошлым, позволена 

нецензурная лексика. Другим — нет. Но я этим правом не 

пользуюсь. Никто из моих детей не слышал ни одного матер-

ного слова. А тут ведь Мушег и Ваагн намного младше них.

Известно, что многие «морские волки», не смирившись со 

спецификой командной жизни, уходили в «одиночники». Кста-

ти, многие из них впоследствии признавались, что куда труднее 

переживать тяготы именно в коллективной борьбе, где, хочешь 

не хочешь, возникают проблемы психологического и даже пси-

хического толка. Не случайно на авторитетных международных 

парусных гонках предпочтение отдается именно командным 

соревнованиям. Даже есть лимиты: скажем, не меньше шести 

человек. И даже есть закон, обязывающий брать в команду 

юнгу. Это уже для того, чтобы привлекать молодежь к мужест-

венному, но увы, пока далеко не массовому виду спорта.
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...А между тем «компьютер» продолжает яростно работать, 

биться о черепную коробку. Вроде бы этой проблемы у нас на 

борту не должно было быть. Вроде бы мы рассчитали с самого 

начала, что в алюминиевых баках питьевой воды должно хва-

тить с лихвой.

Подпрыгивая и вытанцовывая кренделя на качающейся 

палубе, я подошел к корме, спросил Гайка:

— А кто сказал, что вода кончилась?

— Кок.

Именно в это время снизу медленно поднимался по трапу 

долговязый и грустный Самвел Саркисян.

— Что случилось, кок?

— Вода.

— Кругом вода. Целый океан воды, — показал я рукой.

— Питьевая вода.

— Прямо во всех четырех баках? Сразу и кончилась?

— А у них параллельное соединение, и все четыре были от-

крыты.

— Кто рассчитывал объемы и сроки?

— Не могу сказать.

— Значит, я виноват.

— Если быть объективным, то никто не виноват. По инди-

каторам невозможно определить показания объема воды. 

Между прочим, такое встречается часто.

— Значит, в следующий раз, конечно, если не умрем от 

жажды, будем считать с карандашом в руках, сколько налили и 

сколько использовали. Как у бухгалтеров — дебет-кредит.

— Я же этой водой и посуду мою.

С капитаном мы однажды говорили об этом. Он сказал, что 

в камбуз для посуды можно подать забортную воду. Так что в 

Барбадосе мы должны решить еще одну проблему. Слава Богу, 

у нас на борту есть свой Эдисон.

Тот факт, что об этом тревожном эпизоде я честно и при-

людно признаюсь, говорит о многом. В том числе и об уверен-

ности в себе. Я могу привести великое множество конкретных 

примеров, когда у великого множества известнейших, а стало 

быть, опытнейших путешественников в самом неожиданном 

месте, в самый ответственный момент рвался стаксель, ломал-

ся автопилот и даже в шлюзе Панамского канала глох мотор. 
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Можно спросить: и что же они делали? А ничего особенного. 

Продолжали идти на одном стакселе или без автопилота, из-

немогая от недосыпания. Платили огромные деньги за то, что 

прямо в шлюзе целая ремонтная бригада исправляла повреж-

дение в моторе. Главное — не хныкать.

Сейчас, готовясь к выходу в Карибское море, мы не забы-

ваем, что это название чисто условное, даже символическое. 

Речь идет, по сути, о продолжении Атлантического океана. А 

стало быть, отношение будет почтительное. Да и само море по 

своим параметрам достойно особого почтения. Достаточно 

сказать, что площадь его в три раза больше, чем Черного и 

Балтийского морей вместе взятых. Даже в школьном учебни-

ке географии непременно подчеркивается, что для бассейна 

Карибского моря характерен тропический климат с сезонны-

ми дождями с июня по август и что частые ураганы, шквалис-

тые ветры, проливные дожди способны наносить серьезный 

ущерб. А мы хорошо помним, как даже в мелководном Азовс-

ком море со средней глубиной 13 метров ураган и шквальные 

ветры нанесли не только экономический ущерб, но и привели 

к человеческим жертвам. «Киликийцы», перебирая в памяти 

нелегкие минуты плавания, чаще всего вспоминают карлико-

вое Мраморное море и проливы Босфор, Дарданеллы. В 1970 

годы на двух крохотных трехметровых плоскодонках «Вул-

кан» и «Гейзер» мы с моими камчатскими друзьями прошли 

штормовое Балтийское море, чуть не утопили свои лодки в 

Ладожском и Онежском озерах. Синдромы Бермудского тре-

угольника, мыса Горн, мыса Доброй Надежды, Бискайского 

залива и других так называемых дьявольских точек на глобусе 

и на живом земном шаре можно встретить везде и всюду в за-

висимости от погоды, которая, как известно, у природы не 

бывает плохой. Как говорил мой друг великий Федор Коню-

хов, дело не в том, на чем, с кем ты плывешь и в каких широ-

тах. Дело в том, какая при этом скорость ветра и какая балль-

ность волн.

Мы об этом помним всегда. Нас многому научил, кроме 

всего прочего, и тот последний день в Атлантике 9 июля. Бог 

миловал: ветер был попутный. Так что за семь часов дошли до 

острова. Жажда нас не очень мучила. Зато мы понимали дейс-

твенно, что в следующий раз умнее будем.
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...Визг, шум, крик, гам, хохот. И все это доносится с палу-

бы. Стремглав поднимаюсь по трапу, презрев жесткость в ко-

ленях. У всех сияющие лица. Капитан поспешил собщить, что 

Ваагн первым увидел и закричал: «Земля! Земля!» Согласно 

уговору, он получит возможность приобрести в Барбадосе по-

дарок для своей невесты. Вижу темную полосу над горизонтом 

прямо по носу шлюпа. Это Барбадос. Я взглянул на часы. По 

Еревану девять вечера. По Гринвичу — четыре дня. По Барба-

досу — час дня. Но впереди еще двадцать миль. Самвел Кара-

петян доволен: ветер усилился и, что самое главное, — направ-

ление «бакштаг правого галса». Таким мудреным слогом он 

дает понять, что речь идет о мечте любого яхтсмена, особенно 

когда ветер дует под углом тридцать градусов. Я вижу, душа 

поет у человека.

...В Ереване — 10 июля, 2 часа ночи. Вошли в ворота бухты 

Бриджтауна. Тотчас же спустили стаксель. Все ждут, когда 

Гайк заведет мотор. Завел. Запел наш японец «Янмар». Как бы 

не заглох, негодяй. А то опозоримся. Бог мой, о чем я думаю?!.. 

Да черт с ним, с этим треклятым мотором. Мы, в случае чего, 

причалим с помощью резиновой надувной лодки. А там Ваагн 

и Мушег побросают концы на причал, где найдется кому пой-

мать их и привязать к кнехту.

Тут о другом надо думать. О том, что свершилось. Мы смог-

ли. Сумели. Дошли до цели. Опять использую всё те же выра-

жения.

*  *  *

Это очень серьезная тема, особенно для меня лично. К 

примеру, путешествие на собачьих и оленьих упряжках по 

камчатской и чукотской тундрам до берегов Северного Ледо-

витого океана представляло собой не только чисто спортивное 

предприятие, но и экспедиционное. Ибо вряд ли можно было 

организовать столь сложный переход на четырех упряжках с 

каюрами без экспедиционного начала. У меня на руках были 

архивные данные о том, как группа красноармейцев прошла 

на север края и заодно по ходу маршрута описывала все без 

исключения населенные пункты, как заправские социологи. 

Переход тот совершился зимой 1922–1923 годов и вошел в ис-

торию под названием «Ледовый путь». И вот, полвека спустя, 
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зимой 1972–1973 годов я решил совершить экспедицию, что-

бы сравнить данные полувекового исследования с современ-

ностью. Это значит — меня ждали в каждом поселке, чтобы 

помочь собрать свежий материал. Итогом моей экспедиции 

стала книга «Белый марафон», вышедшая в Москве в изда-

тельстве «Детская литература».

Весной и летом 1978 года я организовал экспедицию, опять 

же, по всем без исключения 1067 населенным пунктам Арме-

нии. Писательская задача — книга о современной Армении с 

ее успехами и проблемами. В течение года заранее посещал 

районы и на местах готовился к совместной работе в рамках 

будущей экспедиции. Совершил «пробную» двухнедельную 

поездку летом 1977 года по Талинскому району. Сам в респуб-

ликанской библиотеке собирал данные, связанные с эконо-

микой, историей, культурой, церквями, памятниками всех 

тридцати семи районов республики. Итогом этого многоме-

сячного путешествия стала книга «Очаг».

Идея назвать нашу теперешнюю экспедицию именем Ме-

сропа Маштоца возникла вовсе не сейчас, когда готовились к 

кругосветному плаванию на «Армении». Тридцать с лишним 

лет назад я был командирован «Литературной газетой» в поис-

тине осажденный Ливан, а еще точнее — во фронтовой Бей-

рут, где впервые осознал величие духа и широту души спюрка, 

который на протяжении веков сумел сохранить язык, веру и 

традиции народа прежде всего благодаря священному и спа-

сительному подвигу Месропа Маштоца. Через несколько лет я 

организовал экспедицию, связанную с именем Маштоца. Это 

была многомесячная поездка по армянским общинам Север-

ной Америки (США и Канады). Тогда и написал книгу, кото-

рая прежде была издана в Москве в издательстве «Советский 

писатель». Книга называлась «Дорога». Заканчивалась она 

знаменательными словами — «Конец первой книги».

Четверть века я вынашивал мечту о том, чтобы пронести 

образ Маштоца вокруг света. Но не трудно догадаться, что вто-

рой книги могло бы уже и не быть, хотя бы потому, что «Доро-

га» вышла в 1988 году. В год, когда прозвучал Карабахский на-

бат. Вот почему сегодня я так ревностно отношусь к, казалось 

бы, естественной проблеме «маршрута и графика». С одной 

стороны, кругосветное плавание должно осуществляться с та-
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кими обязательными «атрибутами», как огибание мыса Горн, 

да еще с востока на запад (об этом поговорим позже), а с дру-

гой — мы должны в определенные сроки встречаться с члена-

ми так называемого сухопутного экипажа «Армении», которые 

ведут ответственную работу на местах. Не нарушать график — 

значит, четко работать день и ночь на борту «Армении», вни-

мательно следить за материальной частью судна, за здоровьем 

экипажа. На продолжительных безостановочных переходах 

(20 и более дней) особо следить за экономией электричества, 

учитывая, что генератор (движок) пожирает очень много го-

рючего. Главный виновник этого, кстати, сам я. Ведь я днем 

веду записи в блокнотах, а ночью готовлю материал для репор-

тажей и книги. Правда, мне делается поблажка. И еще: отка-

заться от соблазна посещать экзотические места не только по-

тому, что все равно всего не охватишь, а потому, что 

график — это не самоцель. График — закон.

Конечно, нельзя забывать и о дисциплине, без которой не 

будет четкой сбалансированности графика и маршрута. В этом 

отношении во многом помогает огромный опыт, накоплен-

ный на «Киликии».

На местах члены «сухопутного экипажа» должны заснять на 

пленку все армянские памятники без исключения. В книге «До-

рога» я рассказал о канадском городке Сент-Катаринс, недалеко 

от Ниагарского водопада, где некогда процветала большая ар-

мянская община. Но грянул очередной экономический кризис и 

все опустело. Небольшая цитата из книги: «Проезжая по улицам 

Сент-Катаринс... то и дело останавливались у армянских учреж-

дений. Пустующая церковь. Пустующий клуб, который некогда 

был куплен руководством дашнакской партии». Вот так-то. Разъ-

едется народ, и не будет ни прихожан, ни членов партии. Оста-

лась пустующая церковь, но мы-то не можем ее забыть.

Взаимодействие графика и маршрута зависит в первую оче-

редь от общих сроков кругосветки. Мы обязаны планировать и 

рассчитывать сроки, не забывая, конечно, о том, что все в руках 

Божьих. Вот и рассчитали: «Один год — плюс-минус, а может, и 

два — плюс-минус». Мы смиримся и с плюсом и, особенно, с 

минусом. Но при одном условии: совершая кругосветку, вы-

полнять все задачи, поставленные перед экспедицией «Месроп 

Маштоц».
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*  *  *

В московском «Деловом вторнике» был опубликован мой 

пространный материал о начале кругосветного плавания одно-

мачтового шлюпа «Армения». Я знал, что «Деловой вторник» 

распространяется в качестве приложения к нескольким десят-

кам изданий России. Вскоре из разных городов стали поступать 

мне на борт звонки. Оказалось, наши соотечественники, про-

живающие в Москве, Краснодаре, Ставрополе, Новосибирске 

и в других городах, звонили своим родным в Ереван и просили 

их найти мой телефон. Таким образом выходили со мной на 

связь. Дело дошло до того, что я вынужден был на некоторые 

интересные вопросы отвечать через «Деловой вторник».

Однако вскоре сотовая связь перестала работать (в данном 

конкретном случае — к счастью, ибо отнимала много време-

ни), и мы перешли на очень дорогую для тех, кто звонит, спут-

никовую. Тем не менее, буквально на днях поступил звонок по 

спутниковому телефону. Спрашивали о том, кто из путешест-

венников является моим кумиром. Дабы мой телефонный со-

беседник не обанкротился вконец, я обещал об этом подроб-

нее рассказать в печати.

Такой же вопрос мне задал на Барбадосе местный журна-

лист Смит. Кстати, желание Смита взять интервью у экипажа 

«Армении» было не только профессиональным. Оказалось, 

что у него сынишка вместе со своими сверстниками, курсан-

тами мореходной школы, был на занятиях в клубе Береговой 

гвардии и рассказал, что рядом с военными кораблями стоит 

на причале симпатичная лодка, на борту которой написано 

«Армения» и нарисованы какие-то символы. Журналист со-

звонился с руководством Береговой гвардии. Так и возникла 

идея встретиться с экипажем. У нас все переговоры с внешним 

неармянским миром ведет в основном Арик Назарян, он и 

привел Смита ко мне.

Переводила беседу молодая мулатка, неплохо владевшая 

русским. В центре стола лежал маленький инкрустированный 

диктофон. Я сказал, что кумиров у меня нет. Не хотел гово-

рить о том, что в далекой юности считал для себя кумирами 

Чехова и Джека Лондона. Один — великий писатель-врач, 

другой великий писатель-путешественник. Почему-то я поду-

мал, что мой собеседник, возможно, не знает этих имен. Я 
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сказал, что есть два путешественника, которых я почитаю. 

Один — Фрэнсис Чичестер, неоднократно выигрывавший 

гонки-кругосветки. При этом я подчеркнул, что больше всего 

запал мне в душу тот факт, что в 1967 году во время кругосвет-

ки он назначил свидание со своей женой Шейлой в Сиднее. 

Тогда я плавал со своими друзьями на лодках по морям и ре-

кам Союза и написал песню о нашем плавании, в которой 

упоминается Чичестер и это свидание. Смит просто умолял 

меня процитировать хотя бы этот кусочек. Я сказал, что это 

невозможно, ибо речь идет о стихах. Их надо переводить по-

особому. Могу лишь пересказать своими словами суть и смысл. 

Вот что получилось: «Мы (трое друзей) никогда не мечтаем 

сидя на месте, лежа в постели. Если хочется спорить, то только 

с самим собой. А уж коль захотелось спешить, то делать это 

надо так, как делал Чичестер, когда во время кругосветки спе-

шил в Сидней на свидание с женой». Смит справился о том, 

женат ли я. Женат, трое детей, пятеро внуков. Но когда писал 

песню, был холост. Просто завидовал Фрэнсису Чичестеру — 

это же надо устроить такое свидание с женой! Еще я сказал, 

что сейчас очень завидую другому мореплавателю, Робину 

Нокс-Джонстону. Дело в том, что он первый совершил круго-

светное плавание, нигде не останавливаясь. Завидую же пото-

му, что ужасно не люблю причаливаний. Сразу возникает ты-

сяча вопросов, которые невозможно быстро решить. Особенно 

в субботу и воскресенье, когда никого не найдешь, когда лю-

бой разговор начинается и заканчивается деньгами, что, кста-

ти, не относится к Барбадосу.

Я так подробно вспомнил эту нашу беседу с барбадосским 

журналистом, потому что уже чувствуется дыхание Панамы, 

слышен шум шлюзов Панамского канала, а у нас у всех опять 

прямо-таки тахикардия. Да, да, все тот же треклятый мотор. 

Точнее, его помпа. Насос, с помощью которого качается охлаж-

дающая жидкость. Знали, конечно, о том, что помпа должна 

была страдать после того, как выхлопной коллектор с трещиной 

начал пропускать воду в цилиндр. За сутки до Панамы решили 

проверить. Проверили и ахнули. Битых два часа Гайк, Самвел и 

Мушег возились. Тщетно. Паники большой, впрочем, нет. Вы-

крутимся. Гайк — молодец. В воротах бухты Колон будут спу-

щены паруса. Нальем воду в охлаждающую систему, которая 
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поработает не меньше получаса. Этого, пожалуй, хватит, чтобы 

причалить. А там... А там — что-нибудь придумаем.

Арик связался по электронной почте с Барбадосом, кото-

рый можно назвать спасательным кругом. Там наши друзья. Не 

далее как вчера мы получили от них прямо-таки трогательную 

телеграмму. Привожу текст полностью: «Членам экипажа «Ар-

мения». От имени Береговой гвардии Барбадоса, а также наро-

да Барбадоса и его правительства желаем вам достижения успе-

хов в вашем кругосветном плавании. Для нас было большой 

честью встретиться с вами и по мере возможности обеспечить 

для стоянки судна «Армения» комфортабельные условия. Ваше 

письмо благодарности будет вывешено на доске важной ин-

формации. Когда спрашивают, откуда эти люди и кто они, от-

вечаем: «Из Армении. Они люди Христа». Желаем вам доброго 

моря и, конечно, попутного ветра. Вы привезли нам солнечное 

сияние, но увы, вы его и увозите. Сейчас у нас гроза».

Кстати, у нас тоже гроза. Хотя уже видно, как вдали свеже-

рожденная радуга-семицветка медленно прорезает толщу чер-

ных туч, высвечивая сияющую светом полосу горизонта.

*  *  *

Часто можно слышать набившую оскомину фразу, мол, обо 

всем и вся можно за минуту-другую узнать в Интернете, а по-

сему нет смысла делать исторический экскурс, освежать в па-

мяти тот или иной исторический факт, давать информацию по 

той или иной теме. Вот и основатель и владелец корпорации 

«Майкрософт» мультимиллиардер Билл Гейтс признается, что 

его дочь сегодня уже не носит в школу учебников. Их ей заме-

няет ультрапортативный компьютер, который, кстати, в буду-

щем, оказывается, превратится в маленький терминал, распо-

ложенный внутри стола. Этот терминал сможет запросто 

«понимать» не только команды, которые будет давать пользо-

ватель, но и распознавать предметы, лежащие на поверхности 

стола. Так что дочь миллиардера может быть спокойна. Любая 

информация теперь, как манна небесная, будет падать с неба и 

влезать прямо в голову. По логике вещей, завтра уже не только 

учебников не надо будет выпускать, но и учителей не надо бу-

дет готовить. А пока мои внуки тащат за спиной в рюкзаках по 

целому пуду книг и тетрадей, давайте воспользуемся старым 
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методом и на подступах к Панамскому каналу чуть-чуть пого-

ворим об истории. Ей-богу, она очень интересна, тем более 

что впервые в истории нашего народа через Панамский канал 

пройдет судно под названием «Армения» с армянским госу-

дарственным флагом.

Первым довольно обстоятельно исследовал Панаму сам 

Колумб во время своего четвертого плавания 1502 года. Никто 

тогда не знал, что это самый узкий участок перешейка, соеди-

няющего Северную Америку с Южной. К несчастью, Колумб 

не знал, конечно, что достаточно было пройти всего лишь ка-

ких-то 80 километров на юго-запад и он оказался бы в Тихом 

океане. А оттуда — рукой подать (очень относительно) до его 

заветной Индии. Но ведь он не подозревал и о том, что земля 

наша круглая. Шар. Об этом человечество на практике узнает 

через каких-нибудь двадцать лет, когда экспедиция Магелла-

на совершит первую в истории человечества кругосветку. Пер-

вым среди европейцев прошел пешком панамский перешеек и 

увидел Тихий океан Васко Нуньес де Бальбоа. Это было в 1513 

году. Сегодня именем этого человека названы порт на Тихоо-

кеанском побережье Панамы и денежная единица страны.

История Панамы изобилует драматическими страницами, 

а история самого канала — буквально сама трагедия. По край-

ней мере, первая попытка прорыть, точнее, построить канал 

оказалась тщетной и привела к гибели около двадцати тысяч 

человек. Вспомним одного мудрого человека, который еще в 

ХVI веке наотрез отказался дaть «добро» на строительство ка-

нала. Это был испанский король Филипп II, который произ-

нес сакраментальное: «То, что Бог соединил, человек разъеди-

нить не должен». Пусть факт цитирования этой сентенции не 

воспримут как некое проявление патриархальщины с моей 

стороны. К строительству канала вернулись вновь уже в нача-

ле XX века. Двенадцатого июня 1920 года состоялось его тор-

жественное открытие. С тех пор по каналу прошло около мил-

лиона судов. Ежедневно он пропускает до пятидесяти больших 

и малых плавсредств. Экономические выгоды просто-таки 

фантастические. Чего не скажешь об экологии. Приведу цита-

ту из источника, рассказывающего о последствиях эксплуата-

ции канала: «Реки загрязняются сельскохозяйственными от-

ходами, которые наносят вред рыбным ресурсам. Специфика 
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эксплуатации вынуждает увеличить приток рабочих рук, что в 

свою очередь приводит к бесконтрольной вырубке тропичес-

ких лесов, к деградации земли, к смыву плодородного слоя 

почвы». Однако, судя по всему, перспективы еще более безра-

достны. Уже сейчас китайские бизнес-структуры приступили 

к реализации гигантского проекта неслыханной по масштабам 

модернизации канала, который сможет пропускать нефтяные 

танкеры водоизмещением почти в полмиллиона тонн, что 

нужно для увеличения поставок венесуэльской нефти в Китай. 

Произойдет это уже в 2014 году.

Пока же, в воскресный день 26 июля, мы вошли в бухту Па-

намы. Хорошо помню этот миг. Именно в это время наш кок, 

Самвел Саркисян, громко позвал экипаж к обеду. А капитан так 

же громко отпарировал: «Не успеем. Мы даже не знаем, где 

причалим!» Причалились контрабандно в заброшенном яхтклу-

бе. Глядя на оголенные бетонные причуды с торчащими желез-

ными кнехтами, за которые в свое время крепилось причальны-

ми концами множество яхт, можно было догадаться, что 

пространство это выкупила гигантская контейнерно-грузовая 

служба. Ибо на всем побережье — яблоку негде упасть. Контей-

неры, стоящие стеной, закрывают небо, словно небоскребы. 

Тотчас же шустрые, юркие, ловкие, как симпатичные гибрал-

тарские обезьяны, наши севанцы Мушег и Ваагн, как только 

завершилось причаливание, побежали к кокосовым пальмам, 

стоящим перед самой контейнерной стеной. Вскоре они вер-

нулись, неся с собой с десяток огромных кокосов, и взялись се-

качом их чистить, если не сказать рубить. Первое, что сделал 

Арик, — сиганул с борта в воду, и вскоре его уже не было видно. 

Каждый раз в свои без малого семьдесят лет он уплывает на пару 

миль от судна, и мы хорошо знаем, что долго будем его ждать. 

Вернулся он только через час, и по всему было видно, что ни-

чуть не устал. Такой он, молодой, по паспорту старый человек. 

Я, Ваагн и Мушег барахтались у судна. Арик стремительно под-

нялся на борт, чтобы привести себя в порядок. Он готовился к 

«дипломатической» встрече с представителями до боли знако-

мой нам японской фирмы «Янмар». Перед входом в канал нам 

предстоит заменить еще один блок мотора — водяную помпу.

Мне представляется чрезвычайно интересным проход че-

рез канал. Но те, кто уже сделал это, утверждают, что оформ-
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ление документов и прохождение через сложную систему ка-

нала дело муторное и нудное. А если не повезет, то нам 

придется отдать якорь и проторчать на рейде как минимум че-

тыре, а то и пять дней.

Не повезло. Отдали-таки якорь. Ничего не поделаешь. Не 

мы одни терзаемся.

Оказывается, убегая от кредиторов, можно попасть навеки 

в историю человечества. Именно так случилось с Васко Нунь-

есом де Бальбоа. Правда, он не мог предполагать, что капи-

тально шагнет в бессмертие только потому, что, отплывая от 

острова Эспаньола, дойдет до перешейка, который географи-

ческой аркой соединяет Северную и Южную Америки. Ему 

только надо было спрятаться от злых кредиторов. На острове, 

где в будущем появятся два государства — Гаити и Домини-

канская Республика, он был плантатором, владельцем свиных 

загонов. Так что деньги имелись. Правда, долгов было больше. 

Собрав отряд из почти двухсот солдат-европейцев и более по-

лусотни аборигенов, не считая огромной своры свирепых со-

бак, он решил обустроиться так, чтобы его не нашли. Добрав-

шись в 1513 году до перешейка, решил пойти в глубь суши, 

дабы надежнее спрятаться от преследователей.

Шел, наверное, куда глаза глядят. Под конец, взобравшись 

на вершину прибрежной горы, Бальбоа ахнул. Он первым 

(официально) на Земле увидел «величественную гладь» (цита-

та) Южного моря, то бишь Тихого океана.

Сделаю небольшое отступление, связанное со словосоче-

танием «величественная гладь». Забегая вперед, скажу, что, 

когда «Армения» из мутных вод Панамского канала вошла в 

прозрачные воды Тихого океана, я мысленно поднялся на ту 

самую прибрежную горку, называемую Золотой Кастилией. С 

этого возвышения счастливец Бальбоа не мог не заметить 

справа длинный полуостров, который впоследствии назвали 

Асуэро, а слева — бесконечную полосу северо-запада Южной 

Америки (часть территорий Панамы и Колумбии). А вот гладь 

поистине величественную мы увидели только через час-два, 

когда повернули на северо-запад.

...Вернемся к истории строительства Панамского канала, 

находясь в самом канале. Судьба первого человека, пересек-

шего знаменитый географический перешеек, Васко Нуньеса 
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де Бальбоа, увы, завершилась трагически. Он погиб через 

шесть лет после открытия «величественной глади». Думаю, о 

нем мы еще вспомним, когда, Бог даст, дойдем до Калифор-

нии, где давно обустроена одна из самых крупных армянских 

колоний, и вернемся опять через Панаму, точнее, Панамский 

канал, вновь в Атлантику. Такой у нас витиеватый, сложный, 

по сути двойной маршрут, который, как уже говорили и еще, 

думаю, поговорим, будет зависеть от географии спюрка.

...Итак, после пяти дней мытарств и нервотрепок мы вош-

ли в легендарный канал. Нас сопровождал одетый в унифор-

му молодой пилот по имени Диего Торез, который прежде 

всего извинился перед нами за наши тропические мучения. В 

самом деле — пять дней в тропиках, совсем рядом с эквато-

ром, находясь в буквальном смысле слова в стоячей воде, 

твердо сознавая, что абсолютно бесполезно звонить куда-ни-

будь, предпринимать что-то, так сказать, жаловаться. Помо-

гал нам наш давнишний друг — знаменитый Дейл Карнеги со 

своей теорией о примирении с неизбежным. И вот шоколад-

ного цвета мулат Диего Торез, извинившись, поведал нам 

причину нашей задержки. Оказывается, проблема в... водоиз-

мещении, от величины которого зависит прибыль. Всякие 

там яхты, лодки, вся эта мелюзга только путаются под ногами, 

то есть под килями. Да еще при этом платят мало. А вот пуза-

тые океанские лайнеры — другое дело. Арик и Гайк залезли в 

Интернет и выудили кошмарные цены за проход по каналу. 

Средняя стоимость с судна около 54 тысяч долларов США. 

Есть суда, с которых сдирают более 100 тысяч. Правда, не все 

тяжеловесы имеют право пройти через канал. Есть предел во-

доизмещения — 40 тысяч тонн. С таких как наша яхта берут 

от 5 до 10 тысяч. Узнали, что в архиве канала есть данные и о 

самой маленькой сумме: 36 центов заплатил в 1928 году за 

проход через канал американец Ричард Халлибертон. С нас 

же содрали пять тысяч долларов, и мы посчитали это просто 

грабежом.

Наша «Киликия» преодолела великое множество шлюзов. 

С моими камчатскими друзьями Сальниковым и Гаврилиным 

на крохотных самодельных лодках «Вулкан» и «Гейзер» про-

шли, пожалуй, все без исключения шлюзы Советского Союза. 

Так что поднаторели. Но на Панаме — другое.
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Пока черепашьими темпами двигаемся через канал, рас-

скажу подробнее об истории этого чуда.

Итак, Бальбоа со своей командой были пионерами. Но уже 

тогда (сразу после четвертого похода Колумба и незадолго до 

старта кругосветки Магеллана) люди поняли, что в этих джун-

глях, кишащих (опять процитирую) «племенами, не брезговав-

шими людоедством», невозможно оптимистично думать о бу-

дущем. Однако четыре века спустя уже поняли, что слишком 

дорогое удовольствие перевозить торговый груз, скажем, из 

Европы на Западное побережье Америки через Магелланов 

пролив или огибая мыс Горн. Так что только в ХIХ веке взя-

лись за дело. Но и тогда оптимизма не слишком добавилось. 

Людоедов к тому времени, может, уже и не было, но геологи-

ческие преграды были страшные: «горы, покрытые джунгля-

ми», «вулканическая поверхность земли со скалами». Читаешь 

книги о канале и всюду встречаешь мудреные термины типа 

«геологические разломы», «центры вулканической активнос-

ти», не говоря уже об обильных ливневых дождях, о регулярных 

разливах реки Чагрес и даже о желтой лихорадке. Словом, 

сплошные барьеры на пути реализации фантастической идеи 

строительства канала, который соединит два океана и по су-

ществу разъединит две Америки. Начиная со второй половины 

XIX века до начала ХХ века разные заинтересованные страны и 

фирмы тщетно пытались решить эту фантасмагорическую про-

блему. Мистически удивительно, что работы закончились в 

1914 году, в самый канун Второй мировой войны.

Приведу некоторые параметры канала. Точная протяжен-

ность — 81 километр 600 метров. Интересная «мелочь»: шлю-

зы заполняются, как это казалось бы по логике вещей, не 

 водами Антлантического или Тихого океанов, а из искусст-

венного озера Гатун в долине реки Чагрес. Дело в том, что уро-

вень канала намного выше уровня океана. С неким удовольс-

твием я выписывал интересные цифры из разных изданий. 

Даже записал в блокноте памятку: «Не забыть в конце книги 

отметить, что «Армения» в процессе кругосветки восемьдесят 

километров пути прошла выше уровня Мирового океана ми-

нимум на восемьдесят три метра». Ну разве это не интересно?! 

Теперь бы не забыть вернуться к этому в конце книги. Соб-

ственно, ничего страшного в том, что могу забыть, ведь по на-
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шим расчетам до конца плавания (тьфу-тьфу-тьфу) осталось 

не меньше года. А пока вновь вернемся к каналу.

Двигаемся мы, я бы сказал, мягче, чем, скажем, на трол-

лейбусе. Мягче, чем на стоянке в безветренной бухте. Абсо-

лютно никакого ощущения того, что ты, в конце концов, на-

ходишься в океане. Хотя теоретически, ты, собственно, и не в 

океане. Это, как уже говорилось, долина реки Чагрес, напол-

ненная пресной, цвета кофе с молоком, густой от ила водой.

Наш сопровождающий Диего Торез охотно отвечал на мно-

гочисленные вопросы. В сутки — около сорока судов, считая и 

такие относительные крохи, как наше. Глубина шлюзов — 

около тринадцати метров. Минимальная ширина измеряется 

по дну канала — 150 метров (ширина шлюзов — примерно 33 

метра). Скорость? Трудно ответить на такой вопрос. Тут надо 

порассуждать. Восемьдесят один километр суда в среднем 

проходят за семь-восемь часов. Значит, около шести узлов, 

или чуть больше одиннадцати километров в час. Очень хоте-

лось бы написать что-то капитальное, обстоятельное о том, 

как человек хотел, мечтал, считал своим долгом, рисковал, 

презрев смерть и мучения не только от малярии, и все-это 

лишь для того, чтобы прорыть канал, по которому плывет «Ар-

мения». Но для того чтобы писать, надо быть Шекспиром. 

Сплошная трагедия. Постараюсь, пусть хоть примитивно, 

очертить схему одного сюжета. Французы (это было время, 

когда каналом занималась Франция), вышедшие победителя-

ми в строительстве Суэцкого канала, а это конец 70-х годов 

ХIХ века, решили взяться за Панаму. Дело, как говорится, за-

кипело. Гениальный инженер строительства Суэцкого канала 

Фердинанд Лессепс не сомневался, что именно он соединит 

океаны. Только от малярии и прочих бедствий в течение ко-

роткого времени погибло несколько десятков тысяч человек. 

Начался раскол внутри фирмы. Убийства! Самоубийства! Де-

нег не хватало. Сплошные мошенники, в числе которых ока-

зался даже сам автор Эйфелевой башни Александр Гюстав Эй-

фель. Люди сходили с ума в прямом медицинском смысле 

этого слова. Потерял разум и «автор» Суэцкого канала Ферди-

нанд Лессепс. Идея сюжета пришла мне в голову, когда я, на-

ходясь в канале, изучал материалы «Панамы». Приведу кусо-

чек из буклета, который был издан на нескольких языках: 
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«О печальной судьбе французских строителей свидетельству-

ют братские кладбища с одинаковыми крестами, отлитыми в 

Европе. На них вы не найдете даты рождения и гибели похоро-

ненных людей. Лишь порядковые номера. Не трудно предста-

вить, каким был истинный размах катастрофы. Жертв среди 

строителей канала было так много, что в жутких условиях тро-

пического климата люди не успевали отдавать последний долг 

покойному — хотя бы начертать его имя на могильном камне. 

В городе Панама есть мемориальный комплекс, названный 

«Уголком Франции». Панамцы до сих пор с огромным уваже-

нием относятся к светлой памяти европейцев, которые на деле 

попытались соединить Атлантику с Тихим океаном. Увы, про-

рыть канал Франция так и не смогла, и этот факт обрадовал 

США. В Вашингтоне вздохнули с облегчением. Ибо начался 

еще один этап борьбы за гегемонию в этом стратегически ам-

бициозном регионе».

Короче, и там, на Суэце, и здесь, на Панаме, все та же 

«политика... концентрированное выражение экономики» 

(В. И. Ленин).

Пятнадцатого августа 1914 года легендарный канал прошел 

американский пароход «Анкон» (в разных источниках приво-

дятся и другие названия). Однако потребовалось еще шесть 

лет на доработки, чтобы только 12 июля 1920 года официально 

открыть Панамский канал. Зарегистрирован миллион боль-

ших и малых судов, преодолевших его с момента открытия. 

Зарегистрирована в том числе и «Армения» — первое армянс-

кое судно под государственным флагом страны.

Несколько раз мы поднимались в шлюзах вверх и вниз, ак-

тивно взаимодействуя со службой сопровождения, и в три часа 

пополудни 30 июля 2009 года «Армения» вошла в воды Тихого 

океана. Вскоре мы увидели ту самую «величественную гладь», 

вспомнив легендарного Васко Нуньеса де Бальбоа.

На прощание мы угостили нашего пилота карабахской ту-

товой водкой, а на закуску — горстью армянского изюма. Ди-

его Торез, улыбаясь, сказал, что когда на старте мы знакоми-

лись и он назвал свое имя Диего, то удивился, почему никто из 

нас не вспомнил знаменитого аргентинского футболиста Ма-

радону. Он добавил: «Все без исключения знакомящиеся со 

мной непременно вспоминали Диего Марадону».
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Арик спросил его:

— Вас не обижает, что, услышав ваше имя, люди вспоми-

нают другого человека, каким бы знаменитым он ни был?

— Признаюсь, даже неловко и даже больно, что все время 

напоминают об этом. О Диего Марадоне.

— А вам ничего не говорили по поводу вашей фамилии? — 

спросил, кажется, Самвел Карапетян.

— А разве есть футболист по фамилии Торез? — весело 

спросил Диего.

— Была такая легендарная, опять же аргентинская, киноак-

триса Лолита Торрес, — это уже сказал я, влюбленный в Лолиту 

еще во время службы во флоте в начале пятидесятых годов.

Диего Торез захохотал и заверил нас, что совершит какой-

нибудь подвиг, чтобы его имя и фамилия ассоциировались 

только с ним самим, и будет молиться Его величеству Случаю, 

чтобы на обратном пути вновь сопровождать нас уже от Тихо-

го океана до Атлантики.

*  *  *

Пожалуй, стоило все-таки пережить несколько тошнотвор-

ных дней, стоя на якоре на рейде, чтобы после увидеть собс-

твенными глазами воплощенную в бетон человеческую мысль. 

Чтобы участвовать в процессе перехода по озерам и искусстве-

ным проливам и шлюзам от Атлантического океана в Тихий. 

Надо отметить, может, самое впечатляющее: от шлюза до 

шлюза идешь при опущенных парусах на моторе по какому-то 

райскому одушевленному пейзажу. Прямо-таки волшебный 

музей с неведомыми живописными шедеврами. Здесь и вода 

Айвазовского, и лес Шишкина, и разноцветье пейзажей Леви-

тана и Сарьяна.

Зато какие контрастные ощущения ожидали нас в последу-

ющие дни. Мы не могли и предположить, что Тихий океан, 

которого мы так трепетно ждали, встретит нас столь непривет-

ливо, хотя знали прогноз на ближайшие четыре дня — дождь. 

Опишу в двух словах лишь одну ночь, которая мало чем отли-

чалась от вчерашней и позавчерашней и мало чем будет отли-

чаться от завтрашней и послезавтрашней. На то он и прогноз. 

Ветер встречный (с первой минуты и, судя по всему, до Ака-

пулько и до Лос-Анджелеса будет встречным), десять-пятнад-
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цать метров в секунду. Качка килевая. То и дело, вздыбившись, 

поднимается вверх острый нос яхты и через мгновение, падая, 

вонзается в бушующую волну, как плуг в пахотную землю.

Тропический проливной дождь. В течение десяти-двадца-

ти минут льет как из ведра при постоянных порывах воющего 

ветра. Как только прекращается ливень, на какое-то короткое 

время наступает тишина и неожиданно по всей окружности 

горизонта, покрытого ночной тьмой, словно кто-то включает 

свет. Вдруг загорается ярким огнем горизонт. Через какие-то 

тягостные секунды издали по нарастающей с ревом и грохотом 

приближается урчащий бас грома. Всю ночь вахтенные то за-

драивают иллюминаторы, то открывают их. Духота давит на 

грудь. Нечем дышать. Вода. Поистине — кругом вода, как по-

ется в песне. Что на палубе, что в постели — везде вода. Утром, 

если повезет, на часок-другой вывесишь постельное белье, 

зная, что все равно до конца оно не высохнет. Ведь кругом не 

только вода. Кругом еще и соль.

Но напомню опять о дисциплинирующем нас графике. В 

Лос-Анджелесе нас ждут не только соотечественники. Ждет 

кропотливая работа как в городе, так и на борту. Вся тяжесть по 

программе экспедиции ляжет на плечи Гайка Бадаляна как на 

телеоператора. Что касается подготовки не просто к дальней-

шему продолжению маршрута, а к сложнейшим и труднейшим 

участкам кругосветки, то здесь уже трудиться будет не только 

весь экипаж, но и специалисты на месте. Большую подготови-

тельную работу ведут посол Армении в США Татул Маркарян 

и консул в Лос-Анджелесе Григор Оганесян. Они без конца 

уточняют, когда будем в Лосе, зная, что многое, очень многое 

зависит от нас. Но всё и вся зависит только от Господа Бога.

«Армения» вынуждена будет бросить якорь в мексиканс-

ком порту Акапулько. Никаких проблем с судном. Там, как 

говорится, человеческий фактор.

*  *  *

Чаще всего это начинается ночью, точнее, к утру. Сначала 

что-то с грохотом падает на пайолы... Нет, сначала ты во сне 

летишь, как это не раз бывало в детстве. Правда, там, в детстве, 

ты знал, что это всего лишь сон и ты не упадешь на землю, а 

будешь парить. А тут, если не успел упасть, то еще во сне авто-
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матически хватаешься за край верхней полки или за край сто-

лика, на котором довольно крепко пристроена пишущая ма-

шинка «tbm de Luxe». И только тут просыпаешься, ничуть не 

думая о том, что надо поднять все, что уже упало.

Из опыта знаешь, что потом все соберешь. Расставишь на 

места, ничуть не сомневаясь, что в следующий шторм опять 

будут падать, возможно, другие предметы, которые перед сном 

не укрепил. Вообще-то, не имеет значения, в какое время су-

ток начался шторм, который к тому же всегда начинается по-

разному.

В ту ночь, третьего августа, на вахте стояли Гайк Бадалян и 

Мушег Барсегян. Чаще всего, особенно ночью, вахтенные 

молчат. На сей раз Мушег, уловив несколько порывов свежего 

ветра, нарушил молчание:

— По прогнозу обещали семнадцать метров в секунду...

— Уж лучше обещали бы семнадцать мгновений весны, — 

отозвался ироничный Гайк и спросил, вдруг посерьезнев: — 

Как семнадцать?.. Едва переваливает за двенадцать.

...Именно с этой минуты, как после выстрела стартового пис-

толета, начался какой-то марафон со спринтерским спуртом.

Напомним, что классический шторм начинается со скоро-

сти ветра в двадцать два метра в секунду (пик — двадцать во-

семь, двадцать девять). Однако это не означает, что если сем-

надцать число не классическое, то можно психологически 

чувствовать себя спокойно. Во-первых, имеет значение направ-

ление ветра, а также направление течения (если оно есть) и вы-

сота самих волн в этот момент. Во-вторых — характеристика 

ветра. Это значит — надо знать его «родословную», скажем, со-

отношения размеров областей высокого и низкого давления, от 

которых зависит продолжительность и сила ветра. Это может 

быть какой-нибудь заблудившийся «дворняга», то и дело виля-

ющий хвостом, создавая видимость сильного ветра. На сей раз 

это был не циклон и не «дворняга», а «прописанный» на этом 

участке ветер, величина которого потенциально могла доходить 

до двадцати метров в секунду. В любом случае это страшная 

штука. И омерзительная, если дуть ему и дуть долго. Сутки, а то 

и двое. А то и трое. Точный срок прогноз нам не дал.

Что творилось на борту «Армении» с той самой минуты? 

Честно говоря, ничего необычного. Просто вспоминаешь 
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службу на флоте, когда военный корабль идет в поход и ты 

твердо знаешь, что в первую же ночь три-четыре раза прозву-

чит сигнал «тревога» и каждый раз за считанные секунды дол-

жен одеться и тотчас же доложить о том, что пост номер такой-

то или «бе-че» (боевая часть) такая-то к бою готовы. В таких 

случаях поднимаемся на палубу, будь то ночь или день. Надо 

самому чувствовать, что следует делать в сложившейся ситуа-

ции. Чаще всего работа бывает связана с парусами. Смена гал-

са, подъем или спуск очередного паруса. Конечно, разница с 

«восьмисотлетней» «Киликией» просто-таки — небо и земля.

Если плюс ко всему еще льет дождь, то кто-то из вахтенных 

немедленно задраивает люки и иллюминаторы. Хозяева кают 

должны заранее побеспокоиться об этом, но вахтенные тем не 

менее постоянно следят. И самое, как я уже выразился, омер-

зительное при продолжающей нарастать мощи шторма — это 

когда ты твердо знаешь, что с каждой минутой будет расти 

балльность уже не ветра, а самих волн.

Хотя мы с каждой милей отдалялись от экватора, к которо-

му вплотную приблизились в Панаме, но инерция влияния 

тропиков еще сохранилась. Это значит — и днем и ночью де-

сять раз в сутки может начаться и прекратиться дождь со 

шквальным ветром. В таких случаях можно понять каждого из 

нас. Как только появляются звезды на небе, открываем люки, 

иначе задохнешься. В ту ночь их приходилось открывать и за-

крывать слишком часто. В суматохе Арик потянулся было, 

чтобы в очередной раз закрыть люк, и именно в этот момент 

огромная волна, вздыбленная у самого борта, поднятая 

шквальным ветром, прямиком грохнулась в люк каюты Арика 

и его соседа Ваагна Матевосяна. То же случилось и в смежной 

каюте у Самвела Саркисяна и Мушега Барсегяна.

Казалось бы, ничего страшного не произошло. Читайте 

Чея Блайта или Фрэнсиса Чичестера, которые сутками отка-

чивали воду, особенно в районе мыса Горн, и неделями потом 

тщетно пытались высушить одежду и постель. Тем не менее, у 

нас случилась трагедия. За доли секунды мы лишились всего 

нашего электронного оборудования (хорошо еше не навига-

ционного). Мы потеряли три компьютера, один из которых 

обеспечивал связь с внешним миром по электронной почте, 

принтер, сканер. В основном втором компьютере хранилась и 
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копилась вся база данных с начала подготовки экспедиции до 

сегодняшнего дня, переписка, адреса, электронные книги, до-

кументы. А третий был резервный. Помимо всего прочего, у 

Арика, «наглотавшись» воды, полетели и два сотовых телефо-

на. Со времен «Киликии» мы хорошо знали, что у японцев, 

кроме национальной проблемы с четырьмя островами, есть 

еще проблема морской соленой воды как смертельного врага 

электроники. Сдается мне, что не смогу реалистически и даже 

исторически верно начать будущую мою книгу. Ведь все мате-

риалы о старте потеряны. Их уже нет ни в компьютере, ни в 

бумагах. И мне пришлось смириться с неизбежным и успока-

ивать себя: ну и что?! Сяду за письменный стол на суше и на-

чну книгу без начала. С сегодняшнего дня постараюсь время 

от времени восстанавливать в памяти стартовые дни. Вот и 

все. Только не хныкать, только не ворчать.

Что было дальше? Жанр — не трагедия. Но то, что речь 

идет о драме — это несомненно. Скажу, что в случаях куда ме-

нее печальных, вовсе не драматичных, капитан обычно под-

нимает вой, шум, гам в назидание, дабы впредь не нарушали 

писаные и неписаные законы и элементарные инструкции. А 

сейчас сели с капитаном напротив в кокпите у самого входа в 

кают-компанию и, словно сговорившись, убеждали друг дру-

га, что не следует делать никаких замечаний. Ибо никакие 

слова не имели бы веса даже пушинки. Укоры и упреки вы-

глядели бы абсолютно не мужским занятием на фоне того, 

как выглядело обычно спокойное с добрыми веселыми глаза-

ми лицо Арика, который молча, как-то ласково прижимал к 

груди пострадавшие достижения человечества и бережно уст-

раивал их под тентом, закрывающим наветренную сторону. 

Он осторожно вытирал их сухой тряпкой. Ну прямо образ — 

«мать и дитя».

— Ничего, Арик-джан, — сказал я, — давно пора. Я отдох-

ну от репортажей, а ты отдохнешь от моих трудно читаемых 

каракулей.

Самвел пошел еще глубже. В глубь веков. Заметил по-фи-

лософски:

— При Колумбе никаких компьютеров не было. Для Хрис-

тофора самое ведь главное, чтобы его корабль ходил под пару-

сом, надутым ветром. — И все же он попытался поднять цену 
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потери: — Да что там репортажи! Там же весь наш совместный 

труд за последние два года.

Не знаю, какова будет судьба сотовых телефонов, но все 

три компьютера погибли. Как говорится, медицина здесь бес-

сильна. Соленая вода сделала свое дело.

В ту ночь драма была и у кока. Но свою драму Самвел пере-

вел в комедию. Его постель оказалась в воде, и кок спал в кают-

компании. Удивительно, что волна накрыла именно постель 

Самвела, а не Мушега, который спит на верхней полке.

Итак, все нормально. Шторм продолжается. Прогноз не-

определенный. Главное — идем строго по курсу.

*  *  *

«Армения» вышла на этапную финишную прямую в Тихом 

океане. Наш шлюп медленно, но верно (в буквальном смысле 

слова) приближается к Лос-Анджелесу. Дело в том, что уже 

три недели после Панамы наша яхта своим острым носом каж-

дый миг налегает на встречную волну встречного морского те-

чения, норовя стакселями (малыми парусами) бесконечными 

зигзагами обмануть встречный ветер. Нет ни минуты покоя. 

Особенно после того как огромная волна оставила нас без свя-

зи с внешним миром. Но нет покоя еще и потому, что мы вы-

нуждены спешить. Уже намечен день встречи в порту Лос-Ан-

джелеса — 24 августа в 4 часа пополудни. Так что нас спасет 

только штурманское мастерство экипажа и особенно — вах-

тенных во главе с капитаном.

Напомню еще раз: Лос-Анджелес вовсе не стоит на линии 

маршрута кругосветного плавания в рамках экспедиции «Ме-

сроп Маштоц» по океанским дорогам спюрка. Однако обхо-

дить его — значило бы брать большой грех на душу. В этом 

городе у армян есть своя столица — легендарный Глендейл.

По традиции, два слова об истории Лос-Анджелеса. Доста-

точно сказать, что в 1781 году здесь проживало 3000 индейцев в 

тридцати поселениях и лишь 46 европейцев. В том числе и пя-

теро армян — все из Джуги (Нахичеванского края). В 1820 году 

появилось так называемое светское поселение, с численностью 

жителей в 650 человек. Сегодня сам город Лос-Aнджелес — это 

четыре миллиона человек. А конгломерация Лос-Aнджелес — 

семнадцать миллионов. По численности национальных диа-
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спор армяне занимают третье место после мексиканцев и ко-

рейцев. А вот по количеству церквей, храмов и памятников 

истории культуры — первое. Около тридцати действующих 

церквей (речь идет только о Святой Армянской Апостольской 

Церкви). О других показателях, отражающих жизнь армянской 

диаспоры, поговорим позже. А пока нас волнуют, как всегда, 

узлы. Скорость, которая в зависимости от силы ветра колеб-

лется от 5 до 10 узлов (напомним: 1 узел — одна миля — 1852 

метра в час). Остается добавить, что альтернативы сроку фини-

ша в Лос-Анджелесе нет. Разумеется, мы не дали бы согласие 

на такой жесткий срок, если бы не прогноз погоды. Самое глав-

ное — ветер, а он весь месяц будет сильным, а порой даже по-

путным. Нас устраивает любой ветер. Но попутный — всегда 

лучше. Меньше зигзагов, значит, короче путь.

Постоянно находимся на связи с Армянским консульством 

в Лос-Анджелесе. У экспедиции слишком много дел. И все ор-

ганизационные работы по выполнению программы экспеди-

ции «Месроп Маштоц» в Лос-Анджелесе лежат на консуле Ар-

мении Григоре Оганесяне и его команде.

Главное, чтобы мы не подвели их со сроком.

*  *  *

Вот и добрались до Лос-Анджелеса.

Когда привыкаешь к качке, точнее, когда она становится 

некою нормой жизнедеятельности, то уже чувствуешь своего 

рода комфорт. Кто-то сказал, что комфорт — это когда тепло, 

все под рукой, все удобно и ты, по сути, находишься во власти 

однообразия. Это точно о нас сказано. Ложится яхта то на 

один бок, то на другой, и ты, как часть целого, повторяешь все 

ее движения, будь то в бортовой качке или в килевой. А одно-

образие в том, что эта катавасия, если не сказать точнее, этот 

кошмар длится несколько суток подряд. Что самое удивитель-

ное, всего этого не замечаешь, точнее, просто не обращаешь 

внимания. Кстати, разве не удивительно, что в самый разгар 

качки вдруг просыпаешься и оказывается, во сне вцепился в 

край верхней полки. А ведь спал крепко, видел сон. Утром вах-

тенные расскажут, как в какой-то момент яхта, взобравшись 

на гребень гигантской волны, грохнулась, ударившись килем 

о дно образовавшейся ямы, а ты всего этого не почувствовал.
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От такого однообразия порой начинаешь мечтать о чем-то 

несбыточном. Попасть, скажем, в какой-нибудь большой-

большой город. Да такой, чтобы он по своим необычайным 

параметрам не был похож ни на какой другой в мире. Ну, на-

пример, в нем живут люди, представляющие самое большое 

количество стран. Обычно статистика, которая, как известно, 

знает все, приводит данные о том, на скольких языках говорят 

в том или ином государстве, в том или ином городе. А тут — 

количество стран, представленных в одном населенном пунк-

те. Так вот, Лос-Анджелес запросто может на своих улицах и 

домах вывесить флаги 140 стран. Что же касается количества 

языков, то цифра прямо-таки фантастическая. На 224-х язы-

ках говорят ежедневно в десятках тысячах (!) развлекательных 

учреждений в городе, который мир прозвал «Столицей развле-

чений». Не хочу говорить о многокилометровых автомобиль-

ных пробках, о невероятном смоге, которым, как грибной 

шляпкой, накрывает город, и все такое прочее. Это было бы 

банально. Нас в эти минуты на борту «Армении» интересует не 

город Лос-Анджелес, а порт Лос-Анджелес, от которого до 

центра мегаполиса — как пешком до Китая. Правда, у такого 

гиганта не может быть только один порт. Их, конечно, не-

сколько. Даже много. Уже знаем, какой именно порт нас при-

ютит. Это постарался энергичный генеральный консул Арме-

нии в Лос-Анджелесе Григор Оганесян. Это он просил, умолял, 

в некотором роде даже требовал назвать ему дату прибытия. И 

мы, презрев все приметы, дали слово. И сдержали его. Подош-

ли к воротам за три часа до обозначенного срока. Опоздали к 

встрече в порту на два часа, столько времени мурыжили нас 

официальные службы. А я-то наивно думал, что бюрократия 

была только в СССР. Но такое видим везде. Как всегда, в на-

чале все (во всех странах) чиновники грозные, строгие, не 

улыбаются. А под конец демонстративно лезут целоваться.

И все-таки мы успели. И поэтому хотелось бы рассказать 

чуть подробнее, как нам это удалось. Действительно, было 

очень трудно. Суть в том, что надо как можно жестче сократить 

количество и градусы углов зигзага. Надо как можно внима-

тельнее следить за курсом. И всякий раз, меняя галс, то есть на-

правление судна относительно ветра, быть просто начеку. В 

каждом очередном отрезке пути судна, идущего зигзагообраз-
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ным курсом при встречном ветре, надо добиваться того, чтобы 

на всех поворотах было как можно меньше потерь расстояния. 

Это — целая наука. Для того чтобы достичь цели, нужно день и 

ночь, при огромном напряжении нервов и воли, нести вахту. 

Так что цена выполнения нашего слова была достаточно высо-

кой, особенно если учесть, что весь полуторатысячемильный 

путь от Акапулько до Лос-Анджелеса двигались исключительно 

при встречном ветре и встречном (природном) морском тече-

нии. Половину этого ответственного для нас участка прошли 

при обжигающем солнце. Свои давно почерневшие от загара 

лица мы вынуждены были все же прятать от прямых лучей. Арик 

Назарян, бедняга, чуть замешкался и в результате к Лос-Андже-

лесу пришел с угольно-черным носом и красными облупивши-

мися пятнами на лице. Вторая половина пути оказалась полной 

противоположностью первой. Штормовые грозы с холодным 

встречным ветром заставили даже перейти на зимнюю форму.

...«Армения» вошла в бухту при штиле. Шли прямо с восто-

ка на запад. Время — шесть вечера. Закат. Начинающее крас-

неть солнце еще ярко светило, мешало смотреть прямо по 

носу. Именно там, впереди, на причале, битых два часа ждали 

яхту наши соотечественники, которых мы не могли видеть. Не 

помогал и бинокль. Только с каждым метром все громче слы-

шались знакомые звуки армянских маршей, которые сменяли 

песни, танцевальные ритмы. В какой-то момент крохотное 

спасительное облачко чуть прикрыло собой солнце, и мы мог-

ли насладиться зрелищем причала в ярко-красочном много-

цветии флагов, костюмов и лозунгов с приветствиями. Тотчас 

же облачко отплыло в сторону и мы опять какое-то время ни-

чего не видели. Зато весь берег видел «Армению» и экипаж, 

лучи солнца, как прожекторы, были нацелены прямо на яхту. 

На берегу выделялись одетые в традиционную форму дашнак-

ские скауты, их было много. Популярные в Лос-Анджелесе и 

во всей Америке Вардан и Сирануш Геворкяны преподнесли 

не только нам, но и всем прибывшим на причал настоящий 

подарок. Юноши и девушки в национальных костюмах испол-

няли в разных ритмах армянские танцы со звучными названи-

ями «Ван», «Арцах» и другими. Праздник длился дотемна. Еще 

издали мы заметили на причале большую группу священнос-

лужителей Армянской Апостольской Церкви в рясах. С при-
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ветственным словом выступил генеральный консул Армении 

в Лос-Анджелесе Григор Оганесян. Архиепископ Овнан Тер-

терян и вардапет Мирон Азникян освятили прибытие «Арме-

нии» в Лос-Анджелес. Среди встречающих были также на-

чальник пограничной службы Лос-Анджелеса и начальник 

внешних сношений порта Сан-Диего.

Поздно вечером уже в кабинете консула мы обсуждали воп-

росы, связанные с организацией работ по программе экспеди-

ции «Месроп Маштоц».

*  *  *

Армяне обосновались в Северной Америке в начале ХVII 

века. История сохранила имя первого нашего соотечественни-

ка, который пересек океан, разумеется, на парусном судне. Это 

было в 1618 году, когда из Персии добрался до штата Вирджи-

ния иранский армянин Джон Мартини (Ованес Мартинян). 

Он практически стал основателем производства табачных из-

делий в США. Два десятилетия спустя в ту же Вирджинию были 

приглашены армяне из Константинополя для развития шелко-

водства. А к началу ХVIII века армяне уже из разных стран по-

токами прибывали в Америку. Появились хлопководы в Хьюс-

тоне, садоводы, в частности виноградари, в Калифорнии (во 

Фресно). Словом, к концу ХIX века, когда геноцид армян в 

Турции был возведен в ранг государственной политики, пото-

ки в Америку исчислялись десятками, а затем и сотнями тысяч. 

Уже было известно, что там, за океаном, армяне давно нашли 

пристанище и дела у них идут хорошо.

Поначалу наши соотечественники вынуждены были посе-

щать «чужие» христианские церкви. Первая армянская цер-

ковь была возведена в Русте в 1881 году. И уже через несколько 

лет в разных штатах Америки стали воздвигаться один за дру-

гим Божьи дома. Сегодня на пяти континентах планеты на-

считывается около пятисот действующих храмов и церквей. 

Программа проекта «Месроп Маштоц», кроме всего прочего, 

наглядно напоминает нашим соотечественникам о великом 

подвиге Армянской Апостольской Церкви и гениальных зод-

чих, благодаря которым армянский народ, пройдя через тыся-

чи бед и кручин, сохранил язык, веру, культуру, традиции, са-

мобытность и спасительный оптимизм.
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Интересная деталь. Сразу после очередного этапа геноцида 

армян, который мы не очень верно обозначаем лишь одним, 

бесспорно чудовищным 1915 годом, нескончаемые потоки бе-

женцев хлынули через Атлантический океан в США и в тяже-

лейших условиях начали строить церкви. В 1927 году для 

удобства решения чисто церковных и организационных задач 

разделили паству на две части: Восточную с центром сначала в 

Русте и Бостоне, а затем в Нью-Йорке, и Западную (Калифор-

нийскую) с центром в Лос-Анджелесе. В 1985–1986 годах я по 

командировке от «Литературной газеты» совершил многоме-

сячное путешествие по Америке и Канаде, организованное 

тогдашним руководителем Всеармянского благотворительно-

го союза Алека Манукяна и его дочери Луиз Манукян-Симон. 

Тогда мне посчастливилось посетить практически все церкви. 

За прошедшую почти четверть века, по моим данным, многое 

изменилось. Увеличилось число церквей, реставрированы и 

реконструированы многие из них. С помощью посла Армении 

в Вашингтоне Татула Маркаряна и Григора Оганесяна, а так-

же предводителей Восточной и Западной епархий Армянской 

Апостольской Церкви мы проводили (точнее, продолжали) 

работы по программе «Месроп Маштоц».

...Настала пора, пожалуй, преподнести читателю один дав-

нишний сюрприз. Четыре года я носился с мечтой сшить парус-

флаг. Еще на старте кругосветки связался по телефону с моим 

давнишним другом, армянским предпринимателем в Лос-Анд-

желесе Албером Бояджяном и попросил, пока «Армения» дой-

дет до Лос-Анджелеса, подумать о реализации идеи «парус-

флаг». Однако я не предполагал, что он с ходу возьмется за дело. 

Выяснилось, такую довольно специфическую работу по шитью 

цветных парусов проводят только в Новой Зеландии. И вот се-

годня стало известно, что на днях парус-мечта, парус — армян-

ский триколор будет доставлен прямо в порт Сан-Педро, где 

стоит «Армения». Если бы кто знал, как прекрасно чувство осу-

шествленной мечты. Однако о подробностях — потом.

*  *  *

...Словно мало было преград и трудностей в океане, теперь 

перед нами встало, точнее, нависло над городом (гуще всего — 

над армянским Глендейлом) гигантское черно-белое облако 
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яда. Это известные всему миру традиционные августовские 

калифорнийские лесные пожары. Из окна армянского кон-

сульства хорошо видны абсолютно безлюдные улицы семнад-

цатимиллионного города. Немудрено: каждые пять минут по 

всем каналам предупреждают, чтобы люди не выходили из 

дома и плотно закрывали окна. То и дело показывают по теле-

видению, как огромные юркие вертолеты и пузатые самолеты 

сбрасывают над охваченным пламенем лесом не то воду, не то 

специальную тяжелую пыль. Самолеты летают один за другим, 

а пожар все не утихает. Правда, прогноз утешительный. День-

два, и вроде бы одолеют стихию. Плохо то, что мы из-за пожа-

ра уже потеряли три дня. Остановлены все работы. Тоже — 

своего рода штиль, к которому мы привыкли.

*  *  *

У нас в Лос-Анжелесе две основные задачи. В порту Сан-

Педро подняли на причал яхту. Необходимо проверить днище 

и поменять двигатель. А в самом Лос-Анджелесе по программе 

экспедиции «Месроп Маштоц» нужно посетить церкви для 

съемок. И не одну церковь, не две. Все. В остальных населен-

ных пунктах США и Канады снимать будут специальные груп-

пы на местах.

Нет надобности перечислять все церкви, которые мы посе-

щаем. Полный список их опубликован. В различных местных 

изданиях имеются их фотографии. Они десятками, а может, 

сотнями экземпляров тиражируются и раздаются в виде бук-

летов. В капитальном энцикопедическом томе «Спюрк» в раз-

деле «Церкви США» приводятся данные лишь о нескольких 

церквях. Так что идея собрать все их в один том (или много-

томник) — настоятельная необходимость. Кто же строил и 

строит их? Посетили церковь, точнее даже кафедральный со-

бор («Мать-Церковь») Святого Карапета. На стене у входа 

прочитали хорошо знакомые нам имена — Ваге и Вероник Ка-

рапетяны, которые возглавляли работы по строителъству это-

го поистине храмового шедевра. Построена церковь в конце 

70-х годов прошлого столетия. Инициатор — сам Ваге Карапе-

тян. Церковь носит имя Святого Карапета, который, как из-

вестно, крестил самого Христа. Он же — Иоанн Креститель. 

Дед Ваге Карапетяна носил это имя — Карапет Карапетян. Так 
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что внук заодно увековечил своим нравственным подвигом 

имя родного деда. Подобное принято у наших благотворите-

лей. Однако если бы только это. Конечно, как признается 

Ваге, он был не один. Многие ему помогали. Но он зачинатель 

и вложил самую большую сумму, став на долгое время заодно 

и, можно сказать, прорабом. При церкви долгое время функ-

ционировала общеобразовательная армянская школа Роз и 

Алека Пилипосов, которая нуждалась не просто в реставра-

ции, а в капитальном обновлении. И опять же — Ваге Карапе-

тян. Повторяю, он не один такой благотворитель. Их, к счас-

тью, великое множество. И обо всех нужно писать, поведать 

новым поколениям. А то ведь, к примеру, я поговорил с уче-

ником в школе, носящей имя Мари Манукян, и выяснилось, 

что он ничего не знает ни о тикин Мари, ни о ее супруге — 

Алеке Манукяне, ни о дочери — Луиз Манукян-Симон, ни о 

сыне — Ричарде Манукяне. Это, мягко выражаясь, несправед-

ливо. Но ученик тот не виноват.

*  *  *

Не могу я спокойно оставаться в стороне при виде всего 

того, что происходит в связи с непрекращающимися пожара-

ми в лесных массивах, обрамляющих Лос-Анджелес. То и дело 

достаю блокнот и записываю факты. Понимаю, подобное не 

редкость и местные журналисты подробно описывают пос-

ледствия трагедии. И тем не менее, улучив момент, я решил 

вместе с сопровождающими меня друзьями посетить места, 

наиболее пострадавшие от пожаров. Это практически все на-

правления к Санта-Барбаре. Восемнадцать тысяч человек эва-

куированы, и все они, естественно, беспокоятся о своих остав-

ленных в зоне бедствия домах. Утверждают, что случаев 

мародерства не наблюдается. Но сгорело уже более двух тысяч 

домов. И самое важное — судьба тех, кто находится непос-

редственно в зоне опасности. Узнаю от соотечественников, 

что, по официальным данным, 20 тысяч армян живут именно 

в этой зоне. Я поинтересовался у газетчиков из «Аспареза» и 

узнал, что все дома находятся под контролем и в случае необ-

ходимости будут приняты необходимые меры. Прогнозы о 

том, что вот-вот завершатся работы по тушению последнего 

очага возгорания, не подтверждаются. Обнаружены некото-
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рые виновники пожаров — это наркоторговцы. Арестованы 

те, кто бросал в лесу непотушенные сигареты. С экипажем 

«Армении» ехали к очередной церкви и на протяжении двух 

десятков километров видели абсолютно оголенные сопки, 

холмы, горы. Зловещая картина.

Нам осталось посетить армянские школы и некоторые па-

мятники. Параллельно ведутся работы по приобретению спе-

циальной одежды для прохождения в районе мыса Горн и 

вблизи Антарктиды. Предстоит также поднять, наконец, дол-

гожданный парус-флаг.

*  *  *

Этого события ждал весь экипаж. Думаю, и не только эки-

паж. Сам день, как говорится, выдался на славу. Чистое голу-

бое небо. Суббота. Это значит — на сотни тысяч машин в Лос-

Анджелесе меньше, а стало быть, и небо над городом чище. 

Беда только в том, что чуть ли не все население огромного ме-

гаполиса с утра 19 сентября отправилось к морю и в основ-

ном — в сторону Сан-Педро. Если точнее — прямо к борту 

«Армении». Рядом с нами стояли огромные, назовем их трам-

вайными, катера, которые с утра до вечера возили и взрослых, 

и детей, и особенно седовласых стариков покататься по чис-

той воде под чистым небом. Именно это обстоятельство здо-

рово помешало проведению, так сказать, церемониала проща-

ния с Лос-Анджелесом и, конечно, поднятия генуи (переднего 

стакселя), привезенного накануне из Новой Зеландии, где по 

нашему заказу и по нашим расчетам сшили триколор парус-

флаг. Многие провожающие просто физически не могли доб-

раться до места причала, где стояла «Армения». Но если бы 

только это. Место, где мы причалили, лишь считается почет-

ным, элитарным. Уж лучше бы оно было где-нибудь подальше 

от «цивилизации». Со всех сторон давят здания, пристройки, 

кафе, рестораны. Всё для отдыха, не говоря уж о проводящем-

ся в эти дни близ причала фестивале лобстеров. И вдруг собра-

лось огромное количество людей, которые, все до одного, хо-

тят быть рядом с крохотным судном. Дотронуться до него. 

Мало того, подняться на палубу. Спуститься в кают-компа-

нию. Сфотографироваться на фоне государственного флага, 

развевающегося на флагштоке на корме. В абсолютной тесно-
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те негде было стоять собравшимся, чтобы провести торжест-

венное поднятие паруса-флага.

И все же никакой беды во всех этих, мягко выражаясь, не-

удобствах никто не ощутил. Разве только то, что невозможно 

было сделать хотя бы один нормальный фотоснимок. Вспоми-

наю об этом вовсе не всуе. Ибо с самого начала решил на сей 

раз отправить в Ереван фоторепортаж. Мне нужно было обя-

зательно не только рассказать, но и показать, к примеру, Ваге 

Карапетяна, о котором, особенно в последних своих послани-

ях, я часто писал. Если бы не Ваге, то, думаю, график наш 

сильно был бы нарушен. Конечно, он помогал не один — под-

ключил всю свою семью: жену — Вероник, дочь — Джильду и 

даже внуков.

Принято в таких торжественных случаях перечень начи-

нать с имени человека, представляющего государство. Однако 

именно генеральный консул Армении в Лос-Анджелесе Гри-

гор Оганесян настоятельно просил, чтобы я особо выделил 

имя Ваге, который помогал не только нам, но очень многим. 

Григор Оганесян открыл собрание, подчеркнув историческую 

значимость факта отплытия впервые в нашей истории, если 

вообще не в мире, с парусом-флагом, с которым мы продол-

жим кругосветное плавание.

Но, пожалуй, главным героем дня был Албер Бояджян. Когда 

я рассказал о подробностях реального осуществления нашей 

мечты, которую, по сути, претворил в жизнь именно Албер, по 

всему было видно, как ликует народ. Лишь сам Албер, опустив 

голову, не знал, что нужно делать в таких случаях. Такой он 

скромный человек. Праздник завершила поэтесса Алисия Ки-

ракосян, проникновенно прочитав прекрасные стихи о Родине.

Стоя на палубе «Армении», я всматривался в знакомые 

лица соотечественников. Многих из них я знаю более тридца-

ти лет. Все эти дни они встречались с нами, оказывали по-

мощь, предоставляли машины для многочисленных поездок 

по огромному городу. Иначе мы бы не успели завершить нашу 

программу. Это и высоченный доктор Саркис Месропян, это 

почти все без исключения сотрудники консульства, это брат и 

сестра Анаит и Акоп.

Когда я попросил наших ребят собрать все снимки, то вы-

яснилось, что очень мало фотографий членов экипажа. Всегда 
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страдает тот, кто сам снимает. Но зато, пожалуй, впервые по-

везло Армену Назаряну. На снимке он со своей любимой внуч-

кой Моникой, которая родилась и живет в Америке, но блес-

тяще говорит по-армянски.

...С тридцатиметровым красно-сине-оранжевым парусом 

«Армения» отошла от причала Сан-Педро и взяла курс на Па-

наму. Вернемся по пройденному пути. Ничего подобного не 

было в моих многочисленных путешествиях. Ужасно боюсь 

именно этой приметы — нельзя возвращаться по пройденно-

му участку пути. Надеюсь, обойдется. Да и участок этот не ахти 

какой большой. Подумаешь — каких-нибудь там три-четыре 

тысячи миль. Ведь после Панамы каждая миля, каждый ка-

бельтов будет приближать нас к дому.

С начальством порта мы заранее договорились, что на не-

которое время, как только отойдем от причала, поднимем но-

вый парус, чтобы тысячи наших соотечественников увидели, 

как на их глазах раскрывается огромный армянский флаг. 

«Добро» получили. То, что произошло через несколько минут 

после отплытия, невозможно передать словами. Вначале было 

несколько минут тишины, а потом...

...Еще долго раздавались голоса, песни, крики, гул...

*  *  *

Стоило отойти от Сан-Педро, как вся команда, словно сго-

ворившись, настроила себя на преодоление очередного безос-

тановочного марафона. Три тысячи миль с гаком, не считая 

коэффициентов на зигзаги. Однако психологический настрой 

этот продлился недолго. Кажется, Мушег первым громко про-

изнес слово «крыса». Когда загорелые лица бледнеют, трудно 

определить цвет кожи. Землистый, что ли. А это — нехороший 

симптом. Какой там симптом, какой там синдром?! Сплошной 

дифференциальный диагноз «кошмар». А может, и «страх». С 

нами произошло то, что часто, если не сказать очень часто, слу-

чается на флоте. Крыса на корабле. Не случайно в историю 

вошла фраза: «Крысы бегут с тонущего корабля первыми». На 

флоте чуть ли не в каждом порту есть специальная служба по 

борьбе с крысами. И еще, оказывается, весь мир знает (кроме, 

пожалуй, нас), что Сан-Педро и окрестности занимают чуть ли 

не первое место по распространенности этого бедствия.
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А проникли крысы на яхту в дни, когда парусник наш под-

няли на берег, чтобы поменять злосчастный мотор. Собствен-

но, крысы, как ловкие акробаты и канатоходцы, легко взбира-

ются по веревкам чуть ли не любой толщины. Придумано даже 

остроумное препятствие — обыкновенная воронка, которую 

надевают на канат и противник не может обойти его.

Масштабы бедствия определили довольно быстро. В трю-

мах полиэтиленовые бутылки с запасами питьевой воды — 

пустые. Все они продырявлены в десятках мест, хотя хватило 

бы и по одной дырке. Трубы пресной воды продырявлены.

О способности крыс выживать в любых условиях хорошо 

известно. Ученые подсчитали, что этих млекопитающих се-

мейства мышей насчитывается около ста видов. Они бывают 

разной расцветки, но расселились вслед за человеком в основ-

ном серые и черные. Длина тела от 10 до 30 сантиметров, при-

мерно такой же величины хвосты. Это все — наука. А после 

того как Уильям Сароян написал просто гениальный рассказ о 

мыши, люди убедились и в том, что эти омерзительные живот-

ные — настоящие философы.

Это я к тому, что бороться с ними будет очень трудно. Пе-

ред самым стартом мы в срочном порядке поменяли все трубы 

на новые, в некотором роде благодаря крысам. Работу эту (как 

и многие другие подобные работы на судне) в основном про-

водил Гайк Бадалян.

Последние два дня после установки нового мотора мы 

никаких новых крысиных следов не заметили. И успокои-

лись. Лишь после того как вышли за ворота бухты Сан-Пед-

ро, выяснилось, что появились дырки уже в новых трубах. 

Первая шальная мысль — вернуться. Но ведь такое сплошь и 

рядом бывает на кораблях, о чем и сказано выше. Было пред-

ложено добраться до ближайшего американского порта Сан-

Диего, бросить якорь и вытурить эту чертову крысу. Пред-

ставили себе, как мы вышли бы из порта Буэнос-Айреса и, 

скажем, после мыса Горн, когда впереди еще тысячи и тыся-

чи миль и ни кусочка земли, вдруг это создание начнет дыря-

вить все наши трубы, кабели и емкости с питьевой водой. 

Мы же не можем об этом не думать. Решили капитально за-

няться проблемой, к которой, согласно Дейлу Карнеги, надо 

относиться с мудрой формулой «примирение с неизбежным». 
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Как мы поступали уже не раз. Далее все остaльное пойдет как 

по маслу.

«Как по маслу» — это означает, надо без паники и нытья 

сделать все, чтобы избавиться от крысы. Легко сказать. Но 

как? Для этого надо вытащить все, что находится внутри суд-

на. Правда, негде будет это разместить. Значит, надо достать 

несколько десятков мышеловок и расставить их по нужным 

местам. Достать яду и отравить крысу, как бы ни было жалко 

ее. Опять-таки, ты не имеешь права заниматься такими веща-

ми. Для этого есть специалисты, работы которых контролиру-

ют государственные структуры.

А вообще, если хотите знать, для всего этого нужно иметь в 

Лос-Анджелесе человека, которого зовут Ваге Карапетян. Я 

позвонил ему. Вот что он сказал: «Рано или поздно это должно 

было случиться. Не вы первые, не вы последние. И хорошо, 

что произошло это именно здесь и сейчас». После этой успо-

коительной философской сентенции пошла сплошная житей-

ская практика, которая привела к тому, что вскоре на борт, не 

без помощи Ваге, явился плотного сложения афроамериканец 

с сумкой. Он молча осмотрел все внутренности судна под 

пайолами. Расставил штук двадцать или двадцать пять мыше-

ловок или крысоловок, предварительно заправив их, навер-

ное, очень вкусной для животных едой, и сказал: «Если не по-

падутся, будем травить ядами. Но уже сейчас вам всем нужно 

оставить судно, ибо крысы выходят на прогулку, когда нет лю-

дей». Тогда мы еще не знали, что Ваге и это предусмотрел и 

уже заказал нам гостиницу, которая находилась практически 

на территории яхтклуба, где стояла «Армения». Залезли в Ин-

тернет. Оказывается, весь морской мир озадачен этой пробле-

мой. Самое страшное, когда такая проблема возникает во вре-

мя длительного путешествия. В бытность Колумба ее решали 

кошки и собаки, или же мореплаватели задолго до Карнеги 

примирялись с неизбежным и сосуществовали с животными. 

Но тогда не было ни синтетических труб, ни кабелей, ии вкус-

ной обшивки, словом, всего того, что крысы едят с удовольс-

твием. Решили проложить напрямую всего две-три кабельные 

и водные линии, которые жизненно необходимы для обеспе-

чения быта, для бортовых огней и прочего. Но при этом ка-

ким-то образом прикрыть, особенно трубы, стальной обшив-
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кой. И после этого тотчас же выйти в море. Не можем же мы 

нарушить график из-за каких-то крыс, о чем и собщили везде-

сущему Ваге. Надо знать Ваге! У него мозги по-другому рабо-

тают: шире и глубже. Я видел его предприятие (машинострои-

тельное и не только), расположенное на территории десятка 

гектаров. Всё там — итог или его мысли, или его рук. Ваге 

предложил немедленно измерить внешние диаметры всех труб 

и сообщить ему. Он не знал, что наши ребята знают эти цифры 

наизусть. Сообщили ему. К вечеру он прислал до ста метров 

разного калибра стальных обшивок для труб, которые надева-

ются, как чулки на ноги, — стальные чулки. Так образно выра-

зился Ваге, подчеркнув: «не носки, а чулки». Короткая инфор-

мация: за три дня работы по борьбе с млекопитающими 

семейства мышей работник нашего Ваге Карапетяна по имени 

Майкл-Мигран Ярикян шесть раз с грузом и порожняком уст-

раивал гонки между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Напом-

ним, что расстояние — как от Еревана до Гориса.

*  *  *

Раз уж мы оказались в Сан-Диего, нужно самим сделать 

съемки армянской церкви Святого Карапета (сурб Ованну 

Карапет). Я о ней писал в книге «Дорога» четверть века назад. 

История ее, кстати, уникальная. Где-то в середине 60-х, ког-

да количество армян в городе достигло оптимальной величи-

ны, назрела необходимость иметь свою церковь. На помощь 

пришел Всеармянский благотворительный союз. Искали 

здание, которое можно было бы на время (сейчас уже приоб-

рели участок земли и есть план строительства нового храма) 

использовать как церковь. Нашли... Синагогу, которую ев-

реи продавали. Однако, оказывается, по их законам прода-

вать чужим нельзя. Вот и продали само здание еврейской се-

мье, а та уже, имея права хозяина, перепродала армянам. 

Случай редчайший, но многозначительный, если не сказать 

многообещающий.

Более сорока лет община живет полнокровной духовной 

жизнью. Благо никто ей не мешает, ибо нет ни партий, ни вся-

ких там политически настроенных организаций. Проводят все 

церковные обряды, мероприятия, праздники. Настоятель — 

священник отец Теван Татулян — устроил так, чтобы все до-
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роги вели к храму, где есть огромный зал, библиотека и, ко-

нечно, сама церковь, правда, без купола, но с крестом. Жизнь 

в общине количественно и качественно изменилась после 

того, как в начале 90-х годов после событий в Баку стали при-

бывать сюда бакинцы. Несмотря на почтенный возраст, отец 

Теван весь наполнен энергией. Ничего удивительного в этом 

нет. Десять лет назад ему пересадили сердце двадцатилетнего 

юноши, погибшего в автокатастрофе. Так что ему не под семь-

десят, а всего лишь тридцать лет. Отец Теван рассказал перед 

телекамерой Гайка Бадаляна об истории церкви. После собрал 

прихожан в зале и устроил встречу с экипажем «Армении». 

Женщина с маленьким внуком на руках рассказала, что ее дети 

чисто говорят по-армянски, ибо она воспитывалась на книгах 

и даже на лекциях Джона Киракосяна. Зовут ее Анаит Анто-

нян. У меня с собой не было моей книги о Джоне «Жизнь пос-

ле смерти»1. Я переслал ей сборник воспоминаний о выдаю-

щемся историке и гражданине, увидевший свет после того как 

мы вышли в море. Книгу эту прислал мне на борт сын неза-

бвенного Джона Арман Киракосян. Думаю, Арман припасет 

для меня еще один экземпляр.

В день отхода «Армении» многие наши соотечественники 

во главе с отцом Теваном прибыли на причал, где состоялся 

настоящий праздник. После официального освящения старта 

от Сан-Диего (само судно и само путешествие было освящено 

на старте экспедиции) капитан дал команду поднять геную и 

на глазах у всех неожиданно раскрылся (именно раскрылся, а 

не поднялся) тридцатиметровый красно-сине-оранжевый 

флаг, который медленно сдвинул с места «Армению». Мы ви-

дели слезы счастья.

Боже мой! Как же мы были бы обеднены, обкрадены, если 

бы обошли стороной неповторимый Сан-Диего. Если бы мы 

не встретились с нашими соотечественниками, с отцом Тева-

ном. Спасибо нашему (поистине нашему) Ваге Карапетяну. 

Ну и, конечно, не забудем «поблагодарить» нашу крысу, с ко-

торой мы, не исключено, обречены продолжить путешествие. 

А может, уже нет ее. Ведь вот уже третьи сутки от нее ни слуху, 

ни духу.

1 Опубликована во втором томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
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*  *  *

Вспоминаю, как при приближении к Лос-Анджелесу я все 

чаще заглядывал в блокнот, куда изо дня в день записывал 

вопросы, требующие решения. Среди них был и такой: «Посе-

тить издательство и книжный магазин «Априль». Непременно 

встретиться с издателем Арутюном Ерицяном. Достать книгу 

«Дорога». С Арутюном я впервые встретился в Лосе четверть 

века назад во время первой многомесячной поездки по США. 

Так получилось, что книгу «Дорога» в это путешествие с собой 

не взял. Однако выяснилось, что мне она все это время была 

позарез нужна. Не сомневался, что у Арутюна я ее обязательно 

найду. Но с Арутюном, увы, не встретились. Его не было в го-

роде. Поговорили по телефону. Но книжный магазин я все же 

посетил вместе с Вардгесом Наджаряном. Отнес туда много 

своих новых книг и приобрел несколько старых, которых у 

меня уже нет дома. Среди них была и «Дорога», откуда я брал 

некоторые необходимые мне цитаты.

Еще четверть века назад я озвучил свою мечту о путешест-

вии с Месропом Маштоцом. Писал я и о мере подвига Армян-

ской Апостольской Церкви. У меня создается впечатление, что 

в недавнем прошлом, при гонениях на церкви и церковников, 

мы относились к нашей религии теплее, нежели сейчас. Недав-

но в одном из репортажей, находясь под впечатлением некото-

рых наблюдений, я вскользь поставил этот вопрос, который, 

казалось бы, не имеет прямого отношения к нашему плаванию. 

В рамках экспедиции «Месроп Маштоц» мы ставили лишь 

конкретную цель — снимать для фильма сами архитектурные 

сооружения, так сказать, дома Божьи. Сейчас же я имею в виду 

Церковь как веру, как особый тип религиозной организации, 

объединяющей последователей той или иной религии на осно-

ве общности вероучения и культа. Я понимаю, ученые-бого-

словы и священнослужители могут дать более четкое и более 

точное определение термина. Кстати, в официальных источ-

никах и специальной религиозной литературе вопрос этот, я 

бы сказал, графически решен очень мудро. Церковь как здание 

пишется с маленькой буквы. Именно с церквями — архитек-

турными зданиями, возведенными на всех пяти континентах, 

мы имеем дело. Но на сей раз хотел бы поговорить именно о 

нашей Святой Армянской Апостольской Ортодоксальной 
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Церкви, и здесь я хотел бы написать слово церковь с заглавной 

буквы. За последние годы и в связи с предстоящим плаванием 

я много читал о ее истории и даже о ее учении и не мог не обра-

тить внимания на одно обстоятельство. Все наши беды зачас-

тую идут от того, что мы не знаем толком ничего о великой спа-

сительнице народа нашего, в истории которой не все было 

гладко и складно. Еще свежи в памяти многочисленные мероп-

риятия, организованные в честь празднования 1700-летия при-

нятия христианства как государственной религии. Радостно 

было то, что в огромном количестве выходили книги. Среди 

них — просто шедевр богословия — книга выдающегося цер-

ковного деятеля, ученого, публициста и историка, архиеписко-

па Магакия Орманяна «Армянская Церковь».

Но вернусь к книге «Дорога», которая, как уже говорилось, 

начиналась с Месропа Маштоца и заканчивалась словами: 

«Конец первой книги». Могу признаться, что сегодня в ходе 

кругосветного плавания, пишу обещанную вторую книгу «До-

рога». Правда, она будет называться иначе. Не случайно в пос-

ледние три года подготовки к экспедиции мне больше всего 

приходилось читать именно о Месропе Маштоце. Для меня 

это очень важно.

Существует удивительный литературный жанр «диалоги с 

прошлым», или «диалоги с памятью предков». Это если не це-

лая технология, то, скажем проще, — методика. Надо добросо-

вестно изучать жизнь и труды твоего «собеседника» и тщатель-

но составлять логически выверенные вопросы. В трех моих 

томах о плавании на «Киликии» вся сюжетная канва держится 

на диалоге между автором и судном. Однако сейчас с «Армени-

ей» такую же методику трудно применить на практике. Дело в 

том, что «Киликия» была построена в Армении руками армян, 

построена с любовью к тем, кто создавал такие суда тысячу лет 

назад. На нашем борту есть частичка исторической «Кили-

кии» — стол из киликийского дуба. «Киликия» олицетворяла 

прошлое, олицетворяла своих собратьев — корабли армянско-

го флота, особенно ХII–ХIII веков. Наконец, олицетворяла 

Время, в котором пребывала сама Киликия с ее богатейшей и 

вызывающей национальную гордость историей. Повторять 

приемы, которые я использовал с «Киликией», — брать грех на 

душу. Это наша с ней тайна. И нельзя повторяться.
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...Жанр бесед с прошлым я буду повторять, но не с кораб-

лем, а с самим Месропом Маштоцом, разумеется, используя 

все то, что написано им (увы, сохранилось очень мало) и на-

писано о нем (к счастью, сохранилось достаточно). Но до это-

го мне предстоит поговорить с одним из талантливейших пос-

ледователей Маштоца — Магакией Орманяном.

*  *  *

Магакия Орманян старше меня на девяносто четыре года. 

Родился в Константинополе в 1841 году. К нему буду обра-

щаться, как обращаюсь к архиепископу Паркеву Мартирося-

ну, как к любому другому армянскому епископу — србазан.

— Србазан, вы ваши капитальные монографии, скажем, 

«Азгапатум» — история армянской церкви в трех томах, «Ама-

патум» — толкование четырех Евангелий, «Думы и слова», «Ва-

тикан и армяне» и многие другие писали на армянском. Но по-

чему вдруг именно книгу «Армянская Церковь», которая 

поразила современников и стала для многих откровением, так 

сказать, открыла глаза многим, написали на французском? На 

меня, к примеру, она произвела неизгладимое впечаление и, ду-

маю, не успокоюсь, пока не выскажу, не выговорю все, что лег-

ло мне на душу и в сердце. Словом, почему на французском?

— Наверное, в таких случаях надо подумать о времени, 

когда автор берется за ту или иную работу. Это было на стыке 

веков девятнадцатого и двадцатого. Думаю, для армян момент 

перехода от одного столетия в другое всегда будет не только 

знаменательным, но и ко многому обязывающим. Каждый раз 

это будет юбилей с двумя, а то и с тремя и, дай Бог, с четырьмя 

нулями. К 1600-летию я особенно много работал, писал статьи 

для разных изданий, на разных языках. И не раз ловил себя на 

мысли, что нужна некая особая книга, которую автор будет 

писать, видя перед собой не соотечественника, а иностранца. 

Ведь, чего греха таить, иностранцы имеют недостаточное 

представление о наших внутренних вопросах. Используя от-

сутствие правдивых сведений о нас, иноверцы всегда искажа-

ли наши исторические события и особенно то, что связано с 

историей Армянской Церкви...

— Это называется: «Нет ничего опаснее, чем вариться 

только и только в собственном соку».
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— Согласен. Именно поэтому спустя несколько лет после 

того, как отметили 1600-летие Армянской Церкви, я взялся за 

эту книгу. А выбор языка — французского — был закономер-

ным. Во-первых, вся Европа, можно сказать, говорила на 

французском, в том числе и Россия. Да и нельзя не принять во 

внимание тот факт, что французский для меня был тоже рабо-

чим. Я на этом языке писал много и часто. Мне нужно было, 

чтобы как можно больше читали об истории Армянской Цер-

кви иностранцы — это было моей главной задачей.

— Я внимательно прочитал ваше предисловие к армянско-

му изданию 1911 года. Вы там рассказываете о реакции имен-

но европейской общественности на вашу книгу. Было ли это 

для вас неожиданностью?

— И да, и нет. Ведь, по сути, книга эта стала моей лебеди-

ной песней. По крайней мере, когда я переводил ее с француз-

ского на армянский, мне уже исполнилось семьдесят. Время, 

когда надо наводить порядок в делах, которые остались недо-

деланными. Что же касается реакции, я был счастлив уже тем, 

что авторитетные критики европейской прессы благосклонно 

отнеслись к этому скромному сочинению. Они получили до-

статочные сведения о предмете, доселе им неведомом. А это 

очень важно. Но еще важнее было то, чтобы подобная работа 

получила свое развитие. Нас никто и никогда не будет знать и 

понимать до тех пор, пока сами громко не скажем правду о 

себе, в данном случае о роли Армянский Церкви в христианс-

кой цивилизации...

...Я продолжу беседы с Магакией Орманяном, без которого 

трудно представить суть и смысл задач, поставленных перед 

нашим народом самой историей.

*  *  *

...Как мы мечтали о времени, когда «Армения» пойдет от 

Лос-Анджелеса назад в Панаму обратным курсом. Довольно 

редко на этом участке превалируют северное морское течение 

и северные ветры. И надо же, именно мы попали в это самое 

«редко». Казус какой-то. Но главное — идем своим курсом.

...И еще: третьего дня, то есть двадцать восьмого сентября, 

рано утром Мушег подошел ко мне и тихо сказал: «В нашей с 

коком каюте появился неприятный запах». Бросились туда. 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   117Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   117 19.05.2014   16:27:1019.05.2014   16:27:10



118

Мушег приподнял пайолу, запах усилился. Между труб в кры-

соловке лежала «наша» крыса. Зла на нее мы не держали. В 

конце концов, не мы ей объявили войну, а она нам. Кто-то 

должен был проиграть. Вынос тела был осуществлен в торжес-

твенной обстановке. Мушег плоскогубцами схватил за край 

крысoловки. Медленно поднялся по трапу из кают-компании 

в кокпит. Подошел к борту. Защелкали фотоаппараты. Гайк 

снял действо на видеокамеру. Все было тихо и спокойно.

*  *  *

Уже видны огни так хорошо знакомого нам мексиканского 

порта Акапулько. Это значит: все ближе и ближе перешеек — 

Центральная Америка с группой самостоятельных государств и 

гигантская коса, соединяющая Северную Америку с Южной. 

Места, если не до боли, то до пота нам знакомые. И впрямь, 

достаточно только подумать о них, как в буквальном смысле 

прошибает пот. Это очень близко к экватору. Тропики. В эки-

паже тяжелее всех переношу тропики я. Привыкший за долгие 

годы к жутким морозам севера Камчатки и Чукотки, я вроде бы 

тем не менее неплохо переношу и жару тоже, но только не духо-

ту. Меня ребята все время успокаивают. Без конца напомина-

ют, что они тоже обильно потеют. И ведь психологически по-

могает. Одно утешение — до Бразилии нигде не остановимся.

Панама не в счет. Это — не остановка, это технология про-

цесса прохождения через канал и шлюзы. Нельзя сказать, что 

«Киликия» как плавсредство по части уюта на палубе в жару 

чем-то отличалась от «Армении». Правда, там хоть было где 

постоять или посидеть. Когда будущий капитан «Армении» 

Самвел Карапетян и его старший помощник Арик Назарян в 

европейских портах искали для будущей кругосветки яхту, то 

думали они не об удобствах на палубе, а о способности выдер-

жать гигантские нагрузки и, конечно, чтобы ничто не мешало 

ее скорости.

И все же жизнь есть жизнь. Если не особые удобства, не 

особый уют, то хочется, чтобы были хотя бы обычные условия. 

К примеру, как быть мне со спецификой несения моей вахты? 

В каюте в жару невозможно дышать, не то что стучать на ма-

шинке. Только на палубе в кокпите — небольшом, открытом, 

ровном горизонтальном углублении. Как правило, таких бы-
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вает два. Один — для рулевого, другой — для экипажа. Поси-

деть малость, поболтать. У нас, например, на «Армении» кок-

пит очень даже симпатичный и очень даже удобный, но для 

нормальной погоды. В зной, когда солнце вдобавок чуть ли не 

всегда висит в зените, это — просто пытка. Значит, там можно 

работать или очень рано утром, или очень поздно вечером.

Еще в Лосе капитан привез на борт странный груз. Какая-

то плотная бордового цвета ткань с торчащими изнутри согну-

тыми никелированными трубами. Надо было видеть, как Сам-

вел Карапетян и Мушег Барсегян, окруженные разными 

инструментами, в числе которых дрель, что-то мудрят. Когда 

они закончили свою работу, все ахнули. На длинном и узком 

столе пристроили мою крохотную машинку. Капитан принес 

ненужную ему подушку. Получилось нечто похожее на кресло. 

Я торжественно сел на свое место, чувствуя себя королем. 

Надо мной — крыша, спасающая от палящих лучей солнца. 

Что-то во всем этом было ханское. Но жестокий Арик испор-

тил мне праздник. Поглядел исподлобья на меня, сидящего 

под тентом чуть ли не в обнимку с машинкой, и ехидно бро-

сил: «Ленин в шалаше».

Правда, шалаш мой качки не отменяет. Как-нибудь попро-

шу Гайка снять меня в шторм. Это будут не постановочные 

кадры, а сама жизнь. Во время двадцатидневного перехода от 

Лас-Пальмаса до Барбадоса, работая без тента, я отправил бо-

лее дюжины репортажей в Ереван и большие очерки в «Лите-

ратурную газету» и «Деловой вторник». Так что уют у нас, как 

и всё в жизни, — понятие относительное. И все же уют — это 

хорошо. И он у нас есть.

*  *  *

В субботу, 3 октября, в полдень пересекли условную линию 

23 градуса северной широты. Это было в пятидесяти милях от 

небольшого мексиканского порта Тодос-Сантос. Отсюда гео-

графически (на нашем маршруте) начинаются тропики. Можно 

поглядеть на любую карту и увидеть эту линию. Она проведена 

пунктирно. Так вот, начиная с этой точки, теперь уже примерно 

пять тысяч миль будем беспрерывно находиться в тропиках. 

Южная линия проходит прямо по городу Сан-Паулу, где мы и 

должны остановиться по программе экспедиции «Месроп 
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Маштоц». Пять тысяч миль при средней скорости 5–6 узлов (то 

есть пять с половиной миль или чуть более десяти километров в 

час) мы (дай Бог) одолеем за 40 дней. Можно пройти и за 20, 

если двигаться со скоростью более десяти узлов. И ведь бывает 

у нас и такая средняя скорость. Даже больше. Но из опыта зна-

ем, если Природа (оставим Бога в покое) нам обеспечивает «хо-

роший» сильный ветер, скажем, десять дней, то столько же дает 

в другом месте «плохого» ветра, который отнимает золотые 

мили. Короче, более месяца придется жить и поживать в усло-

виях тропиков. Остается, наверное, сказать несколько слов о 

самих тропиках. Это, я думаю, и важно, и нужно.

Вот представим, что я сейчас нахожусь в школе села Карби 

на уроке географии. Попросил, чтобы директор школы Арсен 

Оганян позволил мне вести урок географии вместо его жены, 

географички Седы Оганян. Тема — тропики. Понятие это ши-

рокое, и не только географическое. Я бы встал у карты с двумя 

полушариями и указкой сначала провел по линии экватора. 

Потом нашел бы пунктирные линии выше (северней) эквато-

ра на 23 градуса (там еше нужно прибавить целых 7 десятых 

секунды, но это уже «мелочи»). То же самое показал бы южнее 

экватора. Сказал бы, что это только на географической карте 

пунктирные линии называем условными, а в жизни все это не 

только мудро, но и конкретно.

Чтобы было понятнее, я бы начал издалека. Земля враща-

ется вокруг Солнца не ровно (по своему экватору), а касатель-

но, или, скажем, по шоферской терминологии, с поворотом. 

Термин «тропики» с греческого и переводится как «поворот». 

Надо добавить, если бы не было этих поворотов, то был бы 

кошмар. Не было бы у нас с вами ни четкой весны, ни лета, ни 

осени, ни зимы. Ужас какой. Это прямо как если бы не было 

любви. Но, к счастью, Бог создал Землю нашу вместе с этими 

самыми поворотами. Остальное уже легко понять. Линия тро-

пиков проходит на 23 градуса севернее экватора и на столько 

же южнее. Они, эти линии (пунктирные), и означают края 

тропического пояса. Ученые определили также, что именно 

там, в тропиках, во время летнего солнцестояния наше свети-

ло находится в зените в полдень 21–22 июля на севере по знаку 

Рака. А вот на юге уже 21–22 декабря — по знаку Козерога. По 

этим знакам часто называют тропики.
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Без этого пояса остановилась бы жизнь на самой Земле. 

Достаточно сказать, что возобновляется кислород благодаря 

тропическим лесам, особенно лиственным. Вот почему чело-

вечество обеспокоено тем, что ежедневно в тропиках безжа-

лостно вырубают тысячи и тысячи гектаров поистине спаси-

тельного живительного леса, не задумываясь над трагическими 

последствиями глобального масштаба. Увы, об этом больше 

пишут писатели, нежели говорят с трибуны ООН, хотя это 

прямая ее обязанность.

И вот «Армения» начала этакий марафонский марш-бро-

сок с бесконечными зигзагами и вынужденными длиннотами. 

Финиш, как я уже говорил, в Сан-Паулу. Расстояние от Се-

верного солнцестояния (или тропиков) по прямой вертикали 

до Южного — 2760 миль. Но пройдем в два раза больше, ибо 

половина маршрута проходит с Востока на Запад — горизон-

тально по карте. Надо идти вперед. У нас надежная яхта и на-

дежный капитан. Надежный экипаж.

Хотел бы еще добавить, что есть такие научные термины, 

как «тропическая медицина», «тропические болезни». Внутри 

тропического пояса есть «свой» уникальный регион — эквато-

риальный пояс. Так что будет еще о чем поговорить. Напосле-

док только одна деталь. Если во всем мире в среднем осадков 

наблюдается от 200 до 1000 мм, то в экваториальном поясе — 

до 10 000 мм. С ума можно сойти. Это уже прямо дышишь не 

воздухом, а водой.

Что же нам нужно делать на этом тропическим участке 

пути? А ничего особенного. Идти, как шли, как идут все. Глав-

ное, держать верный курс. Ах, если бы вы знали, до чего слад-

ко звучат для нас слова — «держать верный курс».

*  *  *

Часто пишу и даже произношу вслух фразу: «Я с детства 

грешил стихами». И уж коль речь пошла о грехе, то, чего греха 

таить, печатали меня... Во время службы на флоте газета 

«Страж Балтики». В студенческие годы — «Рязанский комсо-

молец» и «За врачебные кадры». В долгие годы работы вра-

чом — «Камчатская правда», «Камчатский комсомолец» и 

«Магаданская правда». Вроде бы получалось. На мои стихи 

писали музыку. По всесоюзному радио пели мою песню-гимн 
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(о плавании на лодках «Вулкан» и «Гейзер»). И все же, скажу 

без ложной скромности, чем взрослее становился, тем четче и 

искреннее сознавал, что все это не для меня. Слишком высо-

ко я ценю настоящую поэзию, и мне ужасно не нравятся вся-

кого рода рифмоплеты или, скажем покультурнее, версифи-

каторы. Короче, я поэтом не стал, но рифмами тайно балуюсь. 

Не представляю жизнь без поэзии. Люблю настоящих поэтов 

от Бога. Считаю, что выше настоящего поэта стоит настоя-

щий поэт от Бога. Пишу послания. Именно поэтому мне по 

душе древнеримский поэт Овидий. Знаю даже, что этого са-

мого Публия Овидия Назона прозвали «Цезарем посланий». 

Сегодня это звучало бы как «Король посланий». Хотя он во-

шел в историю как поэт-философ. Он даже из любви сделал 

науку. Поэму одну так и назвал «Наука любви». При этом счи-

тал любовь диагнозом в хорошем смысле слова. И написал 

удивительную поэму, назвав по-врачебному «Лекарство от 

любви». Естественно, как и полагается всем настоящим поэ-

там, Овидий окончил жизненный путь в опале. Писал в из-

гнании. Не известна даже точная дата его смерти. Однако кто-

то где-то написал, что был свидетелем смерти Овидия. И даже 

записал последние его слова: «О, если бы кто-нибудь знал...». 

Мысль эту оборвала смерть. И теперь никто никогда не узна-

ет, что хотел сказать поэт. Про все это я читал еще во времена 

службы на флоте. И вот недавно в двух океанах написал поэ-

му, конечно, тайную и секретную хотя бы потому, что посвя-

щена она жене. Эпиграфом к поэме я поставил эти последние, 

оборванные смертью слова Овидия: «О, если бы кто-нибудь 

знал...».

О, если бы кто-нибудь знал, что вовсе не всуе (как часто 

пишу) вспомнил я о моем любимом поэте Овидии. Слова эти 

имеют прямое отношение к нашим сегодняшним мукам. Ко-

нечно, я абсолютно не прав. Это никакая не поэма. Это некая 

коллекция отдельных четверостиший, строф, написанных в 

двух (даст Бог, в трех) океанах. Думаю, подробно напишу об 

этом в эпилоге или, точнее, в приложении к книге.

*  *  *

Перелистывая записные книжки, уже брошенные в «архи-

вный ящик», я часто обнаруживаю, что многие страницы не 
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использованы. Вот и сейчас я в целых кусках, написанных не 

для репортажей, нахожу тень Овидия.

...Где-то в конце июля, когда мы отошли от острова Барба-

дос и мысли наши были нацелены на Панаму, Гайк Бадалян 

взялся заранее разузнать данные о пассатных ветрах и течени-

ях очередного этапа плавания от Панамы до Лос-Анджелеса. 

Тогда, помнится, Гайк испортил нам всем настроение. Он 

сказал, что от начала до конца — встречный ветер. И, чтобы 

немного успокоить, продолжил: «Зато от Лос-Анджелеса мы 

пройдем, как будто спустимся на санках с горки».

Двадцать четвертого сентября 2009 года мы вышли из бухты 

Сан-Педро, как известно, на красно-сине-оранжевом парусе. 

Встречный ветер не напугал. Мало ли что бывает. Пока вый-

дешь в открытый океан, пока все встанет на свои места, гля-

дишь, будет долгожданный попутный ветер. Ничего подобно-

го. До Сан-Диего, где незадачливая крыса отняла у нас целых 

восемь дней, шли только против и ветра, и течения. А после 

Сан-Диего уже постоянно — встречное течение и частенько 

очень сильный ветер. Вот тут, в один из очередных занудистых 

дней, я громко произнес овидиевское «О, если бы кто-нибудь 

знал...». И повторил, если бы кто-нибудь знал, что, оказывает-

ся, есть так называемые годы-исключения. Это значит, на 

этом участке ветер может быть встречным и туда, и обратно.

Юный Ваагн (не припомню случая, чтобы он вмешивался в 

споры «взрослых») вдруг этаким подчеркнуто уверенным то-

ном произнес: «А что, собственно, изменилось бы, если бы и 

впрямь кто-нибудь знал?» И жених севанской красавицы 

Ануш вовсе не намеревался останавливать свои философские 

изыскания. Он добавил: «Знал бы кто-нибудь или нет, мы 

должны были девятнадцатого сентября пуститься в обратный 

путь. А там встречный или попутный — уже не имеет значе-

ния». Тут взрослые дяди посмотрели друг на друга полными 

изумления глазами, пожали плечами и расхохотались. Мол, в 

самом деле, о чем это мы говорим? Чего это мы переживаем? 

Думать ведь надо совсем о другом.

О, если бы кто-нибудь знал, как я люблю подобные момен-

ты. Именно в это время на бесшабашно качающейся палубе, в 

носовой ее части, здоровенный Самвел Карапетян и стройный 

атлет Мушег Барсегян, согнувшись так, что касались друг дру-
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га лбами, воркуя под нос, зашивали «пораненные» места стак-

селя. Я вгляделся в эту идиллию и тотчас позвал Гайка с каме-

рой, чтобы он обессмертил ее. Думаю, в будущем фильме эти 

кадры займут свое достойное место.

...Но если бы кто-нибудь знал, какой шторм преподнесет 

погода на следующий день, какие новые задачи поставит пе-

ред нами жизнь...

Пока же всe было как всегда. Встречный ветер — около де-

сяти метров в секунду. Белые барашки. Черные тучи, которые 

время от времени рвутся в клочья, и в эти мгновения сквозь 

них скромно выглядывает солнце, чтобы в следующую минуту 

снова спрятаться. Я сидел в кокпите под тентом, без конца хва-

тая обеими руками пишущую машинку. «Армения», вытягивая 

острый свой нос, медленно взбирается на вершину встречной 

волны, словно останавливаясь в какой-то момент. Потом на 

этом месте образуется ложбина. И мы знаем: не только услы-

шим, но и почувствуем всем телом, всей душой грохот. Пока 

это неприятное опущение повторялось не так уж часто. Все за-

висело от того, случайно или закономерно в создавшейся тол-

чее белых барашков ударятся волны друг о друга у борта яхты. 

Но, честно говоря, все это считалось абсолютно нормальным 

явлением. Привычным, на которое не обращаешь внимания.

Но неожиданно все изменилось. На наших глазах будто на-

встречу с южной стороны стала надвигаться некая тяжелая, 

если не сказать упругая, масса. Казалось бы, что за масса та-

кая, что за упругость, если речь идет о... воздухе? Но ведь есть 

в обиходе словосочетание «воздушная масса». Что касается 

упругости, так это зависит уже от скорости ветра, которая в 

одночасье выросла до 17 метров в секунду. Удержать мою «же-

лезную леди» удавалось с большим трудом. На кормовом 

кокпите вокруг капитана собрались Гайк, Армен, Мушег и Ва-

агн. По всему было видно, что речь уже идет не о каком-то по-

рыве ветра, который, как правило, вскоре или прекращается, 

или кончается, не родившись. Мы столкнулись с явлением, 

когда на определенном участке океана (особенно океана) об-

разуются по типу циклона огромные потоки воздуха, устрем-

ляющиеся в область пониженного давления.

...Начавшийся проливной дождь заставил тотчас же задра-

ить все иллюминаторы и люки. Это значит — невозможно нахо-
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диться в каютах и на камбузе, которые превращаются в душе-

губку. Все семеро членов экипажа собрались на палубе в 

штормовках. Работает только один парус — второй стаксель 

(напомним, первый — это парус-флаг, генуя). Я не раз расска-

зывал, как при абсолютно встречном ветре приходится то и дело 

менять курс, то есть направление судна по отношению к на-

правлению ветра (галс). Парус, так сказать, сбоку прихватывает 

ветер и, пыхтя, тащит корабль. В этот момент уже не думаешь о 

потерях бесценных миль. Тут перед вахтенными, перед штурма-

ном стоит куда более серьезная задача — внимательно следить 

за движением каждой огромной волны, которая прет на судно. 

Какая бы ни была толчея и чехарда волн на поверхности океана, 

штурман должен обратить внимание на надвигающуюся на суд-

но целую гору-волну. Надо ловко обойти ее стороной или ровно 

взобраться на гребень. Затем плавно соскользнуть с нее так, 

чтобы не удариться о дно образовавшейся ложбины. Естествен-

но, не всегда это удается. Не говоря уже о том, что в ночное вре-

мя просто невозможно лавировать. Тьма — хоть глаз выколи. 

Всю ночь с болью в сердце воспринимаешь каждый «взрыв», 

каждый удар киля о дно ямы. Иногда можно услышать и по-

чувствовать сразу два удара. Двойной удар.

Страшно? Пожалуй. Однако в данную минуту речь вовсе не 

о страхе. В каждое из этих мгновений думаю совершенно о 

другом. О другом времени. О завтрашнем дне или вообще — о 

будущем. Удары, удары. Их тысячи. Сколько штормов, столь-

ко будет тысяч и тысяч ударов. И, конечно, ощущаешь страх за 

судьбу судна. Что там происходит в это время с корпусом?

В какой-то момент мы оказались вместе с коком, Самвелом 

Саркисяном, в кокпите друг против друга. Начал он издалека:

— Собственно, какая разница между этим штормом со 

встречным ветром и течением и тем, что нам предстоит пере-

жить у мыса Горн?

— Теоретически, пожалуй, никакой. Шторм, он всегда 

шторм! Только, мне кажется, там, у мыса Горн, всегда бывает 

темно. Почему-то мне кажется, что этот мыс, о котором все 

мечтают и которого все, любя, боятся, находится всегда во 

мраке.

Но разговор о мысе Горн еще впереди. Я вновь встал у края 

кокпита лицом к носу судна. Казалось, словно ветер какой-то 
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многожильный, сотканный из теплых и холодных нитей. 

Взгляд невольно улавливает вдали самую большую волну, и 

тогда начинаешь следить за ее движением. А она действитель-

но прет прямо на судно. Иногда теряется, слившись с другой. 

С каждой минутой все труднее и труднее разглядеть волны. 

Это значит — солнце уже село за горизонт. Минут через двад-

цать по обе стороны «Армении» — темень. Лишь через два-три 

часа слева время от времени на минуту-другую на океанский 

бугристой поверхности появляется едва заметная лунная до-

рожка, значит, луна пробила слой дожденосных туч.

На борту вечер и ночь — это, как говорится, без разницы. 

Надо надеяться на приборы, на чутье и опыт. Ночью во много 

раз увеличивается количество взрывов и грохотов, от которых 

начинается осязаемая дрожь в алюминиевом корпусе. Неволь-

но вспоминаются занятия по сопромату (сопротивление мате-

риалов) в военно-морском училище. Всё и вся влияет на лю-

бой материал: и напряжение, и время, и трение, и резонанс, и 

тряска, и старение, и так далее, и тому подобное. Так что мы 

не можем постоянно не думать о корпусе. Кто знает, что там 

происходит у него в буквальном смысле на клеточном уровне. 

Есть такие понятия, как трещина, как изнашиваемость в сты-

ках и все такое прочее.

Утром я завел разговор и развил тему сопромата с Гайком и 

капитаном. Самвел сказал, что они с Ариком и со специалис-

тами еще на острове Майорка тщательно проверяли корпус. 

Скажу честно, наличие на корме государственного флага Ар-

мении просто обязывает нас к исключительному чувству от-

ветственности.

...Только что позвонили из Еревана. Печальная весть. Ушел 

из жизни Грачик Бегларян. Кажется, я знал его столько, сколь-

ко помню себя. И, кажется, невозможно представить наше 

Карабахское движение, нашу Борьбу, наши Победы без Гра-

чика, который своей легендарной песней-гимном стал насто-

ящим трубадуром эпохи «Аварайра XX века». Но Грачика не-

возможно представить себе и без его многотомной летописи 

«Арцахнамэ» о нашей национально-освободительной борьбе, 

без его поистине солнечной поззии. И сам он был человеком 

солнечным, безмерно любящим слово «солдат». Я счастлив, 

что с Грачиком долгие годы стоял в одном строю.
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*  *  *

Где-то в семидесятых или восьмидесятых годах прошлого 

столетия в печати попался материал о том, что в Польше (если 

не ошибаюсь) жил человек, которого называли не иначе как 

Человек-Часы. В любую минуту, днем и ночью, независимые 

эксперты (это уже для книги Гиннесса) справлялись у него о 

времени. Тотчас же следовал точный ответ. Спросонья, не ус-

пев открыть глаза, он называл время с точностью до минуты. 

Ученые объясняли это чудо (или эту казуистику) очень просто. 

В головном мозге есть центр речи, центр письма, центр дыха-

ния, центр жажды и еще тысячи центров. И есть, конечно, 

центр времени. Мы все всегда можем примерно определить 

время, пусть даже с ошибкой. Но ошибка будет вовсе не сме-

хотворная. А у Человека-Часы этот центр развит как ни у кого. 

Он признавался, что непроизвольно постоянно считает про 

себя время. Минуту за минутой. В том числе и во сне.

Ну что ж. Опять я произнесу, простите за набившую оско-

мину фразу: «Об этом я вспомнил вовсе не всуе». Что подела-

ешь, ведь это и в самом деле не случайно. Посмотрите, что 

происходит с нами, с простыми смертными, столь далекими 

от героев книги Гиннесса. Плывем на огромном расстоянии от 

берега. Но — вдоль. И, хорошо зная карту, постоянно ловим 

себя на том, что дошли до границы такой-то страны. По про-

гнозу погоды, в котором отмечается скорость ветра, и благода-

ря собственной интуиции всегда довольно точно определяем 

среднюю скорость судна. Час пройдет, день пройдет, ночь 

пройдет, почти без ошибки знаем, в какой точке находимся в 

данный момент. В голове уже не абстрактные точки, а целые 

страны, мимо которых идешь, и ты начинаешь вспоминать 

данные о стране, которую пока и не видишь.

Ей-богу, это очень интересно. Конечно, любой человек, 

заглянув в энциклопедический словарь или географический 

атлас, многое может узнать о той или иной стране. Интересно, 

к примеру, знать нашему читателю, какое место в мире зани-

мает Армения по численности населения и по территории. 

Могу сказать: соответственно, 133-е и 138-е. Хорошо извест-

но, что, скажем, по количеству населения на первом месте в 

мире — Китай, на втором — Индия. А кто на третьем? Я про-

верял — мало кто знает это. Или — известно, что первое место 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   127Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   127 19.05.2014   16:27:1119.05.2014   16:27:11



128

по территории занимает Россия. А вот кто на втором месте, 

опять же мало кто знает. Это Канада. На третьем — Китай. А 

вот Бразилия — сама гармония. И по населению и по террито-

рии — на пятом месте.

Войдя в территориальные воды любого государства, мы 

поднимаем его флаг. И мысленно ловим себя на том, что мно-

гое знаем об этой стране. Но часто мы идем далеко от 12-миль-

ной зоны территориальных вод, представляя, какую страну 

обходим.. Почему бы в двух строках не привести интересные 

данные и о ней. Вот пример: минуту назад Гайк Бадалян спус-

тил крохотный флаг Мексики, которая, оказывается, занима-

ет четырнадцатое место в мире по территории и одиннадцатое 

по населению.

Есть еще один интересный показатель, на который нынче, 

слава Богу, стали обращать внимание. Когда-то тема эта была 

одной из самых приоритетных для мировой и особенно совет-

ской публицистики. Речь идет об огромной проблеме питье-

вой воды. В самый разгар перестройки писатели разных стран 

собрались на Байкале, и там мы создали международную эко-

логическую организацию «Байкальское движение». Собран-

ные во всем мире материалы о проблеме питьевой воды убеж-

дали нас, что человечество в скором будущем встанет перед 

глобальной катастрофой. Кстати, с тех пор с подачи именно 

«Байкальского движения» в мировой статистике о государс-

твах прибавили графу о наличии запасов пресной воды в той 

или иной стране. Правда, показатель этот относительный: в 

процентом отношении — водная поверхность от общей терри-

тории, и не предусматривает глубину — объем. В Армении 

этот показатель, к счастью, один из высоких: 4,7 процента. 

Конечно, благодаря Севану. Лишь считанные страны (Мала-

ви, Нидерланды, Уганда, Гамбия) имеют показатели выше 10 

процентов. Абсолютное большинство стран не дотягивает до 

0,3 процента.

Так что я нисколько не сомневаюсь, что настанет день, ког-

да мы вновь возьмемся за Севан. Хотим мы того или нет, при-

дется буквально национализировать все безбожно захапанные 

прибрежные территории священного Севана, и это только для 

того, чтобы наши потомки могли жить на родной земле. В 

рамках программы «Байкальское движение» я написал книгу о 
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Севане, назвав ее «Последний родник». Он у нас действитель-

но последний. Но это уже другая тема.

...Итак, ночью «Армения» вошла уже в территориальные 

воды соседней с Мексикой Гватемалы. Правда, юридически 

территориальные воды Гватемалы очень далеки, но если мы 

проведем от левого борта «Армении» перпендикуляр (траверз), 

то он воткнется в Гватемалу, которая является сто третьей 

страной в мире по территории и шестьдесят второй по населе-

нию. Водная поверхность — 0,4 процента. В стране составлена 

программа по питьевой воде.

...Шторм со встречным ветром — это не Страх, не Ужас, 

как астрономы назвали спутники Марса. Это — скука. Скуко-

та. Когда такое состояние длится несколько дней, то тошнит 

не от укачивания, а от повторов ситуаций, даже мелодий воя и 

рева ветра, грохота корпуса судна о дно образовавшейся ямы. 

И сами работы на палубе — тоже сплошные повторы команд, 

движений, пробежек с кормы на нос и обратно. И, естествен-

но, ужасно тяжело лично мне, когда где-то среди ночи я упор-

но сажусь за письменный столик, думая о том, что если сдам-

ся, то это выльется не просто в опасную привычку, а в 

непростительное поражение.

Особенно досаждает этот самый встречный ветер. Сегодня 

утром вспомнил беседу с коком. Может, действительно сам 

Господь Бог устраивает нам тренировку перед мысом Горн. А 

что? Тут что-то есть. Мы долго ползли от Атлантики через Па-

наму в Тихий океан при встречном ветре. Теперь вновь из Ти-

хого в Атлантику опять при встречном. У самой южной точки 

Южной Америки нам предстоит вновь переход из Атлантики в 

Тихий океан, но уже для того, чтобы через долгие мили и ме-

сяцы перейти от Тихого до Индийского. И что самое примеча-

тельное (об этом я уже говорил и еще буду говорить), так это 

то, что нам предстоит обойти мыс Горн с востока на запад, то 

есть против постоянно дующих навстречу ветров и течений, 

против ревущих сороковых.

Словом, вспомнив о беседе с коком, я успокоился. Кстати, 

как он там, у себя в горячем, как домна, камбузе-душегубке? 

Тоже ведь скукота сплошная. У него тоже сплошные пробле-

мы с повторами. Повторяются проблемы с меню. Кстати, ин-

тересная тема.
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*  *  *

Весной 2005 года экипаж «Киликии» готовился к очередному 

(второму) этапу плавания по семи морям вокруг Европы. Тогда, 

кстати, как и за год до этого, у капитана Карена Балаяна одна 

судовая роль при комплектовании экипажа вызывала особую 

тревогу. Должность кока. Прежний кок, Артур Амбарян, сам со-

знавал, что эта работа не для него. Тем более он по профессии — 

врач. Весь первый этап Артур кормил каждый день девятнадцать 

человек. Адская работа. И ничего, все живы-здоровы.

Поручили вопросом подбора кока заняться Арику Назаря-

ну. Вскоре он нашел кандидатуру, своего давнишнего друга и 

коллегу по работе Самвела Саркисяна, с которым вместе в 

1984 году на Балтийском море испытывал лазерную аппарату-

ру на научно-исследовательском судне «Лев Титов». Арик 

представил своего друга в числе прочего и как интеллигента. 

Мою реплику, что нам нужен кок, а не интеллигент, он с ходу 

парировал: «Вот и я говорю — «кок-интеллигент».

Арик познакомил меня с Самвелом. Интеллигент был по-

хож на кого угодно, но только не на кока. Рост — Дядя Степа, 

вес — муха (в тяжелой атлетике была такая весовая категория). 

Забегая на четыре с половиной года вперед, скажу, что бук-

вально сегодня, 13 октября 2009 года, кок наш сам почему-то 

вспомнил о тех днях и честно признался, что когда Арик спро-

сил его, мол, согласился бы тот плавать на «Киликии» коком, 

не задумываясь ответил: «Хоть — мальчиком на побегушках. 

Только бы плавать».

Сегодня я ничуть этому не удивляюсь. Огонь Самвела дав-

ным-давно зажегся от Божьей искры моряка. Он служил на 

Балтийском флоте, плавал на судах. Но сегодня не о моряке 

Самвеле Саркисяне, а о коке.

Сказать, что он умел готовить, не рискну. Как любой армя-

нин, наверное, умел соорудить какое-нибудь сугубо «мужс-

кое» блюдо, скажем, шашлык, или же сварить яйца вкрутую. 

Я, например, отменно жарю картошку. Ужасно вкусную. Об 

этом знают вся Рязанская область, весь Камчатский полуост-

ров и моя жена. Ибо именно жена убила во мне картофельного 

гения. Она говорит, что после того, как я жарю картошку, ей 

приходится неделю чистить не только газовую плиту и сково-

родку, но и всю кухню.
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У кока нашего своего именного фирменного шедевра нет. 

Он — кок в морском и мудром смысле слова. А это уже фило-

софское понятие. Он ничуть не бесится от того, что вечно улы-

бающийся севанский жених Ваагн Матевосян абсолютно не 

переносит рис. Даже рисинку одну не съест. А вот Гайк, кото-

рый раньше только и знал, что вздыхал и охал по своей невесте 

Анне, а теперь — по своей дочери Верочке, не любит (читатель 

просто не поверит) рыбу. Ни уху, ни жареную или вареную. И 

это на море. Со мной — целая морока. Мясо не ем, масло не 

ем. А это значит, любое блюдо, в котором они есть, я не ем. И 

еще: соли почти не ем. Конечно, делаю это не для того, чтобы 

сохранять талию. Вынужденно. О, как я когда-то все это упле-

тал тоннами, запивая чистым спиртом! О чем, честно говоря, 

не жалею. Мушег терпеть не может все каши вообще, а ман-

ную в особенности. А вот капитан — только манную кашу и 

любит, но в этом открыто не признается. Для кока сущая на-

ходка Армен, который ест все.

Что касается самого кока, то не определишь, что он любит 

и что не любит. Это от того, что не повар он, он — Кок. А 

кок — это, действительно, не повар, не стряпуха, не кашевар. 

Это — моряк. Он ест последним. Он кормит не экипаж. Он 

кормит морскую семью свою. Самвел абсолютно серьезно от-

носится к своей судовой роли, хотя на судне и выполняет до-

вольно узко профессиональную работу. Кстати, забыл о глав-

ном. Пусть не создается впечатление, что, скажем, из-за 

«каприза» Ваагна, или моего «бзика», или нелюбви к рыбе 

Гайка на столе у нас не бывает рисовых, мясных, рыбных и 

других блюд, в том числе и каш. Просто в этот день кто-то бу-

дет есть сухари с сыром...

Вернемся на камбуз. Не каждый (в том числе и профессио-

нальный) кок сможет в семибалльный шторм готовить еду. А 

суп — тем более. Можно, конечно, задаться вопросом, мол, за-

чем в шторм варить суп, если все равно нельзя его подать на 

стол. Все ведь выльется. Но, во-первых, у нас стол покрыт та-

ким материалом, что никакое блюдо, даже при крене на 45 

градусов, не свалится. А чтобы сама жидкость не вылилась, 

можно налить немного супа в глубокую тарелку. Во-вторых, 

мы уже неделю подряд идем при шторме. Так что? Теперь от-

менить суп как блюдо? Ну и самое, самое главное. Что мы 
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едим? Точнее, из чего кок готовит еду? В «живом» виде — толь-

ко крупы. Остальное — консервы, мясо — тушенка, бастурма. 

Но кок наловчился: знает, что и с чем соединить. Хлеб, фрук-

ты, соки — только в первые несколько дней после выхода из 

порта. Но увы, сейчас порт — редкое явление. Идем по 20–30 

дней подряд.

В жару, когда только и знаешь, что пьешь воду, кок вдруг 

всем наливает прохладный сок или компот. Диву даешься, от-

куда он нашел такое чудо. Признается честно: «А это из варе-

нья или джема». Спрашиваю его, зачем раскрываешь тайну. 

Ведь когда фокусник раскрывает тайну — теряется мистичес-

кий шарм. Он отвечает: «Я — не ремесленник. Это ремеслен-

ники подают свои товары и изделия как совершенство. А я — 

инженер, который знает, что от правды никто не пострадает».

На особом счету у кока находятся юноши из Севана и те, 

кто спит после вахты. Вот о чем я однажды подумал. Мы без 

кока — как наша яхта в бухте без мотора или как она на океан-

ском просторе без паруса. Для кока работа его не судовая роль, 

а некий долг. Однажды после обеда посмотрел он на стол, пе-

ревел взгляд в сторону камбуза и сказал: «Вот во мне сидит са-

тана и говорит, чтобы я поднялся на палубу и отдохнул, но 

что-то ему не подчиняется». Думаю, долг. Дай ему любую роль, 

он превратит ее в долг. Но свое место знает и ценит. Это, на-

верное, и о нем говорил Дмитрий Лихачев: «Интеллигент — 

это тот, кто не позволит себе занять чужое место».

...Остались за кормой крохотные Сальвадор, Гондурас и 

часть Никарагуа. Итак, Сальвадор. Единственная из стран пе-

решейка, соединяющего Северную и Южную Америки, не 

имеющая морского побережья с востока и запада. Все осталь-

ные: Мексика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и 

Панама омываются водами Тихого океана и Карибского моря. 

По территории Сальвадор — 142-я страна в мире, по населе-

нию — 97-я. Водная поверхность — полтора процента от об-

щей территории. Проблемы с питьевой водой — терпимые. 

Гондурас: по территории 101-я страна в мире, по населению — 

96-я. Огромная проблема с питьевой водой. Напрочь отсутс-

твует водная поверхность. Никарагуа: по территории — 115-я 

и по населению 131-я страна в мире. А вот с водой порядок — 

2,9 процента. Это очень высокий показатель.
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*  *  *

Уже состоялась беседа на борту «Армении» с Магакией Ор-

маняном. Я говорил, что сто лет назад в Париже вышла его 

книга «Армянская Церковь» на французском языке, из кото-

рой впервые широкая европейская общественность узнала о 

перипетиях истории армянского народа. Но главное — о том, 

что Армянская церковь оставалась и развивалась вне влияния 

других церквей. Никогда не признавала их господства и строго 

сохраняла верность наследству первобытного восточного 

христианства. Учитывая, что тема Армянской церкви является 

стержневой в проекте программы экспедиции «Месроп Маш-

тоц», в рамках которой и совершается кругосветное плавание 

на «Армении», я решил вести «беседы» не только с основате-

лем армянского алфавита и его учениками, но и с другими вы-

дающимися деятелями Армянской Апостольской Церкви, на-

чав с Магакия Србазана. В своей знаменитой книге он дает 

обобщающую характеристику не только зарождения и разви-

тия Армянской церкви, но и правдиво рассказывает о причи-

нах, приводящих довольно часто наш народ к краю пропасти. 

Спасение он видит только в единении.

— Србазан, в прошлой беседе вы говорили о том, что уже в 

конце девятнадцатого и начале двадцатого веков появилась не 

просто необходимость, а настоятельная необходимость напи-

сать книгу, в которой открыть душу и сказать правду о нашей 

истории. В том числе (в первую очередь) истории, как вы лю-

бите развернуто произносить, Святой Апостольской Ортодок-

сальной Армянской Церкви. В своей книге вы часто возвраща-

етесь к образу Месропа Маштоца и армянской письменности. 

Можно ли назвать точно время, когда Армянская церковь сама 

осознала: дальнейшее развитие и эффективная деятельность 

ее невозможны без собственной письменности? Ведь это обо-

стренно чувствовали не только тогда, когда появились потоки 

беженцев после падения Армении в 387 году.

— Вообще, вопрос этот стоял всегда. Мы ведь, по сущест-

ву, потеряли многие и многие настоящие шедевры литературы 

только потому, что издревле большинство из них создавалось 

с использованием письменности других народов. Буквально с 

301 года во весь рост встала эта проблема. Вот посмотрите, что 

получилось. Армянской церкви, хотя она уже была организо-
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ванной как иерархически, так и административно, не достава-

ло самого главного элемента — Библии на родном языке. 

Представьте, что школьное обучение происходило на иност-

ранных языках. Единственными очагами тогдашнего просве-

щения Армении были знаменитые школы Кесарии Капподо-

кийской и Эдессы Озроэнской. Но там господствовал 

греческий язык. Достаточно сказать, что когда Григор Про-

светитель основал первые школы, то он вынужден был назна-

чить туда иностранных учителей.

— Не могло не помешать и еще одно естественное обстоя-

тельство. Ведь тот факт, что государство приняло христианс-

тво, не означает, что народ в одночасье отказался от своего 

прошлого.

— Мало того, это происходило в ситуации традиционного 

неприятия нового, несмотря на объединенные усилия Святого 

Григора и царя Трдата...

— То есть — церкви и государства...

— Да. И это важно отметить. Так вот, несмотря на их уси-

лия, нелегко было обратить народ в христианство. Языческий 

культ в Армении не исчез всецело. В нагорных регионах ста-

рые боги сохраняли свои алтари и своих служителей. Так что 

объективные трудности были, и для их преодоления нужно 

было время. Куда важнее другое. Национальная армянская 

литургия тогда еще не была составлена из-за отсутствия азбу-

ки и соответствующей литературы. Библия и все уставы чита-

лись на греческом и сирийском языках. Народ этих языков не 

знал. По ходу давали краткий перевод. Так, конечно, не могло 

продолжаться...

— Србазан, я хочу сделать маленькое отступление, при 

этом ни на йоту не выходя за рамки нашей темы. Я хочу пред-

ложить вам «экскурс» в ваше... будущее. В начало двадцать 

первого века. Вы в книге рассказываете о том, что Месроп и 

как бывший секретарь царя, и как ученик патриарха Нерсеса 

«возымел намерение искоренить последние остатки язычества 

в области Гохтн». Это же — Агулис, находящийся в Нахиче-

ванском крае. И вот я думаю: представил бы Святой Месроп, 

что столетия спустя варвары на глазах у всего цивилизованно-

го мира безнаказанно разрушат только в одном Гохтне десятки 

армянских церквей, а чуть поодаль — в Джуге — тысячи и ты-
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сячи хачкаров. Так получилось, что созданию алфавита пред-

шествовали разорения и варварские действия. Как это могло 

случиться? С одной стороны, все горит, рушится, жители стра-

ны стали изгоями, с другой — идея об алфавите. Просто диву 

даешься. Нет ли здесь некоего Божьего промысла?

— По большому счету, есть. Не случайно сам Месроп 

Маштоц, дабы успешно выполнить свой долг, молил о Небес-

ной Помощи. Он ведь сам приписал свой успех Божественно-

му Милосердию. Что же касается варварства и разорения, то 

беда и зло только подстегнули, в первую очередь католикоса 

Саака Великого и Месропа Маштоца, чтобы они принялись за 

спасительную работу. Нельзя нашему народу забыть этот сов-

местный подвиг. Есть здесь Божье Благословение. Не будь Са-

ака Первого и не уговори он царя Врамшапуха, трудно сказать, 

как все сложилось бы. Обратите внимание — начало века. 

Совместно царь и будущий католикос совершают подвиг: Ар-

мения становится христианским государством. В конце века — 

опять же царь и католикос, да еще сам Месроп, по сути про-

должают подвиг Трдата и Святого Григора. Конечно, надо 

всегда помнить и говорить и о другом — о божественном гении 

самого Маштоца, которому удалось составить волшебную аз-

буку, удивительным образом приспособленную к высокому 

духу и многогранной фонетике армянского языка. Не говоря 

уже о неповторимой графике каждого отдельного звука... Не-

льзя не отметить и то, что состав алфавита так удачен, что, по 

мнению многих экспертов, он может передавать даже боль-

шую часть звуков иностранных языков. Я согласен, что все это 

происходило на фоне варварства и разорения. Саак Первый 

был избран католикосом именно в 387 году. В год, когда Арме-

ния была расчленена. Казалось бы, зачем нужен алфавит? Но, 

к счастью, Саак, Месроп, Врамшапух и их соратники думали 

иначе.

— Србазан, в 404 году появился алфавит. В 405-м народ 

уже знакомится с графикой тридцати шести букв. И перевели 

Библию?..

— Не так это просто было. Целых тридцать лет шла работа 

над переводом Библии. Это огромный труд, и о нем народ наш 

должен знать. Помнить всегда. Положение в стране — вас-

сальное. А в этой обстановке сам патриарх Саак, сам Месроп 
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Маштоц и группа переводчиков из ста человек занимаются пе-

реводом Библии. Шестьдесят из них готовил к священному 

творчеству-ремеслу Саак, сорок — Маштоц. Но одной Библии 

было недостаточно. Нужно было составлять литургические 

книги. Это значит: обедня, обряд крещения, помазания, пос-

вящения, венчания, освящения церквей и похорон, богослу-

жения на каждый день календаря.

— Но ведь, опять же повторюсь, все это происходило на 

фоне агонии Армении, которой юридически не было. Сааку 

Первому и Месропу Маштоцу перевалило за семьдесят. Во что 

они в той ситуации верили?

— Они не просто верили. Они знали, что борьба еще впе-

реди. Они предвидели даже Аварайр, до которого осталось ме-

нее двадцати лет. Ибо знали о планах и программах апологетов 

религии Зороастра, которые к тому времени хорошо понима-

ли: только уничтожив христианство в Армении, можно наде-

яться на то, что армяне примут культ «солнца и огня». И на 

этом был бы положен конец Армении. Так что победа в Ава-

райре была предрешена на уровне души и духа.

— Выходит, будущая победа в Аварайре была предопреде-

лена теми, кто уже ввел в строй месроповы буквы-солдаты?

— Да. Это ведь была победа Веры и Духа, давшая надежду 

на жизнь в будущем.

— Србазан, вы пишете о массовых предательствах и до, и в 

ходе Аварайрской битвы. Читая вашу книгу и некоторые ста-

тьи, я пришел к выводу, что вы как-то уж больно спокойно 

относитесь к предательству, распрям, самоедству во властных 

верхах как государства, так и церкви.

— Трезво — это не значит спокойно.

— Дело в том, что вы в то же время пишете: «Весьма веро-

ятно, что, если бы армяне при этих обстоятельствах объедини-

ли свои силы, они легко могли справиться с неприятельской 

армией».

— Да, истории известно, что в ходе Аварайрской битвы не-

которая часть армян перешла на сторону неприятеля. Никто 

никогда не узнает истинных причин такого поступка. Легко 

категорично судить с высоты времени. Но зато история знает 

и другое: шестьдесят шесть тысяч армян Вардана Мамиконяна 

и двести двадцать тысяч — противника. Цена победы огром-
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ная. Погиб Вардан, погибли восемь его полководцев, погибли 

многие тысячи соратников. Но это была победа. И заключа-

лась она в том, что спасли Веру. Спасли Армянскую Церковь. 

И, в конечном счете, спасли будущее Армении.

— Србазан, вас не упрекали соотечественники за то, что вы 

в книге, написанной на иностранном языке для иностранцев, 

рассказываете о расколе не только общества, но и самой церк-

ви, о том, что особенно после распада Киликийского Армянс-

кого государства (1375 год) в патриарших кругах «чистота уче-

ния не ставилась ни во что, и они готовы были на всевозможные 

сделки с совестью...»? У вас есть там и суровая конкретика...

— Наверное, упрекали. И я бы их понимал. Но правда 

всегда нужна, чтобы поверили тебе во всем. И еще: не надо 

думать, что раскол, ссоры, грызня и даже предательство встре-

чались только у нас. Они были всюду и во все времена. Мы 

слишком гипертрофированно и слишком обобщенно подаем 

этот вопрос. Здесь нужно другое. Нужно всегда искать и обяза-

тельно доходить до истины. Озвучивать ее. Исправить ситуа-

цию. И идти дальше. Жить дальше. При этом не поступиться 

принципами. Как это делает Армянская Церковь.

— Я нисколько не сомневаюсь, что вы знали широко из-

вестного уже при вашей жизни английского государственного 

деятеля Уинстона Черчилля. Он под конец жизни достиг ми-

ровой славы и авторитета именно как государственный де-

ятель. В своей книге «Пока Англия спала» великий политик 

раскрывает тему раскола в Англии, где, казалось, все в поряд-

ке с моралью, этикой, демократией. Но он просто громит сво-

их соотечественников (не только политических противников) 

за то, что они позволили довести страну до раскола и, занятые 

межпартийной грызней в преддверии неминуемой всемирной 

беды, проглядели ее угрозу. И через год враг бомбил Лондон. 

Так что я с вами согласен. Напрасно мы с утра до вечера толь-

ко и знаем, что поносим себя.

— Поносить себя не надо. А вот постичь мудрые уроки 

жизни нужно. Не случайно Месроп Маштоц еще до начала ра-

боты над переводом Библии перевел самую главную мысль для 

нас: «Познать мудрость и наставление, понять изречение разу-

ма». Это ведь настоящий памятник. Это — первые слова, на-

писанные только что созданными армянскими буквами.
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*  *  *

...Спешу сообщить известие, правда, не эпохальное, но все-

таки знаменательное. «Армения» оставила за кормой внуши-

тельную цифру. Первые 10 тысяч миль. Это — ни мало, ни 

много, почти половина экватора. Десять тысяч миль с Месро-

пом Маштоцом на борту «Армении». Если взглянуть на карту 

маршрута, то прошли всего треть пути. А может, и четверть. 

Кто знает, ведь география биографии спюрка по ходу дела вы-

нуждает нас менять, а стало быть, удлинять маршрут.

В 17 часов 16 октября на фоне начинающего уже розоветь 

на западе неба, прямо по носу мы увидели едва заметные в 

дымке, прижатые друг к другу небоскребы. Это — Панама. 

Столица Панамы, о которой я рассказывал, когда по Панамс-

кому каналу мы вышли в Тихий океан и направились к Лос-

Анджелесу. Мне лишь остается добавить по уже сложившейся 

традиции, что Панама является 115-й страной в мире по тер-

ритории, 52-й — по населению. Поверхность пресной воды — 

2,9 процента. Кстати, большая часть водной поверхности ка-

нала входит в этот довольно высокий показатель.

Нельзя, думаю, писать только о море и океане, о шторме и 

штиле. Нельзя пытаться раскрывать только тему, исходящую 

из проекта «Месроп Маштоц», о спюрке, о церкви. Ибо не-

льзя с зашоренными глазами путешествовать по планете. Это 

примитивно и нечестно. Другое дело, что в газетных репорта-

жах в основном я останавливаюсь на материалах по истории 

армянской диаспоры и Армянской Церкви. Я абсолютно 

убежден, что достаточно было бы писателю провести по од-

ному часу, скажем, в столицах оставшихся за кормой стран — 

в Гватемале, Сан-Сальвадоре, Тегусигальпе, Манагуа, Сан-

Хосе, как он обзавелся бы целым ворохом историй, рассказов, 

сюжетов и даже сказаний. Конечно, это при условии, если он, 

засучив рукава и вооружившись блокнотом и карандашом, 

начинает жить своей жизнью. Кстати, всегда, как правило, 

бывает какое-то везение, какой-то сюрприз, как это было на 

острове Родос, где мы через несколько минут после причали-

вания разговорились с первой островитянкой, и она оказа-

лась армянкой.

К восемнадцати часам розового цвета вечерняя зорька пе-

рекрасила горизонт сначала в алый, а затем в темно-красный с 
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черными облаками. Этакий знакомый еще со времен «Кили-

кии» стендалевский закат. Мы вошли в ворота панамской ма-

рины Фламенко, вплотную подошли к пирсу, который заранее 

был выделен для нас. Там, где нам нужно было влезть, как с 

помощью рожка обуви в калошу, у белоснежной симпатичной 

моторной яхты стояла группа людей. Они, как это водится 

всюду, помогли нам пришвартоваться. И вдруг молодой па-

рень произнес русское слово «нормально». И пошло-поехало.

Вскоре потекла информация как из рога изобилия. Успе-

вай только записывать. Парень, произнесший слово «нор-

мально», выдал тираду, правда, на ломаном армянском: «Я 

счастлив, что вижу парусник «Армения». Стоящий рядом с 

ним гигантского телосложения парень на чистом русском за-

дался вопросом: «Это как понять? «Армения» и порт приписки 

Ереван?» Здоровяк оказался хозяином яхты с интригующим 

названием «Аманта» (по-испански «Любовница»). Пока ребя-

та отвечали на его вопросы, я за несколько минут успел узнать 

многое о судьбе целого рода. Парня, который заговорил на ар-

мянском, звали Давид. Дед по матери — Ашот Сукивасян, ро-

дился в Ванадзоре, мать в Тбилиси. Сам он тоже родился в 

Тбилиси. Окончил там школу, университет. Сестра, Джулия, 

вышла замуж за панамца. Переехала в Панаму. Разошлась с 

мужем. Приехал к ней брат. Мать живет в Нью-Джерси. Давид 

работает директором проекта «Географическая информаци-

онная система Панамы». Президент, тот самый здоровяк, — 

гражданин Литвы Дариус Повилайтес. Занимаются разработ-

кой карты Панамы, позволяющей в том числе и управлять 

городом, жить и работать в нем без хлопот и с экономией вре-

мени. И вдруг выясняется, что Давид, являясь директором та-

кого, казалось бы, прибыльного проекта, в настоящее время 

учится в университете на шеф-повара.

— Зачем тебе тратить время и средства, чтобы трудиться 

поваром, когда у тебя есть прибыльная работа?

— А зачем Пушкин стал поэтом? Это ведь от Бога. Это — 

призвание. Это от меня не зависит. Если я закопаю Божий дар, 

то потом погорю. Точно знаю. И кроме того, я буду не поваром, 

а шеф-поваром. Вы даже представить себе не можете, что это 

такое. Это — поэзия. Нужно учиться пять лет в университете.

— А если у тебя будет миллиард долларов?
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— Тогда у себя дома буду работать шеф-поваром. А пока 

мой шеф — Дариус. Я работаю у него. Его приглашают в раз-

ные города для создания программ информационных карт. Но 

он хочет помочь Еревану. Армения — его слабость.

Я, конечно, долго беседовал и с Дариусом. У этого уни-

кального литовца много друзей среди армян, особенно бакин-

цев. Он соединил меня по телефону со своим большим другом 

Гариком Баграмовым. Я узнал, что Гарик с женой Светланой, 

потеряв все, что было нажито в Баку, обустроился в Ереване.

За сорок восемь часов вынужденного пребывания «Арме-

нии» в Панаме я набрал такое количество материала, что те-

перь накопился целый цикл, названный «Панамскими эски-

зами». К примеру, как не поведать читателю о чете Ивановых, 

которые вот уже семь лет путешествуют на крохотной яхте, и 

на маршруте у них появились две дочери. Второй ребенок ро-

дился в воде. Они намерены продолжить плавание вместе со 

своими крошками.

Мы еще не прошли канал, но уже знаю, что на другом его 

конце, на якорной стоянке порта Колон, вот уже несколько 

месяцев стоит в заточении грузовое судно, которое хозяин 

бросил, и весь экипаж ждет у моря погоды. Я записал телефон 

капитана, и, конечно же, мы встретимся с экипажем. Семь че-

ловек. Все, как нынче говорят, россияне. Встреча отнимет у 

нас всего-то полчаса, но знаю, если не встретимся, то не про-

стим себе этого всю жизнь.

Я же не виноват, что сюжеты сами лезут ко мне в руки. Кто 

ищет...

Сорок восемь часов работы с карандашом и блокнотом в 

руках в порту Панама (на воде и на суше) напоминали рыбную 

ловлю в море тралом, когда на пути попадаются огромные ко-

сяки рыб. В литературе этот образ ассоциируется с пушкинс-

кой Болдинской осенью. Образ этот я успел использовать в 

«Литературной газете», куда отправил очередной пространный 

острый материал. Кстати, к нам на электронную почту при-

шло письмо, в котором просили передать исходные данные 

одного из героев очерка.

Расскажу подробнее об этом герое, с которым читатели уже 

знакомы, литовце Дариусе Повилайтисе, точнее, о его проекте 

«Географическая информационная система». Я до того углу-
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бился в вопрос, что, кажется, понял его суть и смысл до конца. 

Компания Дариуса создала самый подробный и упорядочен-

ный, простой в обращении справочник строений, организа-

ций и офисов, обозначенных на электронной карте городов 

Республики Панама. На карте обозначено реальное местона-

хождение 150 тысяч объектов недвижимости самой столицы. 

Каждый объект идентифицирован и внесен в список. Сами 

компании (офисы), находящиеся в этих объектах недвижи-

мости, также переписаны и имеют привязку к зданию, в кото-

ром они расположены. Для удобства и привлечения инвесто-

ров, бизнесменов и туристов в Республику Панама проект 

выполнен на нескольких языках.

И, что немаловажно, компания Проекта является резиден-

том самого государства, обеспечивая его граждан работой и 

достойной заработной платой, своевременно перечисляя на-

логи в бюджет.

Вряд ли я бы взялся за подробное раскрытие данной темы, 

если бы всем нутром не чувствовал настоятельной необходи-

мости воплощения подобного проекта и у нас в Армении. Если 

выразить мысль проще, то мы нуждаемся в том, чтобы нако-

нец стандартизировать и унифицировать адресную базу сто-

лицы Армении (и не только ее). Каждому зданию без исключе-

ния присвоить уникальный номер по заранее утвержденному 

плану. Поместить на каждое здание стандартную табличку с 

указанием номера дома и названия улицы. Это даст возмож-

ность более эффективно работать коммунальным службам, 

спасателям, медикам и полиции, создаст более комфортные 

условия для бизнеса и туризма, расширит возможности сущес-

твующей почтовой службы по адресной доставке корреспон-

денции абонентам.

Я попросил нашего литовского друга Дариуса помочь мне 

найти в Панаме, скажем, университет. За секунду он дал ин-

формацию, во-первых, о том, что в стране имеется более ста 

университетов (здесь, по-видимому, понятие «университет» 

упрощено), во-вторых, их адреса и все необходимые ориенти-

ры, чтобы проще подъехать к ним. То же самое касалось любо-

го объекта. Подобный справочник мог бы стать базой для 

внедрения в Ереване навигатора, который, как лоцман, будет 

вести любого, кто мог бы заблудиться в наших массивах, где 
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зачастую нет ни номеров, ни названий улиц, словом, где сам 

черт ногу сломит. Руководитель компании «ДП (Дариус Пови-

лайтис) Империал» готов со своей командой, где директором 

является армянин Давид Сукивасян, помочь Еревану.

*  *  *

Итак, «Армения» плывет по океанам с поднятым парусом, 

но, как уже говорилось, вовсе не с зашоренными глазами. И 

если на воде день и ночь нас сопровождают только добрые де-

льфины и очень редко — киты (вездесущему Арику Назаряну 

посчастливилось запечатлеть на фото, например, горб кита с 

фонтанами, хвост ныряющего кита и циркача-дельфина), то 

на суше тотчас же оказываемся в окружении многих людей, а 

стало быть, это, как правило, — информация, истории, судь-

бы. Не все записи, конечно, даже если они уже в блокноте, 

становятся материалом для публикации. Однако бывают ситу-

ации, когда невозможно молчать, когда осязаемо ощущаешь, 

что боли чужой не бывает. Слишком мала наша планета.

Казалось бы, судьба некоей семьи, с которой встретился 

экипаж на своем пути, не имеет к нам никакого отношения. 

Но встречаются случаи, которые просто грешно обойти сторо-

ной, а стало быть, грешно молчать.

Недалеко от пирса, где причалила «Армения», — в живо-

писной бухте, обрамленной берегами с густым кустарниковым 

лесом, стояла на якоре небольшая четырнадцатифутовая яхта 

без паруса. Я уже знал, что там живет и плавает целое семейс-

тво. Отец, мать и две крохотные девочки. Узнав об истории 

этих людей, я не мог не посетить их. На белоснежной яхте ли-

товца Дариуса отправился к ним в гости, на яхту без мачты со 

странным названием «Филонве». На палубе меня встретил 

отец семейства Максим Иванов. Из кают-компании довольно 

ловко поднималась по вертикальному трапу девочка лет четы-

рех. За ней — мать. И вдруг я увидел, как взбирается, будто на 

отвесную скалу, совершенно крохотное существо. Годика 

два — не больше. Все семейство — Максим, Наталия, Ксения, 

Полина.

Группа ленинградских ученых, искусствоведов, музыкан-

тов, философов (четыре четы — мужчины и женщины) в 2002 

году на катамаране «Благовест» вышла из Санкт-Петербурга в 
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кругосветное плавание. Где-то на Северном море начался рас-

кол. Распадались пары. На Канарах партнершу Максима заме-

нила его первая любовь Наташа. А на Карибском побережье у 

берегов Колумбии Максима и Наташу, которая была на вось-

мом месяце беременности, высадили. Пожитки швырнули 

прямо на пляж.

Через месяц, 9 декабря 2005 года, родилась дочка, которую 

нарекли Ксенией. Роды принимал муж, наотрез отказавшись 

от помощи врачей. На последние деньги (помогали и родите-

ли) приобрели недорогую яхту со сломанной мачтой. С грехом 

пополам перебрались по каналу на тихоокеанскую сторону и 

бросили якорь в Панамской бухте недалеко от марины «Фла-

менко», где сейчас и стоит «Армения».

Через полтора года родилась вторая дочь Полина. Мать ро-

жала ее, сидя в большом тазу. Роды, конечно, принимал Мак-

сим. Ребенок родился прямо в воде и тотчас же начал плавать. 

Конечно, в блокноте моем записаны подробности, беседы 

наши, размышления супругов о жизни. Кроме всего прочего, 

Максим и Наташа строгие вегетарианцы. Казалось бы, ничего 

страшного в этом нет. Миллионы людей питаются раститель-

ными или натуральными продуктами. Сам я после первой 

операции на сердце не ем мясо, жиры. Но с огромным удо-

вольствием готовлю шашлыки для детей, внуков и особенно 

для жены. А Ивановы вовлекли своих крошек в, с позволения 

сказать, диету. При этом едва концы с концами сводят, чтобы 

не умереть с голоду. А вегетарианство, как известно, очень до-

рогое удовольствие. Тема питания детей была главной в наших 

диалогах и спорах. Супруги намереваются, как только поста-

вят мачту, продолжить свою кругосветку. И, конечно, путе-

шествовать впервые со своими детьми. Хорошо понимаю, что 

запретить им никто не вправе, но ответственно подумать о 

судьбе детей, убежден, просто необходимо.

Панамских эскизов и сюжетов накопилось множество. И 

впрямь, Болдинская осень в тропиках недалеко от экватора. 

Приведу еще один сюжет, ибо опять грешно молчать.

Уже писал о том, что мы узнали: по ту сторону канала в бух-

те вот уже около десяти месяцев стоит сухогруз «Пируит». 

Экипаж русский. Капитан не знает, кто хозяин судна. Он 

просто его в глаза не видел. После аварии судно ремонтирова-
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ли в верфи порта Колон. Ремонт не оплатили. Хозяин исчез 

навечно. Естественно, власти Колона судно арестовали. Одна-

ко экипаж из опыта знает, если оставят сухогруз, то не получат 

ни гроша. А долгов по зарплатам накопилось много. По край-

ней мере, вот уже полгода никто ничего не получает. Куда 

только не писал капитан, куда только не обращался! Он требу-

ет всего лишь выполнения международных правовых норм, 

которые есть для подобных случаев. Если хозяин не найдется к 

определенному сроку, то судно станет собственностью влас-

тей, и тогда они обязаны будут выплатить долги. Зная об этом, 

власти создают условия, при которых невозможно находиться 

на судне. Ни электричества, ни горючего, чтобы завести гене-

ратор и зарядить аккумуляторы. Да еще приставили к экипажу 

на все двадцать четыре часа в сутки «пристава», дабы не раста-

щили судно по частям. Вот такая позорная ситуация.

Я постоянно был на связи с капитаном «Пируита» — Влади-

миром Ивановичем Веревкиным. Мы решили, что, как только 

пройдем Панамский канал, завернем к ним и нанесем визит.

Рядом с океанским универсальным (контейнеры, лес, 

уголь, руда, словом, что хочешь) сухогрузом наш одномачто-

вый шлюп выглядел легкой бабочкой. По канатному трапу 

поднялись на высоченный борт. Обнялись со всеми. Их, как и 

нас, семеро. Правда, как уже говорилось, там еще есть пред-

ставитель властей.

Разузнали во всех подробностях суть проблемы. Отправил 

материал с огромным количеством фотографий в «Литератур-

ную газету», сопроводив его частным письмом главному ре-

дактору. Записал имена членов экипажа, количество детей и 

лиц, находящихся на иждивении.

Несколько месяцев этих людей, кроме сухих и черствых 

инспекторов, никто не навещал. И, может, поэтому тоже наш 

визит вылился в настоящий праздник на многоэтажном, я бы 

сказал, чугунном судне. Праздник был овеществленным еще и 

потому, что мы, естественно, поднялись по канатному трапу 

не с пустыми руками. По крайней мере, кроме всего прочего, 

было у нас и вино «Хндохни» и три бутылки священной туто-

вой водки, присланной нам Президентом Арцаха Бако Саакя-

ном. Расставание было куда шумнее, роднее и, естественно, 

грустнее, чем встреча.
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Стоя на корме «Армении», я смотрел наверх, вглядывался 

в лица родных уже нашему сердцу русских моряков. И обра-

тил внимание, что глаза у них сейчас не такие грустные, как 

давеча.

От чувства надежды, наверное.

*  *  *

Удивительная черта есть у человека: всегда что-то с чем-то 

сравнивать. Находить какие-то превосходные степени. От 

Виктора Амбарцумяна я узнал, что Большая Медведица — «не-

заслуженно популярное созвездие», ибо существуют куда бо-

лее «интересные». Мы вон даже штормы сравниваем друг с 

другом, и не только по величине балльности. Хотя за целый 

год (в три этапа) на «Киликии» нам больше всего по своей, я 

бы сказал, легендарности запомнился первый, потийский 

(или сочинский) шторм, который я назвал именем Карена Ба-

лаяна, строителя «Киликии» и инициатора ее экспедиции. А 

ведь были штормы куда круче и грознее на нескольких участ-

ках Средиземного моря, в Бискайском заливе Атлантики, на 

Северном и Балтийском морях. Ан нет, запал в душу именно 

первый шторм. Думаю, не потому, что он был именно первым. 

Там, скорее, с одной стороны была неопытность (не считая 

Самвела Карапетяна и меня), с другой — огромное количество 

аварий, каждая из которых могла стать роковой, если бы, кста-

ти, не тот же Самвел.

Сейчас — другое. Помнится, на третий день после острова 

Лас-Пальмас мы пережили трехдневный шторм. Несколько 

дней вспоминали о нем. Но после четырехдневного мертвого 

штиля попали в полосу нескончаемых штормов до самого ост-

рова Барбадос. И стали понимать, что они вовсе не становятся 

ни темой для разговоров, пересудов, ни явлением для сравне-

ний. Наверное, речь уже идет об обыденности, о некоей нор-

ме. Пока, правда, в районе Мексиканского залива (так регион 

называется, хотя мы находились в Тихом океане) нас не настиг 

шторм, о котором наши родные и близкие узнали из телевизи-

онных сообщений. Тот тихоокеанский шторм с мексиканским 

прозвищем запомнится надолго. Он ничуть не был похож на 

атлантический хотя бы потому, что там течение и ветер были 

попутные, здесь же — всё наоборот.
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Возвращаясь через Панамский канал в Карибское море, 

хорошо знали, что нас ждет. Встречное пассатное течение и, 

по прогнозу, длительный абсолютно лобовой сильный ветер с 

проливными дождями и грозами. Для сравнения скажу: Ка-

рибское море два месяца назад при попутном ветре и течении 

мы прошли за четыре дня со скоростью в среднем около две-

надцати узлов. Сейчас ползем, едва набирая три-четыре, не 

считая потерь на зигзаги. Но и это терпимо. Главное — само 

движение. Только бы не стоять.

И здесь в наш список исключительных событий вошел 

шторм под названием «Бонайре». Сам по себе Бонайре — кро-

хотный островок, входящий в Нидерландские Антильские ост-

рова, у Северного побережья Венесуэлы. Поражали необычные 

фигуры волн. Трудно было определить их высоту. Ибо создава-

лось впечатление, что впереди, словно переворачиваясь, идет 

вплотную вторая, а там, вплотную к ней, — третья. Я вдруг 

вспомнил дома, плотно прижатые друг к другу на склоне сопок 

в Капане, которые четко видны у памятника Вартану Мамико-

няну. И вдруг все эти дома-волны вмиг исчезают, оставляя на 

своем месте огромную площадь, покрытую ажурной белой пе-

ной. Мгновенно там образуется глубокая пропасть. Именно в 

такой каньон время от времени грохается «Армения».

В какой-то момент встречный ветер меняет лобовой курс 

на двадцать-тридцать градусов. Тотчас же капитан дает коман-

ду: «Ребята, геную!» За минуту сворачивается малый стаксель, 

и сразу же разворачивается вокруг своей стальной гипотенузы 

генуя. Раскрывает широкую красно-сине-оранжевую грудь. 

Корпус судна под огромным давлением ложится на правый 

бок. Тут надо пенять на себя, если на пайолы падают разные 

предметы, вещи, книги. Так и мчимся, периодически ложась 

на бок. Гайк, улучив момент, нырнул в свою крохотную каюту 

и вскоре выскочил оттуда с телекамерой в руках. Прижал не-

жно к груди, как свою полуторагодовалую Верочку, прикры-

вая объектив ладонью. Ибо всюду — сплошь соленые брызги. 

Я показал ему на правый ус, который с бешеной скоростью, 

пенясь, тек от носа, как горная бурная река. И вот что фантас-

тично. Под косыми солнечными лучами белая пена приняла 

оранжевый оттенок. Боже мой! Это же отражение от нижней, 

самой массивной части нашего паруса, нашей генуи. Нашего 
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флага. Ах, что творилось в это время в душе. Это же больше 

чем чудо. Этого не мог видеть сам Айвазовский — живая жи-

вопись, гениальная картина без рамы. И не только. Это — по-

этический образ. «Армения», наклонившись на правый бок, 

подставила свой борт течению этой самой бурной горной реки. 

Когда мачта в какой-то момент начинает медленно двигаться 

налево, в белой пене на какое-то мгновение отражаются уже 

все три цвета нашего флага — сверху вниз красный, синий, 

оранжевый. И еще: мне показалось, что бурная эта река ласко-

во прижимается вплотную к борту, чтобы напитать своей све-

жестью название «Армения», знак вечности, цветущий армян-

ский крест и тридцать шесть волшебных букв Месропа 

Маштоца, искусно выведенных на обоих бортах «Армении».

Я ощутил, что в этот миг нахожусь на вершине осязаемого 

счастья и что видел то, чего еще никто не видел. Я первый. 

Очень громко, чтобы перекричать шум воющего ветра, пред-

ложил Гайку снять эту сказку. Хотя не думаю, что какая-ни-

будь, даже самая совершенная оптическая техника может 

сполна передать тона неописуемого и неведомого шедевра. 

Теперь уже всю оставшуюся жизнь я буду помнить это поисти-

не «чудное мгновенье».

Когда неожиданно генуя начала всеми тремя цветами хло-

пать и шлепать по воздуху, по самому ветру, по себе, словно в 

ладоши, стало ясно, что ветер опять стал встречным, лобовым. 

Завернули геную-флаг-парус вокруг, как я сам придумал об-

раз, стальной гипотенузы, идущей от верхушки мачты до палу-

бы, и под режиссурой капитана снова развернули малый па-

рус — стаксель. Тотчас же судно значительно выпрямилось. 

Началась невероятная болтанка. Словно мало было двадцати-

метровой (в секунду) скорости ветра, появились к тому же час-

тые бешеные порывы, которые еще усугубляли ситуацию. По-

шел тропический ливень. Аккумуляторы не давали света. 

Генератор не работал. Значит, ходовые огни не будут светить-

ся. Не ровен час, в тумане наскочишь на кого-нибудь или на-

скочат на тебя. Я надел штормовку и встал на свое место у са-

мого края кокпита.

Капитан подошел ко мне, повернувшись спиной к ветру и 

колючим струйкам дождя, сказал, что надо вернуться к остро-

ву, мимо которого мы прошли час назад. Из опыта я знал, что, 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   147Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   147 19.05.2014   16:27:1219.05.2014   16:27:12



148

если он принял такое решение, значит, все рассчитал. Тут же 

была дана команда повернуть назад. Боже мой, что началось! 

Ветер задул в корму, в спину, в затылок, в паруса. Скорость до 

пятнадцати узлов. Я вспомнил строку из песни Высоцкого: «И 

я лечу туда, где принимают». Вот бы всегда так: ходить только 

с попутным ветром.

Лишь утром мы увидели, в какой попали рай. Крохотный 

остров, где живут одни энтузиасты-экологи. Пришвартова-

лись за полночь. Рано утром я поднялся на палубу. Оглянулся 

окрест. Изумился. Чистая, как утренняя роса, вода. На про-

стенькой лодчонке подошли к нам немолодые мужчина и жен-

щина. Очень вежливо попросили поменять место стоянки, 

ибо, оказывается, здесь стоять нельзя — якорь портит дно. Бог 

сотворил там такой песок, что от него вся прибрежняя полоса 

воды бирюзово-голубого цвета. Вдруг я увидел в полумиле от 

судна медленно приближающийся в нашу сторону круглый 

шар темно-коричневого цвета. Пригляделся: вроде не враща-

ется, а медленно передвигается, время от времени исчезая из 

виду. Оказалось — это лысая голова Арика Назаряна, который 

никогда не отказывал себе в удовольствии нырнуть в воду и 

поплавать на далеком расстоянии.

На этом отрезке пути за бортом «Армении» осталась Ко-

лумбия — по территории 25-е место в мире, по населению — 

136-е место. А вот по части поверхности питьевой воды ходит 

в рекордсменах — 8,8 процента. Проходим Венесуэлу. По тер-

ритории — 32-я в мире, по населению — 45-я.

*  *  *

Позвонили по спутниковому телефону из Чили. Как всег-

да — плохая слышимость. Сплошные помехи, которые увели-

чиваются во время шторма. Учитывая, что это был не первый 

звонок из Чили, я понял, что речь идет о настоятельной про-

сьбе наших соотечественников не обойти их стороной. Ибо 

никто никогда с родины-матери (не считая, может быть, пос-

ла) их не посещает. Порылся в архивах. Узнал, что армяне по-

явились в Чили в тридцатых годах прошлого столетия. В ос-

новном из Индии, Турции, Палестины, с Ближнего Востока. 

Отмечены известные предприниматели, общественные деяте-

ли. Самые свежие данные (2003 год) дает энциклопедический 
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словарь «Спюрк». Около 1500 армян. Есть община. Снимок 

симпатичного общественного здания — Армянский дом. Мо-

жет, за последние годы число соотечественников уменьши-

лось (или увеличилось). Теперь уже не имеет значения. Если 

мы обойдем их стороной сейчас, то в маршрут второго круго-

светного плавания Чили никак не сможет войти. Будем счи-

тать, что решение принято. Тоже ведь — долг.

*  *  *

Итак, «Армения» огибает северо-восточный участок Юж-

ной Америки, оставив позади все «конкретные» и условные 

границы Карибского моря, которые, при всех пережитых нами 

мытарствах, не хотелось бы поминать лихом. Храни их Гос-

подь. Уже идем, соблюдая законы географии, по водам Южно-

Атлантического океана. В эти минуты у нас на траверзе нахо-

дится порт Парамарибо. Старшее, а может, очень старшее 

поколение, наверное, хорошо помнит чрезвычайно популяр-

ный шлягер (пятидесятые-шестидесятые годы) об этом горо-

де. На первый взгляд, незатейливые слова, но миллионы лю-

дей день и ночь на протяжении нескольких лет пели и слушали. 

Если не изменяет память, вот как звучал припев той песни: 

«Парамарибо, Парамарибо, Парамарибо — город утренней 

зари. Парамарибо, Парамарибо — в дымке солнечной парит». 

И вот мы встретились с моей, нет, не юностью, а зрелой моло-

достью.

...Трудности у нас всё те же. Духота и влажность тропиков с 

проливными дождями и грозами. И проклятый встречный ве-

тер. Вообще, о нашем маршруте и о вечных встречных ветрах и 

течениях надобно поговорить отдельно. Ведь мы вовсе не слу-

чайно идем вот так — наперекор стихии. Если хотите — речь о 

долге. Мы полностью вышли из запланированного графика 

только потому, что уже преодолели (выполняя именно долг 

перед программой экспедиции) дополнительные многие ты-

сячи миль. А теперь соскучившиеся по соотечественникам чи-

лийские армяне просят нас завернуть к ним. Это значит — но-

вые тысячи и тысячи миль. Надо подумать. Хотя чего думать. 

Сказано же, что решено.

Собственно, о каких трудностях можно говорить, если 

скоро мы встречаемся с самим Нептуном. К черту все осталь-
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ное! Нет сомнения, все знают, кто такой этот бог морей, оке-

анов и морских стихий. Но два слова, все-таки, как о язычес-

ком боге, так и о самом празднике, носящем его имя. 

Справедливости ради надо напомнить, что Нептун — древне-

римский последователь древнегреческого бога морей и океа-

нов Посейдона, который, как и многие языческие боги, имел 

прорву других обязанностей, в том числе и покровительство 

коням и конским бегам. Но у истории свои причуды. Нептун 

оказался популярнее своего предшественника. Может, отто-

го, что Посейдон не очень хорошо вел себя в быту. Вот факт 

из мифологии: «Как и Зевс, Посейдон имеет наряду с закон-

ной супругой множество возлюбленных (как морских, так и 

сухопутных)». Сам виноват, нечего было ходить налево. Надо 

было заботиться о своем моральном облике. Ведь у Посейдо-

на была просто-таки божественная супруга — Амфитрита, ко-

торая поражала своей синеокой красотой и всегда спешила на 

помощь тонущим морякам. Нехороший полубог, разве мож-

но изменять женщине, которая спасает тонущих моряков. Ее 

даже называли «вечнопоющей, как океан». Словом, что ни 

говори, а такой жене грешно было изменять. Вот история и 

наказала Посейдона, выдвинув на первый план Нептуна. Хотя 

и Нептун был не ахти какой моралист. Вообще, все эти язы-

ческие боги одним миром мазаны. Но все равно они нам сим-

патичны.

Известно, что праздник Нептуна стали торжественно отме-

чать в XVI веке. Исследователи считают, что поводом (или 

причиной) торжественно молиться богу о спасении было то, 

что многие моряки в жутких условиях прохождения по эквато-

риальному поясу погибали. Виной чаще всего был все тот же 

мертвый штиль. Все то же безветрие, когда подолгу приходи-

лось дрейфовать или стоять на якоре, когда уже закончились 

все припасы: и еда, и вода. Погибали толпами. Однако когда 

морякам везло, в этом видели только божий перст. И вот тогда 

попутный ветер, дождь с его дистиллированной водой уже 

приписывали действию молитвы богу океанов и морей. Мо-

литва переросла в праздник.

Сохранились не документальные факты, а легенды, сказа-

ния и песни, из которых можно получить представление о, 

воспользуемся нынешней терминологией, «сценарии» самого 
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праздника. Приведу один из самых древних вариантов «сцена-

рия». Моряки молились Нептуну, который неожиданно для 

всех забирал одного из членов экипажа к себе на дно в свои 

«царские» палаты. От него бог узнавал о том, что за корабль, 

кто эти люди, куда следуют и с какой целью. И лишь потом 

вручал приведенному моряку копии своих трезубца и короны, 

давая право провести крещение всех моряков морской водой. 

Есть другие версии. Сам Нептун являлся на судно с чертом 

или чертями, дабы изгонять зло. А другие варианты — уже 

местная импровизированная самодеятельность. Праздник 

Нептуна отмечают даже на суше, в нем принимают участие де-

сятки тысяч человек.

Учитывая, что все известные армянские адмиралы и море-

плаватели были выходцами из русского (советского) флота, 

напомню, что впервые праздник Нептуна сами русские отме-

тили в 1803 году во время кругосветного плавания на шлюпах 

«Надежда» и «Нева» под командованием капитан-лейтенантов 

Крузенштерна и Лисянского. Еще шире, еще театральнее от-

мечали русские праздник Нептуна во время экспедиции Бел-

линсгаузена и Лазарева (1819–1821 гг.) на шлюпах «Восток» и 

«Мирный».

Сценарии чаще всего зависели от количества членов эки-

пажа, между которыми распределялись разные роли. Зачастую 

занимались импровизацией, творчеством по ходу спектакля. 

Мы хотим отметить праздник попроще. Возьмем за основу са-

мый древний вариант. Сейчас трудно предвидеть, что и как 

произойдет в деталях, одно могу сказать твердо. Я предложил 

для исполнения роли Нептуна Гайка Бадаляна. Не правда ли, 

в словосчетании «исполнение роли» есть что-то театральное? 

Так кому, как не родному племяннику великого артиста Мге-

ра (Фрунзика) Мкртчяна (Гайк — сын его сестры Рузанны) 

сыграть роль Нептуна?! Это заодно и память о Фрунзике. 

Вспомним о нем на экваторе. Кстати, именно Гайк готовит на 

компьютере дипломы, которые будут вручаться каждому. О 

том, как в реальности пройдет праздник и, главное, где он 

пройдет, в какой точке, читатель узнает уже после пересече-

ния экватора. По секрету могу сказать, что это будет недалеко 

от устья величайшей реки в мире — Амазонки. А пока — гене-

ральная репетиция.
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*  *  *

На траверзе — справа по борту «Армении» — остались: Су-

ринам — по территории 90-я страна в мире, по населению — 

172-я, площадь пресноводной поверхности — 1,1%; Гайана, 

по территории — 83-я, по населению 163-я; питьевая вода — 

3,2%. В Армении — 4,7 %. Всегда буду без устали об этом на-

поминать, давая понять, что предостережение об опасности 

судьбы Севана — это не назойливость, в данном случае — не 

мой писательский зуд, а нестерпимая боль всего нашего наро-

да. Просто слишком хорошо знаю драматическую историю 

Севана. Опубликовал более ста материалов о проблеме наше-

го озера. Как уже ранее отмечалось, будучи многие годы со-

председателем международной экологической организации 

«Байкальское движение» (о мировой проблеме питьевой 

воды), поднимал вопрос не только в СССР и, в частности, Ар-

мении, но и в различных странах. Севан — это мать всех на-

ших родников. Причем кормящая мать. И это все — более чем 

серьезно.

Сейчас мы как-то успокоились. Видите ли, остановилось 

падение уровня воды Севана. Эго — самообман. В свое время 

мы преступно выпустили воду, снизив уровень на 18–20 мет-

ров. Специалисты знают, к чему это приведет и чем это окон-

чится в будущем. Если при таком, скажем так, неестествен-

ном, не природном, не генетическом уровне мы будем и далее 

продолжать загрязнять последний родник — наш священный 

колодец, в который нормальные люди не плюют, то беды не 

миновать. Количество опасной грязи непременно рано или 

поздно перейдет в качество, и проклянут нас потомки. Ведь, к 

несчастью, мы не успели в советское время достроить спаси-

тельный кольцевой коллектор, который решил бы проблему 

загрязнения.

И сейчас, столько лет уже путешествуя по белу свету, я не 

могу не обращать внимания на то, как остро стоит актуальней-

ший вопрос о питьевой воде во всем мире. Вовсе не случайно 

собираю материалы на тему: «Мир и питьевая вода». К ней я 

вернусь вновь непременно, конечно, уже только по возвраще-

нии домой.

Скоро одолеем 18 тысяч миль. Если учесть зигзаги — то это 

уже длина экватора Земли. Впереди по новому маршруту, не 
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считая тех же зигзагов, остается 22–23 тысячи миль со слож-

нейшими отрезками пути.

А пока подумаем о самом важном в эту минуту. О встрече с 

экватором. Ведь это будет впервые — армянское судно с госу-

дарственным флагом пересечет экватор. Всё — впервые. Не 

устану повторять, Бог любит первых.

*  *  *

Пишу эти строки, когда «Армения» проходит по проливу, 

отделяющему Северное побережье Венесуэлы и юг острова 

Тринидад. Здесь проходит огромное «русло» Южного пассат-

ного течения. Кстати, если и далее продолжать использовать 

речную терминологию, то Южное пассатное течение вместе с 

Северным являются настоящими истоками Гольфстрима. Эти 

течения, «впадая» вместе во Флоридский залив, дают старт 

Гольфстриму. Мы прошли огромное расстояние по Северно-

му пассатному течению. И уже тогда почувствовали, что это 

такое. Сверху печет солнце, а снизу с двух бортов поднимается 

подогретый воздух, как из тондира.

А какой закат солнца в центре экваториального пояса! 

Дневное светило уходит за горизонт как-то нехотя, дергаясь и 

переливаясь огнями внутри самого шара. Необычно большое 

само солнце. И вовсе не щуришься, когда смотришь на него. И 

какая-нибудь линейная туча так и норовит обязательно пере-

черкнуть красный, как мак, шар.

Не раз доводилось видеть, опять же вблизи экватора, как 

тучи средь бела дня неожиданно поднимаются из-за горизонта 

и, увеличиваясь, довольно быстро устремляются вверх. Тут, 

как правило, какая-нибудь большая, как альбатрос, птица, 

распахнув огромные крылья, словно хочет помешать злове-

щим тучам, несущим в себе грозу.

Пожалуй, не помешает сказать несколько слов о самом 

Гольфстриме. Опять хочу сравнить его с реками, как бывший 

заядлый речник. Течение это и впрямь чем-то напоминает реку. 

Начав с Флориды, течет до Шпицбергена и полуострова Новая 

Земля. Протяженность — более десяти тысяч километров.

Как известно, главный параметр мощи реки определяется 

расходом количества кубометров воды в секунду. Так вот, 

Гольфстрим превышает суммарный расход всех рек всего зем-
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ного шара в двадцать раз. За секунду он расходует 25 милли-

онов кубических метров. Словом, сейчас мы идем по «будуще-

му Гольфстриму». Еще о названии. Вспоминается веселый 

анекдот, который любят рассказывать сами евреи. Петька 

прибегает к Чапаеву и с ходу строчит, как пулемет: «Василий 

Иванович, Гольфстрим замерз!» А Василий Иванович в ответ: 

«Фу ты, черт! Я же тысячу раз говорил, зимой евреев в атаку не 

брать». Хотелось бы, чтобы читатель не воспринял это исполь-

зование столь неожиданного жанра как проявление некоей 

вольности. Название Гольфстрим идет не от имени какого-то 

первооткрывателя. Оно состоит из двух английских слов — 

«гольф» (залив) и «стрим» (поток).

Пока идем, как-всегда, против течения. Но, судя но всему, 

скоро и на нашей улице будет праздник. На днях мы попадаем 

в русло Бразильского пассатного течения. Тоже теплое, но те-

чет на юг, по нашему маршруту. Правда, от этого нам не легче. 

Ибо на носу у нас экватор с пиком жары, всеми кошмарами 

экваториального пояса и вдобавок еще и теплым течением. 

Боже, как часто я вспоминаю многомесячный переход на со-

баках по камчатской и чукотской тундрам до берегов Ледови-

того океана. Где родные моему сердцу шестьдесят градусов 

мороза?

*  *  *

...Итак, экватор. Это значит, надо готовиться к празднику 

Нептуна. Но сначала о самом экваторе. Тут не могу вновь не 

вернуться к урокам незабвенного Виктора Амбарцумяна. В 

один из дней нашей совместной политической голодовки го-

ворили с ним об астрономии и географии. Точнее, он отвечал 

на многочисленные мои вопросы. Скажу без ложной скром-

ности, великому ученому иногда даже нравились мои вопросы. 

Однажды в качестве аргумента выдал удивительную формулу: 

«В науке часто вопросы бывают ценнее, чем ответы». Я спро-

сил моего, скажем так, по-библейски, учителя: «Можно ли эта-

кому вселенскому Гулливеру взять в руки нашу планету и точно 

прочертить на ней линию экватора?» Виктор Амазаспович ши-

роко улыбнулся, похвалил за вопрос и как-то радостно и бодро 

начал: «Дело в том, что нет такой линии самостоятельной. Есть, 

скорее, условная окружность условного круга. Линия экватора 
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не чертится. Она, скорее, получается. Вот если ваш этот все-

ленский Гулливер возьмет в руки плоскость, скажем, гулливер-

ских размеров лезвие ножа и пересечет им перпендикулярно 

оси вращения земли через центр нашей планеты, то линия об-

реза и будет линией экватора. Кстати, эта образность не моя. 

Это мой школьный учитель где-то в начале века показал в клас-

се. Он на наших глазах разрезал перочинным ножом яблоко, 

проводя лезвием не по хвостику, а по «щекам» плода. Таким 

образом, у него в руках оказались два полушария — Северное и 

Южное. Однако на этом он не закончил образ. Он снова сло-

жил две половинки яблока и показал пальцем на линию разре-

за. Таким и остался у меня на всю жизнь экватор — линия раз-

реза на яблоке. Кстати, хорошо помню, не очень-то круглым, 

не очень-то шаровидным было то яблоко».

Да простит меня читатель за этот долгий и длинный пере-

сказ урока, данного мне гением. А для нас, простых смертных, 

экватор — это всего лишь линия, которая делит Землю нашу 

на Северное и Южное полушария. И длина его равна 40 075 

километров 696 метров. Наверное, есть и сантиметры, и мили-

метры...

В 1968 году на большом морозильном рыболовецком трау-

лере (я там служил в качестве врача) пересек экватор. Но тогда 

никакого праздника не было. Все сто членов экипажа по де-

сятку раз переходили эту условную линию и всегда просто ус-

траивали узаконенную пьянку.

На сей раз постараюсь, пусть без помпы, но отпраздновать 

это событие. В конце концов, речь не только о нас. Речь и о 

том, что судно под названием «Армения» под государственным 

флагом Армении, под флагами Святой Армянской Апостоль-

ской Ортодоксальной Церкви, Нагорно-Карабахской респуб-

лики и Еревана, с красно-сине-оранжевым флагом-парусом 

впервые в нашей истории пересечет экватор с севера на юг.

...За бортом «Армении» осталась еще одна страна. Думаю, 

Колумб вряд ли мог предположить, что чуть ли не каждый 

 остров, открытый им и его последователями, станет впослед-

ствии независимым государством. Сейчас два крохотных ост-

рова Тринидад и Тобаго — независимое государство. По 

территории — 173-е в мире, по населению — 156-е. С водой не 

все ладно. В графе «процент поверхности пресной воды по от-
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ношению к территории» написано «незначительный». Это оз-

начает, после нуля — запятая и еще один нуль.

*  *  *

Свершилось! Случилось! «Армения» пересекла экватор, 

правда, в кромешной тьме. Ночное светило, которое изо дня в 

день шло на убыль, должно было появиться примерно через 

час. Точка на земном шаре 0 градусов, 0 минут, 0 секунд. И 48 

градусов 0,77 минут западной долготы. Для нас и, думаю, для 

учителей армянских школ эти координаты когда-нибудь ста-

нут памятными, хрестоматийными..

Собрались в кают-компании. Шесть членов экипажа. Ва-

агн Матевосян остался стоять на вахте за штурвалом, так как в 

эти минуты судно качало, как бумажный кораблик в горной 

реке. Капитан Самвел Карапетян произнес исторический тост. 

По крайней мере, в нем была образность. Он предложил пер-

вый глоток тутовки, как это делается 31 декабря, выпить за 

старый год, то есть за Северное полушарие. Закусывали суха-

рями и изюмом. Затем выпили за Его величество Экватор. Тут 

уже перечислили все, что пересекло в этот миг экватор. Парус-

ник «Армения», горсть земли, которую мы с собой везем с мо-

мента старта в небольшой амфоре. (Земля была взята с ереван-

ского кладбища Ераблур и кладбища погибших смертью 

храбрых у Мемориального комплекса в Степанакерте.) Об 

этом, кстати, за семь месяцев пути никому не говорили. Сей-

час — нужно сказать. Пересекли экватор также флаги Респуб-

лики Армения, Армянской Апостольской Церкви, Нагорно-

Карабахской республики, Еревана. С нами были Святой 

Месроп Маштоц и наши матери. Однако был с нами еще и 

Фрунзик Мкртчян. Мы уже говорили о долге перед ним, о веч-

ной памяти о великом артисте.

Как уже отмечалось, роль Нептуна поручили Гайку — пле-

мяннику выдающегося артиста. Так что в эти памятные, счас-

тливые минуты мы не расставались с Фрунзиком, у которого 

так мало было радостей в личной жизни. Хотелось в столь не-

обычных условиях вдали от Родины как-то громко, шумно и 

весело ( но с фрунзиковой грустинкой) вспомнить о столь лю-

бимом нашим народом (всюду и везде мы убеждались, что он 

любим всюду и везде) человеке, которому Господь Бог дал так 
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много таланта, что, казалось, забыл дать ему хоть самую ма-

лость счастья.

...А между тем шторм продолжал бушевать. Шли под стак-

селем, который здорово кренил яхту направо. И чем сильнее 

ветер, тем больше крен. На вахте стояли Арик и Ваагн. Их ка-

юта расположена у правого борта. Так что после вахты со сном 

у них не будет проблем. Крен припечатает оба яруса вместе с 

Ариком и Ваагном к правому борту, и они спокойно будут 

спать. А вот коку, Мушегу, и мне в моей офисно-библиотеч-

но-начальнической каюте при таком крене спать невозможно. 

Лежать невозможно. Только и мечтаешь, чтобы сменился галс, 

и тогда повернется парус. Крен будет в левую сторону. И мож-

но будет спать. Что же касается Самвела (капитана) и Гайка, 

то у них на суженной корме койки с двух сторон имеют сте-

ны — вертикальные отвесы. Борт и стены с обеих сторон тра-

па. Я снял пишущую машинку с маленького столика. Положил 

туда подушки (их у нас навалом) и водрузил на них ноги. Так 

что лег поперек и спокойно качался вместе «Арменией» голо-

вой то вверх, то вниз. Выяснилось, что это очень даже непло-

хо. Сны хорошие снятся.

В ту ночь я спал крепко. К утру уже никакой качки не было, 

ибо мы вошли в залив, точнее, в огромное, как море, устье 

Амазонки. И, ей-богу, проснулся я от тишины. Обычная бы-

товая норма, тишина, становится в определенных условиях 

ненормальностью. Вот я и проснулся от тишины, от спокой-

ного хода судна. Поднялся на палубу. Настроение празднич-

ное. Ночью не смог никому позвонить и поделиться радостью. 

У нас переход через экватор произошел в 20 часов 55 минут, в 

Армении в это время было 3 часа 55 минут ночи. Все спали. 

Позвонил только в Лос-Анджелес Ваге Карапетяну и долго де-

лился с другом радостью.

Я позвал Гайка в свою каюту, и мы еще раз прошлись по 

сценарию праздника Нептуна, который должен начаться в де-

сять утра. Гайк все время чувствовал себя неловко. Он со сво-

им характером никак не годится для сцены. И согласился 

только из-за Фрунзика. Теперь отказываться уже поздно.

Завтрак. Кок приготовил праздничные глазуньи. Он делает 

их художественно. Два белых ровных квадрата отстоят друг от 

друга во всех тарелках на одинаковом расстоянии. К праздни-
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ку он достал к чаю абрикосовый джем. И вот десять ноль-ноль. 

Все готово. Волнуется только Нептун. Да, бывает, и боги (Гос-

поди, прости меня, ведь о языческих богах говорю) волну ются. 

Но никуда не денешься. Пошел отсчет часов. Я лишь схема-

тично поведаю о том, что произошло на палубе. Неожиданно 

исчез Гайк. Я сообщил команде, что это сам Нептун, выбрав 

Гайка, взял его к себе и что скоро он вернется. Вскоре и в са-

мом деле из воды поднялся по крохотному трапу на борт Гайк 

с короной на голове и трезубцем в руке. Приветствовали его 

шумно и весело. Тотчас же стали перед дилеммой. Как Не-

птун, он, конечно, мог тотчас же приступить к своим обязан-

ностям. Но ведь он и Гайк, член экипажа и притом некреще-

ный. Как же некрещеный может крестить остальных. Выход 

из ситуации нашелся. Учитывая, что я в свое время пересек 

экватор, взялся крестить Гайка. Прочитал текст, написанный 

от имени Нептуна (сим удостоверяю, что Гайк Бадалян при-

знан стать достойным членом «Ордена океанских пучин», ибо 

он пересек экватор на паруснике «Армения» и подвергся мною 

крещению океанской водой. Подпись — НЕПТУН, Владыка 

морей, океанов и морских пучин). Таким образом, была соб-

людена юриспруденция сути и смысла праздника Нептуна. 

Гайк сначала по очереди облил морской водой своих товари-

щей. Затем построил всех в кормовом кокпите. И по очереди 

вручил дипломы. Но вот бешеный ветер не позволил нормаль-

но заснять весь спектакль. Далее бразды правления взял в руки 

кок. В ход на этот раз пошел ром из Панамы.

Все это время «Армения» дрейфовала. Капитан дал коман-

ду развернуть парус. И пошли наши будни.

*  *  *

Ох уж эта Бразилия! Ох уж этот Уругвай! Ох уж эта Аргенти-

на! Это ведь из-за них мы вынуждены были составить просто-

таки кабальный для себя маршрут. Да еще, вспомним, нужно 

было выйти из кругосветки и, пережив тысячу бед и кручин, 

причалить к Лос-Анджелесу, в котором обосновалась «Ма-

ленькая Армения» (термин, конечно, не мой, а очень приня-

тый в самой Америке). Если бы только была чистая, «опти-

мальная кругосветка», то давно уже завершили бы ее. И все же 

мы счастливы, что у нас вышло все именно так, как вышло. 
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Так, как запланировано было судьбой нашего народа. Да, мы 

очень хорошо знали, что большую часть пути пройдем исклю-

чительно по тропикам.

Еще задолго до острова Барбадос «Армения» вошла в эква-

ториальный пояс. И, казалось, вошла, чтобы больше не выйти. 

Более полутора месяцев шли параллельно, находясь в широте 

между нулем и десятью градусами. То же самое повторилось 

после возвращения из Лос-Анджелеса. Мы изучили абсолют-

ное большинство кругосветных плаваний. В нашей библиотеке 

все материалы есть. Гонки не в счет. Там — чистый спорт. Даже, 

если хотите, подчас — самоцель. Там маршрут составляется ис-

ключительно по направлениям попутных течений, иначе ника-

кого спорта не получится. И вот выяснилось, что за всю исто-

рию мореплавания никто никогда не проходил по нынешнему 

маршруту «Армении». Никто, никогда. Собственно, по логике 

вещей, абсолютно нет такой надобности. Нет даже смысла. 

Только география спюрка вообще и Западного полушария в 

частности обязала нас пойти на такой дьявольский шаг. Однако 

сегодня мы действительно счастливы. Несмотря на то что все 

еще находимся в центре экваториального пояса. Зато свежи в 

памяти торжества по поводу праздника Нептуна. И уже нахо-

димся в территориальных  водах Бразилии. На вершине мачты 

«Армении» развевается государственный флаг этой страны. Зе-

леное полотнище, посередине горизонтальный желтый ромб, 

внутри которого — темно-синий круг, пересеченный белой 

лентой с национальным девизом страны. Государство, которо-

му армянский народ всегда будет безмерно признателен и бла-

годарен за спасение многих наших соотечественников.

В советское время, активно занимаясь проблемами эколо-

гии, я знал, что Бразилия занимает одно из первых мест в мире 

по количеству национальных парков, заповедников и заказ-

ников. Когда еще Бразилия не ассоциировалась с именем ле-

гендарного футболиста Пеле и архипопулярным кофе, было 

известно, что в тропических лесах этой огромной страны са-

мое большое разнообразие птиц в мире. А уж про количество 

видов колибри и попугаев — слов нет. У Бразилии есть свой 

Кремль, свой Матенадаран и Эчмиадзин, свой «Папик и Та-

тик», своя Эйфелева башня, словом, свой символ. Он фантас-

тически впечатляет. Я был поражен, когда увидел его впервые 
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в Рио-де-Жанейро. Огромная статуя Христа на горе Коркова-

до — только размах рук тридцать метров.

...Армяне впервые появились в Бразилии в середине XIХ 

века. История зафиксировала имя первого армянина, обос-

новавшегося в Бразилии, — Местр Ванеци, 1862 год. Это 

факт. Мало того, фактом является и то, что в городе Санта-

Крус местные жители Местра (вероятно, от слова «мистер») 

Ванеци прозвали Мудрецом. Узнав об этом, наверное, неза-

бвенная Сильва Капутикян — дочь Барунака из Вана, не-

пременно сказала бы: «Собственно, как еще можно назвать 

армянина из Ванa? Не назовешь же скупым. Только — муд-

рым и никак иначе». И была бы права. Я бы лично назвал 

его еще и Первой Ласточкой, которая, как известно, прино-

сит весну на своих крыльях. Вот и в случае с Местром Ване-

ци в том же году уже по его следу прибыли еще несколько 

армянских семей.

Кстати, по хронологии прибытия в Бразилию потоков ар-

мянских беженцев можно узнать о датах очередных погромов 

наших соотечественников в Западной Армении (или как мы 

лукаво в советские времена подчеркивали, «в Османской им-

перии»). Начало девяностых годов XIX века. Начало XX века. 

Геноцид в Константинополе и окрест, возведенный в ранг го-

сударственной политики Абдулом Гамидом. Тысяча девятьсот 

девятый год — сразу после кровавых зверств, учиненных уже 

не Гамидом, а младотурками в Адане. Опять потекли потоки 

беженцев по белу свету, в том числе и в Бразилию. А мы до сих 

пор упорно подчеркиваем исключительно один 1915 год. Даже 

в законе о геноциде у нас приводится только эта дата. Да, 1915 

год был страшным, чудовищным. Однако таких лет, когда ге-

ноцид армян был именно возведен в ранг государственной по-

литики, насчитывается более 30: с 1893 по 1923 годы. 30 лет 

нескончаемого геноцида. Одиннадцать тысяч дней продолжа-

лась неслыханная трагедия одного народа. Турки (и не только 

турки) используют в качестве своеобразного аргумента для не-

признания геноцида тот факт, что, мол, в 1915 году шла миро-

вая война и армяне были на стороне русских. Вот и выходит, 

что был не геноцид, а переселение.

По данным энциклопедического справочника «Спюрк» 

под редакцией Арама Саркисяна, большая группа беженцев в 
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начале двадцатых годов отправилась в Бразилию из разных ре-

гионов Западной Армении уже после 1915 года.

Нам предстоит в рамках программы экспедиции «Месроп 

Маштоц» провести большую работу совместно с сотрудника-

ми посольства Армении, генерального консульства и предво-

дителями епархий Армянской Апостольской Церкви, тут уж 

надо сказать — Аргентины и Бразилии вместе.

*  *  *

Сейчас, когда «Армения» продолжает плавание в океанс-

ких водах Южного полушария, думаю, не мешало бы познако-

мить наших читателей с некоторыми, на мой взгляд, интерес-

ными географическими данными, которые я собираю. 

Действительно интересно знать, скажем, какая средняя глуби-

на во всех водах земного шара? Какая средняя высота земной 

поверхности? Конечно, обо всем этом можно узнать из Интер-

нета. Но у меня — книги. Разница такая, как, скажем, лаваш, 

испеченный в электрической или даже электронной печи и в 

тондире на углях от виноградной лозы. Разве не интересно 

знать, к примеру, чем отличается Северное полушарие от Юж-

ного. Многим. Очень многим. Но приведу лишь данные, свя-

занные с водой и сушей. В суете сует вряд ли мы задумываем-

ся, что есть и такие различия. Как известно со школьной 

скамьи, общая поверхность Земли оставляет 510 (с копейка-

ми) миллионов квадратных километров. Площади Северного 

и Южного полушарий, естественно, равны и составляют по 

255 (с копейками) миллионов квадратных километров. Но вот 

что интересно. Суши в Южном полушарии более чем в два 

раза меньше, нежели в Северном. И это соотношение являет-

ся причиной многих факторов, влияющих на жизнь планеты, 

в том числе на приливы, отливы, погоду, пассатные течения и 

ветры и так далее, и тому подобное.

Еще интересная информация для армянского мореплава-

ния (есть уже и такой термин). Благодаря экспедиции «Кили-

кия», а это значит — благодаря в первую очередь Карену Бала-

яну, членам клуба «Айас», всем тем, кто принимал участие в 

строительстве нашего легендарного первенца (не сомневаюсь, 

что в будущих проектах экспедиции «Месроп Маштоц» примут 

участие и другие моряки из «Киликии»), мы, семеро членов 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   161Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   161 19.05.2014   16:27:1319.05.2014   16:27:13



162

экипажа «Армении», прошли почти все моря Атлантического 

океана: Черное, Мраморное, Средиземное, куда официально 

(по географической науке) входят Адриатическое, Ионичес-

кое, Тирренское и Эгейское, Северное, Балтийское, Азовское, 

Карибское. Остается Лабрадор, который входит в маршрут вто-

рой кругосветки на «Армении» (уже есть план, график и марш-

рут второй армянской кругосветки). И последнее море — это 

Уэдделла, находится на самой южной оконечности Атланти-

ческого океана — в Антарктиде. И еще: думаю, интересно 

знать, что в далекой от нас Антарктиде есть гора Элсуэрт 

(5140 м), которая ниже Арарата всего на 25 метров.

Ну, и о главном герое очередного репортажа. Об Амазонке. 

Прямо не река, а Пеле. Ни с чем сравнить нельзя. Пробовал, не 

получалось. Ни по каким параметрам. Более двадцати прито-

ков, каждый из которых длиной как шолоховский Дон, и еще 

более пятисот очень крупных притоков. Впадает в Атлантичес-

кий океан. Но вот что интересно: океанский прилив распро-

страняется против течения Амазонки на глубину 1400 километ-

ров. Прямо фокусы какие-то. По длине все того же Тихого Дона. 

Река пятится назад, чтобы во время отлива стремглав хлынуть в 

океан. В реках бассейна Амазонки обитает около двух тысяч ви-

дов рыб. Остается добавить, что имеется много портов и среди 

основных — крупный порт Белен, который мы и посетим. Соб-

ственно, «Армения» уже идет по руслу Амазонки.

Мы не могли не войти в воды величайшей реки, получившей 

свое название от мифических греческих женщин амазонок.

*  *  *

Один чеховский герой часто повторял рефреном: «В Гре-

ции всё есть». Перефразируя классическую фразу, я бы сказал: 

«В Бразилии всё есть», даже — свое собственное океанское 

теплое течение, которое так и называется — «Бразильское». 

Еще день-два, может, три-четыре, и после многомесячного 

перерыва, если не сказать разлуки, «Армения» почувствует на-

конец вкус встречного ветра. Даже если будет он сбоку, в ле-

вый борт или в правый, — все же это попутный. Здесь все будет 

зависеть от смены галса, от мастерства вахтенного.

А пока все тот же встречный и все та же толчея волн, к ко-

торым мы давно привыкли. Только вот никак не можем при-
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выкнуть к проклятой духоте. Я хочу попытаться раскрыть 

вкратце тему... здравоохранения «Армении». Вообще-то за 

семь месяцев особых проблем по части здоровья у нас на борту 

не было. Я не в счет. Сердце бьется, пусть аритмия, и благода-

рен Богу. Мало того, ему, сердцу, круглосуточная качка в кру-

госветке, как люлька для новорожденного. Только духота и 

пот — враги. Об этом уже говорилось. У ребят от постоянного 

потоотделения появляются высыпания на коже. Собственная 

соль смешивается с брызгами соленой морской воды под па-

лящими лучами солнца. Кстати, с сыпью быстро разделались с 

помощью мазей и простого мыла. Мне, как врачу, нечего де-

лать по своей бывшей основной специальности еще и потому, 

что у нас на борту есть свой фельдшер. Медбрат. Это — все тот 

же кок.

Сделаю небольшое, вовсе не лирическое, а медицинское 

отступление. В наше время, по крайней мере в пятидесятых 

годах, в медицинских институтах латинский язык был самым 

главным и авторитетным предметом. Было время (не так уж 

давно), когда врачи всего мира без проблем понимали друг 

друга, если иметь в виду названия лекарств. На протяжении 

веков четко соблюдалось мировое правило: все медицинские 

термины и названия лекарств — латынь и греческий. Сейчас, 

когда производство лекарств стало развернутой индустрией с 

монополиями, конкуренцией, мафией, подпольем и прочей 

грязью, каждая корпорация, каждая страна дают лекарствам 

свои названия. Известно, что большинство медикаментов в 

среднем через каждые пять лет по разным причинам «выходит 

из строя». Именно поэтому во многих странах через каждые 

пять лет врачи проходят переподготовку, чтобы освежить зна-

ния. Самих врачей сегодня ни в чем нельзя обвинить. В боль-

шинстве случаев, не зная иностранных языков, они берут в 

руки словари и многометровую бумажную ленту с сопроводи-

тельным текстом о показаниях и противопоказаниях — вот и 

вся наука. Кстати, все ужасные страсти-мордасти пишутся для 

оправдания фирмы перед прокурором.

В самом начале подготовки к старту «Армении» я обратил-

ся к министру здравоохранения Арутюну Кушкяну с просьбой, 

чтобы он дал указание соответствующей службе собрать нам 

специальную аптечку с учетом пребывания человека в экстре-
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мальных условиях. И не преминул добавить, чтобы нам разъ-

ясняли суть каждого конкретного препарата. От экипажа де-

лом этим занимался кок, Самвел Саркисян. У него в руках есть 

список, где говорится о лекарствах, скажем, от головной боли, 

от кашля, от давления, от изжоги и так далее... Пусть мои кол-

леги-врачи не думают, что уж больно примитивно подаю я эту 

серьезную тему. Ей-богу, так удобнее. Мы ведь все равно при 

необходимости разворачиваем эту самую многометровую лен-

ту и изучаем текст, а в случае чего я связываюсь по телефону с 

узким специалистом.

...Думаю, врачам будет интересно узнать о наших наблюде-

ниях именно за лекарствами как на «Киликии», так и на «Ар-

мении» в разных странах. Вот только один пример. В Барсело-

не, как я уже рассказывал, потерял дипломат, где были и мои 

лекарства. Вместе с соотечественниками посетили аптеку. Вы-

яснилось, что там понятия не имеют о таких отдельно взятых 

препаратах, как нитроглицерин, валидол, кардиамин, вало-

кордин и даже аспирин. У них нет таких лекарств. Речь, конеч-

но, только о названиях.

Словом, как видим, даже проблема лекарственных препа-

ратов может стать темой для путевых заметок. Думаю, это 

вполне логично, ибо есть вопросы, которые актуальны не 

только на берегу. По иронии судьбы, так уж случилось, что 

только я и кок (врач и медбрат) нуждались в лечении. Вот как 

это было. Буквально накануне пересечения экватора, в силь-

ный шторм, когда передвижение по палубе и особенно в кают-

компании становится очень проблематичным, меня вдруг так 

бросило, что отлетел метра на два в сторону, где лежали пустые 

пластиковые бутылки от воды и два железных складных стула. 

Лишь потом я понял, что ударился боком о край крохотного 

столика и грохнулся на железные стулья. И именно кок ока-

зался рядом. Тотчас же он бросился ко мне и начал вытаски-

вать ногу, застрявшую в железяках. Правая ступня оказалась 

зажатой между спинками стульев. Я был уверен, что сломал 

ногу. Боль была слишком острой. Когда же с помощью кока 

приподнялся, осторожно поставил ногу на пайолу, понял, что 

никакого перелома нет. Но зато сгоряча не ощутил, что удар 

боком о край столика стоил мне трещины ребра. Однако об 

этом я решил уже молчать. Лучше кричать на весь мир о чем 
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угодно, но только не говорить о своих болячках, о несчастной 

трещине, когда ты находишься в маленьком коллективе. Но 

судите сами: с каждым вдохом и особенно при резком движе-

нии, а тем более — небольшом кашле или чихании я ощущал 

сильную боль. И надо же было случиться, что после того как 

меня уложили на койку, именно кок повторил мой злосчаст-

ный кульбит. И что самое удивительное, его отбросило имен-

но туда же, куда и меня. Рядом никого не оказалось. Только 

через час мы увидели на ноге кока повязку. Он не хотел меня 

беспокоить, сам наложил себе грамотную восьмиобразную 

повязку у лодыжки. Боли от отека несусветные. Перелома, к 

счастью, не было.

Что еще я могу сказать? Были у ребят незначительные не-

дуги, которые появились уже в тропиках, где приходилось, 

кроме всего прочего, в сутки выпивать до трех литров воды. 

Это — желудок, кишечник, головная боль. Однако не будем 

персонифицировать. Кое-кого я, конечно, в Ереване направ-

лю к врачу. Не премину и сам явиться к моим сердечным кар-

диологам.

*  *  *

Сейчас, когда дело идет уже к официальному окончанию 

этапа кругосветки, связанного с Северным полушарием, хочу, 

как это было в начале пути, обратиться к портретам ребят. 

Кстати, я получил много откликов по поводу «портрета» на-

шего кока. Сегодня хочу всего в нескольких абзацах сказать о 

самом молодом члене экипажа — Мушеге Барсегяне. О нашем 

боцмане, который, правда, все эти годы с трудом восприни-

мался отдельно от своего друга и земляка Ваагна. Однако речь 

о состоявшейся, самостоятельной, самодостаточной личнос-

ти. О моряке от Бога. Вырос он, как известно, на берегу Сева-

на. С ума сходит по семье, особенно по матери и сестре. По 

тикин Парандзем и Цовинар. Я это не только чувствую, я это 

вижу и слышу. Дело в том, что никуда не денешься — слишком 

крохотное у нас пространство, чтобы суметь уединиться, когда 

вдруг появляется связь и тебе звонят родные и близкие. Пока 

стремглав выскочишь из кают-компании или кокпита, не-

вольно произносишь несколько первых фраз, которые говорят 

об очень многом (ласковые слова и сплошные «джан», «джан»). 
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И все это в случае с Мушегом адресуется матери и сестре. 

Правда, в такие минуты каждый из нас старается нарочито 

громко говорить друг с другом, давая понять, что мы ничего не 

слышим.

Мушег с самого детства рос настоящим мужчиной и по 

характеру, и по умению вести себя при старших. Он и спорт-

смен (мастер спорта), и просто незаменимый член неболь-

шого экипажа «Киликии» и «Армении». Я часто, представ-

ляя ребят, говорю об их судовых ролях и всегда пытаюсь 

как-то шутками-прибаутками разъяснить суть и содержание 

их работы на судне. В случае с Мушегом — это слишком 

трудное занятие. Боцман? Да, конечно, и боцман тоже. Нис-

колько не сомневаюсь, что рано или поздно у нас будет свой 

флот. Это не бравада. Реализм. Все международные право-

вые нормы и морские законы позволяют нам уже сейчас до-

биться того, чтобы у нас был свой флот. Для этого не обяза-

тельно иметь даже крохотный участок береговой линии. И я 

глубоко убежден, что к тому счастливому времени у нас бу-

дет немало подготовленных моряков, которых по праву мож-

но будет считать поистине национальным достоянием. И 

среди них, безусловно, одним из самых заметных станет Му-

шег Барсегян.

*  *  *

С каждым часом и каждой милей «Армения» идет все юж-

нее. Все свежее воздух, все прохладнее вечера. Для нас, детей 

Северного полушария, странно звучит фраза — чем южнее, 

тем прохладнее. И на самом юге ледники, айсберги, полюс хо-

лода. А пока понятия «тепло» и «холод» для нас относитель-

ные, ибо мы с каждым днем идем не только к югу, но и к лету. 

Мы, можно сказать, в ноябре плывем по маю месяцу. Скоро — 

начало лета в Южном полушарии.

Должен сказать, что на борту «Армении» члены экипажа 

чувствуют себя заправскими метеорологами. По крайней мере 

с точностью до пяти минут определяем, скажем, начало дож-

дя. Дело, конечно, нехитрое. Зная направление ветра, скорость 

его, скорость судна, глядя на движение туч, по которым не 

очень трудно определить наличие в них потенциального дож-

дя, вахтенные без всякой команды начинают задраивать ил-
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люминаторы и люки. Кстати, Самвел (капитан) и Гайк, как 

показала практика, чуть ли не за час угадывают момент паде-

ния первой капли дождя на палубу.

Не так уж хорошо было у нас со связью в Северном полу-

шарии, а вот после экватора — совсем худо. Кажется, мы разо-

рим вконец бедного Ральфа Йирикяна, благодаря которому 

вот уже восемь месяцев (один месяц ушел на подготовку стар-

та в Валенсии) мы без особых хлопот связываемся с внешним 

миром. Но в тропиках, точнее вблизи стран, находящихся в 

тропиках, прямо-таки чехарда с сотовой связью. Крохотные 

страны, но у каждой — какие-то свои премудрости. Оказалось, 

они есть и в огромной Бразилии. После стандартных двух ну-

лей, набирая номер, в разных странах надо прибавлять разные 

цифры. Чаще всего вообще не бывает связи. И тогда вся на-

грузка ложится на «Иридиум» (спутниковая связь). Честно 

скажу, когда в открытом океане, где вообще не работают сото-

вые телефоны, мы используем только «Иридиум», то работаем 

совестливо. Как-то неудобно перед Ральфом. Как-никак, за 

минуту — шесть евро для тех, кто звонит нам. И один евро, 

когда звоним мы. Электронная почта на борту функционирует 

тоже благодаря «Иридиуму». То есть когда Арик отправляет 

материалы (порой длится это дело очень долго из-за объемов, 

и особенно — фотоснимков), то связь прекращается на нашем 

шлюпе полностью.

*  *  *

Еще одна тема, которую пытаюсь раскрыть вот уже пять 

лет, начиная с первого этапа путешествия «Киликии», — пла-

вания по семи морям вокруг Европы. Это — наши дипломаты 

в странах пребывания экспедиций. Послы, генеральные кон-

сулы, консулы, почетные консулы и общественные предста-

вители. Грузия, Россия, Украина, Румыния, Болгария, Тур-

ция, Греция, Кипр, Ливан, Сирия, Италия, Франция, Испания, 

Португалия, Великобритания, страны Бенилюкса, Германия, 

Польша, страны Скандинавии, страны Прибалтики и снова 

Россия. И вот теперь на «Армении» — Испания, Северная Аф-

рика (контакты по телефону с послом Армении в Египте), ос-

тров Барбадос (контакты с постоянным представителем Арме-

нии в ООН в связи с ремонтом мотора и контакт с послом 
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Армении в США в связи с программой экспедиции «Месроп 

Маштоц»). Все время связывались с генеральным консулом 

Армении в Лос-Анджелесе, начиная с Панамы — с послами 

Армении в Аргентине и в других странах Южной Америки. Не 

говоря о том, что вот уже пять лет во время плаваний регуляр-

но и оперативно решаем многочисленные вопросы с генераль-

ным секретарем МИДа Армении Шагеном Авакяном. Словом, 

сама «Армения» для нас — посольство Армении.

Теперь предстоит, так сказать, живая встреча с генераль-

ным консулом Армении в Сан-Паулу (Бразилия), давниш-

ним моим знакомым Валерием Мкртумяном... Знаю, что в 

консульстве двадцатидвухмиллионного мегаполиса Сан-Па-

улу, где живет около двадцати пяти тысяч наших соотечест-

венников (еще пять-семь тысяч в Рио-де-Жанейро, в Форта-

лезе и других городах), работает всего четыре человека. Не 

могу не коснуться темы армянских дипломатических корпу-

сов за рубежом хотя бы потому, что впервые в истории нашей 

родины (не забывая, конечно, об истории Киликийского Ар-

мянского государства и нескольких посольств Первой нашей 

республики) мы имеем свое Министерство иностранных дел 

и своих послов почти во всех значимых странах и практичес-

ки без исключения в странах, где традиционно имеются ар-

мянские колонии. Думаю, мы (имею в виду, конечно, и весь 

экипаж «Киликии») являемся единственными представите-

лями Армении, которым довелось в определенный отрезок 

времени посетить почти все наши посольства и консульства в 

морских странах Европы, Америки, Ближнего Востока и ви-

деть вдали от родины, как на флагштоках у зданий или на 

крыше, или над дверьми развеваются красно-сине-оранже-

вые символы Родины.

*  *  *

Вот уже шестой год невольно наблюдаю, как на глазах ме-

няются ребята. Я не раз говорил, что они для меня — словно 

члены одной семьи. Признаюсь, нет, пожалуй, такого дня, 

чтобы не вспоминал и других членов экипажа «Киликии». 

Куда бы ни делись они, куда бы ни разбрелись, всегда должны 

помнить, что мы, особенно молодежь, вышли из «Киликии». 

Даже я, заядлый путешественник, не могу переоценить ее роль 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   168Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   168 19.05.2014   16:27:1319.05.2014   16:27:13



169

как в нашей биографии, так и в истории нашего народа. По-

этому еще раз повторяю, в запланированных в будущем круго-

светках непременно примут участие и другие члены экипажа 

«Киликии». Это будет правильно. Это будет справедливо.

А пока о юном Ваагне Матевосяне из Севана. Даже если 

сравнить с началом экспедиции «Месроп Маштоц», нельзя не 

заметить огромные перемены во всем. В поведении, в беседах, 

на вахте, за обеденным столом в кают-компании. Ваагн, на-

пример, буквально по моим глазам догадывается, когда нужно 

пишущую машинку поднять из моей каюты в кокпит. И я мно-

гое замечаю у него. Обычно как только «Армения» приближа-

ется к какому-нибудь большому порту, словом, к берегу, где 

высятся здания, все тотчас же бросаются к телефону. Правда, 

в таких случаях обязательно в уме ведем расчеты, связанные с 

разницей во времени. И вот что я записал как-то в блокноте: 

«Проходя к носу судна, у основания мачты я увидел, как Ваагн 

тихо говорит по сотовому телефону. Я знал, что там — на бере-

гу Севана — три часа ночи. Старался не обращать внимания на 

Ваагна, но не мог не заметить, что он почувствовал какую-то 

неловкость. Я ускорил прыжки (по палубе мы обычно пере-

двигаемся только прыжками, ибо нет такой минуты, чтобы 

судно не кренилось), добрался до носа, где Гайк и Мушег сни-

мали наших друзей-дельфинов, взявших на себя роль почет-

ного эскорта «Армении». Возвращаясь на корму, я с удивлени-

ем заметил, что Ваагн все еще стоит у мачты, держась за туго 

натянутый фал. Понял, что он явно ждал меня. Завидев меня, 

он зарделся и заговорил, словно извиняясь. Нет сомнения, что 

он хорошо понимал разницу в часовых поясах, когда говорил 

по телефону (конечно же, со своей невестой Анушик). Три дня 

назад во время беседы связь прекратилась капитально. Я пре-

красно понимал, что происходило в его юном сердце. Три дня 

ждал этой связи, которая, судя по всему, скоро вновь прервет-

ся. Вот бедняга и разбудил любимую в три часа ночи. И только 

от сознания того, что я об этом мог узнать, почувствовал не-

ловкость. Вот такой он Ваагн, дитя природы. Дитя Севана. Я 

лишь улыбнулся, подошел к нему, обнял и похлопал по спине. 

Внешне он выглядит больно нежным, что ли. Но видел бы кто, 

как по одному лишь слову или движению руки капитана он, 

словно пантера, в мгновение ока при любой качке летит над 
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палубой, точно зная, что, где и как надо делать. Весь он сама 

чистота. Сама честность. Такими, наверное, были древние 

скифы. Не о нашем ли Ваагне говорил один мудрец, что греки 

со всеми их познаниями, со всей их юриспруденцией никогда 

не достигали той чистоты и честности, которыми блистали 

скифы благодаря лишь природе.

...«Армения» приближается к порту Форталеза, где есть ар-

мянская община.

*  *  *

Прогуливаясь в портовых городах, редко когда посещаю 

обычные магазины. Но не припомню случая, чтобы, завидя 

книжный магазин, не зашел внутрь. Естественно, не для того, 

чтобы приобрести, так сказать, товар. Все-таки иностранный 

язык. Поглядеть. Ей-богу, ужасно интересно. Просто-таки 

фантастическое разнообразие изданий. Первым делом броса-

ются в глаза яркость и броскость обложек. Достаточно знать 

латинский алфавит и пару сотен корневых слов, чтобы дога-

даться примерно, о чем книги. Обо всем. Не зная языка, тем не 

менее берешь толстенную книгу в руки и начинаешь перелис-

тывать. Время от времени подходит к тебе продавец (чаще 

продавщица) и предлагает помощь, как это водится везде и 

всюду. Самое удивительное, что все-таки получаю некоторое 

представление о том, какие темы превалируют. Чаще всего — 

публицистика. Если на обложке портрет автора-женщины, то 

это явно роман. Нынче везде первенствуют современные Ав-

роры Дюпен (Жорж Санд). Романистки. Улавливаешь, что 

многие книги о политике, о проблемах века, скандальные ис-

тории. Заранее известно, что каждая книга имеет исключи-

тельно своего читателя. Помнится, с Ариком заглянули в 

книжный магазин (я его силой потащил). Он выступил в ка-

честве переводчика. Ему надо было всего лишь спросить: «У 

вас есть книги философов, о философах, по философии?». Я 

не знаю, или Арик не смог нормально спросить, или для моло-

денькой продавщицы вопрос показался не от мира сего, но 

бедняжка только плечами пожала.

Нисколько не сомневаюсь, что если поспорить и зайти в 

тот же магазин, скажем, через год, то там будут совершенно 

новые (другие) книги. И так по всему миру. Миллионы назва-

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   170Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   170 19.05.2014   16:27:1319.05.2014   16:27:13



171

ний, миллиарды — тираж. Не будем говорить о том, во что это 

обходится экологии планеты, особенно если прибавить сюда 

опять же миллиарды газет, журналов. А ведь еще есть и бума-

га — «пища» для мировой бюрократии и чиновничьего аппа-

рата. Просто напомню, что атмосфера планеты подпитывается 

кислородом, выработанным не океаном, а лесом. Но это уже 

другая тема, кстати, чрезвычайно интересная и актуальная.

Часто при встречах в портах интересуюсь одним и тем же 

вопросом: читают ли нынче книги? Думаю, социологов, зани-

мающихся опросами населения, могла бы заинтересовать эта 

моя работа. Как-никак, собирал материал по всему белу свету. 

Не только материки и страны разные, но и народы, даже расы. 

Одинаковыми были лишь мои вопросы, точнее, постановка 

вопросов. Кто читает? Кого читают? Влияет ли печатное слово 

на общественное мнение? Ответы были интересными. Мно-

гие мои собеседники в разных частях света (в большинстве 

своем серьезные, образованные люди), словно сговорившись, 

подчеркивали одну мысль. Сегодня поэтов читают только по-

эты. Это ужасно. Пользуется спросом скандальное чтиво — 

только для того, чтобы удовлетворить желание читателя-кля-

узника тиражировать скандал, особенно если речь — о 

популярных и известных людях. Чаще всего о политиках и ар-

тистах. Народ в широком смысле серьезную литературу прак-

тически не читает. Есть данные, что большинство из почти 

пятидесятимиллионного народа Колумбии не читали своего 

гения Габриеля Гарсиа Маркеса. Некоторые знают о Гарсия 

Маркесе из Интернета. А вот философия и философы — мер-

твая тишина. Это — катастрофа. Царь Филипп II Македонс-

кий перевернулся бы в гробу. Это он брал уроки у самого 

Аристотеля, прислушивался к мнению философа, советовался 

с ним. А когда подрос его сын Александр — отдал его в учени-

ки своему учителю. Вырос прилежный ученик великого учите-

ля в великого полководца. Этим историческим примером я 

никаких обобщений не делаю. Просто считаю, что не может 

быть сильного государства без мудрости, без «любви к мудрос-

ти» — именно так переводится с греческого «философия».

Ребята на судне знают, что каждый вечер, порой до поздней 

ночи, презрев погоду, в том числе шторм и дождь (надеваю 

штормовку), я устраиваюсь на своем постоянном месте в кок-
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пите. Вечера в кокпите — это сплошные философские раз-

мышления. Думаю о семье. Думаю о ребятах — членах экипа-

жа, о нашем необычном маршруте, о том, что мы прошли 

длину экватора, но еще столько же — впереди. Думаю о сухо-

путных членах экспедиции, которые занимаются съемками 

наших церквей. И лишь время от времени делаю записи в 

блокноте, освещая лист сотовым телефоном. Ночью на палубе 

нельзя включать свет, который ослепляет вахтенного-штурма-

на. Как правило, пишу одно или два слова. И этого бывает до-

статочно, чтобы потом исписать несколько страниц. Вчера 

поздно вечером записал два слова «Демирчян» и «родник». 

Это означало, что с утра я буду раскрывать целую тему.

...Это было в 1982 году. Шестидесятилетний юбилей обра-

зования СССР. Руководство «Литературной газеты» заплани-

ровало в течение года в месяц раз-два печатать беседы с пер-

выми секретарями ЦК компартий республик. Пришла и моя 

очередь. Долгая история: недели две мы работали вместе с Ка-

реном Серобовичем Демирчяном. Чаще всего по ночам. Он 

стремился главным образом показать успехи республики за 

годы советской власти, а я, соглашаясь с ним, настаивал, что-

бы в текст втиснуть какую-нибудь философскую притчу, ко-

торая иллюстрировала бы мудрость в решении сложных воп-

росов. Мой собеседник отнесся к предложению без восторга, 

но от идеи не отказался, мол, посмотрим, что ты там предло-

жишь. Я предложил сюжет о том, как в некоем селе в скале 

был слишком хиленький родник. Испокон веков шла струйка 

с палец. Всех удовлетворял родной родник, и даже привыкли 

к тому, что целых две-три минуты надо ждать, пока напол-

нится кувшин. Но в один прекрасный день нашелся в селе ак-

тивный «умник» (нет ничего опасней), который решил свер-

лом расширить отверстие в скале. В этот самый момент 

проходил мимо мудрый старец (философ, конечно) и предло-

жил парню прежде подумать, потом сверлить. Мол, кто знает, 

глядишь, нарушатся потоки подземных вод, и тогда — беды 

не миновать. Именно в это время из отверстия ударил фон-

тан. Философа обсмеяли. Парень стал героем села. Даже ре-

шили родник назвать его именем. Проходит время. Год-дру-

гой. И сельчане вдруг стали замечать, что не тот уже дебет 

воды. Не те кубические дециметры в секунду. Через некото-
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рое время родник иссяк совсем. А вскоре высохло и само село. 

Вспомнили бедного философа, но было уже поздно. Матери-

ал наш отметили тогда в «Литературной газете» как «лучший в 

номере».

Я убежден: наступит время и люди обязательно вспомнят 

одного, в общем-то уже забытого многими, философа-проро-

ка по имени Йосиф Дицген. Этот немецкий журналист и фи-

лософ долго и капитально изучал нравы и политику США. И 

еще в середине позапрошлого века выразил поистине проро-

ческую мысль: «Если наш народ скоро не соберется с силами и 

основательно не разделается со своими притеснителями, тог-

да мы, недалек час, будем свидетелями того, как вся Европа 

станет забавной игрушкой в руках у американцев». Собствен-

но, это время уже пришло.

Для меня настоящий философ — это человек, который 

предупреждает беду. Он не королевский шут, которому позво-

ляется прилюдно сказать выученную «правду». Не жрец. Не 

шаман. Он, если хотите, — государственное достояние, в ко-

тором нуждается и государство, и сам государь, и сам народ. 

Все европейские коронованные особы в конце XVII и начале 

XVIII веков добивались встречи с гениальным философом, 

физиком, математиком, богословом, юристом, дипломатом 

Готфридом Лейбницем, чтобы тот помог решить сложные го-

сударственные, в частности дипломатические, проблемы. При 

этом знали о несносном характере философа.

Мое поколение хорошо помнит знаменитое шумное моло-

дежное движение во Франции в 1968 году. Его возглавлял ле-

гендарный философ Жан Поль Сартр. Полиция обратилась 

тогда к президенту Шарлю де Голлю за разрешением аресто-

вать Сартра. Говорят, де Голль ответил: «Франция Вольтеров 

не сажает».

О, как бы я хотел пригласить на борт «Армении», в наш гос-

теприимный кокпит всех философов, в том числе, может, в 

первую очередь армянских. Убедились бы они, что во время 

бушующего шторма и тропического ливня обречены, собрав-

шись в один кулак, решить прежде всего самую приоритетную 

задачу — вопрос безопасности. Безопасности Родины и наро-

да. «Армения» в открытом океане — наша Родина. Безопас-

ность «Армении» и ее экипажа — это тоже философия.
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*  *  *

Плывет, подпрыгивая на крутых океанских волнах, ма-

ленькое суденышко, удивляя, пожалуй, разве что только стаи 

дельфинов, которые, наверное, с особым интересом, повторя-

юсь, смотрят на узорчатые буквы алфавита, на цветущий крест, 

на круг с согнутыми лучами внутри, символизирующий саму 

Вечность. Только дельфинов мы и видим. Неделями не встре-

тишь ни океанского судна, ни романтического парусника. 

Лишь время от времени, поглядывая на карту маршрута, пере-

водишь взгляд на далекий берег. Вот и теперь: на северо-вос-

токе Бразилии, среди крохотных портов, выделяется Фортале-

за. Ее нет на нашем маршруте. В большом энциклопедическом 

словаре об этом городе всего две с половиной коротеньких 

строчки: «Население полтора миллиона. Химическая про-

мышленность».

Мало ли какие порты расположены на берегах материков. 

Есть у тебя маршрут, есть у тебя строгий график, есть у тебя 

договоренности о сроках встречи с соотечественниками, ска-

жем, в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, в Монтевидео и Буэнос-

Айресе — вот и держи крепче штурвал, следи за движением 

волн.

Однако в судовой библиотеке есть не только энциклопеди-

ческие словари и однотомник «Спюрк». Есть еще и собранные 

мной за последние три года данные о всех портах, находящих-

ся на нашем маршруте. В порт Белен прибыл сам генеральный 

консул Армении в Бразилии Валерий Мкртумян со своим по-

мощником Ервандом Тамджяном (о них и их коллегах разго-

вор будет тогда, когда переступим порог генерального кон-

сульства Армении в Сан-Паулу), которые поведали нам о том, 

что в порту Форталеза есть небольшая армянская община.

Я понимаю, экспедиция не может останавливаться (а стало 

быть, задержаться, нарушить график и маршрут) всюду, где 

живут несколько соотечественников. Так никогда не закон-

чить нашу кругосветку. Согласен. Тяжелее всех, кстати, пере-

живаю случающиеся «нарушения» я, страдающий и от самого 

тропического пояса, по которому еще долго идти. Однако да-

вайте войдем в мое, а стало быть — всего экипажа, положение. 

Достаю свои записи и читаю: «Форталеза. Полтора миллиона 

человек. Среди них пять армянских семей, прибывших туда в 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   174Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   174 19.05.2014   16:27:1319.05.2014   16:27:13



175

конце двадцатых годов. Они прославили этот город. Знамени-

тый композитор. Знаменитый врач, знаменитые исполнители, 

общественные деятели, предприниматели, мастеровые. Одну 

из улиц назвали Республика Армении. Усилиями общины на 

уровне города дата 24 апреля официально признана Днем па-

мяти геноцида армян. Единственный город в Бразилии...». И 

вдруг как ни в чем не бывало, спокойно проходит мимо них 

армянское судно с названием «Армения», с армянским экипа-

жем, государственным флагом Родины, с флагом Святой 

 Армянской Апостольской Церкви, Нагорно-Карабахской рес-

публики, Еревана и вдобавок — с развернутым тридцатимет-

ровым парусом-флагом. После этого ложись и спи? А утром 

спокойно смотри на себя в зеркало, когда обдаешь лицо теп-

лой водой, пахнущей аллюминием.

К черту все эти графики и маршруты! Одна только мысль, 

что «Армения» могла бы обойти стороной соотечественников, 

отцы и деды которых, пережив геноцид в Мараше, Тиграна-

керте, Полисе, чудом добрались до крохотного тогда бразиль-

ского порта, может тебя ударить, будто током. Всего было не-

сколько семей. Ферманяны, Тер-Ованесяны, Адамяны, 

Бояджяны. Сейчас здесь живет 150 армян. И запутаешься в 

фамилиях. Все выходцы из тех нескольких семей. Есть состо-

явшаяся община. Называют ее ассоциацией. Руководитель 

Вазген Ферманян. Все величают его не иначе как маэстро Ваз-

ген. Композитор. Весь город его знает и чтит. Профессор му-

зыки, преподает в университете. Имеет около трехсот учени-

ков. Каждый год 24 апреля маэстро дает концерт. Звучит 

только армянская музыка. В 1989 году вся община встречала 

маэстро Вазгена, словно олимпийского чемпиона, когда он 

вернулся из Армении, где специально в монастыре Хор-Ви-

рап, на том самом месте, где томился Святой Григор Просве-

титель, играл на скрипке ностальгический «Крунк» («Жу-

равль») Комитаса. Не менее интересна семья Бояджянов. Отец 

Товмас, мать Вирджиния. Пятеро детей: Армен, Ованес, Сам-

вел, Шушаник, Погос. Погоса здесь все зовут доктор Погос. 

Знаменитый врач. Работает в государственной больнице. Име-

ет свою клинику.

Вся община знала о путешествии «Армении». Как знала и 

то, что непременно пройдем мимо них. Не знала она только о 
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том, что день этот совпадет с настоящим праздником для эки-

пажа. 15 ноября. В этот день родились капитан Самвел Кара-

петян и начальник вахты Гайк Бадалян. Первому исполнилось 

пятьдесят три, второму — сорок один. И, конечно, «Армения», 

так сказать, презрев строгости графика и маршрута, отдала 

якорь в порту Форталеза, где встречали ее люди, говорящие на 

армянском языке.

Вечером в центре внимания были наши именинники. Ко-

нечно, вечер открыл маэстро Вазген, сыграв традиционный во 

всем мире «Happy birthday...». Но дальше в честь новорожден-

ных звучала уже только армянская музыка. Подарки получали 

не только именинники. Щедрый кок вручал хозяевам приве-

зенные нами из Армении сувениры. Самыми дорогими для 

хозяев были бастурма и суджух. Подумать только, «Армения» 

обошла бы стороной порт, где многие местные жители регу-

лярно с упоением слушают «Крунк».

Нет, все-таки мы посетим и Чили тоже, как бы она, страна 

эта, ни находилась далеко за пределами линии маршрута. 

Мало того, после мыса Горн придется плыть в обратном на-

правлении около двух тысяч миль. Но мы одолеем их, хотя бы 

потому, что самая далекая и самая труднодоступная точка 

спюрка — это Чили, где давно обосновались наши соотечест-

венники, собирающиеся вместе всегда в «Армянском доме». 

По телефону сказали мне, что они ждут «Армению», как по ут-

рам — солнце.

Мы, конечно, хорошо знали, что одно только название на-

шего парусника ко многому нас обязывает. Но не знали, что 

чувства, которые он вызывает, будут такими высокими и 

сильными. Нет, не будем мы обходить стороной уголки, где 

звучит мелодия волшебной песни «Крунк», если даже придет-

ся завершить кругосветку за три года, подобно Фернану Ма-

геллану. Ведь в конечном счете в Форталезе был не только 

экипаж. Там была сама «Армения», и впрямь обязывающая 

нас ко многому.

*  *  *

По данным Армянской церкви в Бразилии и генерально-

го консульства в Сан-Паулу, армян в стране насчитывается 

около тридцати тысяч человек. А вот по данным правительс-
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тва страны, это число в два раза больше. Думаю, нетрудно 

разобраться в причинах такого различия показателей. Регу-

лярно каждый из двадцати шести штатов Бразилии проводит 

региональные переписи населения. Выяснилось, что часто 

собирают данные и о так называемых полукровках. Полез я 

в экспедиционную библиотеку «Армении» и нашел то, что 

меня интересовало. В капитальном томе, который называет-

ся «Полный справочник о всех странах мира», именно в ста-

тье о Бразилии есть официальный показатель количества 

«потомков смешанных браков». Подумать только — их 95 

процентов. Вот как об этом сказано: «Потомков смешанных 

браков индейцев с выходцами из стран Европы и Африки — 

более 95 процентов». Валерий Мкртумян утверждает, что 

практически невозможно посчитать количество смешанных 

браков армян и коренных жителей. Отсюда и расхождение 

показателей. Жизнь есть жизнь. И никуда не денешься от ее 

реалий.

Я решил на траверзе каждого, скажем так, заметного порта 

браться за блокнот и записывать данные о них. Во-первых — 

это просто интересно, во-вторых, речь идет не о всех странах, 

где так много смешанных браков. Так что почему бы не позна-

комить читателей вкратце с портами, где нет организованной 

армянской общины, но наверняка есть отдельные семьи.

После Форталезы, которая накрепко вошла в память и ан-

налы экспедиции и самой «Армении», идут довольно крупные 

портовые города. Вот они: Жуан-Песоа (штат Параиба). Це-

мент, текстиль, сахарная промышленность. Ресифи (столица 

штата Пернамбуку), три миллиона жителей — центр горно-

промышленного района металлургии, как и везде, химичес-

кая, пищевая промышленности. Салвадор (не путать со стра-

ной в Центральной Америке Сальвадор, которая пишется 

по-русски с мягким знаком) — штат Баия. Конечно, хотелось 

бы посетить Салвадор. Как-никак, долгое время был столицей 

Бразилии. Там имеются исторические памятники — военные 

укрепления, церкви, дворцы. Но увы... И последний до Рио-

де-Жанейро относительно большой порт — Витория. Есть и в 

Испании своя Витория, которая намного древнее. Но вот что 

удивительно: сходятся их городообразующие базы — пищевая, 

металлургическая и химическая промышленности.
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*  *  *

Следующий порт — Рио-де-Жанейро. Это уже отдельный 

разговор. А пока о бесконечных звонках из Еревана и беско-

нечных вопросах по электронной почте о том, что случилось 

со мной и нашим коком Самвелом Саркисяном. Придется, 

пожалуй, раскрыть «тайну». Видимо, кто-то из членов экипа-

жа в минуту, когда появляется связь, невзначай поделился 

тревогами о нас со своими родными и близкими. Вот и пошли 

слухи, которые распространяются по принципу «нет дыма без 

огня». В эпицентре тропиков сердце мое (и вообще весь орга-

низм) дали о себе знать. Шутка ли, несколько месяцев подряд 

чудовищное потоотделение с утра до вечера и особенно по но-

чам. Вот и оказался я у кардиолога Арама Морджикяна в Сан-

Паулу. Результаты всех обследований, связанных с работой 

сердца, а также анализ крови — нормальные. Что касается тре-

щины ребра — это уже мелочи. Словом, все нормализуется со 

сменой климата. Рентген, сделанный в Форталезе, показал, 

что у нашего кока во время шторма сломаны три ребра. Хоро-

шо знаю, что это такое. Если уж перелом, то места себе не на-

ходишь. Единственное лечение — покой. Лежать. Но попро-

буй спокойно лежать в каюте, которая сама покоя не ведает. 

Вот и решили врачи Форталезы, что с такими переломами не-

льзя находиться в плавании минимум полтора месяца. Дело 

еще и в том, что врачи, кроме перелома, обнаружили у Самве-

ла «сплошные метастазы в печени». Ужас какой! Значит, толь-

ко — домой через Сан-Паулу, где есть такой энергичный дип-

ломат с блестящими организаторскими способностями 

Валерий Мкртумян.

Я связался с Михаилом Багдасаровым, чтобы он организо-

вал доставку больного через любой город Европы, куда летают 

самолеты «Армавиа». Все остальные вопросы на месте решил 

генеральный консул. В течение часа все было сделано. Пред-

ставитель «Армавиа» в Париже тотчас же сообщил по телефо-

ну, что уже готов электронный билет, который надо получить 

на месте, и что он сам встретит больного. Мне осталось лишь 

позвонить в Ереван, чтобы и там встретили Самвела. Что каса-

ется врачевания — больного уже ждали. Правда, наша опера-

ция с условным названием «Скорая помощь» чуть не провали-

лась на заключительном этапе.
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...В аэропорту за тридцать пять минут до вылета выясни-

лось, что бразильская авиакомпания «ТАМ Авиалинии» не на-

мерена связываться с другой авиакомпанией, а посему нужен 

«живой» билет. Я позвонил Мише. Через две минуты один за 

другим перезвонили мне его сотрудники из Еревана (где была 

глубокая ночь) и из Парижа. Сообщили номер билета и код ре-

гистрации. Этого оказалось недостаточно. Стрелки часов упор-

но двигались к старту рейса. Бюрократическую стену ничем не 

прошибить: «Давайте билет, и всё». Об остальном — слышать 

не хотят. Мол, а вдруг пассажир останется в Париже. Видят 

собственными глазами, что стоит перед ними долговязый муж-

чина, согнувшись в три погибели от боли. Что у него армянс-

кий паспорт, да и компания «Армавиа» — армянская. Хотя, 

если задуматься, служащих компании можно понять. Боятся, в 

случае чего, потерять работу. А время идет. Валерий толково и 

внятно объясняет им нестандартную, форс-мажорную ситуа-

цию. И было видно, как женщины в одинаковых формах чувс-

твуют неловкость. Мечутся бедняжки между буквой закона и 

моралью. А мне все это время продолжают звонить то из Ерева-

на, то из Парижа, не говоря уже о звонках Миши Багдасарова. 

Я требую, чтобы они (четыре женщины и один мужчина в оди-

наковых формах) дали нам любой адрес электронной почты, 

который есть в этом огромном здании. Они удивляются, мол, 

как вы успеете. Но сотрудники аэропорта не знали главного: 

что такое и кто такой первый секретарь армянского консульс-

тва Артур Арутюнян, который обратился к самой важной и са-

мой главной среди этих близняшек-метисок с вопросом: 

«Сколько у нас времени осталось?» Она подозрительно пос-

мотрела на Артура: «Всего четырнадцать минут». Артур бросил 

довольно строго и уверенно: «Ведите меня, пожалуйста, к ком-

пьютеру, не сводя глаз с часов. Я вам в течение четырех с поло-

виной минут дам в руки копию билета, которую пришлют из 

Парижа». Мудрый Валерий Мкртумян тут же добавил: «И вам 

придется считать время, пока вы дойдете до компьютера». 

Только генеральный консул и первый секретарь знали, что, 

пока все спорили, я успел парижскому представителю «Арма-

виа» сообщить адрес электронной почты консульства.

Это значит, что из Парижа должны отправить копию элек-

тронного билета в Сан-Паулу, а Артур должен его тотчас же 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   179Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   179 19.05.2014   16:27:1319.05.2014   16:27:13



180

распечатать. Забегая вперед, скажу, что, когда из узкой щели 

принтера медленно стал выползать белый лист бумаги, не про-

шло и трех минут. Все бегом бросились к стойке регистрации, 

где стоял, все еще скрючившись, Самвел. Выяснилось, что 

весь багаж пассажиров уже находится в брюхе самолета. Стало 

ясно, что Самвелу придется тащить свой чемодан самому. И 

вот тогда произошло чудо. Единственный мужчина, одетый в 

форму, сказал, что он сам проведет пассажира до самолета и 

сам потащит его чемодан. Девушки принялись целовать... 

Самвела. Видела бы эту сцену глубоко уважаемая всем экипа-

жем Рузанна — жена Самвела...

Думаю, она была бы безмерно рада.

*  *  *

После того как кока отправили домой, мне осталось лишь 

через одиннадцать часов дозвониться до представителя «Ар-

мавиа» в Париже и убедиться, что Самвел из Нового Света уже 

долетел до Старого. Поговорил с ним минуту, пожелав добро-

го и легкого пути до Еревана. И только когда почетный член 

нашего экипажа Левон Айрапетян (президент федерации сам-

бо и дзюдо Армении) позвонил мне из Еревана и передал труб-

ку Самвелу, мы трое со спокойной душой отправились в Рио-

де-Жанейро к «Армении».

Около пятисот километров пути. Перепад — примерно де-

вятьсот метров. Сан-Паулу находится на одной высоте над 

уровнем моря с Ереваном. С легкой руки незабвенного Оста-

па Бендера миллионы читателей бессмертных романов Ильфа 

и Петрова о похождениях «милого плута» (так назвал Остапа 

Константин Симонов) при одном упоминании названия быв-

шей столицы Бразилии Рио-де-Жанейро тотчас же вспоми-

нают фразу: «Полтора миллиона человек, и все поголовно в 

белых штанах». Кстати, кок еще в Лос-Анджелесе подгото-

вился к встрече с «хрустальной мечтой» Бендера — Рио-де-

Жанейро. За четыре этапа плавания «Киликии» и «Армении» 

Самвел впервые сделал себе покупку (до этого только домо-

чадцам) — белые брюки. Видимо, так он хотел выразить свое 

почтение к Остапу. Увы, Самвелу не довелось походить в Рио-

де-Жанейро в своей обнове. Дай Бог, чтобы когда-нибудь это 

случилось.
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*  *  *

У меня есть не то привычка, не то обыкновение — доко-

паться да сути названия того или иного населенного пункта. 

Это интересное занятие. В случае с Рио (так часто называют 

свой город его жители) есть предание, смешанное с фактом. 

Это было первого января 1502 года. Очередная экспедиция 

португальцев занималась описанием восточного побережья 

Южной Америки (тогда, разумеется, никаких таких терминов 

не было. Кстати, в этой экспедиции был и Америго Веспуччи, 

именем которого впоследствии назовут весь материк), и в за-

ливе Гуанабара первооткрывателям показалось, что они нахо-

дятся в устье огромной реки. Тогда и решили на берегу залива 

начать строить поселение. Встал вопрос, как назвать его. 

Обычно называют по имени святого, родившегося в день от-

крытия. А таких на первое января не было. Вот и назвали «Ян-

варская река». Или «Река января». Рио — река. Жанейро — 

январь.

...По официальным данным, живет здесь 600 армян. Но 

можно встретить бразильцев по имени Арменио и бразилья-

нок по имени Армениа. И, учитывая, что мне в руки так и ле-

зут не только сюжеты, но и информация из серии «Всякая вся-

чина», хотелось бы сделать подарок легендарному тренеру 

легендарного «Арарата» 1973 года Никите Симоняну. Как из-

вестно, имя его прогремело в 1956 году на мельбурнской Олим-

пиаде, где футбольная сборная СССР стала олимпийской чем-

пионкой. Но имя олимпийского чемпиона Никиты Симоняна 

еще больше гремело через два года на чемпионате мира по 

футболу. Тогда Бразилия завоевала первый свой кубок, и тогда 

же родилась звезда Пеле. Однако великолепная игра нападаю-

щего сборной СССР Никиты Симоняна была замечена всем 

миром. В это время в Рио-де-Жанейро пристально следил за 

мировым чемпионатом заядлый болельщик Алвео Лелал. Так 

уж вышло, что в те дни жена его была на сносях. И в час, когда 

ему сообщили, что у него родился мальчик, на экране блистал 

Никита Симонян, признанный по многим номинациям пер-

вым. Вот и назвал бразилец своего сына Симоняном. Работает 

пятидесятиоднолетний Симонян Алвео Лелал гидом в Рио-де-

Жанейро. И дружит гид Симонян с армянином по имени Ар-

тур Григорян, который тоже гид. Вот так.
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...Об Артуре я узнал еще в Сан-Паулу. Его нашел во время 

очередной поездки в Рио первый секретарь консульства Артур 

Арутюнян. И я, конечно, попросил его в первый же день пред-

ставить его тезку. Прославленный гид семимиллионного (12 

миллионов — мегаполис) Рио-де-Жанейро Артур Григорян 

встретил нас в Рио. Переговорил я с ним с блокнотом в руках. 

И, в который раз в своей жизни, пришел к убеждению, что 

каждый человек на земле рождается не только со своей судь-

бой, но и со своей философией. Родился Артур в Баку. Неза-

долго до трагических событий перебрался в Москву. Родители 

и многие родственники пережили трагедию января 1990 года. 

Несколько лет жил в Ереване. Этого было достаточно, чтобы 

начать говорить на литературном армянском. Женился на рус-

ской девушке из Краснодара. Переехали в Рио-де-Жанейро с 

пятилетней дочкой. Ни слова не знал по-португальски. Взялся 

за изучение языка. Да так, что спустя четыре года блестяще го-

ворит на португальском. И сопровождает туристов, рассказы-

вая на русском и португальском о яркой истории и чудесах 

неповторимого города. Вторая дочь родилась в Бразилии. Ар-

тур признался мне, что изучает вопросы, связанные с истока-

ми армянских слов. Чувствую, защитит он когда-нибудь дис-

сертацию. «Армению» в Рио встретила небольшая группа 

армян. Среди них — семья Григоряна в количестве четверых 

членов плюс русская теща армянского зятя. Именно теща Та-

тьяна громче всех кричала со своими внучками, держа высоко 

над головой красно-сине-оранжевый флаг Армении. Экипаж 

никогда не забудет семью Григорянов, а Артура запомнит еще 

и потому, что он заказал для нас на целый день в своей фирме 

небольшой автобус и в течение всего дня показывал нам Рио. 

Ну и, конечно, тот самый символ города, который знает весь 

мир. На вершине высоченной горы-скалы — Христос, олицет-

воряющий крест.

...Одно из семи чудес света. Как известно, время от време-

ни к древним, хрестоматийным чудесам света прибавляют но-

вые. В случае со статуей Христа для включения памятника в 

список чудес света был проведен социологический опрос с ис-

пользованием современных технологий. С символом Рио-де-

Жанейро связана не легенда, а живая история. Есть имя автора 

идеи. Архитектор Эктор да Силва Коста. В 1922 году был объ-
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явлен конкурс на произведение в честь Дня независимости 

Бразилии. Вопрос был решен демократически. Эктор победил. 

На вершине горы, возвышающейся над городом, воздвигнут 

монумент — величественная статуя Христа с разведенными в 

стороны руками. За полвека до этого гора уже стала местом па-

ломничества. Император Бразилии Педро II с одной из точек 

склона Корковадо провел к самой вершине железную дорогу. 

Современники тотчас назвали ее «Дорогой в небо». А кто-то 

уже тогда перекрестил ее в «Дорогу к Христу». Так и возникла 

идея. История самого процесса воплощения очень интерес-

ная. Но, чтобы рассказать ее, нужны другие книжные объемы. 

Весь экипаж поднялся на вершину. Досталось работы для съе-

мок Гайку Бадаляну, Арику Назаряну и Мушегу Барсегяну.

*  *  *

В трех томах о поистине беспримерном плавании на «Ки-

ликии» по семи морям вокруг Европы (именно «вокруг Евро-

пы» считается беспримерным, ибо такого примера история не 

знала. Если кто-нибудь знает, что было нечто подобное, пусть 

скажет мне) я часто повторяю словочетание «Божий перст» и 

мысль о том, что моряки, особенно путешественники, просто 

обязаны считаться с приметами. То бишь надо быть суеверны-

ми. Честно говоря — это больше некая игра, нежели случаи, 

взятые из реальной жизни. И все же ничего зазорного я не в 

вижу в том, что кто-то играет в эту «игру». Серьезные филосо-

фы куда более строго относятся к суеверию, считая его прояв-

лением трусости. С этим можно согласиться, если речь пойдет 

о строгом или фанатичном отношении к суевериям в жизни 

как принципу, как итогу опыта. Известно, например, что мо-

ряки в понедельник не выходят в море. Ничего страшного в 

этом не вижу, ведь нередко бывает, что именно в воскресенье 

моряки позволяют себе загулять с употреблением спиртых на-

питков. Вот и выходит, что речь идет об опыте.

Часто слышим фразу — «не говори «гоп», пока не пере-

прыгнешь». Обещал что-то, потом не получилось, и опозо-

ришься. Однако я решил иногда идти наперекор приметам и 

несерьезным обычаям. И специально заранее обещал, что в 

Рио-де-Жанейро нас ждет встреча-сюрприз, даже шутливо до-

бавил, мол, «по секрету скажу, что речь идет о прославленном 
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в Бразилии адмирале — армянине по национальности». И вот 

мы в Рио-де-Жанейро. Прошу генерального консула Валерия 

Мкртумяна познакомить меня с адмиралом. В конце кон-

цов — это он похвастался, что на «его территории» живет ар-

мянский адмирал Бразилии. Выяснилось, что престарелый 

моряк в сопровождении жены (у адмиралов принято, чтобы их 

сопровождали жены) выехал на лечение. Однако это не озна-

чает, что я не сдержу слово, данное читателю. Мало того, пре-

поднесу даже двойной сюрприз. Я до того углубился во всяко-

го рода поиски, что уже в Рио-де-Жанейро самому генконсулу 

рассказал о своем открытии. Оказывается, адмирал-то, Завен 

Погосян, не один такой — прославленный моряк. Их двое. 

Два брата. Но давайте все по-порядку. Сначала о старшем бра-

те. Нубар-Завен Погосян. Родился в 1925 году в Рио-де-Жа-

нейро. По поводу места рождения есть заминка.

Сделаю небольшое отступление. В начале семидесятых го-

дов из Петропавловска-Камчатского я послал маршалу Совет-

ского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну свою книгу с 

дарственной надписью. Вскоре получил ответ с теплыми сло-

вами благодарности. Спустя год я посетил прославленного 

маршала в Москве, в переулке Сивцев Вражек. Встречались 

затем часто. Через несколько лет, в 1977 году, Иван Христофо-

рович по какому-то поводу пригласил меня в Москву. Во вре-

мя одной из бесед я напомнил хозяину дома, что в конце года 

ему исполнится восемьдесят лет. Надо же готовиться к юби-

лею. Нет сомнения, что дадут ему вторую Звезду Героя. А это 

значит — на родине будет установлен бюст маршала. Уверен-

ный, что вручение должно пройти в легендарном селе Чардах-

лу, я сказал, что надо заранее найти там хорошее место. Иван 

Христофорович ответил, что Алиев всех уже опередил. Не 

только нашел скульптора, но и место, где будет стоять при-

жизненный памятник. Кировабад. «Да, но ведь вы не в Киро-

вабаде родились», — стараясь скрыть свое недоумение, сказал 

я. «Поздно, — ответил мой собеседник и добавил: — Во-пер-

вых, Алиев все уже обговорил с политбюро. Во-вторых, я ро-

дился не в Чардахлу... Я родился в поезде. Прямо в вагоне». 

Мне оставалось только перевести нашу беседу в шутку: «Тогда 

придется установить бюст прямо в вагоне»... Забегая вперед, 

скажу, что летом 1990 года в один и тот же день в Кировабаде и 
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Шуши памятники дважды Герою Советского Союза Баграмя-

ну и дважды Герою Советского Союза Нельсону Степаняну 

были снесены. Вандалы вволю поиздевались над скульптура-

ми с кувалдами в руках.

Вернемся к Нубару-Завену. Точнее, к отцу его — Погосу 

Погосяну. Да, сын его родился «не совсем» в Рио-де-Жанейро. 

Вот как это было. Погос — один из чудом выживших киликий-

цев, ставших жертвами геноцида. Он и несколько уцелевших 

его родственников десять лет жили еще в Искандеруне. Но вы-

яснилось, что при Ататюрке жить было еще опаснее, чем при 

Талаате. И вот на судне «Элпис» («Надежда») Погос вывозит 

свою беременную жену Аниту, так сказать, куда глаза глядят. 

То есть куда повезет «Надежда». Прошли уже Средиземное 

море, Гибралтар. И на девятые сутки пути, 9 июля 1925 года, в 

открытом океане Анита родила сына. Погос назвал своего 

первенца именами двух своих старших братьев — Нубара и За-

вена, погибших в Тер-Зоре. Капитан «Элписа», грек по наци-

ональности, в тот день сказал счастливому отцу, что сыну его 

быть моряком.

Отец не поверил в пророчество. В роду у них моряков не 

бывало. Мастеровые. Сам он был портным. Приведу несколь-

ко строк из «личного дела», или, как говорят, из «объективки» 

Нубара Погосяна: «Основатель Бразильского национального 

института судостроения. Начальник научно-технического уп-

равления военно-морских сил Бразилии. Главный инспектор 

по строительству и ремонту судов. Главный консультант ВМС. 

Профессор. Корабел». Таковы этапы деятельности Нубара-

Завена на поприще судостроения и развития военно-морских 

сил целой державы. Нет, Нубар-Завен Погосян не был адми-

ралом. Просто у него в подчинении были почти все адмиралы 

флота страны. Еще несколько строк уже из его биографии, и 

тогда все станет ясно. По указу военного министра он возглав-

лял строительство гордости Бразилии — мощного ракетонос-

ца «Минас Жерайс». Это Нубар-Завен строил противолодоч-

ный авианосец «Триато», миноносец нового поколения 

«Алмиранте Фронтин». Этот человек курировал, точнее, был 

главным инспектором строительства всего флота Бразилии.

А теперь о младшем брате, ставшем поводом для «сюрпри-

за». Было время, когда адмирал Завен-Нубар Погосян нахо-
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дился в подчинении у корабела Нубара-Завена Погосяна. С 

именами здесь нет никакой путанницы. Отец решил ни на ми-

нуту не расставаться с именами своих старших братьев. И ког-

да первенца назвали Нубаром-Завеном, то он обратил внима-

ние, что родственники частенько зовут мальчишку коротко, 

только по первому имени. Вот и решил через четыре года, как 

только родился второй сын, назвать его Завеном-Нубаром. 

Обоих братьев называли по первым именам, и мало кто знал, 

что у них в паспортах двойные имена.

Мне рассказали, что адмирал чуть не обронил слезу, когда 

узнал, что не дождется «Армении» из-за своей болезни. Но мы, 

честно говоря, осязаемо чувствовали его присутствие во вве-

ренном ему яхтклубе, где, кстати, одной из служб управляет 

бразилец по имени Арменио. Родился будущий адмирал в 1929 

году в Рио-де-Жанейро. Отец чуть ли не самого рождения сына 

понял, что тот явно будет моряком. И не ошибся. Завен с от-

личием окончил Военно-морское училище для командного 

состава. По окончании училища его мало видели на берегу. 

Достаточно сказать, что он был капитаном около десяти ко-

раблей, в том числе и двух крейсеров. Когда у берегов Брази-

лии готовились проводить совместные учения с США, Завен 

Погосян был на несколько месяцев командирован в Америку, 

чтобы инспектировать военных моряков чужой страны. Во 

времена военного руководства Бразилией президент страны 

Коста-и-Силва назначил адмирала Погосяна начальником де-

партамента всех водных путей и всех портов Бразилии. В соро-

ковых годах Завен-Нубар был неоднократным чемпионом 

Бразилии по плаванию. А вот чемпионом среди семидесяти-

летних стал в самом конце XX и в начале XXI веков.

...В Рио-де-Жанейро собираются открыть клуб носителей 

имен Арменио и Армениа. Остался бы я на пару дней подоль-

ше в городе хрустальной мечты великого комбинатора, сделал 

бы множество открытий.

*  *  *

...Портрет. Самвел Карапетян. Я решил, что «несколько 

штрихов к портрету» (так я назвал мою рубрику) Самвела сде-

лаю в самом конце путешествия. Но не могу скрыть того, что 

сейчас волнует экипаж, который я считаю (мы считаем) семь-
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ей. Перед самым отходом из порта Рио-де-Жанейро в какой-

то момент я обратил внимание, что лицо у капитана грустное, 

угрюмое, каким, кстати, бывает нередко. Немудрено, служба 

такая. Шторм. Штиль. Судно с многочисленными огрехами. 

Но на этот раз лицо капитана было каким-то горестным. Прав-

да, время от времени он говорил о том, что мама его, любимая 

всеми нами тикин Седа, болеет. Сын именно этого диагноза 

больше всего боялся — инсульт. Что может сделать любящий 

сын, находясь в открытом океане в противоположном полу-

шарии?

Вот тут-то я в который раз убедился, что мы действительно 

одна семья. Я это вижу по поведению ребят. Молчат. У всех 

лица грустные. Они понимают, что происходит с капитаном. 

Самвел потерял отца, когда был еще юным. И мама у него в 

самое, может, ответственное для жизни время заменила и отца 

тоже. Узнав о болезни тикин Седы, я тотчас же позвонил ми-

нистру здравоохранения Арутюну Кушкяну. Телефон не отве-

чал. С трудом дозвонился к полуночи его заместителю Гайку 

Дарбиняну. Он сказал только одно слово: «Телефон». Когда 

мы связались с Батуми, чтобы узнать о состоянии больной, 

брат Самвела, Амаяк, сказал, что звонили из Министерства 

здравоохранения Армении и что мамой будет заниматься глав-

ный невропатолог Грузии.

Когда я пишу эти строки, Самвел молча стоит за штурвалом. 

Рядом с ним так же молча стоят вахтенные. Обычно на кормо-

вом кокпите громко разговаривают. Сейчас все молчим. Так, 

наверное, по-своему молимся за тикин Седу, мать капитана.

*  *  *

Для нас очень торжественными (еще со времен экспедиции 

на «Киликии») были минуты, когда переступали порог по-

сольств Армении, а также помещения Армянской Апостоль-

ской Церкви. Особенно обостряется чувство Родины, когда 

долго не бываешь дома и когда уж больно велико расстояние 

до Армении. При входе в посольство бросается в глаза ставшее 

давно уже притягательным сочетание цветов родного флага. 

Как правило, можно увидеть картины с изображением Арара-

та, Эчмиадзина, Матенадарана, портреты президента, католи-

коса. Почти всюду — плакат Уильямa Сарояна с его философ-
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скими словами об армянине. И, конечно, слышишь армянскую 

речь, армянский слог.

Генеральное консульство Армении в Сан-Паулу находится 

на улице Сан-Луиз в доме номер 192. Маленький кусочек Ро-

дины в трехкомнатной квартире на тринадцатом этаже. Дипло-

матический корпус в составе четырех человек, считая самого 

генерального консула Валерия Мкртумяна. Хотелось бы вспом-

нить родного брата Валерия — замечaтельного человека, на-

стоящего гражданина Юрия Исраеловича Мкртумяна, тем бо-

лее что он вошел в нашу новейшую историю как первый 

чрезвычайный посол независимой Армении в Москве. Как-то 

неожиданно, но ярко загорелась звезда Юрия, с которым мы 

подружились в разгар Карабахского движения, точнее в пору, 

когда в истории Советского Союза впервые было объявлено 

чрезвычайное положение с вводом в Ереван тяжелой техники. 

Академик Сахаров первым во весь голос выразил протест про-

тив неадекватной реакции Кремля на события в Сумгаите. Он 

писал тогда: «Это же надо додуматься — объявить комендант-

ский час не где-нибудь, а в Армении». И вот тогда надо было 

слышать выступления секретаря партийной организации Ере-

ванского госуниверситета Юрия Мкртумяна на митингах, соб-

раниях, по телевидению против творимых бесчинств. Он не 

сжег свой партийный билет, как это делали многие по-пижон-

ски. Напротив, пока реальная власть находилась у коммунис-

тов, Юрий использовал структурные рычаги партии. Он был 

членом бюро компартии Армении, членом ЦК КПСС. Вошел в 

историю, повторюсь, как первый официальный посол респуб-

лики Армения в Москве. К тому времени уже был известен как 

карьерный дипломат его брат Валерий Мкртумян.

Знакомясь с биографией Валерия, я узнал, что все ее стра-

ницы переплетаются сплошь и рядом с географическими на-

званиями. Мне показалось, что это будет интересно читате-

лям. Родился в Дрездене, где отец находился на военной 

службе. Пошел в школу и вырос сразу трехъязычным в Тбили-

си. Окончил Институт иностранных языков имени Брюсова в 

Ереване с таким знанием иностранных языков, что его остави-

ли в стенах альма-матер преподавать английский. Прошел 

двухгодичные высшие педагогические курсы в Москве по под-

готовке высококвалифицированных специалистов по иност-
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ранным языкам. Был на два года командирован во фронтовой 

Афганистан. Вошел в историю МИДа по количеству занимае-

мых им должностей: управление госпротоколом; Европейское 

управление; Американское управление; управление междуна-

родных организаций, в которые входит ООН; отдел по правам 

человека и ЮНЕСКО. Сюда надо прибавить и высокую долж-

ность, которая по табели о рангах, пожалуй, даже выше долж-

ности в управлении — заместитель генерального секретаря 

МИДа. А теперь о географии за пределами страны. Болга-

рия — консул. Канада — временный поверенный по делам Ар-

мении. Лос-Анджелес — генеральный консул. Бразилия — ге-

неральный консул. Давно выступает на португальском. Ко 

всем его званиям и должностям необходимо добавить и дип-

ломатический ранг Чрезвычайного посланника полномочно-

го министра, присвоенный указом президента.

P.S. Из Батуми на борт «Армении» пришла печальная весть: 

«Скончалась мать капитана «Армении» Самвела Карапетяна 

тикин Седа». Это наше общее горе. Выражая глубокое собо-

лезнование Самвелу, его брату и сестре, всем родным и близ-

ким, хочу напомнить, что на финише заключительного треть-

его этапа плавания «Киликии» мы пришвартовались в порту 

Батуми, чтобы специально навестить тикин Седу. Так вырази-

ли в ее лице обобщенную любовь ко всем нашим матерям, па-

мять о которых всегда будет с нами. Те же, кто живы, — да со-

хранит их Господь на долгие годы.

Царство небесное рабе Божьей тикин Седе!

*  *  *

Впервые перед нашим одномачтовым парусным шлюпом 

поставлено жесткое условие по части графика экспедиции: 

одолеть около девятисот миль (1700 километров) за шесть 

дней. Нечто подобное случилось при подходе к Лос-Анджеле-

су. Однако там расстояние было почти в четыре раз больше, и 

в случае чего мы могли бы предупредить заранее генерального 

консула Армении в Лос-Анджелесе, чтобы тот перенес день и 

час нашей встречи. А посол Армении в Буэнос-Айресе Влади-

мир Кармиршалян уже переносил встречу несколько раз. Нам 

просто неловко стало перед ним. Надо в таких случаях пони-

мать тех, кто встречает нас на причале. Правда, в нынешней 
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экспедиции по сравнению с «Киликией» маршрут наш вовсе 

не баловал нас официальными встречами. По крайней мере 

первая такая встреча после старта в испанской Валенсии про-

изошла спустя три месяца. За такое же время, к примеру, мы 

успели завершить заключительный этап на «Киликии», кото-

рую приветствовали наши соотечественники примерно в двад-

цати морских и речных портах. Вообще, по части насыщен-

ности программу проекта «Киликии» вряд ли можно сравнить 

с чем-либо. Дело в том, что сама специфика, в том числе и гео-

графия, «спортивность» задачи, сверхзадачи у «Киликии» и 

«Армении» разные. Именно поэтому их противопоставлять не 

только нечестно, но и просто — грешно. Особенно если учесть, 

что «Киликия» в истории отечественного мореплавания явля-

ется, по сути, началом начал.

Однако вернемся на борт «Армении», перед которой сегод-

ня поставлена эта самая жесткая задача — преодолеть за шесть 

дней девятьсот миль. Иначе, какими бы ни были объективные 

причины, мы поступим нечестно по отношению к армянско-

му послу и в Аргентине (не считая Уругвая и Чили). Тем более 

что речь пойдет о финишной прямой возможно (каждый день 

получаем грустные вести о нашем коке) первого этапа армян-

ской кругосветки. Правда, здесь надо прибавить еще сто миль 

от Монтевидео до Буэнос-Айреса, где «Армения» станет на 

якорь. Не знаю даже, как в данном случае сказать, на зимовку 

или на «летовку». Ведь здесь начался сейчас первый летний 

месяц.

Мне вспомнилась финишная прямая первого этапа «Кили-

кии». Дубровник (Хорватия, Адриатическое море) — Венеция 

(армянский остров Святого Лазаря). Тогда расстояние между 

ними в 320 миль казалось нам целой вечностью. Кстати, ре-

корд «Киликии» составил 335 миль во время перехода через 

Бискайский залив от испанского города Ла-Корунья до фран-

цузского Бреста. Лишь по прошествии лет мы по-настоящему 

осознали, что переход по прямой линии (в открытом океане) 

через печально знаменитый Бискайский залив на деревянной, 

скажем, ладье — это было событие в отечественном морепла-

вании феноменальное.

Сегодня, когда уже трижды проходили на «Армении» по 

три тысячи миль, оставшаяся тысяча (900 + 100) миль нам ка-
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жется «мелочью». Мы позволили себе обещать, что преодоле-

ем их за наделю. Здесь, скажу по совести, нет ни самонадеян-

ности, ни бахвальства.

Как только вышли из бухты Сантоса в открытый океан, нас 

встретила хорошо известная нам толчея (шилаплав), которую 

можно было и предвидеть и, конечно, объяснить. У нас на во-

оружении есть капитальный трехтомник — «Атлас океанов». В 

любой точке всех трех океанов можно определить направле-

ния пассатных морских течений и ветров. Есть сезонные на-

правления. Словом, есть все, что касается «жизни и деятель-

ности океанов». Правда, мы убедились, что, как утверждает 

наука философия, бывают исключения, подтверждающие 

правила. В «Атласе» на отрезке от Сантоса до Монтевидео ро-

зоватым цветом движется вниз (на юг) известное нам Южное 

Бразильское течение. Ветер чаще тоже южный. Мы попали в 

пору, когда ветер оказался встречным. И еще. Долгое время 

шли между линией побережья материковой Бразилии и русла 

Бразильского течения. Именно в этой полосе и накопились 

волны, образующие толчею-кашу. Пассатное течение гонит 

волну на юг, а встречный ветер — в противоположную сторо-

ну. Вот и бесятся бедные волны. Началась бешеная бортовая 

качка. Только по тому, как сильно кренилась «Армения» то 

влево, то вправо, поняли, что подобной качки нам еще не при-

ходилось переживать. Толчея и есть толчея. Это значит — вре-

мя от времени качка из бортовой переходила в килевую, когда 

нос высоко поднимался, чтобы в следующее мгновение уда-

риться дном о поверхность образовавшейся ложбины.

Вот уже вторые сутки ситуация остается неизменной. То 

бортовая, то килевая качка, которые непременно влияют на 

скорость. Постоянно думаешь о сроках. О том, что 7 декабря 

(день для нас особый, памятный. Спитак 1988 года. Значит, 

надо с соотечественниками помянуть жертв страшного земле-

трясения) в 17:00 должны быть в Монтевидео. Я понимал на-

шего посла в Аргентине, который время от времени, не скры-

вая чувства беспокойства, звонил и повторял: «Если вы 

увидите, что не успеваете, то хотя бы предупредите за три-че-

тыре дня, — и непременно добавлял: — Лучше за четыре». 

Учитывая, что спутниковый телефон установлен только в моей 

каюте, всегда на его звонки отвечаю именно я. И отвечаю теми 
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же стандартными фразами, что и он: «Владик-джан! Еще есть 

время у нас до четырех, а тем более до трех дней». Учитывая, 

что ничего конкретного сказать не могу, начинаю философс-

твовать: «Меня однажды спросили, как бы я назвал партию, 

если бы довелось ее основать. Я ответил с ходу: «Партия здра-

вого смысла». Так что, Владик-джан, здравый смысл подска-

зывает, что лучше подождать до четырех дней. Это ведь — че-

рез два дня». Рано утром вновь позвонил посол. Я хорошо 

понимал его. И решил, по договоренности с капитаном, обна-

дежить Кармиршаляна: «Ради авторитета армянского посла 

мы на «Армении» решили пойти на самопожертвование. Заве-

дем мотор, который хоть что-то прибавит по части скорости. 

Хотя в создавшейся толчее волн на моторе при встречном вет-

ре без паруса качка будет просто смертельной. Ведь только па-

рус сдерживает качку». И Владик ответил: «Ради Бога, ничего 

такого не делайте».

Ветер то и дело менял направление. И мы время от времени 

заводили мотор, с презрением относясь к опьяневшему океану 

и опьяневшему судну. Нам бы еще опьянеть самим, и будет 

полный порядок.

...Надо признаться, что отсутствие кока чувствуется не 

только желудком, но и душой. Мы так часто с ним спорили, 

что я и поэтому скучаю без него. Наш камбуз без Самвела Сар-

кисяна — все равно, если легендарную песню «Айастан» будет 

петь не Шушан Петросян, а лидер Народной партии Тигран 

Карапетович Карапетян (он ведь тоже поет). Но все же жизнь 

продолжается и на камбузе. Неуклюже орудуют по очереди 

Ваагн и Гайк. Иногда можно увидеть там и Арика. Надо при-

знаться, что мы сменили философию общепита на «Армении». 

В Сан-Паулу, по моему настоятельному предложению, перед 

самым стартом финишной прямой мы вошли в продовольс-

твенный магазин во главе с генконсулом и первым секретарем 

посольства. Каждый стал выбирать то, что ему по вкусу, и за-

писывал на бумаге. У всех сошлись следующие названия: ар-

буз, дыня, болгарский перец, зеленый лук, салат, мацун, йо-

гурт, груши, яблоки, арабский лаваш (дольше сохраняется).

Всего этого взяли из расчета на семь дней и прибавили два 

килограмма говядины, две курицы, сосиски, сыр, пять кило-

граммов картофеля, соки. Еще кое-что по мелочи. Целый ва-
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гон получился. Я стал сравнивать цены с Ереваном. Не скажу, 

что часто посещаю там магазины. Но, бывает, заглядываю на 

рынок, обязательно перед Новым годом, когда надо делать ка-

питальную заготовку. Так вот: разница в ценах колоссальная. 

По моим расчетам, фрукты и овощи, вообще продукты пита-

ния, в два раза у нас дороже. Я понимаю, Бразилия — одна из 

самых богатых сельскохозяйственных стран мира. Но вот что 

поразило меня. Все то, что я перечислил, в сумме оказалось 

намного дешевле, чем там же один неполный анализ крови. И 

еще один пример. В бразильском Белене решили обновить за-

пас маек и трусов. Выяснилось, что один комплект нижнего 

белья стоит в четыре раза дороже шести огромных ананасов, 

которые, наверное, не случайно у нас называют золотыми.

...Итак, прошло двое суток. По расчетам (или по догово-

ренности), осталось четыре дня. Доберемся в срок или нет? 

Поплывем — увидим.

*  *  *

Пошел третий день постоянного воющего шторма. Если бы 

не спешка, можно было бы не очень обращать на него внима-

ние. А то ведь то и дело приходится менять галс, чтобы, подоб-

рав ветер, идти зигзагами. Главное — двигаться хоть самую 

малость вперед. По крайней мере, к одному узлу пассатного 

течения прибавляется еще два, а то и три. Вот и успокаиваешь 

себя. Минимум, в среднем, нужно шесть узлов, чтобы успеть к 

назначенному часу в Монтевидео. Однако дело тут не только в 

нашей гонке. Сам по себе шторм — не шутка. Уж больно высо-

кие волны и больно язвительный шквальный ветер. Да еще 

вдобавок постоянные удары днища о жесткую поверхность 

воды, кажется, вконец разболтали внутренности судна. На сей 

раз удар пришелся по сердцу связи — электронной почты. Как 

известно, она работает, используя спутниковую систему «Ири-

диум». И что-то там в момент удара оторвало. Вот уже битый 

час Арик и Гайк, лежа вскрывая брюхо этой системы связи, 

ставят «диагноз». Пока ничего не получается. Именно в этот 

момент позвонил посол Владимир Кармиршалян. Уже не знал, 

что ему говорить. Судя по всему, мы вряд ли успеем вовремя. 

И я честно рассказал, что у нас происходит. Назвал даже высо-

ту волн — до двухэтажного дома. Посол, не скрывая тревоги, 
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задал гениальный вопрос: «Чем могу помочь?». В нашей ситу-

ации вопрос оказался кстати, я сказал: «Мы получаем сводку 

погоды по электронной почте. Сейчас лишены этой возмож-

ности. Узнай, пожалуйста, в соответствующей метеорологи-

ческой службе прогноз в нашем регионе». И назвал примерно 

наше местоположение.

Я даже не мог предположить, что Владимир с такой стре-

мительной скоростью во всем разберется и выдаст нам все 

подробности. И по поводу высоты волн, и по поводу того, что 

в нашем регионе очень опасная ситуация. Мы стали друг друга 

успокаивать. Но больше всего удивило то, что через десять ми-

нут он вновь позвонил и сказал, что с нами по спутниковому 

телефону свяжется человек, который является яхтсменом и 

имеет отношение к метеорологии. И добавил, что человек этот 

говорит на западно-армянском. Действительно, через не-

сколько минут раздался специфический звонок «Иридиума». 

Думаю, стоит обнародовать запись нашей беседы, которую я 

тотчас же после ее окончания перенес в блокнот.

— Где вы находитесь? — с ходу спросил басовитый голос.

— Вам дать наши координаты?

— Нет. Лучше назовите название какого-нибудь порта, на-

ходящегося на траверзе.

Я понял, что человек этот не просто яхтсмен, но и моряк. И 

тут же ответил:

— Между Флорианополисом и Тубараном.

— Это самый эпицентр урагана, — последовал ответ.

И вдруг он задал странный вопрос, по которому я понял, 

что посол не успел дать ему подробную информацию о нас.

— Куда вы плывете?

— Плывем к вам.

— На чем? Сколько метров длина судна?

— На одномачтовом шлюпе. Двадцать метров.

— Да вам же нельзя находиться там. Вы не должны были 

выходить в открытый океан.

— Как зовут тебя? — довольно весело спросил я.

— Каро.

— Каро-джан. Мы не вышли в океан, мы просто находим-

ся в океане все время. Это не мы выбираем погоду. Это она 

выбирает нас.
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Каро громко засмеялся и тотчас же вполне серьезно про-

должил:

— Так вот. У вас там, я смотрю по прогнозной карте, — 

просто многоэтажные дома, а не волны. Скорость ветра от 

тридцати, а порывами — до сорока пяти узлов в час.

— Так это же почти двадцать метров в секунду. Ураган пря-

мо-таки классический.

— Будет правильно, если вы завернете в какую-нибудь га-

вань и переждете...

...Лирическое отступление. Не могу отказать себе в нем. 

Именно в эту минуту вприпляску добрался из камбуза в кают-

компанию Гайк с криком: «Яблочный пирог!» Я знал, что он 

печет его по рецепту своей Анны. Все знали. И ждали. Я стрем-

глав выскочил из своей каюты. Тотчас же предложил, чтобы 

пирог взял в руки Ваагн, который, кстати, помогал Гайку ис-

печь этот шедевр, а Гайк сфотографировал бы сладкий сюрп-

риз. Если бы Анна знала, какая это вкуснятина — яблочный 

пирог, испеченный ее мужем...

Продолжим беседу с Каро.

— Мы подумаем, Каро-джан. Главное, ты нас успокоил 

по поводу прогноза. А это так важно. Спасибо послу. Честно 

говоря, до любой гавани — расстояние такое же как до... по-

луночи, когда по твоему прогнозу погода должна утихоми-

риться.

Договорились, что встретимся в Буэнос-Айресе. Разговор я 

передал капитану. Договорились, что идем дальше. В конце 

концов, большую часть протяженности шторма уже прошли.

Как уже говорил, шторм вывел из строя самое для меня 

важное — электронную почту. Ведь все мои репортажи от-

правляю только по электронной почте. Это значит — накопят-

ся мои материалы.

На носу у нас дорогой нашему сердцу Уругвай. Так по гра-

фику. По традиции, несколько слов об очередной стране. Об 

Уругвае.

Первые армяне оказались здесь в 1835 году. Кстати, год 

этот памятный для нашей истории. Именно в том году на 

Восточном полушарии в Сингапуре у самой линии экватора 

было завершено строительство церкви Святого Григора Про-

светителя.
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Летопись сохранила имена первых армян, прибывших в 

Уругвай. Как это часто бывает, многие имена во время тамо-

женных и пограничных записей переписывались на свой лад. 

Теперь уже трудно сказать, как звучало настоящее имя Хуана 

Акустина Аксаряна. Сохранилось также имя первой женщи-

ны-армянки: Мария Пелинчян. Уже на стыке ХIХ–ХХ веков 

сложилась небольшая колония. В основном — портные, обув-

щики, торговцы. В начале двадцатых годов, после того как 

хлынули потоки армянских беженцев в Южную Америку, в 

Уругвае образовался общинный союз. Это были беженцы из 

Зейтуна, Мараша, Айнтапа, Кесарии. Мы посетим одну из 

красивейших церквей спюрка — Святого Нерсеса Шнорали в 

Монтевидео. Одну из красивейших школ Нубаряна-Манукя-

на. Снимем скульптуру летящего орла на площади Армении. 

Кто-то из ребят «Армении» получит специальный приз, если 

первым увидит контуры Монтевидео и крикнет: «Вижу землю, 

вижу твердь, вижу горку!» Именно так переводится Монтеви-

део, столица Уругвая.

Уругвай по территории — 90-я в мире страна, по населению 

131-я. История его насыщена трагическими страницами. Мо-

жет, кроме всего прочего, и поэтому народ этой страны не 

только сознанием, но и душой, и сердцем искренне восприни-

мает боль армянского народа. Приведу всего несколько строк 

из официального источника: «В 1811 году в Уругвае началось 

восстание против колониального господства Испании. В 1814 

году рухнуло колониальное господство. В 1816 году Уругвай 

был оккупирован португальцами. В 1821 насильно был вклю-

чен в состав Бразилии. В 1825 году — в состав Аргентины. 

Вскоре была провозглашена независимость... В 1838 году на-

чалась продолжительная гражданская война». Но благодаря 

величию духа народ Уругвая выстоял. Выдюжил. Живет, как 

часто я читаю, по законам христианской морали. И не удиви-

тельно, что Уругвай первым на планете официально признал 

геноцид армян в Турции. Признал в 1965 году, когда наш на-

род благодаря усилиям спюрка (особенно Ливанской общи-

ны) впервые сам поднял этот вопрос.

Обрадую Ануш Овсепян: приз выиграл ее жених Ваагн Ма-

тевосян. Он первым увидел Монтевидео и произнес на армян-

ском «Вижу землю».
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*  *  *

Успели-таки. Поистине преодолели себя. Сделали, навер-

ное, невозможное. Я теперь точно знаю, что значит «С Божьей 

помощью». А это значит: «На Бога надейся — сам не плошай». 

Шторм, который длится с неизменной мощью несколько дней 

кряду, начинает изматывать, так сказать, с обратным знаком. 

То есть не тошнит, а появляется зверский аппетит. Как назло, 

нет на борту кока, который, кстати, мучился с нами больше 

всего во время шторма. Все требовали добавки. Мне он прино-

сил сразу две тарелки — будь то суп или каша, а бывало, я про-

сил и третью порцию.

Позвонил хорошо нам уже знакомый незнакомец Каро-

яхтсмен. Интересовался нашими новостями. Сказал, что со 

вчерашнего дня следит в Интернете за погодой на нашем мар-

шруте. Повторяет всё те же «скорость ветра с порывами — со-

рок-сорок пять узлов. Ураган». Мы его успокаивали. И вот что 

Каро предложил, скорее, обещал. Как только мы завершим 

наши дела в Уругвае, он со своим сыном выйдет в море, чтобы 

направиться в Монтевидео. Придет на своей яхте в порт и 

возьмется сопровождать нас до столицы, как он сказал, Ар-

хентины. Каро даже не предполагал, как он нас обрадовал. 

Уже двадцать тысяч миль — почти целый экватор — мы не мо-

жем получить хотя бы один нормальный снимок «Армении» с 

парусом-флагом. Я помню, как часто мне удавалось организо-

вывать подобные съемки на «Киликии». Договаривался с со-

отечественниками в том или ином порту, и с большого мотор-

ного катера осуществляли съемки сколько душе было угодно. 

А тут, я уже говорил, трижды по три тысячи миль без останов-

ки. А если и доводилось останавливаться, так нас ставили на 

якорь на рейде или мы торчали в шлюзе канала Панамы без 

паруса. И вот Каро, фамилию которого я узнаю при встрече, 

сам предлагает свои услуги эскорта.

Короче, успели. Это — действительно счастье. Счастье не 

только в том, что сдержали слово, данное и себе, и послу Ар-

мении в Аргентине Владимиру Кармиршаляну, а и в том, что 

мы дошли именно до Монтевидео. Сорок четыре года я ждал 

этого дня. Может, предполагал, что он, этот день, когда-ни-

будь наступит, но не знал, что это будет 7 декабря. Печальный 

день памяти жертв спитакского землетрясения. Кто знает, мо-
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жет, есть в этом нечто от символа, от философского: «Жизнь 

продолжается». Почему бы наше упорство, с которым мы до-

бирались до священного для нас города, не считать тоже аргу-

ментом формулы: «Жизнь продолжается»?! Мы знали, что в 

этот час нас ждали жители Монтевидео. Наши соотечествен-

ники и гостеприимные хозяева, которые организовали встре-

чу с военно-морским духовым оркестром.

Увы, мы не могли подойти к причалу, где стояли большими 

группами встречающие. Хорошо видели музыкантов оркестра 

в белоснежной морской форме. Это было время отлива, и «Ар-

мения» со своей в два с половиной метра осадкой могла сесть 

на мель. Предложили бросить якорь в двухстах метрах от при-

чала. За нами прислали вместительную лодку-паром во главе с 

нашим послом и капитаном порта.

Закрыли по всем швам наш шлюп, и все шестеро перешли 

на резиновый паром. Отошли метров на десять и увидели на 

причале высокий флагшток с двумя флагами, трепещущими 

на ветру. Флаги Республики Армения и Нагорно-Карабахской 

республики. Народу было даже больше, чем в Лос-Анджелесе. 

Но сказано это вовсе не в укор нашим дорогим глендейлцам. 

Там порт — это просто другой далекий город, куда, по сути, 

все подступы закрыты. И еще: в Монтевидео и без того орга-

низованный наш народ имел сразу двух организаторов. Это — 

посол Армении и новоиспеченный почетный консул Армении 

в Уругвае Рубен Абрамян. Мы уже были знакомы с програм-

мой пребывания в городе. Главное то, что будем первой офи-

циальной делегацией от Армении, которая посетит еще офи-

циально не открытое консульство Армении. Осознавали, что 

событие это поистине историческое. Ведь это происходит не 

где-нибудь, а в Уругвае.

Об Уругвае и Армении шел разговор на торжественной 

встрече сразу при вступлении на берег, где, ей-богу, всех нас 

качало из стороны в сторону. Так всегда бывает после долгого 

плавания.

Праздник в порту Монтевидео организовали наши сооте-

чественники при активном содействии капитана яхт-клуба 

Джона Бирда, который выступил со словами приветствия в ад-

рес парусника «Армения» и его экипажа. Все последние дни я 

все гадал, кто будет тем самым первым уругвайцем, в лице ко-
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торого мы поблагодарим весь народ за тот нравственный под-

виг, который был совершен здесь в 1965 году, когда государс-

тво Уругвай первым в мире признало геноцид армян. Сам Бог 

сделал этот выбор. Капитан яхт-клуба вручил нашему капита-

ну вымпел. Самвел Карапетян в свою очередь передал своему 

коллеге сувениры: прекрасной работы (резьба по дереву) — 

хачкар и черный камень — обсидиан — с золотистым изобра-

жением Эчмиадзина. Капитана порта Джона Бирда и его кол-

лег пригласили на торжественную встречу с общиной вечером 

в огромном зале.

...Несколько, как говорится, штрихов к портрету города. 

Тотчас по окончании митинга, который проходил под бравур-

ные маршы в исполнении морского оркестра, весь экипаж по-

сетил площадь Армении. Прямо-таки архитектурный шедевр. 

Творчески использована естественная геометрия местности. 

Взоры в первую очередь устремляются на стоящего на фигур-

ном постаменте бронзового мощного орла, который, кажется, 

одновременно вроде бы и готовится к полету, и уже находится 

в воздухе. Автор — выдающийся уругвайский скульптор Не-

рсес Унанян. Одно крыло орла — сегодняшняя Армения, точ-

нее Республика Армения, другое — израненный спюрк. А вся 

фигура птицы — само Желание, само Устремление, сама Вера. 

Стоит он над водой, олицетворяющей образ Севана. Фон гор-

дого орла — двуглавый Арарат. Забегая вперед, скажу, что Не-

рсес Унанян известен всему Уругваю. В разных местах страны 

установлены его работы. Его именем названа одна из краси-

вейших улиц, проходящих буквально рядом с армянской цер-

ковью Святого Нерсеса Шнорали, при входе в которую стоит 

памятник жертвам геноцида армян, также работы Нерсеса 

Унаняна.

На следующий день экипаж по проспекту Армении, по жи-

вописным улицам с густо посаженными по обеим сторонам 

ветвистыми деревьями (местами они напоминают улицы Сте-

панакерта) добрался до улицы Унаняна. Затем по проспекту 

Аграсьяда — до армянской церкви. Я вовсе не случайно при-

вел здесь название проспекта. Дело в том, что «аграсьяда» в 

переводе с испанского, как и «шнорали» с армянского, озна-

чает «изящный». И церковь наша названа именем Святого Не-

рсеса Шнорали, одного из титанов армянского Ренессанса.
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Предводитель армянский епархии в Уругвае архиепископ 

Акоб подробно рассказал об истории общины и самой церкви, 

роль которой в жизни пятнадцати тысяч наших соотечествен-

ников трудно переоценить. Многие мне говорили, что в самые 

трудные минуты, как правило, обращаются за помощью и со-

ветом именно к Акобу Србазану. Он нес службу в Германии, 

Бельгии. В 1984 году — епископ. В 1990 году — архиепископ. 

Беседы наши продолжались подолгу. Меня удивляло то, что 

армянский епископ, несущий службу в такой дали от родины, 

хорошо знаком с отечественной литературой.

Рядом с церквоью Святого Нерсеса Шнорали — школа и 

лицей одновременно. Отсюда и название: школа — Нубарян, 

лицей — Манукян. Интересная деталь. Нубарян — это имя 

легендарного благотворителя и общественного деятеля Ну-

бара-паши. Однако Нубар-паша никакого отношения к шко-

ле не имеет. Она была построена на средства супругов Мисака 

и Арфи Куюмджянов. которые решили назвать школу именем 

почитаемого ими Нубара-паши. Лицей Манукяна — это вели-

колепный комплекс с классами, актовым залом, библиоте-

кой, огромным спортивным залом и плавательным бассей-

ном, где проводятся международные соревнования по многим 

видам спорта. Достаточно сказать — 22 тысячи квадратных 

метров и примерно 500 детей. Невольно задумываешься о бу-

дущем самой общины, о перспективах. Здесь есть над чем по-

размыслить...

*  *  *

В день отхода «Армении» от причала Монтевидео мы реши-

ли в этом дорогом нашему сердцу городе прибрести какие-ни-

будь сугубо уругвайские сувениры. Все шестеро шли по широ-

ченному тротуару центральной улицы, одетые в белые майки с 

надписью на груди латиницей «Армения». К нам подошел юно-

ша спортивного сложения с папкой в руках. Он весь сиял. По-

жимал всем руки, пытаясь на испанском дать понять, что он 

армянин. Арик заговорил по-английски, и дело малость облег-

чилось. Вообще, в Испании и во всех испаноязычных странах 

мало кто говорит по-английски. Такое создается впечатление, 

что из принципа не хотят говорить. Выяснилось, что парень 

этот два дня назад, узнав о прибытии «Армении» в Монтеви-
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део, приехал в порт, чтобы увидеть все собственными глазами. 

Узнали также, что он последние две ночи не спал и думал не 

просто об Армении, о паруснике «Армения», а о том, что он 

армянин. Признался, что всегда помнит об этом. Его родители 

тоже не говорят по-армянски. Четвертое или пятое поколение. 

Но роду явно везло с сыновьями. Сохранялась фамилия — Эл-

масян. Зовут его Марселло. Постеснялся в порту подойти к 

нам. И тут не мог скрыть своей радости и своего волнения. Фо-

тографировались вместе. На прощание я обнял его. Oн при-

жался щекой к моей бороде. Я видел в его глазах слезы.

Ну что ж, Марселло чуть успокоился. Но вот зато я потерял 

покой. Что это такое? Что происходит у нас? А ничего, собст-

венно, не происходит. Реализм. Неизбежность. И если мудрый 

Дейл Карнеги основал науку о примирении с неизбежным, то 

нам остается лишь развить ее, эту науку. Если уж примирение, 

то оно должно быть действенным. Ибо имеем дело c суровым 

реализмом. С реалиями жизни. Рабочий язык собраний пер-

вых политических партий в конце позапрошлого века был не 

армянским, а русским. Но это были настоящие патриоты, иду-

щие на смерть ради спасения родины. Еще один пример из бо-

лее глубокой истории. Во времена мудрейшего прагматика и 

реалиста, основателя ордена мхитаристов Мхитара Себастаци 

в ХVII–ХVIII веках огромные массы армян ского народа уже 

не владели у себя на родной земле родным языком (вот где 

крылось начало геноцида, а не только в 1915 году). И Себаста-

ци вынужден был составить учебник армянской грамматики 

на турецком языке.

*  *  *

В свое время, вовсе не из праздного любопытства, я посе-

щал синагоги и имел беседы с раввинами. И понял из тех 

встреч главное: целых две тысячи лет израильтяне, видя, что 

на чужбине невозможно сохранить язык, всячески добивались 

того, чтобы еврей оставался евреем. А для этого в синагогах 

опирались на активное просветительство, на вопросы реше-

ния проблемы браков и семьи. То же самое, по сути, происхо-

дило и у нас. Ведь, презрев все беды и кручины, сохранили-

таки язык. Наступил час — и заговорили, и творили на 

материнском языке.
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Я все это к тому, что, действительно, паниковать не стоит. 

Просто нельзя опускать руки. Мы видели в Уругвае (и в дру-

гих местах), что в армянских школах абсолютное большинс-

тво учеников практически не говорит по-армянски. Но все 

без акцента озвучивают «0тче наш», поют армянские песни, 

танцуют армянские танцы, изучают, пусть на чужом языке, 

свою историю. В Ливане, Сирии и других местах вопрос этот 

не стоит остро. Но там другая ситуация. Почти везде колос-

сальную роль в решении этого вопроса играют многочислен-

ные структуры политических партий и благотворительных 

организаций. И, конечно, церковь — самое главное звено в 

долгой цепи спасения армянства на чужбине, сохранения в 

армянине армянина.

Я все-таки поговорил с Марселло Элмасяном. Помогал 

мне Арик. Оказалось, что тот интересуется историей своего 

народа, выписывает специальную литературу. Как он сказал, 

абсолютно не зная армянского языка, видит армянские сны. 

Рассказал, что занимается благотворительностью.

Я всегда интересовался этой проблемой. Конечно, в спюр-

ке невозможно ничего организовать без благотворителей, а 

стало быть, без того, чтобы люди имели свой бизнес. Чтобы в 

массах рождались благотворители. Не обязательно — Манта-

шяны, Арамяны, Гюльбенкяны, Манукяны, Кркоряны, Эрне-

кяны и другие известные меценаты. Правда, такие титаны, как 

правило, решают глобальные проблемы: церковь, школа, 

культурные и спортивные центры и тому подобное. А вот в 

повседневной жизни огромную роль играют, скажем так, биз-

несмены среднего масштаба. Скромные предприниматели. И 

чем больше их, тем больше процветает община.

Приведу еще один пример из Монтевидео. Раффи Исагу-

лян. Родился в Иране. Был школьником, когда семья перееха-

ла в Армению. Окончил школу в Масисе. Служил в Советской 

армии. Женился. Двое детей. В тяжелое для Армении время, 

когда люди массово покидали родину, Раффи решил, что не 

сумеет прокормить семью, и подался в Россию. Оттуда — в 

Барселону. И далее — Уругвай. Поехал в такую даль с женой и 

двумя детьми, не имея там ни одного знакомого человека.

Я расспрашиваю его. Ведь, по существу, он совершил пре-

дательство или преступление перед семьей. Такой риск. Нико-
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го нет. А ведь уже в первый день нужно покормить детей и дать 

им ночлег. И вот что он говорит: «Я знал, что сумею. Имелся 

первоначальный капитал для того, чтобы две-три недели было 

где спать и поесть. И, зная себя, я не сомневался, что найду 

работу. Любую. Посетил предводителя уругвайской армянс-

кой епархии Акоба Србазана и сказал, что согласен на любую 

работу. Начал с чернорабочего и завершил тем, что у меня свой 

ресторан и свои магазины. И все они называются «Раффи». 

Закончил он свой рассказ словами, что если бы не верил себе 

и в себя, то никогда не рискнул бы. И добавил: «Часто угова-

риваю моих соотечественников, что если ничего не получает-

ся, то надо возвращаться домой, иначе или станешь попро-

шайкой, или полезешь в политику».

Раффи не предполагал, насколько он прав по части «поп-

рошаек и политики». Это страшная беда в спюрке: необустро-

енный армянин, да еще, как говорится, из бывшего Советско-

го Союза, где не голодали даже отъявленные бездельники, — это 

всегда беда и отсутствие страха. Словом, проблема есть. И она 

требует своего разрешения.

Другой пример. Каро Екимян. Шестьдесят три года. Ро-

дился в Иерусалиме. Переехал в Южную Америку двадцать лет 

назад, не зная языка. Имеет свой, как он говорит, скромный 

бизнес. Но всего себя посвящает армянской общине. Исполь-

зуя нашу терминологию, главный редактор студии «Радио Ко-

митас». Дважды во время длительных поездок по городу (про-

бки) я слушал его передачи. Там есть всё. И вести с его 

комментариями. И материалы о школе. И о благотворитель-

ности. И исторические экскурсы. И трогательная, так сказать, 

радиопанихида по усопшим соотечественникам с коротким 

рассказом об их жизни. И, конечно, песни, музыка. Пожалуй, 

не найти человека, у которого в машине нет «Комитаса» (так 

здесь называют студию). Мы с Самвелом Карапетяном были у 

Каро на передаче. Всего три человека в штате. Хотя вольнона-

емных много. Ведь каждое предложение, каждое слово пере-

водится на испанский. Это очень важно. Это облегчает дело, 

решает проблемы понимания и восприятия слова, несущего 

информацию о себе и о родине.

На прощание мы вновь посетили площадь Армении. Пос-

тояли у бронзового орла, крылья которого символизируют 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   203Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   203 19.05.2014   16:27:1519.05.2014   16:27:15



204

единение народа, спюрка и Армении. Поздно вечером взяли 

старт на Буэнос-Айрес.

...В порту нас ждал знакомый незнакомец Каро. Он был 

не один — со своим сыном Андраником. И на своей яхте 

«Патагония» (название выскогорного плато на юге Аргенти-

ны). Каро, который во время длительного, так называемого 

бразильского шторма часто выходил с нами на связь, чтобы 

информировать о прогнозе погоды, сейчас взялся сопровож-

дать нас от Монтевидео до Буэнос-Айреса. Этакий братский 

эскорт. Всю ночь мы шли бок о бок. Ночью изрядно потрясло 

обоих. У «Патагонии» длина на пять метров короче. Все вре-

мя были на радиосвязи. Каро шел всегда впереди. Когда уже 

стали видны контуры Буэнос-Айреса, мы начали наконец 

съемки нашей яхты. Гайк пересел на «Патагонию», и «Арме-

ния» то и дело «позировала» судну, на котором тоже разве-

вался армянский флаг. Так что мы шли с двумя флагами Ро-

дины.

*  *  *

Итак, Аргентина, Буэнос-Айрес. Впервые стоящие на при-

чале сотни и сотни соотечественников при ясной солнечной 

погоде встречали «Армению», которая шла с поднятым крас-

но-сине-оранжевым флагом-парусом при тихом, но попутном 

ветре. Люди с флагами Армении и Аргентины стояли на бла-

гоустроенном холме. Все ждали, что «Армения» вот-вот «за-

вернет» флаг-парус и тотчас же причалит. Но яхта медленно 

прошла мимо вмиг замерших людей, которые пристально 

всматривались в левый борт с названием судна, армянским 

крестом, месроповым алфавитом. «Армения» метров через 

двести горделиво развернулась и двинулась назад, подставляя 

для обозрения теперь уже правый борт. Люди, стоящие на 

пространном пологом холме, неожиданно одновременно на-

чали петь, танцевать, хором скандировать: «Армения!»

Вошли в довольно узкие ворота небольшой уютной бухточ-

ки уже без паруса. Голоса звучали все громче и громче.

Таким был финиш парусника. Последние метры первого 

этапа первого в истории Армении кругосветного плавания. 

Еще раз повторю слово «первое». Первым, конечно, нас при-

ветствовал все тот же вездесущий Владимир Кармиршалян, 
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Чрезвычайный и полномочный посол Армении. И первым, 

кого он представил нам, был отец нашего лоцмана Каро — Ан-

драник Арсланян. Я внимательно всматривался в лицо старца, 

шагнувшего в десятый десяток. Не скрывая слез, он без пафо-

са в голосе спокойно произнес: «Стоило дожить до столь пре-

клонного возраста, чтобы увидеть то, что я увидел сейчас». 

Вытер слезы и продолжил: «После этого не жалко и умереть». 

Остается добавить, что этот мудрый старец пользуется огром-

ным уважением в общине. Величают его все одним словом 

«Доктор». Долгие десятилетия он работал здесь стоматологом, 

затем занялся бизнесом и сейчас имеет собственную текстиль-

ную фабрику. Об Андранике Арсланяне я впервые услышал в 

1993 году. Этот факт нашел в своей записной книжке. Тогда 

мне не удалось с ним встретиться. Поездка была ужасно на-

пряженной, но я все время помнил о его помощи Карабаху в те 

тяжелые годы.

Поездку ту организовала леди Керолайн Кокс. Миссию ее с 

небольшой группой людей из разных стран хорошо помнят се-

годня и в Бразилии, и в Аргентине. Я по традиции не расста-

вался с теми записями, которые, казалось, ждали в пожелтев-

ших листах своего часа. К примеру, цифры, которые я тогда 

записывал в блокноте, сейчас уже другие. В Буэнос-Айресе 

тогда проживало 5 миллионов человек. Сейчас — 8 милли-

онов, не считая примерно такого же числа в мегаполисе. Тогда 

было 250 театров, сегодня — 350. На одной из огромных улиц, 

ярко освещенной, украшенной цветами, — Театральной, — 

тогда ночью не боялись прохожих. Сегодня — пустует. В пять 

раз увеличилась преступность. Беда всех городов, население 

которых перевалило за миллион. Неизменным остался огром-

ный портрет певца танго (не танцора, а именно певца) Карло-

са Гарделя, который улыбается прохожим.

...Вновь хочется настоятельно посоветовать моим колле-

гам, как говорится, по литературному цеху не только никогда 

не выбрасывать записные книжки, но и никогда не расста-

ваться с ними. Об этом я подумал в первый же день, когда рано 

утром за нами приехал человек, очень похожий на маршала 

Баграмяна красивой, лысой до блеска головой. Представился: 

«Роберто». Заглянув в старый блокнот и найдя нужную стра-

ницу, спросил водителя: «Не знаете ли Роберто Джереджяна?» 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   205Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   205 19.05.2014   16:27:1519.05.2014   16:27:15



206

Он засмеялся и сказал, что в Аргентине кроме него другого Ро-

берто Джереджяна нет.

— Шестнадцать лет назад кто-то здесь, в Буэнос-Айресе, 

рассказал мне, что есть в Аргентине некто Роберто Джеред-

жян, который, несмотря на свой юный возраст, живет забота-

ми о церкви.

— Я не знаю, кто вам так сказал, но он не ошибся.

Выяснил, что скромный предприниматель сегодня являет-

ся руководителем Совета общины Аргентины, членом Совета 

объединенной епархии Аргентины и Чили, членом, как он го-

ворит, Высшего Совета Эчмиадзина.

На вопрос как это у него получилось, он не сумел ничего 

ответить. Чуть погодя напомнил нам, что мы едем по проспек-

ту 9 июля (День независимости Аргентины), и не преминул 

добавить, что этот проспект самый широкий в мире. И лишь 

после этого заговорил о своем особом отношении к Армян-

ской церкви. Он говорил медленно, и я записывал. Сзади си-

дели Арик и Ваагн. Вот запись: «Предки мои из Киликии. Точ-

нее, из Аданы. Они пережили 1909 год. Лишь несколько 

человек из нашего огромного рода чудом выжили. Как они до-

бирались до края света, одному Богу ведомо. Я родился в Ар-

гентине. Это моя вторая родина, которая не только не ревнует, 

но и приветствует, и способствует тому, чтобы я помогал своей 

первой родине...». Вот так рассуждал этот человек, похожий на 

маршала Баграмяна.

...Финиш первого этапа армянской кругосветки предпола-

гает и старт отсюда же. Вот тогда я и вернусь к теме самой Ар-

гентины и к нашим соотечественникам. Хотя не мешает уже 

сейчас напомнить, что название страны «Аргентина» про-

изошло от химического элемента «Аргентум» (серебро). Но 

Буэнос-Айрес — это свежий воздух, чистое небо. А пока — не-

сколько сюжетов.

...Армянское посольство. В здании, приобретенном для 

Армении известной армянской семьей, прекрасные апарта-

менты. Чрезвычайный и полномочный посол Владимир Кар-

миршалян. Нас с ним более тридцати лет соединяет сначала 

министр иностранных дел Армянской ССР Джон Киракосян, 

а затем — память об этом большом патриоте родины. Влади-

мир у Киракосяна был помощником. С легкой руки Джона 
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Сааковича Владик (так звали мы будущего посла) стал карьер-

ным дипломатом. И пошло-поехало. В начале перестройки — 

Вьетнам. Через четыре года с отличием окончил Дипломати-

ческую академию МИДа. В 1990 году написал дипломную 

работу «Роль армянской общины в социально-экономической 

и политической жизни Аргентины». Вернулся уже в МИД не-

зависимой Армении на должность начальника главного поли-

тического управления. В 1995 году — генеральный директор 

армянского центра прав человека, созданного МИДом Арме-

нии и ООН. С 2000 года посол в четырех скандинавских стра-

нах. С 2006 — Чрезвычайный и полномочный посол в Арген-

тине, Чили и Уругвае. Команда небольшая. Первый секретарь 

посольства Гайк Берикян. Он же консул. Отец его, Филарет 

Берикян, работал в Комитете спецпрограмм, занимавшемся в 

годы войны вопросами Арцаха. Родом из Джавахка. Полити-

ческий деятель и солдат. В самое тяжелое время случилась у 

него беда. Сынишка его, Гайк, подорвался на мине и в отро-

честве лишился левой руки. И вот этот здоровенный детина, 

абсолютно не страдающий комплексом неполноценности, 

трудится день и ночь на благо родины, выучил испанский. Ак-

тивности и энергии ему не занимать. Я был неимоверно рад, 

встретив в такой дали сына очень уважаемого мной Филарета. 

Гайк Акопян — советник посла. Есть еще в посольстве граж-

данин Аргентины Рубен Мозян, на котором держатся связь с 

прессой, протоколы, переводы. Один из образованнейших 

представителей общины. До 20 лет не знал армянского. Само-

образование сотворило чудо. Свободно владеет западно-ар-

мянским, восточно-армянским, литературным, разными на-

речиями спюрка. Удивительный собеседник.

...О Роберто Бататяне я узнал от одного из самых активных 

деятелей армянской общины в Аргентине Маркоса Маркаря-

на. Родители Маркаряна родом из Киликии, сам родился в Бу-

энос-Айресе. Жил себе, не тужил. Помогал общине. Боец по 

натуре. Пошел ему уже девятый десяток. Ходит, сильно накло-

нившись вперед. Как он говорит, «очень страдает позвоноч-

ником». Правда, при этом всегда улыбается. Рассказ Маркаря-

на о Роберте Бататяне я записал в блокнот. Попросил 

немедленно отвезти меня к нему. Маркос сказал, что вряд ли 

сейчас найдет Роберто, но вот отец его всегда находится в ма-
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газине, где продают в разгар лета летние свитера. И мы поеха-

ли. Познакомились с отцом Роберто. Тирос Бататян. Отец из 

Адана, мать — из Мараша. Сам родился в Аргентине. Родной 

язык испанский. Родители дома (даже в Аргентине) говорили 

на турецком. И сын с детства говорил по-турецки. Но своих 

троих детей отдал в армянскую школу. Старший сын Роберто 

стал талантливым экономистом. Я попросил, чтобы отец при-

гласил в магазин старшего сына. Вскоре Роберто приехал. Не-

сколько часов мы провели вместе. Не беседовали, а философ-

ствовали. Я никак не мог подойти к теме, которая меня 

волновала. Как-то невзначай спросил о семье. Он сказал, что у 

него только жена. Живут они вдвоем. Детей нет. И, понизив 

голос, поведал, что жена его, Маргарита, сейчас находится в 

магазине. Она там работает. Я спросил: «А не тяжело ей?» Ро-

берто догадался, что я знаю историю его трагедии.

Через два часа мы с ребятами поехали в порт, и в своей ка-

юте я записал по свежей памяти историю Роберто. Записал, я 

бы сказал, телеграфным текстом. Так и подаю читателю.

Это было в 1983 году. Он и она были молоды и безмерно 

счастливы. Всего полгода назад они поженились... Не хочу 

приводить детали, так сказать, жанр не позволяет. Ехали они в 

автомобиле. Случилась трагедия. Машина перевернулась не-

сколько раз. У двадцатисемилетнего Роберто было сотрясение 

мозга со множеством ушибов. Но он быстро пришел в себя. 

Любимая его была без сознания. Вся в крови. Жизнь спасли. 

Но позвоночник в нескольких местах, как он говорил, трес-

нул, как сухая ветвь дерева. Чуть ниже груди и до пяток ничего 

не чувствует вот уже двадцать семь лет.

И двадцать семь лет Роберто живет для своей Маргариты. 

Никогда никому не жаловался. Он лишь трудился и делал все, 

чтобы никто не смел пожалеть его самого, пожалеть жену, по-

жалеть их обоих, оставшихся без детей. Или, как скажет мне 

потом сама Маргарита: «Он живет мной, и я никогда не чувс-

твовала, что Роберто посвятил себя мне из жалости». Я не мог 

не встретиться с Маргаритой. Напросился к ним, чтобы ку-

пить внукам что-нибудь. Когда мы вошли в помещение, Ро-

берто еще у двери позвал жену. Но ответа не последовало. Че-

рез минуту она из глубины смежной комнаты приблизилась к 

нам на коляске. Красивое лицо. Широкая добрая улыбка. Я 
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попросил, чтобы Роберто принес фотоаппарат. Он ушел, и 

долго его не было. Вот тут и рассказала она мне, что однажды 

дикая мысль пришла ей в голову. Она в какой-то миг подума-

ла, что во всем том, что случилось с ней, есть нечто мистичес-

кое, волшебное. Ибо поймала себя на том, что, прикованная к 

коляске, нередко чувствует себя счастливой от осязаемого со-

знания того, что действительно она счастлива. И счастье в том, 

что речь у них идет не просто о любви, а о нескончаемой влюб-

ленности.

...Роберто появился в просвете двери, и я заметил на его 

лице грусть. Он показал фотоаппарат и сказал: «Батарейка 

села». — «Ничего, — успокоил я, — найди, пожалуйста, какой-

нибудь ваш снимок». И вскоре он принес целую кипу. Я вы-

брал фотографию, на которой у обоих счастливые лица.

И сам был безмерно счастлив, что судьба свела меня с таки-

ми светлыми, чистыми и мужественными моими соотечест-

венниками.

*  *  *

Очередное отступление-воспоминание. То и дело мне со-

ветуют бросить эту, видите-ли, архаичную пишущую машин-

ку, которая, кроме всего прочего, по ночам не дает спать моим 

близким, и перейти на компьютер. Но у меня дело связано не 

только с ностальгией и преданностью одной лишь машинке, а 

целой триаде. Перо, записная книжка, машинка. Как бы я ни 

хорохорился, но с ними у меня бывают проблемы. Правда, 

куда легче, конечно, с ручкой. Сразу набираю штук сто и рас-

совываю их по разным местам — коробкам, ящикам, рюкза-

кам, карманам. Но вот машинка частенько выходит из строя. 

В продаже их уже нет. Зато на борту мастер на все руки — кок 

(ах, если бы он готовил еду так же, как мастерит). На всякий 

случай у меня с собой целых пять штук этих машинок. А вот с 

записными книжками — одна драма. Они имеют обыкнове-

ние теряться. На эту тему я уже высказывался. Однако на сей 

раз произошло нечто более чем драматичное. Я потерял не 

просто записную книжку, а целую книгу. Страниц этак трис-

та-четыреста.

На «Киликии» меня вполне устраивали крохотные блок-

ноты. Ибо мы выходили на берег довольно часто. Записную 
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книжку держал в кармане. А сейчас, скажем, пересекая Ат-

лантику, мы остановились лишь раз на острове Барбадос, да и 

там не было надобности брать с собой толстенный блокнот. 

Многие встречи, о которых я писал в репортажах, состоялись 

на борту. И вот, на следующий день после расставания с Сан-

Диего, где вынуждены были задержаться на целых десять дней 

из-за одной воинственно настроенной крысы, я утром вдруг 

обнаружил, что блокнота нет. Боже мой, ведь он был исписан 

до конца. Потерять толстый блокнот объемом с Библию. Бед-

ное сердце. В таких случаях оно начинает реагировать на мою 

рассеянность и расхлябанность, на то, что я такой вот растяпа 

с дырявой памятью. Хотя первым делом я подключил именно 

свою память, которая как раз редко меня подводит. Закрути-

лась кинолента в обратную сторону и вернула меня прямо в 

гостиницу яхтклуба Сан-Диего, где нас разместили, чтобы 

крыса спокойно подставила свою шейку к пружинке мыше-

ловки. Вспомнил, что перед самым отплытием ребята зашли 

ко мне в номер, чтобы помочь с вещами. Со мной всегда бы-

вают толстые книги, две машинки. И, конечно, молодежь 

меня начисто освободила от всякой нагрузки. Вроде бы под 

конец в крохотной комнате осмотрели все углы. И тем не ме-

нее, я был уверен, что записная книжка могла остаться только 

там. Мысленно перелистывал ее и вспоминал детали. Позво-

нил вездесущему и всюду успевающему Ваге Карапетяну, ко-

торый нашел нужные слова, пытаясь успокоить меня. Не про-

шло и полдня, как Ваге позвонил на борт, сказав буквально 

следующее: «Я же говорил, что все будет в порядке. Блокнот 

нашелся. Он был в гостиничном номере. Но есть одна про-

блема. Поглядел я на карту вашего маршрута и понял, что 

раньше чем в Бразилии вы не получите его». Добавил при 

этом, что в Лос-Анджелес приедет генеральный консул Арме-

нии в Сан-Паулу Валерий Мкртумян, которого хорошо пом-

нит до сих пор весь Лос-Анджелес. Не преминул заметить, что 

Валерий прилетит на встречу с Президентом Армении Сер-

жем Саргсяном.

*  *  *

Вряд ли Ваге знал, что позвонил он мне в разгар разбуше-

вавшегося шторма, когда вообще неуместно говорить о счас-
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тье. Но я не мог скрывать именно это чувство, ибо хорошо 

знаю, что счастье — штука очень относительная.

Генеральный консул доставил на борт толстый конверт в 

уже известном читателю бразильском порту Белен. Я прижал 

блокнот к груди, обещав, что теперь буду хранить его как зе-

ницу ока. Начал перелистывать страницу за страницей, как 

наяву слыша голоса, видя лица людей. Перед глазами прохо-

дили сюжеты, имена, исповеди, диалоги, этюды, описания 

лиц, природы, берегов, волн, городов, явлений и особенно 

быта на судне. Подчас — две-три строки, а то и всего два-три 

слова, и начинаю вспоминать конкретных людей и целые рас-

сказы. И все это, в конце концов, крутится, вертится вокруг 

«Армении», происходит на ее палубе, в ее кают-компании, 

даже на ее парусах.

Еще месяца полтора-два назад я успел отправить в Ереван 

первый репортаж, в котором, глядя на исписанные страницы, 

вспоминал имена и судьбы, словом, все что осталось, так ска-

зать, за кормой яхты. Решил, что подобные репортажи буду 

продолжать. Однако мечта эта не осуществилась, потому что я 

потерял блокнот. И вот, благодаря Ваге Карапетяну, вновь 

возвращаюсь к рубрике «Ретроспектива»...

...Это было еще в испанской Валенсии, перед стартом «Ар-

мении». Мне позвонил мужчина и с ходу выпалил: «А вы знае-

те, что благодаря вам моя судьба круто изменилась?» И пред-

ставился — Артур Гукасян. Конечно, он меня заинтриговал. 

Пригласил его на борт яхты. Он пришел не один. С женой Ка-

рине. И не с пустыми руками. Принесли для экипажа... обед. 

За обеденным столом он рассказал о том, как в 1988 году, в 

разгар Карабахского движения, встретил меня в редакции 

«Литературной Армении» и предложил свои услуги, как он 

сказал, в борьбе за Карабах. Я, не раздумывая, предложил ему 

немедленно отправиться в Арцах, обещав, что тотчас же его 

устроят учителем в одной из сельских школ. Такая у нас уже 

была договоренность с ребятами из карабахского подполья. 

Артур ничуть не удивился и ответил: «Хоть сейчас». И ведь по-

ехал. Его уже ждали в ОблОНО. Через час он был назначен 

учителем русского языка и литературы в селе Сейдишен. Вре-

мя от времени до меня доходили слухи, что мой подопечный 

энергично сотрудничает с активистами Карабахского движе-
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ния. Выступает на митингах. Пишет статьи в местной газете. 

Вскоре оказался в черном списке коменданта генерала Сафо-

нова. Через два года женился, как он говорит, на полукровке. 

У Карине отец армянин, мать гречанка. Между прочим, Кари-

не (девичья фамилия Саргсян) в Раздане целых восемь лет 

училась в одном классе с нынешним министром иностранных 

дел Армении Эдвардом Налбандяном. Но это — так, между 

прочим. И, когда тучи сгустились над головой, Артур вспом-

нил, что теща родом из Греции. Вот они и отправились в Афи-

ны. Сотрудничал там с газетой «Нор Ашхар», посылал инфор-

мацию для «Айлура». Переехали в Испанию, в Валенсию, где 

стал членом Союза журналистов, членом Международного 

клуба прессы (за публикации об Армении). Пишет статьи на 

испанском. Переводит с испанского на русский и армянский. 

По ночам он вот уже несколько лет работает над книгой о ве-

ликих соотечественниках. Словом, трудится день и ночь, Что-

бы содержать семью — жену и двух дочерей. Регулярно посы-

лает на «Армению» по электронной почте разного рода 

информацию. Вот, пожалуй, и всё...

...Кстати, об информации. С первого дня старта «Армении» 

и по сей день регулярно (конечно, когда есть связь) звонит нам 

на борт один добрый человек из Еревана. Этот добрый человек 

частенько звонил и на борт «Киликии». Но сейчас такое впе-

чатление, что он просто находится на вахте. Его отца в свое 

время знала вся Армения, знали и в России. Дружил с Макси-

мом Горьким. Звали отца Тиграном Ахумяном. А вот добрый 

человек — это мой давнишний друг Семен Тигранович Аху-

мян. По материнской линии — из рода карабахских меликов 

Юзбашевых. Так вот, мои большие друзья Семен Ахумян (не 

будем перечислять его высокие советские должности, скажем 

лишь, что он один из самых ветхозаветных членов Союза пи-

сателей Армении) и его жена, Дора Егишевна, которую я на-

зываю исключительно сестрой, регулярно озвучивают нам об-

зор печати. При этом каждый раз в конце непременно 

напоминают, что с трепетом ждут весь экипаж на овеянный 

легендами ахумяновский борщ.

...Портрет. Спору нет, это очень важный жанр вообще, и 

для меня в частности. Все-таки экипаж, да еще экипаж судна, 

прошедшего уже длину экватора по абсолютно «нестандарт-
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ному» маршруту, это не просто коллектив — это нечто фило-

софское. Я не смею кого-либо выделить, если даже для этого 

есть все основания и Божья искра таланта. Честно говоря, я 

так хорошо изучил всех ребят, что боязно подчас писать одну 

лишь правду и ничего кроме правды. Помнится, на «Киликии» 

я как-то в шутку бросил: «Ребята, ведите себя хорошо, а то я 

буду писать о вас правду». А что, собственно, такое в данном 

контексте правда? Неужто это значит — брать на себя некое 

право раскрыть полностью образ, подвергая анализу все хоро-

шее и все плохое? А судьи кто? Нет уж! Увольте. Прежде надо 

самому в зеркало поглядеть и выложить всю правду о самом 

себе. Я выискиваю лишь хорошие и чистые черты характера и 

души у своих товарищей. Итак, будем считать, что я уже начал 

писать об Арике. Об Армене Назаряне. Теперь уже можно ни-

чего не добавлять. Ибо о плохом, которого у него навалом, 

обязан молчать. Шутка, конечно. В Арике есть самое важ-

ное — это честность и преданность делу. Хозяин своего слова. 

Старается не замечать в чужих глазах соринки, примириться с 

неизбежным. Даже к пьянству относиться трезво. Не бравиро-

вать мужеством и смелостью и быть при этом без показухи и 

мужественным, и смелым. Он может не любить человека, но 

это для него не будет поводом для того, чтобы обнародовать 

свои чувства. Я не раз подчеркивал, что он дедушка армянско-

го детского парусного спорта (парусная доска), аквалангист. 

Пловец-стайер. Ученый. В конце концов, был директором на-

учного института лазерной физики (как-то шире и развернуто 

называется, но суть именно — лазерная физика). Друг. Я с ним 

смело пошел бы в разведку.

P.S. Это единственный репортаж, который набрал не Ар-

мен Назарян. Текст повез в Сан-Паулу генеральный консул 

Армении Валерий Мкртумян. А набрал первый секретарь Ген-

консульства Артур Арутюнян.

*  *  *

В любом путешествии всегда очень важен заранее состав-

ленный план. Хотя, особенно в морском плавании, трудно 

соблюдать его. Мешает погода, в первую очередь, штиль. По-

ломки. Даже очереди, как это было во время перехода от Ат-
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лантики в Тихий океан через Панамский канал. Не раз отме-

чалось, что мы, как пленники, зависим от географии спюрка. 

Не можем позволить себе выбирать оптимальный, если не 

сказать традиционный, маршрут. Речь идет об относительно 

кратчайшем пути, о том, чтобы обойти стороной естественныe 

морскиe течения и пассатныe ветры, которые, конечно, куда 

лучше, если бывают попутными.

Практика показала, что из-за специфики нашего маршрута 

приходится преодолевать двойной путь. Не случайно «Литера-

турная газета» один из моих репортажей озаглавила довольно 

реалистично «Кругосветка в два экватора». Тогда расчеты по-

казали, что где-то на Восточном побережье Южной Америки 

мы зафиксируем первые сорок тысяч километров, то бишь 

первый экватор. Так оно и случилoсь где-то между Бразилией 

и Аргентиной, а если быть совсем точным — в Уругвае. И 

именно оттуда мы должны были не просто продолжить марш-

рут в рамках «второго экватора», но и остановиться на некото-

рое время, чтобы подготовиться к встрече, как говорил вели-

кий «кругосветник» сэр Фрэнсис Чичестер, с «Эверестом» на 

пути моряков, трагически знаменитым мысом Горн.

О мысе Горн — потом. А пока о нашем настоящем горе. 

Именно в Бразилии случилась беда с экипажем «Армении». 

Об этом читатели уже знают. Смертельная болезнь нашего 

кока, нашего Самвела Саркисяна. Все произошло неожидан-

но, скоропостижно и скоротечно. На фоне, казалось, мощ-

ного здоровья. Предметом частых шуток на борту был всегда 

бешеный аппетит кока. Накануне старта все прошли меди-

цинский осмотр. И если бы не сломанные четыре ребра во 

время сильного шторма сразу после пересечения линии эква-

тора, мы могли бы не узнать о фатальном диагнозе. В бли-

жайшем бразильском порту Форталеза провели эхоскопию. 

Рак. Метастазы чуть ли не во всех органах. Болезнь, конечно, 

могли спровоцировать и ускорить ультрафиолетовые лучи, 

особенно во время длительного пребывания в тропиках. Как 

удалось быстро переправить Самвела в Ереван, я подробно 

писал.

Через несколько дней директор онкологического центра 

член-корреспондент Национальной Академии наук профессор 

Айро Галстян сообщил мне о трагедии, которая нас ожидает.
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Никто на борту «Армении» не сомневался, что я, как на-

чальник экспедиции, незамедлительно приму решение: все-

му экипажу вернуться домой, чтобы быть рядом с нашим 

другом...

*  *  *

Декабрь. Приземлились в Ереване ночью. Рано утром вмес-

те посетили нашего кока. Самвел сказал: «Вы должны вернуть-

ся к «Армении». Но мы не знали, когда точно вернемся. Все 

зависело от кока, от его состояния. Умирал он мучительно 

долго. Все происходило на наших глазах. Отметили пятого 

сентября шестидесятичетырехлетие у него дома. Только после 

смерти нашего друга мы объявили своеобразный конкурс и 

нашли ему замену. Двадцать первого ноября 2010 года отмети-

ли сороковины. А на следующий день отравились в Буэнос-

Айрес уже с новым коком — Саркисом Кузаняном, о котором 

обстоятельно поговорим потом.

...Справедливости ради надо признаться, что мы были со-

вершенно спокойны за нашу «Армению». Расставание длилось 

почти год, И тем не менее, в душах наших сохранялось спо-

койствие от сознания того, что судьба «Армении» на чужбине 

находится в надежных руках. В руках Каро Арсланяна. Это тот 

самый Каро, который на собственной яхте прибыл из Буэнос-

Айреса в Монтевидео, чтобы сопровождать «Армению» из 

Уругвая в столицу Аргентины. Весь путь мы прошли вместе на 

двух армянских судах под двумя армянскими флагами.

Целый год Каро и его друзья Артуро Карагезян, Киркор 

Синасироглу, Эдуардо Карамян регулярно навещали «Арме-

нию», проветривали судно, заряжали аккумуляторы, запуска-

ли дизель-генератор, основной двигатель, следили за помпа-

ми, протирали пыль. Словом, Каро лелеял наше судно так, как 

он это делал бы со своей «Патагонией». Полюбил «Армению». 

Не знал, куда девать себя от счастья, когда узнал, что в Панаме 

готовятся к юбилейным торжествам в связи с миллионным по 

счету судном, прошедшим через канал со дня окончания его 

строительства, и о том, что среди миллиона судов была кро-

хотная яхта «Армения» с армянским флагом. Именно тут, по 

словам Каро, у него возникла идея пройти с нами до самой 

южной оконечности Американского материка и, конечно, 
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обогнуть мыс Горн. Если Каро и впрямь пожелает пройти с 

нами часть маршрута, то считаю, что он вдвойне заслужил 

наше согласие. Во-первых, уже породнился с экипажем, со-

провождая нас часть пути. Во-вторых, вместе со своими друзь-

ями на целый год взял под опеку наше судно. И, наконец, есть 

еще третий аргумент — Каро блестящий яхтсмен, безмерно 

влюбленный в океан, в свою «Патагонию». Правда, я не очень 

верю, что Каро примет участие в маршруте. Признается, что 

едва выкроил время даже для организации свадьбы собствен-

ного сына. Даже на «Патагонии» плавает урывками. Бизнес 

отнимает слишком много времени. Словом, поживем — уви-

дим. Пока он, опять же урывками, помогает нам в подготовке 

к старту второго этапа экспедиции имени Месропа Маштоца. 

А готовиться нам надо с чувством особой ответственности. 

«Армению» ждет мыс Горн, об истории, географии, о нравах 

которого еще расскажу.
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