
Преодолеть не только 
штормы, но и потери
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Это будет продолжаться еще долго. Заглянешь в камбуз, 

бросишь взгляд на то, как новый кок накрывает на стол, прой-

дешь мимо первой по левому борту каюты и невольно непре-

менно вспомнишь Самвела. Лично у меня прибавляется еще и 

то, что часть моей походной библиотеки с самого начала мы 

пристроили у кока в каюте. В моей вся она не поместилась. 

Книги, атласы, монографии, словари. Помнится, как был рад 

Самвел такому вынужденному решению расположить именно 

у него, как он говорил, бесценную морскую и армянскую ис-

торическую литературу. Он ведь был фанатичный книголюб. 

Бывало, за день по десять раз я заглядывал к нему за нужными 

мне книгами и замечал, что даже при сильной качке он умуд-

рялся читать. Так что вспоминаем его всегда. А к портрету, ви-

сящему на стене, уже относимся как к норме, как к шторму.

Однако, как говорится, жизнь продолжается. Уже привыка-

ем к новому коку. Хотя, вольно или невольно, задумываешься. 

Как он перенесет нескончаемые штормы? Соблюдая морскую 

традицию еще со времен «Киликии», представлю новенького. 

Кстати, о традиции. Я бы не сказал, что речь идет о каком-то 

написанном законе. В стародавние времена, при первых экс-

педициях, редко когда составлялся, а тем более сохранялся 

список имен членов экипажа. Христофор Колумб, как извест-

но, пересек Атлантику на трех каравеллах — «Санта-Мария», 

«Пинта» и «Нинья». Но не сохранился полный список членов 

экипажа ни одной из них. Остались в истории в основном име-

на, скажем так, командного состава. Еще Тур Хейердал, кото-

рый в одиночку никогда не плавал (он строил, организовывал, 

руководил экспедициями), выражал недоумение по поводу 

того, что не известны имена многих мореходов только потому, 

что не всегда фиксировали на бумаге «штатное расписание».
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В продолжение темы хочу с благодарностью вспомнить 

 нашего великого соотечественника, смело можно сказать — 

первого официального, профессионального путешественника 

Мартироса Ерзнкаци. По всему было видно, что он пытливо и 

исправно описывал все увиденное. Но сохранилось всего не-

сколько десятков страниц, хотя и это уже целый клад. Он обо-

шел, объехал, проплыл всю Европу. Его знали многие совре-

менники. По времени Ерзнкаци мог быть в одном из экипажей 

экспедиции Колумба. Об этом написал большой исследова-

тельский материал талантливый публицист, науковед, собс-

твенный корреспондент «Известий» по Армении, бывший 

главный редактор «Коммуниста» («Голоса Армении») мой друг 

Борис Мкртчян в популярном еженедельнике «Неделя». Есть 

документ, подтверждающий, что Ерзнкаци был в порту Кадис 

именно в том колумбовом стартовом 1492 году. Знал он почти 

все европейские языки. Известно, что не так легко собирать 

экипажи для столь большого и длительного плавания. Бывало, 

начальники экспедиций брали на борт даже случайных людей. 

Так что не мог бы Колумб отказаться от услуг профессиональ-

ного путешественника, владеющего не только языками и ис-

кусством паруса, но и пером.

...Итак, о новом коке. Саркис Кузанян. Родился в Ереване 

в 1983 году. После школы поступил в Ереванский политехни-

ческий институт. Окончил магистратуру на факультете элект-

ротранспорта. Отметим примечательную страницу его биогра-

фии. Во время учебы в вузе работал охранником, рабочим на 

различных предприятиях. Даже стал специалистом по уста-

новке и ремонту кондиционеров. Диплом не помог ему найти 

работу по специальности, и он занимался мелким предприни-

мательством. И, конечно, служил в армии. Кстати, служба в 

армии — это уже условие у нас твердое. Кандидатуру Саркиса 

на должность кока «Армении» рекомендовал нам мой сын 

Гайк, который знал его с детства.

Целая комиссия проверяла вестибулярный аппарат Сарки-

са. Среди ее членов были и Армен Назарян и, как мы говорим, 

член сухопутного экипажа «Армении» заслуженный тренер 

СССР по борьбе Левон Айрапетян. Обороты, вращения, вы-

верты на специальном тренажере. Словом, все необходимые 

тесты Саркис прошел успешно. Однако несомненно, что глав-
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ный тест — впереди. В океане. Если не выдержит — ничего 

страшного. Отправим домой. Морская болезнь неизлечима. 

Найдем другого кока. Дорога длинная. Ну, и о главном. О са-

мой кулинарии. Времени, конечно, было мало, но он все же 

прошел ускоренные курсы поваров в Н-ской войсковой части.

Сако входит в число возрастной группы «до тридцати». Их 

теперь трое. По старшинству — Саркис Кузанян, Ваагн Мате-

восян и Мушег Барсегян. А это значит — до тридцати лет ни 

грамма спиртного, ни одной сигареты. И не только на борту. 

Еще одна немаловажная деталь. На яхте у нас теперь все с вы-

сшим образованием. Наши севанцы — Ваагн и Мушег — сразу 

после первого этапа плавания на «Киликии» были приняты в 

Армянский государственный институт физической культуры, 

и впервые в этом году на борту «Армении» они выйдут в океан, 

так сказать, в дипломированном ранге. Хочу признаться, что я 

просто безмерно счастлив, потому что севанские ребята все 

эти годы параллельно с плаванием грызли гранит науки.

...И еще об одном новеньком. Хотя трудно таковым назвать 

человека, который целых три года, от звонка до звонка, плавал 

на «Киликии». Но новенький он на «Армении». Это Самвел Ба-

басян. В штатном расписании «Киликии» он проходил как мат-

рос и телеоператор. Однако если там число членов экипажа до-

ходило до девятнадцати, то на «Армении» их всего семь. Ибо 

всего семь спальных мест. Учитывая, что Гайк Бадалян не толь-

ко моторист и электрик, штурман и начальник вахты, но и теле-

оператор (окончил соответствующий вуз вместе с Бабасяном), 

мы решили, что он заодно будет и снимать фильм. Ошиблись. 

Слишком много судовых ролей выпало на долю Гайка. В ре-

зультате пострадало искусство, которое требует не только жертв, 

но и особого внимания, особого подхода и много времени. На 

полпути я связался с Бабасяном по телефону, предварительно 

заказав авиабилет в «Армавии». Вскоре Михаил Багдасаров со-

общил, что билет уже готов и что нужно только сообщить «куда 

и когда». Самвел уже готовился вылететь в Аргентину. Но имен-

но тут случилась беда наша с коком, и мы вернулись домой, что-

бы быть рядом с Самвелом. Сейчас мы уже ни на час не отпус-

тим никуда нашего оператора. Это он снял все фильмы о 

плавании «Киликии». Это Самвела Бабасяна считали настоя-

щим телепевцом рассвета и вечерней зари, портретов моряков и 
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уникальных танцев дельфинов, штормов и штилей. А место на 

судне уж как-нибудь найдем и для восьмерых.

К счастью, весь прошлый год Бабас (так мы его называем на 

яхте) не сидел без дела. Он успел снять несколько фильмов о ге-

роях Арцаха, о Гранте Динке, о Спитаке и даже о Солнце. И сей-

час, кроме съемок непосредственно на судне, он будет продол-

жать работу над программой экспедиции. В прошлом году уже 

успели (не без помощи наших послов, консулов, церковнослу-

жителей) отснять армянские церкви, памятники старины, хач-

кары в Египте, Калифорнии, Бразилии, Уругвае, Аргентине.

Собственно, это и есть одна из самых главных задач экспе-

диции «Месроп Маштоц». Именно поэтому у нас столь слож-

ные и многотрудные маршруты, не позволяющие обойти сто-

роной места, где были и есть очаги спюрка.

*  *  *

Приведу запись в блокноте: «Время от времени вспомина-

ется, как в Лос-Анджелесе, а затем и в Буэнос-Айресе несколь-

ко наших соотечественников выразили сожаление по поводу 

того, что мы назвали яхту не «Айастаном». Никто из них, ко-

нечно, ничего против «Армении» не имел, но, наверное, счи-

тая себя патриотами, полагали, что «Айастан» для армян зву-

чит слаще, ибо это наше, родное название. Самоназвание». 

Помнится, я не хотел с ними спорить. Ни в США, ни в Арген-

тине. Если бы даже я был согласен с тем, что «Айастан» и 

впрямь самоназвание родины армян, то и тогда яхту нашу на-

звал бы «Арменией». То есть назвал бы так, как называют мою 

родину во всем мире, во всех энциклопедиях, во всех истори-

ческих источниках на протяжении тысячелетий. Назвали так 

по принятой в мире международной формуле: название наро-

да, нации и приставка «ия», что означает «страна». Их десятки, 

сотни: Франция, Германия, Греция, Россия, Англия и так да-

лее. По той же формуле, по тому же принципу назвали издрев-

ле родину нашу Арменией: «Ар» — арийский, «мен» — чело-

век, «ия» — страна. Страна арийского человека.

Даже когда на заре Карабахского движения ставили вопрос 

о том, что Карабаху срочно надо вернуть историческое назва-

ние «Арцах», я считал, что это произойдет само собой со време-

нем. Надо учесть, что во всем мире все политики, все прези-
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денты знают только одно название. Даже не просто «Карабах», 

а «Нагорный Карабах». И с этим необходимо считаться. Но это 

для примера, для иллюстрации мысли. А с «Айастаном» дело в 

другом, куда серьезнее. И волнует это меня давным-давно.

Так уж сложилось в моей жизни, что в Армянской автоном-

ной области меня перебросили со второго класса армянской 

школы в русскую, где нам не преподавали ни родную речь, ни 

историю Армении. Поэтому я вырос без литературного армян-

ского языка, без знания истории собственного народа, собс-

твенной страны, собственной родины. К счастью, я все-таки 

прошел полный курс первого класса армянской школы и с тех 

пор свободно читаю на родном языке. А вот историю Армении 

довольно капитально изучал уже будучи врачом. Так сказать, 

нет худа без добра. Действительно, изучал капитально, глубо-

ко, обстоятельно, детально. Мало того, в книгах своих не раз 

упоминал, что, судя по всему, я родился, чтобы стать истори-

ком. Когда всем Советским Союзом в I978 году торжественно 

отмечали стопятидесятилетний юбилей воссоединения Вос-

точной Армении с Россией, я, можно сказать, готов был защи-

тить целую диссертацию о нашей истории XIX–XX веков. Не 

случайно в том году совершил многомесячное путешествие с 

обязательным посещением всех без исключения населенных 

пунктов, церквей и памятников-родников Армянской СCP, 

Нахичеванской Автономной Республики и Карабахской авто-

номной области. Написал книгу «Очаг». Вот тогда и пришел к 

выводу, что самоназвание «Айастан» официально появилось 

именно в XIX веке. Это не значит, что термин «Айастан» не 

работал, не функционировал, не применялся в древности. 

Речь о другом. О корнях. Название абсолютно чуждо для ар-

мянского слуха и духа, не говоря уже о нарушении элементар-

ной исторической логики. Думаю, есть такое понятие — исто-

рическая логика. Историческая истина. Самоназвание 

означает, как народ, а еще точнее нация, называет свою стра-

ну, свою родину. И называет своим языком, своим слогом. 

Финны, например, свою страну называют Суоми. Это только 

для них. Многие об этом и не знают. Русские германцев назы-

вают немцами. Кстати, только русские так их называют. В ста-

рину русские купцы в ходе, так сказать, рыночных отношений 

с соседями легко общались со славянскими народами, а вот с 
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германцами были большие трудности. Их никак не могли по-

нять, вот и прозвали немыми, немцами. Я думаю, мало кто из 

германцев знает, что их именуют немцами. Словом, каждый 

народ называет себя, свою страну исключительно своим язы-

ком. Именно своим языком.

У нас было свое самоназвание «Айк», «Гайк». Слово это, 

даже слог этот никаким другим языком, точнее, алфавитом, не 

выведешь графически, а стало быть, иностранцам трудно фо-

нетически произнести это слово. И никаких проблем не было. 

В энциклопедических изданиях всего мира можно найти наши 

названия: Наири, Армения, Великая Армения, Малая Арме-

ния, Киликийская Армения.

После распада нашей родины в 1639 году на географических 

картах появились новые словосочетания: Восточная Армения, 

Западная Армения. Благодаря Святой Армянской Апостоль-

ской Церкви сохранилось армянство, сохранился язык, сохра-

нилась культура, сохранилось самоназвание родины. Сохрани-

лось и слово «Айастан» тоже. Так, наверное, нас называли 

некоторые восточные, арабские, мусульманские народы. И 

уже с начала девятнадцатого века у нас самих слово это капи-

тально засело в умах, в ушах, в песнях, в поэзии. Казалось, ни-

чего страшного: «Айастан» тоже означает страна армян, место 

армян. Кстати, в русском языке тоже есть это слово. От татаро-

монгольского ига остались в русской речи не только, скажем, 

«башка», «башмак», «теньга» (деньги), великое множество дру-

гих слов, но и «стан» — станция, столица и так далее.

Уже с ХV–ХVI веков в России административно-террито-

риальные единицы назывались станами. Каждый уезд состоял 

из двух-трех станов. Когда большая часть Средней и Южной 

Азии вошла в состав Российской империи, весь этот регион 

назывался Туркестаном. Уже в двадцатом веке, разделившись 

на национальные образования, все союзные мусульманские 

республики были названы с суффиксом «стан». В том числе и 

некоторые автономные образования — Татарстан, Башкор-

тостан, Дагестан.

Все вроде, действительно, нормально: большинство му-

сульманских народов сами свои страны называют с суффик-

сом «стан». Но вот кто-то, когда-то (не знаю, кто и когда) ре-

шил у нас дома не только чужие страны обозначить с 
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суффиксом «стан»: Леастан (Польша), Парскастан (Иран), 

Русастан — (Россия), но и свою собственную страну назвал на 

восточный татаро-монгольский лад.

Не хочу вступать в дебаты с учеными-специалистами. Я 

просто выражаю свою точку зрения. Мало того, не могу пред-

ложить впопыхах взять да и поменять самоназвание родины. 

Помнится, лет восемь назад «Голос Армении» (газету мне при-

слали на борт «Киликии») предлагал историческое самоназва-

ние «Гайк». Напомню и о том, что с давних пор еще Сос Сар-

кисян носится с идеей назвать Армению чаренцевой страной 

«Наири», известной со времен Урарту. Словом, мне горько ду-

мать о том, что мы обречены и далее жить с суффиксом «стан», 

и впрямь чуждым для нашего слуха слогом. Еще горше думать 

о том, что мы окончательно примирились с этим. И что мы не 

обращаем внимания на проблему. Считаем, что ничего страш-

ного в этом нет. Еще как есть! Ибо у родины должно быть имя 

точное и достойное крепкой исторической, языковой памяти 

и святости языка собственного народа.

P.S. Боже упаси, если вдруг меня неправильно поймут мои 

современники. Ведь расставаться с нынешним самоназвани-

ем родины — это вовсе не значит забыть его, не любить его, не 

петь блистательные песни, в которых «Айастан» звучит гордо 

и тpeпетно. «Айастан» — это слово, которое в окопах Арцахс-

кой войны звучало как надежда и победа. Более того, оно с 

полным историческим и моральным правом может существо-

вать, функционировать, работать совместно с новым истин-

ным названием, скажем, с Наири.Что касается нового назва-

ния, то вопрос этот может решить только и только армянский 

народ.

А пока, вспоминая наши дебаты с соотечественниками из 

Лос-Анджелеса и Буэнос-Айреса, мы продолжим экспедицию 

«Месроп Маштоц», сознавая, что родину армян испокон веку 

называл и называет Арменией весь мир, по которому соверша-

ет кругосветное плавание «Армения».

*  *  *

И все-таки куда легче подготовить и отправить репортаж на 

материк из открытого океана, нежели с берега. Тут дело не 

только в разнице чисто географической или физической — 
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вода и твердь. Дело в разнице самого душевного состояния че-

ловека, готовящего судно к выходу в море, и человека, находя-

щегося непосредственно в плавании. Усугубляется дело тем, 

что практически никто ни в порту, ни вообще в Аргентине не 

говорит на английском. Не будем вспоминать о мытарствах, 

связанных с береговой службой, которая гордится своей бю-

рократией. Я не шучу.

На днях с помощью переводчика разговаривал с одним из 

буэнос-айресовских таможенников. Добродушный лысоватый 

мужчина лет сорока с длинными узкими бакенбардами. Я рас-

сказал ему о том, как наш посол Владимир Кармиршалян вот 

уже несколько дней мучается с получением нашего груза. Нам 

прислали новую телекамеру с несколькими десятками допол-

нительных частей, в том числе и треногу. И никак не можем 

получить. Мой собеседник сразу уловил суть вопроса и, пере-

бив меня, сказал: «Правильно. Надо названия всех этих частей 

перевести на испанский и дать толкование каждой». Я понял, 

что это бессмысленный диалог, и просто так добавил: «Нам 

эту камеру достал сам Ральф Йирикян». Боже мой, что тут 

произошло! Я по глазам уловил, что он уж больно серьезно 

воспринял эту мою информацию. И сказал: «Даже если это 

прислал Ральф (вот фамилию он уже не смог произнести), то и 

тогда надо соблюдать инструкцию. Мы, конечно, уважаем 

Ральфа, но, к сожалению, инструкция не позволяет».

Я решил все-таки продолжить этот милый диалог и сказал: 

«Тут дело в том, что сам Ральф Йирикян в прошлом году при-

слал на родину ваших предков, в Испанию (подчеркнул, что 

это был порт Валенсия), другую камеру и средства связи, и там 

без всяких хлопот таможенники сами привезли наш груз на 

борт». На что мой собеседник ответил не без гордости: «На ро-

дине наших предков давно построили капитализм, а мы пока 

строим социализм». Это, конечно, было гениально. Откуда ни 

возьмись подбежали две одинаково одетые милые девчушки, и 

таможенник весь преобразился. Он нагнулся и, хохоча, обнял 

дочурок. Отец сиял. Нормальный человек.

Я, может, так долго не описывал бы эту случайную встречу с 

аргентинским таможенником, если бы не одна деталь, связан-

ная с очередным подарком Ральфа Йирикяна. Телеаппаратура 

и в самом деле для нашей экспедиции имеет особое значение. 
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Уже много говорилось о главной задаче экспедиции — съемках 

армянских церквей и памятников старины на всем маршруте. 

Наш телеоператор и матрос Самвел Бабасян даже после окон-

чания экспедиции будет разъезжать по армянским колониям, 

находящимся в странах, не имеющих морского побережья, 

чтобы производить съемки. Опыт такой у нас есть. Так было и 

во времена экспедиции «Киликии».

Это мои последние заметки до старта второго этапа круго-

светного плавания. И здесь я, пожалуй, должен хотя бы час-

тично разделаться с материалами, накопленными во время 

различных встреч с самого вылета из Еревана.

Девять часов сидели мы безвылазно в римском аэропорту в 

ожидании аргентинского рейса. Естественно, мы не чувство-

вали себя сиротами. Как-никак традиционно летели рейсом 

«Армавиа». Еще на борту я обратил внимание на обложку 

глянцевого журнала с портретом легендарного французского 

киноактера Жерара Депардье. Были крупно выписаны его 

слова: «Экипаж «Армавии» покорил меня поразительной ду-

шевностью». В аэропорту нас встретили представители по-

сольства Армении в Италии. Это консул Борис Саакян и по-

мощница посла Валентина Караханян. То есть было кому нам 

помочь и даже обеспечить питанием. Не могу обойти сторо-

ной одну ситуацию. С нами все эти часы была одна девушка. 

Лилит Нерсесян. Одна-одинешенька. Выяснилось, летит на 

Мальту. Там мы были на «Киликии». Государство-архипелаг. 

Острова Мальта, Гоцо, Комино и другие. Туда летела молодая 

армянка на конкурс красоты. Не буду много говорить о своем 

отношении к подобного рода состязаниям, в которых вижу, 

кроме всего прочего, нечто унижающее человеческое досто-

инство. Но уж коль в мире их проводят, я невольно болею за 

своих и на подиумах, и на помостах, и на рингах. Конечно, раз 

уж это, увы, узаконено, то хочу, чтобы наши девушки были и 

самыми красивыми, и самыми сильными, и с самыми крепки-

ми кулаками. Но как в таком случае объяснить то, что армянс-

кую девушку одну, без всякого сопровождения отправляют 

куда-то на архипелаг в Средиземном море, не думая о том, кто 

будет встречать, устраивать, провожать. Черт возьми, ведь 

здесь есть элемент риска и опасности. И ведь кто-то на осно-

вании закона несет за это юридическую ответственность.
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Я взял да и позвонил нашему послу в Риме. Объяснил ситу-

ацию. И Рубен Карапетян тотчас же нашел номер телефона 

руководителя недавно образованной на острове армянской 

общины Веры Бояджян. Я связался с Верой, объяснил, что к 

чему. Она обещала помочь, организовать все, что нужно. Рано 

утром уже в Буэнос-Айрес мне позвонила Вера и рассказала о 

том, какие были бы трудности и сложности, если бы не встре-

тили Лилит. Потом позвонила сама Лилит. То же самое повто-

рила она. Короче, конкурс состоялся. Главная задача была ре-

шена. Лилит выиграла. Нужно было из тридцати девушек 

выбрать пятерых победительниц, которые весной будущего 

года будут соревноваться за звание «Мисс Туризм мира». Че-

рез несколько дней узнал и о том, с какими трудностями она 

вернулась домой. Слава Богу! Но вот проблема, достойная 

внимания нашей публицистики, осталась. Кто у нас в стране 

занимается подобными вопросами? Ведь, наверное, есть такая 

организация, и она небось зафиксирована в Министерстве 

юстиции. Почему такое сиротство? Что, если бы случилась 

беда? Надеюсь, эти вопросы не останутся без ответа.

...В прошлом году на старт первой армянской кругосветки 

прибыла в испанскую Валенсию министр спюрка Грануш 

Акопян. И сейчас, узнав о том, что время начала второго эта-

па кругосветки совпадает с визитом музыкальной группы по-

пулярного певца Гургена Дабагяна в страны Южной Амери-

ки, организовала встречу на борту «Армении». С нетерпением 

ждали группу, помня, как в конце ХХ века и начале ХХI-го 

всем народом радовались этому чуду. Старшее поколение тог-

да вспоминало и даже проводило параллель с легендарным 

итальянским мальчиком Робертино Лоретти. Гадали тогда, 

как сложится музыкально-песенная судьба Гургена к момен-

ту переходного возраста. Слава Богу, голос, «пережив» естес-

твенное изменение, ничуть не потерял своего очарования. 

Весь знаменитый порт Сан-Фернандо, точнее яхт-клуб «Ар-

гентино», с трепетом слушал произведения Саят-Новы, Ко-

митаса, армянские народные песни. Экипажи яхт, стоящих 

на причале, подолгу аплодировали армянскому певцу. А я по-

думал: почему бы Гургену не выучить и не исполнять хотя бы 

по одной национальной песне во время гастролей по разным 

странам.
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Сколько талантливых армянских певцов и музыкантов 

прославили родину и прославились сами на весь мир лишь по-

тому, что в репертуаре у них были не только свои националь-

ные мотивы и песни. В конце концов, сам Арутюн Саядян не 

стал бы Саят-Новой, если бы исполнял свои песни только на 

армянском. И это было в ХVIII веке. А сейчас на дворе весь 

интегрированный и «интернетированный» двадцать первый.

*  *  *

Мы в море. В открытом oкеaне. Никаких торжеств. Ника-

ких проводов. Ибо мы всего лишь продолжаем прерваннный 

маршрут. Мы продолжаем путь, а в каюте нашего кока Самве-

ла Саркисяна висит его портрет. Повесили его в момент отхо-

да от причала порта Сан-Фернандо. Ровно три недели день и 

ночь шли подготовительные работы на судне. Капитально ук-

репили паруса. Обновили спасательные плоты — уникальные 

устройства, которые в случае аварии, кораблекрушения рас-

крываются в воде, как лилия, превращаясь в надувной плот. И 

еще: впервые прибарахлились теплой одеждой и теплой посте-

лью. Как-никак, мы идем не просто на юг, а должны вплотную 

приблизиться к Антарктиде. Однако до самой южной оконеч-

ности Южной Америки еще далеко. Впереди полторы тысячи 

миль и работы — непочатый край.

Мы ведь не столицы государств посещаем, а армянские ко-

лонии в той или иной стране. Как правило, речь идет об офор-

мившейся общине. Здесь нам помогают и наши посольства, и 

церковь, и руководители общин. И, естественно, в блокноте 

моем появляются записи: новые географические названия и 

новые армянские имена. Тех, с кем должны встречаться. Пер-

вая из таких встреч намечается в порту Мар-дель-Плата.

Небольшой отрезок пути с нами пройдет известный чита-

телю активист общины Буэнос-Айреса Каро Арсланян. Тот 

самый Каро, который целый год ухаживал за нашей яхтой. Об 

этом человеке мы еще поговорим, а пока — о самой стране, где 

наша «Армения» невольно оказалась в гостях так надолго. До 

столицы Аргентины из Монтевидео добирались не по откры-

тому океану, а по бухте Рио-де-ла-Плата до другого берега.

По территории Аргентина занимает 8-е место в мире. По 

населению — 32-е. Во время перехода по бухте я записал в 
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блокноте мысль о том, чтобы непременно вернуться к штри-

хам современной истории Аргентины. Там же в блокноте было 

имя Герцль, о котором я хочу рассказать в небольшом лири-

ческом отступлении.

Незадолго до начала Карабахского движения я обстоятель-

но знакомился с прорвой материалов, связанных с националь-

но-освободительной борьбой. Все они очень специфичны. 

 Огромное впечатление произвела на меня знаменитая книга-

программа Теодора Герцля «Еврейское государство: опыт сов-

ременного решения еврейского вопроса» (1896 год). Это уди-

вительный труд. Научное исследование о том, как вернуть и 

возродить государство, которое потеряли, при этом не потеряв 

общенародное чувство государственности. Герцль встречался 

не только с королями, султанами, шейхами, премьерами Евро-

пы и Азии, но и со своими знаменитыми соотечественниками, 

в частности, если мне не изменяет память, Ротшильдами и 

Рокфеллерами. Если, так сказать, короли и премьеры интере-

совались в основном вопросами своей выгоды в случае возрож-

дения Израиля как государства, то практичные и прагматич-

ные миллиардеры-евреи советовали Герцлю, чтобы тот свою 

неуемную патриотическую энергию географически направил 

на практически никем не занятые еще бескрайние просторы 

Аргентины (вообще Южной Америки), где богатые полезными 

ископаемыми бесхозные земли ждут своих предприимчивых 

хозяев. Мудрый Теодор Герцль наотрез отказался от столь, ка-

залось бы, сказочной для своего народа идеи, утверждая, что 

евреи могут тяготеть только к обетованной земле.

История, как говорится, не терпит сослагательных накло-

нений, а посему неизвестно, чем бы кончился вариант мил-

лиардеров. Но это другой вопрос. Просто Рокфеллер и Рот-

шильд были правы в том, что на просторах Аргентины есть 

всё, и в первую очередь — уникальная география: самая се-

верная точка Аргентины проходит по тропическим широтам, 

самая южная омывается смешанными водами Атлантическо-

го и так называемого Южного океанов. То есть речь идет об 

универсальности богатств Аргентины.

В Аргентине есть свой Эверест — гора Аконкагуа. Почти 

семь тысяч метров. Обширные равнины на востоке страны и 

длиннющие, как Китайская стена, Анды на западе. Огромное 
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количество мощных рек и огромное количество живописных 

озер. Ну, и самое главное: есть весь «Менделеев» и промыш-

ленная добыча свинца, цинка, олова, меди, железной руды, 

нефти, урана. В то же время народ бедствует. Мы видели за три 

недели множество митингов. Здесь их называют манифеста-

циями. Два вида — предвыборные, с критикой действующей 

власти, и индейские. У аборигенов-индейцев один лозунг, 

одна задача, одно требование: «Верните наши земли!». Несут в 

руках или укрепляют поперек улицы двадцатиметровые транс-

паранты с этим лозунгом. В одном месте я влез в группу мани-

фестантов и с помощью переводчика расспрашивал индейцев, 

одетых в национальные одежды, с перьями на головных убо-

рах, каким образом они хотят добиться своей цели, чтобы те 

земли, которые исторически принадежали индейцам и кото-

рые богаты природными ископаемыми, кормили не только 

пришельцев, но и хозяев земель. Цель логичная. А вот о мето-

дике и технологии реализации требований не хотят говорить.

...Перелистываю записную книжку, в которой зафиксиро-

ваны последние встречи прошлого года. Вот запись: «Не за-

быть вернуться к теме судьбы замечательной четы — Росситы 

Иосифян и Карапета (Карлоса) Касасяна». Не перестаю вос-

хищаться, какая все-таки волшебная вещь эта записная книж-

ка, этот чудом сохранившийся листок, на котором выведены 

каракули, несущие в себе нужную информацию.

Если бы не было письменного напоминания (самому себе), 

что по возвращении в Буэнос-Айрес надо обязательно встре-

титься с Росситой и Карапетом, может, и не встретились бы. 

Карапет (ему шестьдесят четыре года) пережил не так давно 

настоящую беду. Обнаружили злокачественную опухоль. К 

счастью, спохватились вовремя и спасли человека. Регуляр-

ные анализы подтверждают, что процесс идет в нормальном 

русле. Высокий, с седой бородкой, после лечения он даже вер-

нул свой вес. Журналист профессиональный. Дашнак, более 

сорока лет пишет статьи в партийной газете «Армения» и мес-

тных изданиях на армянском и испанском. Переводит. Росси-

та родилась в Буэнос-Айресе. Три взрослые дочери. Все обус-

троены. Ждет от одной внука. Вот уже тридцать лет преподает 

в школе Мари Манукян армянский язык, литературу и искус-

ство. Готов к изданию учебник «Арцах: история, география, 
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политика, искусство, освободительная борьба». В рамках фон-

да «Армения» часто посещает Армению и НКР. Однако запом-

нилась чета прежде всего потому, что тогда как-то вскользь 

заговорили они о своих планах. Именно поэтому и появилась 

запись в записной книжке.

Россита и Карапет хотят переехать жить в Шуши. Готовят-

ся к этому обстоятельно. Им, наверное, показалось, что я с 

восторгом восприму их желание, и они удивились, когда я 

попросил, как говорится, с чувством-толком аргументировать 

их план. Чем будут там заниматься? Пока не знают. Я не мог не 

видеть как, скажем так, скромно они живут. Правда, как при-

зналась Россита, отец оставил своим детям наследство, кото-

рое позволит жить нормально до конца своих дней. Спросил, 

как же думают жить в Шуши, если даже не известно, чем кон-

кретно будут заниматься. Я старался быть как можно логичнее 

и прагматичнее, что ли. Но вот как они рассуждают. В основ-

ном говорила Россита. Спокойная, тихая, скромная, образо-

ванная женщина. «Мы мыслим совсем по-другому, — сказала 

она. — Во-первых, нельзя полагать, что мы спасем положение 

без возвращения армян в Арцах, особенно — в Шуши. Во-вто-

рых, мы уверены, что никто из, как у вас говорят, олигархов 

туда не поедет. Не поедут и молодые, особенно предприимчи-

вые, и те, кто спокоен здесь за свое будущее. Я сорок раз была 

в Армении и около двадцати раз посетила Арцах. И пришла к 

выводу: наш шаг должен стать примером даже и для тех, кто 

оставил Арцах и находится в России. Ведь и там не все обуст-

роились и разбогатели. Более того, я осознаю, что если мы не 

выдержим и вернемся назад, то у многих здесь опустятся руки. 

И тем не менее, мы готовимся к этому шагу, в конце концов, 

не нами сказано: «Если не я, то кто?!».

*  *  *

«Штормовое предупреждение». Словосочетание это широ-

ко распространено не только среди моряков. За десять лет мо-

его пребывания на Камчатке, пожалуй, тысячу раз слышал по 

местному радио это, я бы сказал, весьма благородное и гуман-

ное сообщение. Кто знает, сколько людей одним лишь упреж-

дением беды были спасены и в море, и в тундре, и в популяр-

ных походах на вулкан Авача или в Долину гейзеров.
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Хорошо, если находишься в порту и, услышав о штормо-

вом предупреждении, потуже привязываешь концы к кнехтам. 

Собственно, предупреждение такое сродни закону, причем в 

буквальном смысле слова. Ты не имеешь права выходить в 

море. Тебя просто не пустят. И до тех пор, пока власти не от-

менят приказ, — сиди на месте. Но вот как быть, когда ты уже 

находишься в море или, как мы сейчас, — в открытом океане? 

А никак. Ведь на маршруте любой кругосветки есть такие учас-

тки, когда в течение только одного месяца, подчас трех недель 

бывают штормы. Мы, например, шли от острова Лас-Пальмас 

до острова Барбадос двадцать два дня. За это время, небось, на 

суше множество раз объявлялось штормовое предупреждение. 

Не раз мы на своей шкуре чувствовали «нос» или «хвост» цик-

лона, из-за которого где-то на берегу наглухо закрывали пор-

ты. Словом, в открытом море как в открытом море — некуда 

прятаться. Просто мы получили информацию, что закрыли 

порт Сан-Фернандо. А ведь буквально несколько дней назад 

мы сидели в порту Сан-Фернандо из-за штормового предуп-

реждения. Так что бывает и такое. Кстати, три недели мы ра-

ботали в порту, готовясь к выходу в океан, и все без исключе-

ния дни были спокойные, если не сказать штилевые. И такое 

тоже бывает.

Итак, мы идем в шторм, зная, что все порты, которые ви-

дим на карте, закрыты. Штормовое предупреждение, впрочем, 

касается и тех, кто уже находится в море. Это очень логично. 

Ведь речь идет о районе, в котором ты плаваешь и в котором 

бесится погода. Разве нам не важно знать параметры циклона? 

Это — скорость ветра. У нас 40–45 километров в час. Это на-

правления ветра и течения. У нас они южные, то есть дует с 

юга на север. А мы идем с севера на юг. Что может для паруса 

быть омерзительнее, чем встречный ветер?.. Есть показатели и 

ширины охвата циклона, и длины его. Это тоже очень важно. 

В таких случаях можно лавировать в зависимости от твоего 

местоположения и от того, в какой части циклона ты нахо-

дишься. Лавировать — это значит в то же время удлинять рас-

стояние. Ибо менять галс — это терять мили. Ну и что? Все эти 

расчеты могут стать спасательным кругом, но только если они 

бывают надежными. Экипаж нашпигован опытом, да еще при 

таком капитане-асе, как Самвел Карапетян.
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Давно не чувствовали качки. Труднее всех, конечно, при-

шлось нашему новенькому, Саркису Кузаняну. Как мы его ни 

предупреждали, чтобы он всю свою посуду хорошенько упа-

ковал, все равно то и дело раздавался грохот, идущий из кам-

буза. Разумеется, нет ни одной посудины, ни одного прибора, 

словом, ничего такого, что может треснуть, разбиться вдре-

безги. Такое наследство Сако получил от незабвенного Сам-

вела нашего. Но и сам Сако тоже подбирал и выбирал то, чего 

не хватало.

...У нашего рулевого Ваагна Матевосяна огромная новость. 

Он рассчитывал, что сыграет свадьбу только по окончании 

кругосветного плавания, но, воспользовавшись невольной пе-

редышкой, обогнал своего холостого севанского земляка, боц-

мана «Армении» Мушега Барсегяна. В середине февраля в 

Ереване весь экипаж (правда, без кока Самвела Саркисяна) и 

половина Севана сыграли довольно шумную свадьбу. Наша 

невестка Анушик стала женой рулевого «Армении», чемпиона 

Армении по парусному спорту, выпускника Армянского инс-

титута физкультуры, мастера спорта Ваагна Матевосяна. Не-

давно, вспомнив великого зангезурца Серо Ханзадяна, при 

всем экипаже я сказал, обращаясь к Ваагну: «В таких случаях 

Серо Ханзадян говорил: «Не попала ли мышка в карас?» Ваагн 

зарделся, даже побагровел. Потом засмеялся и скромно про-

изнес: «Попала». Естественно, посыпались вопросы: мол, 

мальчик или девочка. Ведь нынче, увы, об этом великом и вол-

шебном таинстве знают всё заранее. И бедный Ваагн, опустив 

голову, тихо выдавил: «Вначале сказали, что мальчик, а по-

том — девочка». Его успокаивали, мол, очень хорошо, когда 

первая девочка. Еще лучше, если и вторая будет девочка. Тогда 

в ожидании мальчика родится третий, глядишь, и четвертый 

ребенок. А в это время я на корме уже разговаривал с главой 

Центра матери и ребенка Георгием Окоевым, потом позвонил 

в Севан Анушик и в приказном порядке велел, чтобы она на 

следующий же день поехала в Ереван к Окоеву.

В полдень следующего дня, когда у нас было раннее утро, 

позвонил Окоев и довольно громко и четко, соблюдая некий 

высокий слог, выпалил: «Я заявляю официально, ручаюсь на 

все сто процентов, если не больше, что у матроса «Армении» 

Ваагна Матевосяна родится мальчик!» Правда, я не знаю, что 
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имел в виду Гога Окоев, когда говорил, «если не больше», но 

никогда не забуду, какие глаза были в этот миг у Ваагна.

...Ползем зигзагами, то и дело меняя галс, подставляя ско-

сившееся «лицо» паруса встречному ветру. Но как бы мы ни 

спешили, не можем обойти порт Мар-дель-Плата, где есть не-

большая армянская община.

*  *  *

Спим урывками. Зато крепко. Я бы сказал, с каждой милей 

спится все глубже. Я читал почти все, что написано об Атлан-

тике, Тихом океане, кругосветках. Это естественно. Есть объ-

емистые тома, которые называются «Сто великих мореплава-

телей», «Сто великих путешественников». Могу сказать, что 

наибольшее впечатление на меня произвела книга Алена Бом-

бара «За бортом по своей воле». Читал, конечно, давно, пере-

читывал недавно и везу с собой сейчас вместе с другими кни-

гами о море и мореплавании, и не только. Причина моего 

интереса к книге Бомбара не только в том, что он врач. А и в 

том, что он поставил перед собой мудрую и гуманную цель во 

имя спасения тех, кто, не дай Бог, потерпит кораблекрушение 

(слово-то какое!). И обо всем этом вспомнил я вовсе не всуе. 

Дело в том, что мы не только получаем морские сведения из 

книг, но и помним многое со школьной скамьи. Мне, напри-

мер, кажется, что поэтические, если не сказать романтические 

названия некоторых южных широт и впрямь мне стали извес-

тны со школьной скамьи. Из уроков географии.

Сейчас приближаемся к сороковым широтам. Ну как тут не 

вспомнить о том, как прозвали их моряки: «Ревущие сороко-

вые, неистовые пятидесятые, бушующие шестидесятые». 

Правда это в большей степени касается тихоокеанской сторо-

ны, но не менее они ревущие, неистовые и бушующие с другой 

стороны Южной Америки. Все, кто их почувствовали, пере-

жили, увидели, услышали, словно сговорившись, подчеркива-

ют, что все эти три словосочетания абсолютно точны.

*  *  *

...Только что «Армения» вышла из порта Мар-дель-Плата, и 

я по привычке взглянул на карту. На глаз определил: широт ре-

вущих сороковых надо пройти всего сто двадцать миль. Это — 
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222 километра. Ни за что не берусь сказать, когда мы их прой-

дем. Не принято. И примета не позволяет и народная мудрость: 

«Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь». Но время есть, что-

бы сесть за очередной репортаж. Накопилось много материала. 

Однако репортаж — это не готовые страницы будущей книги. 

Хотя многие репортажи вошли в книгу полностью. Это само-

стоятельный жанр со всеми своими законами, особенно имея в 

виду объем. Правда, сейчас, когда до Нового года осталось все-

го ничего, думаю, редакторы не будут меня корить, если чуть 

нарушу этот закон. Ведь впереди большой новогодний пере-

рыв, газеты не будут выходить. Конечно, куда желательнее в 

таких случаях писать только о самом плавании, о буднях про-

хождения в шторм. Вот уже который день мы не знаем покоя.

Но вспоминаю Мар-дель-Плату. Даже пришвартовались с 

трудом не только из-за того, что слишком была узка щель, в 

которую должна была войти «Армения», но и потому, что дул 

сильный боковой ветер, превративший правый борт в парус, 

который прижимал судно к стоящей слева белоснежной, до-

вольно дорогостоящей моторной яхте. Я видел, с каким испу-

гом в глазах наблюдали за действиями экипажа, прислушива-

ясь к тихому голосу капитана, дававшему команды на чужом 

языке, и гордился нашим Самвелом.

Никто нас не встречал, хотя мы знали, что саму встречу 

должен был организовать известный, как говорили нам, армя-

нин, переехавший в Мар-дель-Плату из Монтевидео Аветис 

Саакян. Договорились, что он прибудет в порт в девять утра, а 

мы пришвартовались в восемь. Вообще не чувствовали орга-

низационных хлопот, потому что с нами был, как известно, 

сам Каро Арсланян, который из Мар-дель-Платы на машине 

вернулся уже домой. Он, может, единственный во всей Юж-

ной Америке профессиональный яхтсмен-армянин, но в пор-

ту главным было его владение испанским языком.

Через час подошел довольно рослый с широкой улыбкой 

загорелый мужчина, который на сносном армянском сказал: 

«Третий армянский флаг, который входит в яхт-клуб «Арген-

тина». Но самое интересное было чуть позже: «А пять дней на-

зад именно на этом месте пришвартовался шлюп с турецким 

флагом. Капитан судна сказал, что он прибыл из порта Сан-

Фернандо, где стоял рядом с армянским парусником «Арме-
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ния». Вот так. Арик тотчас же бросил: «Этот «турок» явно пре-

следует нас. Даже в Интернете поместил фото нашего судна на 

фоне турецкого флага». В это время по качающемуся из сторо-

ны в сторону причалу к «Армении» стали подходить люди. 

Послышалась армянская речь. Возглавлял небольшую колон-

ну старичок с красно-сине-оранжевым флагом в руках. Гор-

дый, лицо счастливое, глаза сияющие.

Всех подняли на палубу. Человек пятнадцать. Некоторые 

не могли обойтись без помощи боцмана Мушега, рулевого Ва-

агна и кока Саркиса. Уже через десять минут я записал не 

только имена всех, не только откуда и когда каждый из них 

прибыл в Мар-дель Плату, но и откуда родом их деды и предки 

вообще. Хочу уточнить, так сказать, географию дедов: Мараш, 

Адана, Айнтап, Аджин, Урфа, Езха (в ста пятидесяти километ-

рах от Анкары), Латакия, Анатолия, Греция, опять Адана, но 

предки из Карабаха: тут уже назову имя — Айрапет Топалян. В 

доказательство он произнес несколько слов на карабахском 

наречии. Добавим, может, самое главное: многие из Полиса 

(Константинополь). То есть речь идет о девяностых годах по-

запрошлого века. Каждый год до 1915-го, каждый год после 

1915-го до 1923 года — продолжался геноцид.

В Мар-дель-Плате, далеком-предалеком от Армении го-

родке, живет около пятисот армян. Каждый год 24 апреля на 

главной площади города вместе с двумястами армян выходят 

на митинг евреи, греки, болгары, итальянцы, испанцы, рус-

ские, конечно, португальцы и аргентинцы. В печати публику-

ются материалы о геноциде армян. Лидер общины организо-

вал нам поездку по городу. Как и всюду, мы не могли не 

обратить внимание на то, что городские власти искренне лю-

бят детей, стариков, инвалидов, деревья, парки, чистоту. На-

копился огромный материал на этот счет. Узнав о том, что но-

вым мэром Еревана стал Карен Карапетян, решил написать 

ему открытое письмо. Мне есть что сказать ему.

...Всего два часа провели в Мар-дель-Плате. И — в путь. 

Чем ближе к вызывающему трепет у всего морского мира мысу 

Горн, тем меньше мы думаем о нем. И это естественно. В кон-

це концов, этот легендарный мыс всего лишь географическая 

точка, но сами подступы к нему — и ревущие, и неистовые, и 

бушующие широты, параллели. Их еще надо переплыть, пере-
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жить, преодолеть. Да и после самого мыса надо идти и идти 

против естественного морского течения, против пассатного 

ветра. Но жизнь есть жизнь. Думается на борту о жизни, о 

быте, о семье, о друзьях. Вот только один эпизод, который за-

ставил меня забыть о многом, в том числе и о Горне.

*  *  *

...Позвонил в Степанакерт Президенту Арцаха Бако Саакя-

ну. Помощник сказал, что президент находится в Ереване на 

свадьбе. Вовсе не из любопытства справился, чья свадьба. Че-

рез минуту уже забыл обо всем, что делается вокруг. Бабас и 

Гайк снимают с обоих бортов дельфинов, Самвел Карапетян 

на корме возится с захандрившим навигатором, Мушег стоит 

на вахте, Ваагн спит после вахты, Арик, наклонившись над 

компьютером, что-то рассматривает через лупу, Сако жарит 

лук — это уже чувствую носом. Ветер, черт возьми, как всегда, 

встречный. И обо всем этом я забыл начисто, узнав о том, что 

свадьба сына Арега Гукасяна и, как уточнял помощник Прези-

дента Арцаха, брата Аркадия Гукасяна. Жениха зовут Давидом. 

Тотчас же мысли вернули меня на два десятилетия назад. Я 

вспомнил моего друга, человека, который в эти минуты там, с 

высоты небес, радуется больше всех. Это — Вачик Григорян, 

дед Давида, то есть дед жениха.

Если бы знал Давидик, как часто вспоминаю его деда. Если 

бы нынешнее поколение представляло себе трудности нашей 

настоящей борьбы в годы работы съездов народных депутатов 

и сессий Верховного Совета СССР. И сейчас, находясь в такой 

фантастической дали от Еревана, хочется рассказать о моем 

друге, о Вачике. Полноценно история Карабахского движения 

еще не описана. Но я уверен, когда это произойдет, много бу-

дет сказано и о Вачике. Он занимал заметное, значительное 

место в тогдашней истории. Был первым секретарем Аскеран-

ского и Мартунинского райкомов партии Арцаха. Народный 

депутат СССР. В самое ответственное время народ избрал 

именно Вачика председателем Национального совета. С этим 

вынужден был считаться даже трезвомыслящий представитель 

Горбачева в Арцахе Аркадий Вольский. Я был свидетелем того, 

как Вачаган Григорян в кабинете начальника Генерального 

штаба вооруженных сил СССР аргументированно убеждал 
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присутствующих генералов — специалистов по разным на-

правлениям — в опасности превращения в огневые точки це-

лых населенных пунктов — Шуши, Агдама, Ходжалу, Мели-

бейли, Кркжана. Никто из присутствующих не верил, что 

скоро пробьет час, когда мишенью станет даже 366-й мотост-

релковый полк 23-й дивизии 4-й армии, дислоцировавшийся 

в Степанакерте. Вачик не дожил до этого им самим напроро-

ченного дня. Уже тяжело больным он присоединился к нашей 

политической голодовке в Москве против упразднения Горба-

чевым законной власти в Арцахе.

В конце мая 1991 года Вачик лег на операцию в Кремлевку. 

Оперировал известный врач Ринат Акчурин, который годы спус-

тя будет проводить аорто-коронарное шунтирование Борису Ель-

цину. Я был у Рината в кабинете. Видел историю болезни Вачика. 

Дело уже было не только в сосудах сердца, но и в миокарде.

Поведаю я внуку Вачика и его невестке о том, что 1 декабря 

1989 года Президиум Верховного Совета Армянской ССР при-

нял постановление «О воссоединении Армянской ССР и На-

горного Карабаха». Этот важнейший исторический документ 

подписал председатель Президиума Верховного Совета Ар-

мянской ССР Г. Восканян и председатель Национального со-

вета Нагорного Карабаха В. Григорян.

Очень бы хотелось, чтоб об этом помнили не только внук 

Вачика Давид и жена его Нарине.

*  *  *

Ну кто еще из моряков земного шара видел подобное? Кто, 

кроме экипажа «Армении»? Ветер попутный. Судно медленно 

вонзается в огромную волну, которая тяжело поднимает сразу 

всю носовую часть. Затем, словно огромный надувной шар, 

волна не лопается, а расплющивается, и нос судна плашмя па-

дает в образовавшуюся яму. Напомним, что в это время оно 

идет (в данном случае), накренившись в правую сторону до са-

мого «допустимого» угла. И все эти движения вместе с парус-

ником повторяет твое тело, вызывая приятное ощущение от 

ритмичной килевой качки. Хорошо видно и слышно, как на 

фоне воющего ветра и глухого грохота кувыркающихся волн с 

обеих сторон, вплотную прижавшись к бортам, стремительно 

плывут, как ракеты, стаи коричневатых дельфинов.
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Ну, подумаешь, все это множество раз видели моряки ис-

покон веку. Но я же не закончил. Я смакую, ибо то, что мы 

сейчас видим, никто не видел никогда. Правда, о чем-то по-

добном я уже писал, но сейчас совсем другое. Я стою в кокпи-

те и внимательно всматриваюсь в это волшебство. Впереди, за 

нижней частью ствола мачты, вся палуба на носу покрашена в 

розовато-оранжевый цвет. И кнехты, и пластмассовые про-

зрачные крышки люков, и покрытая синим полотнищем ре-

зиновая лодка с торчащим на корме белым мотором. И все это 

действительно волшебной кистью покрашено краской, взя-

той словно из палитры зарева вечерней зорьки. А сама эта 

картина, обрамленная с двух сторон ажурными тросовыми 

бортами, имеет необыкновенную форму. Передняя часть рез-

ко сужается, образуя у самого носа острый угол. Именно поэ-

тому общая площадь палубы на двадцать метров меньше, чем 

у парусника «Киликия». Это остроугольное полотно лежит 

перед тобой, время от времени переливаясь разноцветьем. Ну 

действительно, кто из моряков всех времен и народов мог ви-

деть такое? И это не какой-нибудь оптический обман. Все 

это — реалии нашей жизни. Неведомый художник — само 

Солнце. Неведомая кисть — красно-сине-оранжевый двадца-

тишестиметровый па рус, символизирующий флаг Армении 

на борту «Армении».

Объясню, при каких условиях это происходит. Надо, чтобы 

судно шло строго на запад, то есть прямо к закату солнца. Луч-

ше, если ни облачка не будет на голубом небе, а ветер — холод-

ный попутный, когда не бывает туманности и дымки. Надо, 

чтобы косые солнечные лучи проникали на палубу сквозь па-

рус-триколор. Они, как в кинокамере, переносят на палубу-

экран ярко-красный, ярко-синий, ярко-оранжевый цвета не-

ведомой палитры. Словом, надо иметь такой флаг и такой 

парус-флаг, как у нас, чтобы создать, как писал Бальзак, «не-

ведомый шедевр». Может, нечто подобное пытался увидеть 

удивительно лирический прозаик Александр Грин, создавая 

свои неповторимые «Алые паруса». Но там это было в вообра-

жении гения.

Гайк снимал всю эту красоту на фото. Но нужна была теле-

камера. И я не мог в эти минуты не разбудить нашего операто-

ра Самвела Бабасяна, хотя спящего после вахты будить можно 
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только при «аврале». А кто сказал, что создание шедевра — это 

не авральный повод?! Бабас с заспанными глазами огляделся 

окрест, с благодарностью посмотрел на меня и побежал за ка-

мерой, подаренной экипажу «Армении» в числе большого ко-

личества видео- и фотоаппаратуры генеральным директором 

«VivaCell» Ральфом Йирикяном. Самвел долго ходил по палу-

бе. Просил Пушка (Мушега Барсегяна) чуть-чуть поменять 

галс то в одну, то в другую сторону. И вместе с Гайком нача-

лась живописная работа. Я посмотрел на часы. Семнадцать 

часов тридцать минут 22 декабря 2010 года. Самый длинный 

день в Южном полушарии. В Армении — ноль часов тридцать 

минут 23 декабря, самая длинная ночь в Северном полушарии. 

Тоже ведь интересное и уникальное совпадение.

В какой-то момент я постарался разом охватить всю эту 

космическо-планетарную картину и подумал: может, это и 

есть счастье. Однако, как часто бывает именно в счастливые 

минуты, что-то начинает сверлить душу и сердце. Оказывает-

ся, неловко, неудобно, даже нечестно быть счастливым, когда 

осязаемо помнишь о том, что еще не зажили душевные раны у 

тысячи и тысячи матерей и вдов, не снимающих траур после 

Арцахской войны.

Столько лет путешествую по белу свету, посещая армянс-

кие очаги, общины, колонии, и всегда вижу, что у третьего, 

даже у четвертого поколений людей, переживших геноцид, 

раны так и не заживают. Да, играют шумные и веселые свадь-

бы, отмечают праздники любви и красоты, Матери и Вартана 

Мамиконяна, Шуши и Дня независимости, но все равно, ког-

да говорят о феномене и загадке армянских глаз, то вовсе не 

имеют в виду анатомию или физиологию, а только душу и ис-

торию, память и надежду. Мы такие. И никуда от этого не де-

нешься. Нам нужны победы. Новые победы. Нам нужно зано-

во научиться быть хозяином своей судьбы и свободы, своей 

независимости и, главное, — своей победы. Мы должны на-

учиться видеть в цветах нашего флага не просто частицы раду-

ги, но и символ победы. Нам нужны олимпийские медали и 

для того, чтобы видели, как вдали от родины поднимают род-

ной флаг и звучат мелодии родного гимна. Мы должны делать 

все для доброй узнаваемости нашей страны. Абсолютно не 

случайно в самую тяжелую пору Отечественной войны имен-
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но психологи предложили возобновить чемпионат страны по 

футболу и соревнования по другим видам спорта, открывать 

выставки художников, учерждать национальные академии 

наук. Это все нужно было для овеществления веры в победу на 

фоне чудовищного общенародного горя. Да, это так, что ни-

чуть не унижает и не уничижает ни армянина, ни еврея. Речь о 

судьбе. Речь о неизбежности. Речь даже о некоей философии, 

которая обязывает осознать: делай все, чтобы пришло счастье, 

но пока оно не пришло, будь готовым обходиться без него. 

Счастье придет. Непременно придет. Если осознаешь, что 

солнце садится только для того, чтобы снова взойти. Мы в 

океане каждое утро встречаем его и каждый вечер провожаем, 

зная, что оно взойдет.

Нам надо доказать, в первую очередь самим себе, а это 

значит — народу нашему, что мы все можем. Приближаемся 

к мысу Горн, зная, что нас ждут большие трудности. Но мы 

идем именно по этому пути, потому что другого нет для нас. 

Значит, надо идти. Мы не делаем из надежды поводыря. Она 

для нас просто бесценная спутница. Когда над тобой разве-

вается флаг твоей страны, то думаешь не о надежде, которая 

умирает последней, а о чувстве ответственности. Заря, упав-

шая сквозь флаг родины на палубу «Армении», усилила это 

великое чувство ответственности. Это значит, что, если на 

твоем пути встречаются преграды, надо думать не о мечте и 

надежде, а о состоянии крепости и готовности судна и экипа-

жа. Никакой отдельный этап не был для нас отдельной це-

лью, тем более самоцелью. Цель одна — выполнить нелегкую 

работу в рамках экспедиции, носящей имя Месропа Машто-

ца. Мы счастливы уже тем, что нам выпал именно этот марш-

рут. И счастливы даже тем, что именно такое прекрасное и 

сказочное сочетание цветов у нашего флага, под которым 

одержали историческую победу и спасли нашу родину. Счас-

тливы тем, что сейчас в Атлантическом океане в сороковых 

ревущих широтах плывет прямо на солнце наша «Армения». 

Навстречу от самого горизонта до самого носа нашего одно-

мачтового шлюпа течет огромная, как Амазонка, серебряная 

река с мириадами солнечных бликов и со свинцово-ртутны-

ми берегами. Такая у нашей «Армении» в эти минуты солнеч-

ная дорожка.
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...До мыса Горн осталось чуть больше тысячи миль. Я не 

могу сказать, когда точно будем там. Но скажу, что за сто миль 

до мыса находится самый южный город нашей планеты. Город 

Ушуая.

*  *  *

«Армения» под надутым холодным ветром трехцветным па-

русом в пенистых водах Южной Атлантики идет на юг. Точ-

нее, на юго-запад. Это уже зависит от анатомии фигуры Юж-

ноамериканского материка. Вся восточная часть его словно 

откушена неровными зубами неведомого зверя. Вот уже неде-

лю по утрам и вечерам одеваемся теплее. Я связался по спут-

никовой связи «Иридиум» с Лос-Анджелесом и поздравил 

Ваге Карапетяна с днем рождения. Ему стукнуло семьдесят. 

Это ж надо, подфартило родиться в Рождество — 25 декабря. С 

тех пор, как нелегкая судьба перебросила его на Запад, день 

рождения стал для него двойным праздником. Вспомнил, как 

помог нам добрейший и милейший Ваге, когда в прошлом 

году лос-анджелесские крысы перегрызли шланги нашего суд-

на. С благодарностью в памяти поздравил нашего друга с юби-

леем от имени «Армении» и всего экипажа.

...Признаться, уже устал от кошмарного однообразия. Каза-

лось бы, что может быть однообразнее, чем переход во много 

тысяч километров на собачьих упряжках по пятидесятиградус-

ной морозной тундре, которая зимой напоминает застывший, 

оледеневший, кочковатый бугристый океан. Но там хоть оста-

навливались, зажигали костер, пили чай, чтобы набраться 

энергии. Это не от узбекской мудрости: «Чай не пьешь — отку-

да силы берешь?». Здесь другое. Свое. Камчатское. Чукотское. 

Когда в алюминиевую кружку с горячим чаем порой при шес-

тидесятиградусном морозе (бывало и такое) кладешь не только 

сахар, но и огромный кусок заледеневшего сливочного масла. 

И пить такой чай вовсе не противно, потому что из-за горячего 

мороза ничего не чувствуешь. Здесь, на судне, однообразие 

становится невыносимым от ни на минуту не прекращающей-

ся качки. Такой мы раньше не видели нигде. И главное — чем 

южнее, тем однообразнее. Бедный наш одномачтовый шлюп. 

Как он все это выдерживает? Ни секунды покоя. Незабвенный 

Иосиф Вердиян, учредитель и главный редактор еженедельни-
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ка «Урарту», как-то сказал: «Публицистика — как наука. Она 

не может обходиться без арифметики, без цифр». Это правиль-

но. Мысли необходимо аргументировать. Вот и сейчас. То и 

дело нос парусника, а подчас и весь корпус грохается о поверх-

ность воды. Мне захотелось подсчитать количество ударов. 

Очень даже интересное дело. За минуту двадцать таких ударов. 

Это значит, каждые три секунды. Плывешь по водной поверх-

ности, напоминающей свежевспаханное поле. И это происхо-

дит и днем, и ночью.

На фоне жуткого однообразия кошмаров в голову лезет 

мысль, что все это детский сад по сравнению с тем, что ждет 

нас впереди. Но вот что удивительно: мысль такая не успевает 

надолго задержаться в голове. Буквально через мгновение не-

вольно возвращаешься к реалиям ситуации, в которой нахо-

дишься сейчас, в эту минуту. И понимаешь, что однообразие 

не такое уж и жуткое. Есть твой корабль, твои друзья, твое не-

обычное, незнакомое без Большой Медведицы звездное небо, 

твой бушующий океан, твой незыблемый маршрут, твое, на-

оборот, многообразие явлений и целей. Тогда и овладевает то-

бой тихая, спокойная и трезвая мысль: ничего страшного не 

происходит. Просто «Армения» несет нас на самый юг. И сов-

сем трезвеешь, когда вдруг слышишь голос кока, зовущего 

экипаж к ужину. Праздничному, как он сказал. Сегодня Рож-

дество Христово и юбилей нашего друга Ваге Карапетяна.

*  *  *

Если с маршрутом у «Армении» вроде бы все нормально, то 

вот с графиком — прямо-таки беда. Наверное, здесь можно 

найти свое если не объяснение, то хотя бы некое толкование. 

Маршрут — это линия на географической карте, по которой 

стараешься идти. И здесь никаких примет. Но что касается гра-

фика, то он связан с конкретным расстоянием, измеряемым 

милями, а также планированием времени, когда ты будешь в 

той или иной точке. Вот тут-то и начинается мистика. Плани-

руй себе в уме, но никогда не говори вслух, что к такому-то вре-

мени будешь там-то и там-то. Если и хочешь что-то пролепе-

тать на этот счет, то надо очень туманно выразить мысль, типа: 

обычно такое-то расстояние при такой-то скорости можно 

пройти за такое-то время. Но все это бесполезно, ибо критери-
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ем истины является все же не примета, а практика. Да, мы 

очень хотели новый, 2011 год встретить ну хотя бы после огиба-

ния мыса Горн. А вот что получается на практике. Правда, не у 

нас, а у природы, у которой, как поется, нет плохой погоды. Но 

это как сказать. Третий день подряд штормуем. Нет, это не ура-

ган, но уж лучше бы ураган, который, как правило, длится не 

очень долго. Кто сказал, что 15–18 метров в секунду, когда по-

казатель этот держится уже четвертые сутки, да еще при холод-

ном колючем ветре, — это нормально, потому что, видите ли, 

это не классический, не академический ураган. Как быть с из-

вечным, для нас просто уже проклятым, встречным ветром и 

встречным течением, когда график твой летит к черту?! Это 

только по карте, скажем, до порта Пуэрто-Десеадо двести пять-

десят миль. А реально прошли расстояние в два раза больше. 

Так что с графиком надо обходиться поосторожней.

В один из просветов, когда на очень короткое время задул 

попутный ветер, наш изобретательный капитан «Аджарии», 

капитан-наставник «Киликии», капитан «Армении» Самвел 

Карапетян решил поднять парус с гибридным названием — ге-

накер. Это помесь названий парусов генуя и спинакер. Пло-

щадь генакера около двухсот пятидесяти квадратных метров 

темно-синего материала, тонкого, как шелк. Помещается весь 

он в не очень большом мешке. Вспомнили огромный треу-

гольный гранд-парус «Киликии». Подняли генакер, уловив 

удобный момент, когда ветер поменял направление. Должен 

сказать, что это было впервые за все время нашего плавания. 

Бабас успел снять для фильма необыкновенно красивые кад-

ры. А ребята, особенно Ваагн и Мушег, получили наслаждение 

от самого процесса поднятия чудо-паруса. Ситуацию разнооб-

разили дельфины, которые, словно почуяв наше хорошее на-

строение в этот момент, довольно долго сопровождали нас. Но 

резкая смена направления ветра испортила все. Едва успели 

спустить не очень практичный генакер. Нам нужны паруса-

работяги, которые день и ночь пашут, то и дело меняя галсы. 

Так что график наш остался по-прежнему неозвученным.

...И все-таки мы идем. Потеем. Мерзнем. Падаем. Встаем. 

Но идем. В наших планах был вариант перехода из Атлантики 

в Тихий океан через легендарный пролив Магеллана. Но по-

том решили все-таки обогнуть мыс Горн. Обидно, из-за при-
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клеившихся к Горну названий («печально известный», «траги-

ческий») Магеллан со своим проливом просто забыт.

Мы плывем, помня о доме, о родине, о заботах, не забывая 

о своих ежеминутных делах, в том числе и о мистике.

*  *  *

За кормой «Армении» остались сороковые ревущие широ-

ты. Вошли в царство пятидесятых, еще более неистовых. Все 

холоднее и холоднее. Молодой кок, которого уже не называем 

новеньким, старается вовсю, тем самым выражая уважение к 

памяти своего предшественника, незабвенного Самвела Сар-

кисяна. Спрашивает меня: «А здесь всегда так холодно?» На 

этот вопрос можно стандартно ответить, что здесь, на крайнем 

юге, чем южнее, тем холоднее. Однако он спрашивает о конк-

ретном месте — «здесь». Речь идет примерно о 53-й южной 

широте. Я открываю атлас. Определяю нашу точку и смотрю, 

что находится рядом справа и слева. Слева (по ходу) Фолк-

лендские, или Мальвинские, острова, справа — чуть южнее — 

вход (или выход) Магелланова пролива. Мне достаточно од-

ной минуты, чтобы в своей библиотеке найти данные о 

Фолклендском архипелаге и узнать заодно и о среднестатис-

тической погоде. И уже через минуту отвечаю коку: «Здесь 

средняя месячная температура от двух с половиной до девяти 

градусов Цельсия с сильными ветрами и частыми туманами». 

Сако, переведя взгляд на горизонт, соглашается: «Так оно и 

есть — и ветер и туман».

Тема погоды интересна сама по себе. Например, можно на 

карте северного полушария найти какой-нибудь хорошо зна-

комый город, находящийся тоже на середине уже северных 

пятидесятых широт, и сделать сравнения. Скажeм, Москва. 

Но там ведь совершенно другие показатели, определяющие 

погоду. Там куда теплее. Так что дело не только в широтах и 

долготах. А, я бы сказал, в самой метеорологической гео-

графии. Вот как выглядит эта география в той точке, где мы 

сейчас находимся. Оказывается, мы находимся под вечным 

влиянием мощных холодных течений и одно из них — Фолк-

лендское. Здесь большое количество айсбергов.

Хорошо помню апрель 1982 года, когда весь мир заговорил 

о Фолклендах-Мальвинах. Началась настоящая война между 
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Великобританией и Аргентиной за один-единственный город 

Порт-Стэнли, два относительно больших острова и 776 мел-

ких островов и скал, где проживает всего три тысячи человек. 

Из них, как в Армении, две трети живет в столице. Как извес-

тно, после этой войны премьер-министр Великобритании 

Маргарет Тэтчер стала «железной леди».

...Итак, «Армения» все ближе и ближе к Магелланову проли-

ву, который разделяет континент Южная Америка и архипелаг 

Огненная Земля с его архипопулярным и шумным островочком 

Горн. День и ночь, презрев нудную качку, которая то и дело раз-

брасывает мои книги по сторонам, роюсь в них. Ищу нужные 

мне данные. Я хочу, наконец, для себя разобраться, что же слу-

чилось с авторитетом Магелланова пролива. Вначале историки 

выявили, что пролив открыл не сам Родриг ди Магальянша 

(почти Магальянц. Почему бы нет. Шучу), Фернандо Магел-

лан, а его матрос Ролдан. Потом начали проводить параллели и 

делать сравнения с другими водными путями перехода от Ат-

лантики до Тихого океана и наоборот. Я собрал интересные 

данные на этот счет. Однако вернусь к ним только после мыса 

Горн. И дело не только в приметах. Просто всему свое время.

...Настоящее мучение с фотоснимками для печати. Кроме 

меня и кока снимают все остальные шесть членов экипажа. 

Создают, прямо скажем, цветные шедевры. Ну, прямо-таки 

Айвазовские. А как только нужен бывает снимок для репорта-

жа — ничего нет. Целая проблема. Вот и теперь. Целый день с 

утра до вечера шесть человек, в том числе и капитан, и вахтен-

ный, бросив штурвал, снимают черно-белых, как костюм же-

ниха, милашек-дельфинов, похожих чем-то на китайских 

медвежат панд. Удивительное зрелище. Дельфинов с такой 

уникальной расцветкой можно встретить только там, где за-

рождались пингвины. Одновременно тридцать-сорок (с каж-

дого борта видно) дельфинов-пингвинов с бешеной скоростью 

торпеды, сопровождая, как эскорт, «Армению», то ныряют, то 

выстреливаются из глубины. Ночью три дельфина увязались 

за яхтой и, как будто соревнуясь, выписывали неимоверные 

фигуры. Как известно, ночью планктон светится, и траекто-

рии их движения представляли захватывающее зрелище. Зная 

о том, что снимки все равно не получатся, я вынужден был 

сделать в блокноте набросок дельфиненка.
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*  *  *

«Армения» приближается к пятидесяти трем градусам (с 

копейками) южной широты. Точнее, к мысу, за которым на-

чинаются естественные ворота Магелланова пролива. Трех-

цветный парус, то и дело дергаясь и «хлопая в ладоши», едва-

едва тащит судно, да и то потому, что есть попутное течение и 

легкий, тоже попутный ветерок. Смотрю на выступающий 

мыс и думаю про себя: «Вот подойдем поближе, и, уверен, та-

кой задует справа ветер, что надует паруса до предела. А там 

уже — одно наслаждение». «Армения» ложится на бок и режет 

волну, как дельфин. Разумеется, никаких архимедовых откры-

тий я вовсе не собирался делать, но так оно вышло. Как только 

приблизились к мысу, появились первые порывы ветра с запа-

да. А потом уже — всамделишный ураган. Не трудно было до-

гадаться, что все это будет продолжаться около полутора-двух 

миль. Именно такова средняя ширина пролива Магеллана. Но 

почему я заговорил об этом? Дело в том, что речь идет не о 

каком-то случайном ветре, о котором я мог узнать из прогноза 

погоды. Тут все проще. Это тот самый западный ветер, кото-

рый дует всегда. То же самое, и с еще большей силой, ждет нас 

южнее, у мыса Горн. Да, это все тот же самый ветер. Только 

там, у Горна, прибавляется еще и морское течение. Раздумья 

мои нарушил Бабас, который подошел ко мне с камерой и 

предложил на фоне пролива сказать несколько слов о Магел-

лане. Он знал, что Фернан Магеллан — мой морской кумир с 

самого детства. Больше всего запомнился мне он тем, что был 

у себя Португалии опальным — в родном отечестве нет проро-

ка. И его приютил король соседней Испании, который и орга-

низовал величайшему авантюристу экспедицию. Кстати, бла-

годаря Магеллану испанский король Карл I накрепко вошел в 

историю. Это было в 1519 году. Магеллану тридцать девять 

лет. История первого кругосветного плавания всем хорошо 

известна, мне хотелось бы сказать о другом. Первым всегда 

было трудно. Из 265 членов экипажей пяти каравелл домой 

вернулись лишь восемнадцать. Погиб и сам Фернан Магеллан. 

Они ушли, чтобы остаться навеки. Ибо доказали, что Земля 

круглая. А это тогда ах как громко звучало!

Мы не знаем, где нас застанет Новый год. Точнее, где мы 

будем в Ереванскую полночь 31 декабря в 17 часов по аргентин-
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скому времени. А может, мы уже будем двигаться к тому време-

ни по чилийскому? Одно известно точно — мы будет встречать 

Новый год дважды и в разных местах. Вот как бывает в жизни.

Вспомнил, как мы, экипаж экспедиции, носящей название 

«Карабах», встречали в тундре новый, 1973 год. Шли мы из 

Петропавловска-Камчатского на собаках до берегов Ледови-

того океана. Нас было четыре члена экспедиции и еще четыре 

каюра. Я, начальник экспедиции, корил себя за то, что, думая 

обо всем и вся, забыл о такой совсем не мелочи как встреча 

Нового года в открытой тундре. И вдруг Никита Михалков, 

участник похода, завидев в тундре краешек участка тайги с 

редкими еще деревьями, облюбовал небольшую елку, достал 

из своего пузатого рюкзака огромную коробку с игрушками, 

две бутылки шампанского, и мы ахнули. Думаю, это был луч-

ший сценарий и лучший фильм знаменитого режиссера и ар-

тиста. Боже! Как мы тогда веселились!

...Давно уже идем рядом с Восточным побережьем архипе-

лага Огненная Земля. Там, на самой южной точке, находится 

высокая скала, которая, говорят, вся прорезана кварцевыми 

прожилками. И покрыта мхом и лишайником только с восточ-

ной стороны.

А пока сегодня, 30 декабря, объявляю перерыв и для Арика, 

и для наших сухопутных членов экипажа аж до третьего янва-

ря. И сам ничего писать не буду... Ой ли!

*  *  *

В начале сентября 1993 года небольшая группа из Англии, 

США, Армении и Германии, возглавляемая вторым спикером 

палаты лордов Великобритании баронессой Керолайн Кокс, 

вылетела из Лондона в Сан-Паулу. Посетила армянские коло-

нии в Бразилии и Уругвае. Насыщенная была программа. Вре-

мя военное. Все разговоры с соотечественниками шли о тяже-

лой ситуации в Арцахе. Из Сан-Паулу вылетели в Аргентину и 

оттуда в Австралию. Все шло нормально. Зная о том, что полет 

будет долгим, устраивались так, чтобы хотя бы чуть подремать. 

Часа через два после вылета из Буэнос-Айреса самолет вдруг 

начало дергать из стороны в сторону. Вроде бы не похоже на 

воздушную яму. Буквально через минуту командир сообщил 

по громкой связи, что идем на посадку. Сели, так толком и не 
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поняв, что произошло. Вскоре случай этот начисто забыли. 

Запомнилось лишь то, что когда мы вышли из самолета, то 

оказались прямо как на Северном полюсе. Собственно, мы 

вовсе и не ошибались. Приземлились не так уж далеко от Ан-

тарктиды, а стало быть, не очень далеко от Южного полюса. 

Лишь потом я узнал, что приземлились-то мы не в простом 

населенном пункте, а в самом южном городе земного шара — 

Ушуая. И, конечно, не знал-не ведал, что когда-нибудь вновь 

окажусь в этом городе, но уже совсем с другой целью. Правда, 

вспоминал о нем еще в Ереване, когда с ребятами чертили ва-

рианты нашей кругосветки. То включали в маршрут этот са-

мый-самый южный город, то исключали. В конечном итоге 

решили не обойти его — город Ушуая. Разумеется, я тотчас же, 

как всегда, взялся за историю и географию. Мне нельзя иначе. 

Всё и вся должно быть, хотя бы вкратце, в моем блокноте.

Начнем с того, что Ушуая однажды пережил некий страх и 

ужас. Оказывается, что как раз после той нашей неожиданной 

посадки семнадцать лет назад кто-то из довольно авторитет-

ных ученых взял да и обнародовал свои предпложения о судь-

бе Ушуая. Якобы в зоне Огненной Земли имеется озоновая 

дыра, через которую проникает несусветно мощное ультрафи-

олетовое излучение. И пошло-поехало. Естественно, власти 

забили тревогу и началась паника. Врачи давали соответству-

ющие рекомендации типа «не разрешать детям выходить на 

улицу», «влюбленным не встречаться», а тем более — «не це-

ловаться под солнцем». Тут же полетели телеграммы в столицу 

Аргентины, мол, а можно ли целоваться в тени? Словом, ожи-

дали, что Ушуая скоро перестанет быть самым южным горо-

дом потому, что просто не будет его. Тогда проживало там пят-

надцать-семнадцать тысяч человек. И что потом? А ничего. 

Влюбленные продолжали целоваться (попробуй останови их) 

и при луне, и под солнцем, а дети играли в классики на ас-

фальте. Родильные дома продолжали свое богоугодное дело. А 

население за последние годы выросло в три раза. Сейчас в 

Ушуая живет столько же, сколько в Степанакерте, — шестьде-

сят тысяч человек. Правда, городообразующие факторы у Сте-

панакерта и Ушуая разные. Если у Степанакерта раньше были 

Каршелкомбинат и Карвинтрест, то у Ушуая — это... монопо-

лия. Монополия на то, чтобы быть единственным перевалоч-
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ным пунктом для любителей полярных экспедиций, в том 

числе и на популярный ледник Мартиаль. Повезет с погодой, 

и мы сфотографируемся на фоне горы, над которой возвыша-

ется Святая Богородица с младенцем Христом. Кто знает, мо-

жет, еще живет там один русский, о котором я давно наслы-

шан. Иван Петрович Уваров. Он внук русского эмигранта из 

Псковской губернии, переехавшего в Аргентину после граж-

данской войны. Знаю еще и о том, что русский ресторан его 

называется «Тройка». Скоро, очень скоро будем там, в этом 

порту. Хотя при такой встречной волне и встречном ураган-

ном ветре вряд ли успеем до армянского Нового года.

Идем по каналу, носящему название Бигл. Кстати, в раз-

ных источниках и название корабля, и название канала пишут 

по-разному. То с мягким знаком в конце, то без. Я пишу, как в 

Советской энциклопедии, без мягкого знака. Не думал, что 

так сурово примет нас канал, по существу пролив, о котором 

знает весь «естествоиспытательский» мир. Кроме своего ес-

тественного течения с запада на восток, кроме постоянных 

пассатных западных ветров, тут добавляется именно западный 

циклон со скоростью сорок километров в час. Казалось, ши-

рина — всего ничего. С обеих сторон видны горы, и, кажется, 

вся эта картина сверху будет напоминать ущелье Каркара или 

Арпы. Свирепый ветер несет с собой жгучий мороз. Это — не 

мороз сухой тундры. Это «жидкий мороз», пронизывающий до 

костей. Никогда еще так тепло мы не одевались. Большую 

часть Бигла за штурвалом стоял сам капитан, ловко маневри-

руя между взбесившимися волнами. Толчея. Через каждую 

минуту килевое качание меняется на бортовое.

Изучив «клиническое течение» морской болезни, которую 

вовсе и нельзя считать болезнью, еще лет сорок назад, я знаю, 

что при такой хаотичной качке (извините, я малость «поумни-

чаю») начинает беситься десятая пара из двенадцати черепно-

мозговых нервов. Называется этот нерв блуждающим — нервус 

вагус. Так вот, он, блуждая по многим органам, иннервирует и 

желудок тоже. А тут еще вовлекается в дело отолитовый (уш-

ной) аппарат, от которого зависит свойство равновесия. При 

любой толчее волн и смене направления качки (то с боку на 

бок, то с носа на затылок) получается каша. И бедный наш ва-

гус то включает, то выключает свои многочисленные «лампоч-
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ки». Вот и вся премудрость. Отсюда симптомы морской болез-

ни. Что же происходит в такие минуты лично с нами? Ничего 

не происходит. Можно посмотреть кадры Бабаса и убедиться, 

что каждый из нас находится в работе. Собственно, другого и 

быть не может. Именно в такое время, хочешь не хочешь, надо 

работать. У каждого своя судовая роль.

Известно, что название канала Бигл связано с британским 

исследовательским судном «Бигл», которое с 1831 по 1836 годы 

совершало кругосветное плавание. На борту его находился 

двадцатидвухлетний Чарлз Дарвин. Дарвин многим обязан ка-

питану «Бигла» Роберту Фицрою, глубоко религиозному чело-

веку, искусному моряку, который хорошо знал, что такое пла-

вание вокруг света. Конечно, все пять лет подряд они не 

плавали. Великий ученый, благодаря Фитцрою, сумел превра-

тить земной шар, по крайней мере, весь экватор и Южное по-

лушарие, в свою лабораторию. Бывало, несколько долгих ме-

сяцев кряду стояли на якоре.

А пока «Армения» приближается к самому южному городу 

планеты, откуда возьмем старт на Горн.

*  *  *

Впервые я узнал о мысе Горн примерно в четырнадцать лет. 

И, конечно, через Жюля Верна. «Кораблекрушение «Джона-

тана» — так называлась ветхая, зачитанная до дыр библиотеч-

ная книга. Потом уже военно-морское училище, где курсан-

там читали познавательные лекции о мореплавании, о великих 

мореплавателях. Тогда же узнал о жестком норове мыса Горн, 

не то разделяющего, не то соединяющего Атлантический и 

Тихий океаны.

В шестидесятых годах прошлого века, когда весь мир с восхи-

щением следил за беспримерными кругосветками англичанина 

Фрэнсиса Чичестера, только и писали о легендарном мысе. При 

этом подчеркивали то, что у мыса «дурная слава» и что он «пе-

чально известен» и «трагически популярен». Вот такая извест-

ность у географической точки с координатами 55 градусов 59 

минут южной широты и 67 градусов 16 минут западной долготы. 

Приводились высказывания: «Кладбище погибших кораблей», 

«Печально известный рекорд жертв принадлежит мысу Горн — 

около двадцати тысяч человек и около восьмисот судов».
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Передо мной на крохотном столике моей каюты лежит карта, 

изданная в Аргентине в 1984 году. Все острова архипелага Ог-

ненная Земля. На ней на самом юге — остров Горн с выступом 

внизу. И вокруг — символические фигурки парусников, у кото-

рых корма уже находится в воде, а нос торчит кверху. Справа на 

карте — огромные колонки с перечнем наиболее известных и 

больших судов, погибших у мыса Горн, начиная с 1643 года. Нет, 

картографы не преувеличивают. Карта называется «Историчес-

кой». Авторы провели огромную исследовательскую работу и 

опубликовали научную историко-географическую карту. А ис-

тория в первую очередь — это имена, названия и даты.

Вряд ли я читал все, что написано о мысе Горн, но, смело 

скажу, читал многое. И, думаю, неплохо знаю, почему, несмот-

ря на «дурную славу», моряки рвутся к месту, где погодные ус-

ловия просто жуткие. Там, кажется, слились воедино все гео-

графические и мeтеорологические названия и единицы 

измерений: баллы, направления, градусы и все прочее. Даже 

то, что именно в этой и условной, и конкретной точке бьются 

лбами Тихий и Атлантический океаны. Давно уже бытует не-

кая жизненная формула: «Кругосветка не считается полноцен-

ной, если не огибать мыс Горн». Или еще категоричнее: «Толь-

ко тот может считать себя настоящим моряком, кто обогнул 

мыс Горн». Бедный Магеллан, бедный Хейердал, бедный Бом-

бар... могу перечислить великое множество великих морепла-

вателей, которые стали великими, не обогнув мыс Горн.

Так в чем же сложности перехода через мыс Горн, или, что 

одно и то же, по проливу Дрейка? Изучив этот вопрос, я при-

шел к выводу, что причина в философской категории качества 

и количества. В отличие от настоящих философов, я качество 

ставлю впереди. Качество — это свирепый, безжалостный ура-

ганный ветер, многоэтажные взбесившиеся воющие волны, 

холодный фон Антарктиды, а количество — это, по прогнозу 

погоды, скорость ветра (не считая естественной пассатной 

скорости с запада на восток) двадцать пять узлов, а с порыва-

ми — в два раза больше. Это значит — более двадцати метров в 

секунду, то есть примерно величина академического урагана. 

И еще никогда не бывало, чтобы на всем протяжении пролива 

Дрейка стояла тишь да гладь. Опытные моряки и морские ис-

следователи аргументированно утверждают, что куда страш-

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   253Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   253 19.05.2014   16:27:1719.05.2014   16:27:17



254

нее переход с востока на запад. Это уже не только другой, но и 

особый разговор, к которому следует вернуться обязательно, 

хотим мы того или не хотим. Должны будем.

...«Армения» после невероятных, омерзительных по своей 

сути процессов оформления документов наконец вышла в ка-

нал Бигл. Теперь уже идем в обратном направлении. Правда, в 

префектуре (пограничная служба), где оформляли бумаги о 

приходе и выходе, нам сказали, что если мы должны после 

мыса Горн вернуться вновь в Ушуая, то есть на территорию 

Аргентины, то не должны оформляться в чилийской префек-

туре, иначе потеряют силу наши визы. И мы, естественно, 

обошли чилийский пункт оформления, то есть Пуэрто-Уиль-

ямс. Дело в том, что мы никак не могли не вернуться в Ушуая, 

ибо планируем после Горна перейти в Тихий океан по проливу 

Магеллана, именно там, где вышел сам Магеллан и при ред-

чайшей тишине поверхности безымянного океана назвал его 

Тихим. Это оказалось гениальной ошибкой гения.

То, что произошло с нами в два часа ночи, ни с чем не срав-

нимо. Достаточно сказать, что при моей постоянной брадикар-

дии, когда пульс не поднимается выше пятидесяти ударов в 

минуту, цифра подскочила до семидесяти ударов. Такое бывает 

у меня при температуре тридцать девять-сорок градусов. Про 

давление не хочу и говорить. В два часа ночи на бешеной ско-

рости подошел к «Армении» чилийский пограничный катер. 

На вахте стояли Ваагн и Арик. Боже мой, как чилийцы красне-

ли и переживали за нас, видя всю абсурдность ситуации. Дело в 

том, что из Ушуая сообщили по рации чилийским коллегам, 

что необходимо вернуть судно, ибо не так оформлены доку-

менты. Арик, который занимается у нас всей документацией и 

просто собаку съел в этом вопросе, тыча пальцем в ту или иную 

строчку, доказывал абсурдность вопроса. Поначалу мне пока-

залось, что в неправильном оформлении документов есть вина 

Арика, и я, не сдержав себя, накричал на него. Интеллигент-

ный Арик промолчал. Осекся и я тоже. Но бедные чилийцы 

ничего не могли поделать. Приказ есть приказ. А мы ведь под-

рассчитали, чтобы именно 3 января к утру подойти к острову 

Горн. Прогноз только и только на этот день был сносный. По 

крайней мере, в шести милях от Горна видны трехметровые 

волны. Но болтанка бывает очень даже ощутима. А ведь нам 
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еще надо будет встать на якорь, пробраться на нашей резино-

вой лодке к берегу и подняться на остров. Есть программа. Есть 

дело. Словом, чилийские парни не виноваты. Так мы думаем.

Возвращались назад в жутком настроении. Во-первых, 

было ужасно больно и обидно, во-вторых, мы имели на руках 

свежий прогноз, из которого следовало, что относительно 

светлое окно намечается только 3 января.

С капитаном Самвелом Карапетяном и штурманом Гайком 

Бадаляном (Арик в то время спал мертвым сном после жуткой 

вахты) считаем мили, узлы, часы, то и дело переводя взгляд на 

нашпигованную цифрами бумажку с прогнозом погоды, кото-

рую, кстати, прислала жена Арика Рузанна. Можем успеть при 

идеальном сочетании многих обстоятельств: чтобы попутный 

ветер был и при возвращении в Ушуая и при следовании к 

мысу Горн. А это около двенадцати узлов только на одном па-

русе-флаге, который, кстати, часто творит чудеса. Необходи-

мо, чтобы в аргентинской префектуре документы правильно 

оформили буквально за минуту, а потом за такое же время — в 

Пуэрто-Уильямсе. А для этого нужны указания сверху. Начи-

наю рыться в блокнотах и нахожу телефон министра иност-

ранных дел Армении. Звоню — не отвечает. Посол Аргентины 

Владимир Кармиршалян тоже не отвечает, звоню в Ереван 

первому заместителю министра Арману Джоновичу Кирако-

сяну (специально подчеркнул отчество), затем снова по спут-

никовой связи министру. Попадаю. Все объясняю. Он понял, 

что к чему. Через несколько минут звонит посол Кармирша-

лян. Он уже в курсе. Обещает сделать все возможное и невоз-

можное. Подключился даже почетный консул Армении в Чили 

Эдуардо Родригес, который вскоре связался с чилийским ад-

миралом. Мы радостно хлопаем в ладоши. Скоро уже войдем в 

канал Бигл. Но тут происходит самое страшное. Словно ка-

кой-то космический Гулливер сдул пламя свечи. От нашего 

попутного ветра ничего не осталось. Такое впечатление, слов-

но прокололи детский надувной шарик и воздух с писком вы-

ходит из него. Вот так — флаг-парус обмяк, опустив руки в 

длинных рукавах. Через час звонит посол Армении и говорит: 

«Началась настоящая драка между аргентинской и чилийской 

префектурами. Обвиняют друг друга. Готовы извиниться». Но 

чьей-то ошибки уже не исправить.
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Боже, как я ждал момента, когда проснется Арик. Как я 

спешил извиниться перед ним за то, что наорал на него, зная, 

что он не ответит мне. Улучив момент, начал было процедуру 

библейского покаяния, но Арик широко улыбнулся, дав по-

нять, что океан не место для проявления обид. Я вдруг вспом-

нил, что, черт возьми, ведь он почти мне ровесник. На каких-

то без самого малого шесть лет он младше. Да еще тут у нас 

праздник на носу. Буквально на днях, 19 января, даст Бог, от-

метим семидeсятилетний юбилей нашего вечного старпома и 

электронщика, дедушки армянских детишек-виндсерфингис-

тов. Глядишь, «Армения» наша сделает ему бесценный пода-

рок — обойдет мыс Горн.

*  *  *

Как по-разному те, кто обогнул мыс Горн, пишут о своих 

чувствах после того, как приходят в себя. Учитывая, что речь 

идет об эмоциях, о психологии, мне, как врачу, это было очень 

интересно знать. Столько веков идут разговоры, даже толки, 

об этой самой загадочной точке нашей планеты. Спорят даже 

о том, кто открыл ее, самую южную оконечность суши Земли.

Принято считать, что мыс открыл голландский мореплава-

тель Якоб Лемер в 1616 году и назвал эту огромную скалу в 

честь своего родного города Горном. Есть, правда, и другая 

версия. Остров напоминает рог. По-английски «horn». Однако 

историки уточнили, что еще в 1577 году самый популярный, 

самый богатый и самый прославленный пират Фрэнсис Дрейк, 

состоявший на службе у английской королевы, в своем борто-

вом журнале отметил, что между 56-м и 57-м градусами южной 

широты есть мыс. Для Дрейка важнее всего было то, что он 

открыл на самом юге целое море. Однако это было не море, а 

пролив, отделяющий Америку от Антарктиды.

Итак, об эмоциях, от которых в таких случаях, казалось бы, 

никуда не деться. Вот некоторые выписки, которые я сделал и 

задолго до начала нашей кругосветки, и на подступах к Огнен-

ной Земле. Одни пишут, что «находились в состоянии эйфо-

рии», другие — «это в меньшей степени была радость победы, 

скорее, счастье от ощущения, что мы живы». Часто бывает, 

что сходятся мысли у разных людей. Звучит это обобщенно 

примерно так: «Никогда больше не хватит сил и духа повто-
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рить подобное». Или: «В сносную погоду можно обогнуть мыс 

и десять раз в жизни. Но при порывах ветра в пятьдесят узлов 

(а это почти всегда) начинаешь думать о Боге». И еще: «Мы не 

были способны на большее, ибо достигли предела своих воз-

можностей». Некоторые считают, что речь большей частью 

идет о мифах, дабы поднять «авторитет» мыса с дурной славой. 

Знакомясь с тысячами мнений, изучив географию с метеоро-

логией региона, я пришел к выводу, что все это и многое дру-

гое очень логично и понятно. В конце концов на все сложные 

вопросы ответы всегда дает наука, естественно, опираясь на 

исследования ученых-специалистов. И когда читаешь, что 

около трехсот дней у мыса Горн очень неспокойно, то не удив-

ляешься, как не удивляешься тому, что, скажем, на полюсах 

очень холодно, а на экваторе — жарко. Дело в том, что именно 

здесь, а не где-нибудь, сильнейшие циклонические вихри об-

разуют смещение теплых и холодных масс воздуха, которое 

приводит к «бешенству» (термин не мой). Процесс этот в обя-

зательном порядке сопровождается проливными дождями и 

ураганами. И это в таких условиях — норма. Я, например, чи-

тал о том, что настоящие штормы в Черном море в среднем 

бывают не более двадцати раз в году. Тоже ведь норма. Такова, 

как говорил философ и поэт Лукреций Кар, природа вещей 

(книга его так и называется «О природе вещей»). Но не забу-

дем для характеристики мыса Горн добавить еще одно обстоя-

тельство: это «свое», так сказать, одностороннее направление 

ветра и «свое» течение морских волн. Исключительно с запада 

на восток. И это — не считая почти нескончаемых циклонов.

Как уже знает читатель, с первого захода нам не дали воз-

можности дойти до Горна. Из-за нас даже поссорились чилий-

ские и аргентинские пограничники. Неправильно были офор-

млены документы аргентинской стороной. Напомню, что это 

произошло в ночь со второго на третье января. Переживания 

наши были связаны с тем, что в тот момент мы не знали, когда 

теперь будет относительно спокойная погода... И все же вось-

мого января в семь утра мы вышли из чилийского городка Пу-

эрто-Уильямс. По знакомому уже маршруту шли на юг. Потом 

на юго-запад. На мыс Горн. На полпути супруга Арика (Рузан-

на наш внештатный метеоролог) прислала по электронной 

почте свежий прогноз погоды. Арик не захотел показывать его 
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мне. Правда, я не знаю, на что он рассчитывал. Не хотел, види-

те ли, портить мне настроение. Потом он скажет, что я скорее 

выдержу «двойной» ураган, нежели повторное возвращение 

назад, чего я действительно больше всего не люблю. С улыбкой 

на лице он протянул мне белый лист, а Гайк с хитрой ухмылкой 

следил за моей реакцией. Достаточно бросить беглый взгляд на 

прорву метеорологических цифр, чтобы в течение нескольких 

секунд оценить ситуацию. Узнав о цифрах порывов ветра, я 

увидел перед глазами этажи волн с белыми шапками. В это вре-

мя в первую очередь подумал о Сэме. О Самвеле Карапетяне. Я 

хорошо знал, что наш капитан спокойно примет эту не очень 

веселую весть. Потом медленно пройдет через узкую дверь пе-

регородки в камбуз, оттуда — в кают-компанию, где я днем 

сижу с пишущей машинкой (днем здесь светло, а ночью — при 

двенадцативольтовой лампочке стучу в своей каюте по клави-

шам моей «железной леди»). На лице капитана была, я бы ска-

зал, рассудительная улыбка, мол, нечего паниковать, надо сей-

час спокойно порассуждать. В кают-компании находились 

Арик и Гайк. Я спокоен, когда за дело берется Самвел.

Погода прогнозируется сначала на четыре-пять дней впе-

ред. А затем — уточняется. А на той бумаге после девятого ян-

варя изо дня в день прогноз был все страшнее. Порывы дохо-

дили до 55 узлов. Но не надо забывать о том, что прогнозы, 

особенно там, где мы сейчас находимся, точнее, на всем архи-

пелаге Огненная Земля и, еще точнее, именно у мыса Горн 

постоянно меняются, порой буквально на глазах. Сами метео-

рологи регулярно уточняют информацию и дают новые циф-

ры, которые в реальности могут оказаться совсем другими. 

Под конец нашего экстренного совещания я привел истори-

ческий не то пример, не то аргумент. Это плавание выдающе-

гося мореплавателя Чэя Блайта.

Небольшое лирическое отступление, думаю, очень важно и 

нужно. Когда Блайт подошел к мысу Горн, у него были при-

мерно такие же показатели погоды, как у нас. А вспомнил я о 

нем, потому что он первый (официально) совершил круго-

светку, идя на всем протяжении пути с востока на запад, то 

есть против вращения земли. Это значит — по проливу Дрейка 

с востока на запад. Чэй долго носился со своей, как говорили 

его друзья, дикой идеей. Он сумел уговорить (а речь шла о 
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миллионе фунтов стерлингов) концерн «Бритиш Стил» спе-

циально для кругосветного плавания через мыс Горн и против 

ревущих сороковых построить яхту со стальным корпусом под 

названием «Бритиш Стил». Ведь до этого плавания маршруты 

вокруг света составлялись так, чтобы яхты проходили с запада 

на восток, то есть по течению волн и направлению ветра. Вся 

Англия во главе с королевой Елизаветой следила за передви-

жением яхты «Бритиш Стил». Это было в 1970 году. Вот что 

пишет Блайт о приближении к Горну: «Утром 23 декабря меня 

отделяло от мыса Горн 87 миль. Я связался по радио с военным 

кораблем «Эндьюренс», который разыскивал меня в этом 

районе, и мы встретились в точке с координатами 55 градусов 

южной широты и 64 градуса западной долготы. Готовясь к 

встрече, я побрился и надел чистую рубашку. «Эндьюренс» 

(капитан Родни Боуден) описал два-три круга. После чего в 

воздух поднялись два вертолета, потом ко мне подошел катер, 

на котором были офицеры. Я передал им отснятые пленки, а 

они мне — хлеб, фрукты и две бутылки виски».

...Мы не завидовали Блайту хотя бы потому, что у нас вмес-

то виски есть тутовая водка, присланная, всегда подчеркиваю, 

самим Президентом Карабаха Бако Саакяном. Куда важнее 

то, что этот мужественный мореплаватель давно стал своеоб-

разным путеводителем и своим примером помог нам смело 

начертить маршрут, зная, что до конца будем вынуждены идти 

против природных морских течений и ветров. Повторяю, у нас 

другого выхода не было из-за географического расположения 

армянских колоний.

И еще одно крохотное, но очень важное отступление. При-

мерно неделю назад я попросил Гайка (который, кроме всего 

прочего, является заведующим отделом географических карт 

на борту), чтобы он дал знать всему экипажу о моменте пере-

сечения «Арменией» пятидесятой широты. Многие не знают, 

что «огибание мыса Горн» — это не просто «пройти мимо юж-

ного выступа острова Горн, и всё». Понятие «обогнуть мыс 

Горн» подразумевает: пройти расстояние от 50 градусов юж-

ной широты со стороны Атлантического океана, через мыс 

Горн, до 50 градусов южной широты уже Тихого океана.

Помню, как в канун нового, 2011 года Гайк прокричал, за-

глушив гул ветра, на всю Южную Атлантику: «Армения пере-
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секла пятидесятую широту! Перешли из ревущих сороковых в 

неистовые пятидесятые!» Это значит — началось официаль-

ное огибание мыса Горн. И вот сейчас, 8 января, мы уже в 

районе архипелага Огненная Земля идем против течения к ос-

трову Горн. Вдруг — о чудо! — ветер, словно по команде Не-

птуна, повернулся на сто восемьдесят градусов. Стал попут-

ным. Трехцветный парус тотчас же набух до предела. Судно 

прибавило скорость и пошло, как сани по склону пологой гор-

ки. Это было ровно в час пополудни.

До острова Горн, именно до острова, а не до мыса, осталось 

примерно пятьдесят миль. При таком попутном ветре «Арме-

ния» может сотворить чудеса. Ветер двадцать узлов. Это при-

мерно десять метров в секунду. Но порывы ветра, доходящие 

до сорока пяти узлов, прямо норовят продырявить, прорвать 

огромный парус. Судно моментально кренится до предела. 

Вскоре в тумане горизонта показались прижатые друг к другу 

острова, покрытые пепельной дымкой. В центре, вдали про-

свечивались, словно через мутное стекло, контуры Горна. 

Идти осталось примерно десять миль. При нашей попутной 

скорости — чуть больше часа. На моих часах семнадцать часов 

десять минут. Участились порывы ветра, то и дело дергая суд-

но вперед. Сквозь рев вихревых порывов ветра звучит удиви-

тельная музыка от трепетания и хлопания натянутых до преде-

ла флагов. Я вслушивался в певучие голоса наших главных 

символов и думал о том, как долго ждали мы этого дня. Флаги 

наши — словно ангелы-хранители.

Ровно в 18 часов мы вошли, говоря речным языком, в от-

крытую заводь, которую с большой натяжкой можно назвать 

бухтой. Но главное для нас — это то, что восточная сторона ос-

трова хоть как-то закрывает от буйного западного ветра. Здесь 

на сильно качающих остаточных волнах мы должны отдать 

якорь, спустить крохотную резиновую лодочку с подвесным 

мотором. И, подпрыгивая на больших волнах, по-очереди доб-

раться до берега, чтобы подняться по крутой лестнице на высо-

ту примерно сто метров, прошагать до маяка, рядом с которым 

находится крохотная часовня Стеллa Марис (Звезда морей).

У нас есть особая просьба к нашей Звезде. Мы должны под-

нять урфинский крест на остров, на котором свирепствует 

ураганный ветер.
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*  *  *

Еще в прошлом году в Буэнос-Айресе мы познакомились с 

женщиной, о которой, думаю, сегодня многие хорошо знают в 

Республике Армения и Арцахе. Помнит, наверное, о ней и чи-

татель. Россита Иосифян. Писатель. Журналист, Но, пожалуй, 

важнее всего другое. Она учительница. Преподает армянский 

язык и литературу, искусство в школе Мари Манукян. О ней и 

ее муже Карапете я уже писал... Это они готовятся обосновать-

ся в Шуши.

А теперь о том, почему я вновь вернулся к Россите. Тогда 

она рассказала мне историю бронзового креста, который стал 

семейной реликвией. После рассказа Росситы я то и дело ло-

вил себя на мысли, что думаю о том кресте. Давно искал нечто 

подобное. Стал даже собирать маталлические армянские крес-

ты. Носился денно и нощно с идеей установить армянский 

бронзовый крест (Цахкац хач) на мысе Горн.

Вот история реликвии семьи Иосифянов. Отец Росситы 

Овсеп Иосифян родился в Урфе через семь лет после траги-

ческих событий 1915 года. Лишь потом он узнал, что все эти 

семь лет продолжался геноцид его народа. Голодные и холод-

ные дороги чужбины привели семью Иосифяна в Аргентину, 

где уже было много урфинцев. До конца дней своих он не мог 

забыть лица родителей, когда они рассказывали, как в Урфе 

турки загнали несколько сот армян в церковь и сожгли их при 

наглухо закрытых дверях. И вот в одном из журналов он уви-

дел снимок урфинской церкви Святой Богородицы с крестом. 

Его поразил сам образ креста. Постоянно думал о нем. Заказал 

у художника-литейщика крест именно с такими узорами, ка-

кие были на куполе урфинской церкви. Этот крест стал семей-

ной реликвией. Два года назад Овсеп Иосифян умер в восьми-

десятишестилетнем возрасте. Его вдова Мария Иосифян 

(Гафафян) часто заводила разговор о будущей судьбе креста. Я 

поведал свою идею о мысе Горн Россите.

Семнадцатого декабря представители аргентинской армян-

ской общины во главе с послом Армении Владимиром Кар-

миршаляном и его супругой Анаит провожали «Армению» в 

продолжение кругосветного плавания. Тогда Россита Иосифян 

и вручила мне торжественно заветный крест. Никто, конечно, 

ничего не знал в тот момент о сверхзадаче этого подарка. Одна-
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ко вскоре я вынужден был, презрев приметы, раскрыть тайну. 

В порту Мар-дель-Плата мы обратились к уважаемому в общи-

не армян Аветису Саакяну. Знали, что только он мог решить 

самый важный вопрос: как технически установить крест — 

прикрепить к чему-то, поставить на земле, на камне или в ча-

совне, если позволят. Аветис решил вопрос просто уникально. 

Целая токарно-фрезерно-сварочная работа с нержавеющей 

сталью была проведена для того, чтобы, не поранив крест, спо-

койно, мощным молотком забивать его в землю.

...Восьмого января в 19.00 резиновая лодка была спущена на 

воду. Она подпрыгивала, как мяч, взбираясь на вершины волн 

с пенистыми гребнями. Глядя с палубы яхты на нашу «резин-

ку», мы сильно сомневались, что сумеем спуститься в нее с 

борта «Армении», особенно я — с моими пережившими вся-

ческие беды коленями. Сомневались, что сможем выбраться на 

довольно крутой и каменистый берег. Для этого нужен специ-

альный катер с выступающим вперед носом, чтобы пассажиры 

не оказались в воде. Но мы знали и другое. Что нет никакой 

альтернативы тому, чтобы именно сейчас и именно на нашей 

«резинке» добраться с крестом на остров. И это еще не все. Ба-

бас, находясь в лодке, должен держать в руках очень дорогую 

телекамеру. Да еще надо перебросить корзину с карабахской 

тутовкой, армянскими коньяком и вином и, главное, с целой 

грудой конфет, шоколадных плиток, симпатичных коробок с 

рахат-лукумом, мармеладом, вафлями, печеньем. И все это от 

нашего друга Гранта Варданяна. Мы знали, что на острове не-

сет службу один военный. Служит примерно год. Знали и то, 

что нынешний смотритель находится там с семьей — женой и 

сыном-второклассником (сейчас у школьников каникулы), не 

считая огромной собаки. Так что подарки (кроме спиртного) 

от Гранта Варданяна были предусмотрены для мальчика.

...Тут необходимо традиционное лирическое отступление. 

Когда из-за чилийско-аргентинских споров и ссор мы вынуж-

дены были вернуться назад, то не только горько и слезно пере-

живали, но и, верные нашей привычке, не без улыбки произ-

носили вслух традиционное: «Что ни делается — всё к лучшему» 

или «Здесь замешан перст Божий». Так оно и вышло. У меня в 

таких случаях есть еще и своя формула: «Бог знает, что дела-

ет!». Я уже рассказывал, сколько людей было задействовано в 
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разрешении нашей проблемы. Последним в этой цепочке был 

комендант района, куда входит мыс Горн, Марко Арельяно.

Мы встретились с этим замечательным человеком, отцом 

троих детей, который, как выяснилось, прекрасно знал о гено-

циде армян в Османской империи, знал и о том, что Армения 

первой приняла христианство как государственную религию. 

Он долго держал наш крест в руках и неожиданно предложил 

установить его в часовне Стелла Марис (Звезда морей). Тотчас 

же дал команду своему подчиненному на мысе Горн.

Садясь сейчас в резиновую лодку, которую ведет настоя-

щий водномоторник Ваагн Матевосян (вряд ли Ваагн знал, 

что второй значок «Мастера спорта» я получил именно по вод-

но-моторному спорту. И вручил его мне трижды Герой Совет-

ского Союза Покрышкин), мы были спокойны, ибо нас на 

острове ждали. Первыми спустились в лодку я и Бабас с каме-

рой, которую он прижимал к себе, как Мадонна — дитя. Как 

мы добирались до берега — одному Богу ведомо. Время от вре-

мени лодка подпрыгивала так высоко, что раздавался визг 

трехлопастного винта мотора. Я вспомнил эту знакомую мне 

до боли мелодию, которую не раз слышал от летающих над во-

дой лодок «Вулкан» и «Гейзер» сорок с лишним лет назад.

Конечно, мы не ступили ногами на твердь, а плюхнулись 

прямо в воду, и очередная прибойная волна обдала соленой, 

ужасно холодной водой. С мокрыми ногами целых полчаса 

поднимались по крутому берегу наверх. Весь груз Арик тащил 

на себе. Там, на страшном ветру, нас поджидал смотритель ма-

яка Умберто Лоретти с овчаркой. Шерсть на собаке лохмати-

лась под ураганным ветром. Довольно долго шли до часовни, 

согнувшись в три погибели. Прямо-таки крестный ход. По-

дождали, пока подойдут все. На борту остались лишь двое — 

опытный Мушег Барсегян и уже набирающий авторитет не 

только как кок, но и как моряк Саркис Кузанян. Мушег, прав-

да, после нашего возвращения на судно сумел выбраться на 

остров и осмотреть его.

Первое, на что я взглянул с высоты, — это океан. Сразу 

пришла в голову мысль, которую можно было бы обозначить 

архимедовым «Эврика». Это же редчайший случай, точнее 

мгновение, когда единовременно, одним взглядом глядишь 

сразу на два океана — Атлантический и Тихий. Но это уже 
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эмоции другого плана. Пора, придя в себя, приблизиться к ча-

совне, которая сегодня ночью мне снилась. Только во сне она 

была похожа на небольшую церковь в отцовском селе Агорти. 

Тысячи страниц прочитал я о мысе Горн, и, кажется, только в 

одном месте было упоминание о часовне и о ее названии. Это 

немудрено. Ведь редко кто поднимается сюда.

...Деревянный домик, рубленный из дуба. Сзади напомина-

ет добрую рязанскую хату. Обошел его. Встал чуть поодаль от 

двери и сделал набросок в блокноте. Крепкий Божий домик. 

Железная крыша завершается на самом верху довольно острым 

углом, чтобы снег не накапливался. Над дверью выведен боль-

шой крест с необычными узорами на трех концах. Справа от 

двери Гайк, согнувшись от ветра, делал снимки фотоаппара-

том. Вошли внутрь. Бабас старался ничего не пропустить. 

Очень мало света. Волновались. Я бросил взгляд на свободный 

участок рядом с портретом папы римского Бенедикта ХVI. Ум-

берто Лоретти показал рукой именно на это место.

Почетную процедуру прикрепления креста поручили капита-

ну «Армении». Стоит, наверное, обратить внимание, что мы под-

няли с собой не только кувалду, но и отвертки, запасные шуру-

пы... и дрель. Мы же не знали, каким образом придется на месте 

устанавливать крест. Однако были учтены все варианты. И пом-

нится удивление смотрителя маяка, когда Ваагн из цветастой 

корзины вытаскивал все нужные инструменты и детали подряд.

По очереди поцеловали наш крест. Перекрестились. Пок-

лонились. Я подошел к большому деревянному православно-

му кресту, установленному великим русским путешественни-

ком Федором Конюховым и его командой менее года назад. 

Таким образом, при входе в часовню сразу можно увидеть сле-

ва в углу православный крест, в центре — католический и 

справа рядом с портретом папы римского Бенедикта XVI — ар-

мянский крест. Под ним место для надписи. Мы оставили в 

часовне лист бумаги с текстом: «Светлой памяти всех невин-

ных жертв на нашей планете посвящается этот армянский 

крест. Доставил его на мыс экипаж парусной яхты «Армения» 

8 января 2011 года». Армянские лазерщики взялись изготовить 

и переслать до нашего прихода в Сантьяго пластину из нержа-

веющей стали с вырезанным на ней текстом на армянском, 

испанском, английском, русском и иврите.
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Время поджимало. Холодный ветер на вершине острова 

мешал работе, так сказать, на пленэре. И тем не менее, успели 

пройти почти полкилометра до горки, на которой возвышает-

ся монумент из огромных листьев нержавейки, в центре кото-

рых вырезан контур фигуры летящего альбатроcа — символа 

суровой красоты полярных зон планеты.

Опять по очереди спустились вниз. При посадке в лодку 

оказались по пояс в ледяной воде. Психологическое состоя-

ния экипажа, прямо скажем, было неописуемым. Мы были 

возбуждены. В то же время возбуждение сочеталось с какой-то 

абсолютной трезвостью от сознания того, что мы все-таки 

поднялись на остров Горн, но еще не прошли сам мыс Горн. 

Из нашей так называемой бухты, где якорь едва держал судно 

на сильном ветру с часто меняющимся направлением, было 

видно, что творится в ста метрах в проливе Дрейка. Порывы 

ветра в 60 узлов. Наш новый друг, смотритель маяка, сообщил 

по рации, что ветер усиливается. Но мы знали, что стоять на 

якоре не сможем, назад идти тоже нельзя. А погода на завтра — 

еще хуже. И «Армения» подняла якорь.

*  *  *

Если бы кто-нибудь из профессиональных яхтсменов уви-

дел, как небольшой парусник подбирает якорь, чтобы отпра-

виться к мысу Горн, он здорово удивился бы. Но если бы это 

был очень опытный мореплаватель, хорошо знающий эти ко-

варные места, он удивился бы тому, что вообще отдали здесь 

якорь. Вот такая получается чехарда, сотканная из сплошных 

парадоксов. В самом деле, чтобы подняться на остров, нужно 

было обязательно стать на якорь, ибо судно не может прибли-

зиться к берегу. Но с другой стороны, при таком ветре никакой 

якорь не может удержать судно. Даже большое судно, а здесь 

всего лишь двадцатиметровая одномачтовая яхта. Ветер с раз-

ных сторон всей своей мощью напирает на борт, как на парус, 

и судно, естественно, смещается в разных направлениях. При 

этом меняется положение лапок, которыми якорь цепляется за 

дно. Якорь, освободившись от пут, тащится за судном. В таких 

случаях надо заводить мотор и постоянно держать судно под 

определенным направлением, чаще всего — на ветер. Такое 

вот тонкое искусство. Дело это очень нелегкое и даже опасное.
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Решение продолжить огибание мыса именно сейчас, при 

таком ветре, да еще на ночь глядя, было не только мое. Капи-

тан прекрасно понимал, что, собственно, другого выбора нет. 

Ибо прогноз на завтра — еще хуже. Итак, мы оказались в цен-

тре пролива Дрейка. Работал только один парус. Стаксель. Ко-

нечно, не самый большой и не парус-флаг. Большой парус при 

ураганном ветре просто перевернет судно. Ползли, как чере-

пахи. Если посмотреть с борта на гигантские волны, которые 

движутся с обеих сторон, создается впечатление, что скорость 

у судна огромная. Собственно, действительно, скорость ог-

ромная, только — не судна, а встречного течения. Я стоял ря-

дом с капитаном, который руками в теплых черных перчатках 

сжимал обруч штурвала, улавливая встречное движение каж-

дой волны. Буквально под штурвалом спереди спускается кру-

той трап, ведущий к расположенной справа каюте Гайка Бада-

ляна, который в этот момент, как и всегда, стоит над картой и 

приборами. Самвел чаще всего справляется у него о скорости. 

Трудно представить себе, как менялись показатели скорости 

судна. «Три узла». Это значит — три мили или примерно пять 

с половиной километров в час. «Два с половиной узла! Два 

узла!» Держится долго. «Один узел». То есть, как ни меняй 

галс, не пересилить небольшим стакселем мощь встречного 

течения. Дело в том, что не всегда можно менять курс судна 

относительно ветра (вспомним, это и есть определение сути 

термина «галс»). Ведь для ветра сам борт тоже парус. Наконец 

Гайк уже подряд начал повторять: «Скорость — ноль». И самое 

страшное: «Скорость — минус один». Я ухитрился сделать за-

пись об этом в блокноте при ветре и соленой мороси, сдувае-

мой на меня с гребней волн.

Было уже ясно, что труд наш оказывается сизифовым. По-

тому что шли уже не вперед, а назад. Ах уж эта философия со 

своими категориями и истинами. Со своей оценкой, данной 

Ее величеству Практике, которая одна-единственная является 

критерием истины. И капитан не просто сменил галс, а сме-

нил его капитально. Повернул судно на сто восемьдесят граду-

сов. Минуту назад в пяти милях справа можно было видеть 

мыс Горн. Несмотря на дымчатый туман и на полуночное вре-

мя, все-таки сказывалось влияние южно-полярных белых но-

чей. Огромный треугольник мыса с не очень острым углом 
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наверху оказался теперь уже слева. Мы возвращались к нашей 

заводи. В этой ситуации другого места для спасения судна не 

было на всей нашей планете. Возвращались куда легче, куда 

веселее, все-таки попутные ветер и течение. Но и здесь име-

лись свои трудности. В конце концов все страсти-мордасти, о 

которых пишут в морской литературе относительно прохож-

дения мыса Горн, — это чуть ли не исключительно о курсе с 

запада на восток. Наиболее впечатляющими были страницы, 

написанные Федором Конюховым. Вот тут и хочу сделать оче-

редное лирическое отступление.

...О Конюхове. Когда Федор первый раз огибал мыс Горн, 

порывы ветра были 50 узлов. Точно столько же сейчас у нас. По 

прогнозу, завтра будет еще хлеще. Я вспомнил, как Конюхов 

поздравил экипаж «Киликии», прислав нам телеграмму на ост-

ров Святого Лазаря. После этого мы часто с ним о многом гово-

рили по телефону. Внимательно и с белой завистью я следил за 

его фантастическими переходами и на суше, и в горах, и на по-

люсе. Но меня больше всего обрадовала весть о том, что он ор-

ганизовал поистине богоугодную экспедицию только для того, 

чтобы установить православный крест на острове Горн. Инте-

ресно, что экспедиция Конюхова из девяти человек стартовала 

из Чили, а мы, после огибания мыса Горн, пойдем в Чили.

Четвертого апреля 2010 года от двух конюховских яхт у от-

крытой бухточки, где мы сейчас отдавали якорь, отпочкова-

лись два тендера — резиновых катера — и подошли с подвет-

ренной стороны к берегу именно там, где мы поднимались на 

остров Горн. Узнав об этом, я вспомнил, как в декабре 2009 

года в Буэнос-Айресе мы говорили с Росситой Иосифян об ур-

финском кресте. Узнав об успехе Федора, я почувствовал ра-

дость и спокойствие от самого свершившегося факта. Значит, 

все-таки возможно осуществление моей задумки.

Я послал Федору по электронной почте письмо, где пове-

дал о том, что, возможно, мы, члены экипажа армянской яхты, 

были первыми, кто поклонился православному кресту, уста-

новленному в часовне Стелла Марис. Возвращаясь на прежнее 

место стоянки, я вспомнил о Конюхове еще и потому, что мы 

бросим во второй раз якорь там, где стояли экспедиционные 

суда выдающегося русского путешественника, обретшего не-

давно сан православного священника.
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...Больше всего в ту ночь, с восьмого на девятое января, я 

жалел наш парусник и его мотор, который впервые за время 

нашего плавания так долго работал беспрерывно и время от 

времени издавал незнакомый нам рев. И что не парадоксаль-

но, а трогательно — мотор истерично трудился не для скоро-

сти, а для стоянки. Ведь мы вынуждены были держать корпус 

судна в каком-то одном стоячем положении, для чего необхо-

димо было иметь не только опыт, но и особый талант. Душа 

разрывалась на части, когда мы слышали, как переливаются 

какие-то плачущие звуки мотора, который за целую ночь и все 

утро «выпил» чуть ли не весь остаток горючего.

В одиннадцать часов утра я поднялся на палубу, чтобы ска-

зать капитану о том, что сердце не выдерживает стоны «Янма-

ра», что пора уже еще раз выйти в пролив. Оказалось, что Сам-

вел уже дал команду поднять якорь.

...Немного статистики. Дважды мы вынуждены были стар-

товать к мысу Горн из канала Бигл. И теперь вот дважды пы-

таемся одолеть дугу вокруг знаменитого выступа скалы, на-

правленного на Антарктиду. Вошли уже в открытый пролив, 

который Фрэнсису Дрейку казался морем. Вспомнив вчераш-

ний поздний вечер, когда судно «буксовало» совсем недалеко 

от мыса, я подумал о том, что на сей раз мы имеем одно прос-

то-таки великое преимущество. Это, пусть без солнца, но ог-

ромный запас светового дня. По прогнозу — температура три 

градуса. Однако встречный ветер нес с собой не только мороз, 

но и время от времени — сыпучие, как крохотные бусинки 

риса, крупинки измороси. Кстати, ужасно опасная штука — 

может поранить глаза. Правда, все мы были одеты, так ска-

зать, по погоде, с капюшонами, закрывающими не только 

голову, но и чуть ли не все лицо. За штурвалом стоял капитан. 

Рядом всегда находился его напарник Самвел Бабасян, кото-

рый, улучив момент, обмотанной в белое одеяние телекаме-

рой норовил снять волны и медленно, очень медленно при-

ближающийся к нам мыс Горн. Чаще всего во время смены 

галса Бабас снимал с кормы. Я смотрел на нашего кока, впер-

вые в жизни вышедшего в океан и оказавшегося в такой пучи-

не волн, о которой веками говорят и пишут мореплаватели. Я 

был рад, что он не только прижился. Экипаж принял его безо-

говорочно.
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Я часто употребляю слово «галс». Это ведь не просто и не 

только повернуть нос судна налево или направо. Делается для 

того, чтобы с помощью чисто механического усилия повернуть 

или сменить угол паруса. И происходит это вовсе не безболез-

ненно для самого паруса, который в момент смены галса начи-

нает дергаться, хлопать и шлепать самого себя, при этом изда-

вая звуки гигантской барабанной дроби. В это время, особенно 

в момент, когда появится такое творение ветра как порыв, па-

рус может разорваться в клочья. Именно так было накануне 

ночью, когда мы вынуждены были вернуться назад из-за того, 

что начала уже разрываться задняя шкаторина стакселя.

...Порыв. Давно я слежу за этим чудом природы. Разве мож-

но простыми словами или даже распространенными пред-

ложениями описать это явление. Я видел такое огромное 

 количество волн, схематично похожих на «Девятый вал» Айва-

зовского, что, кажется, готов был отказаться от своего убежде-

ния, что великий маринист видел свой шедевр вовсе не в жи-

вом море, а в своем божественном воображении, которое и 

передал холсту волшебной кистью. Но вот, то справа, то слева, 

даже одновременно и справа и слева, сплошные волны, напо-

минающие творение гения. Это порыв схватывает, слизывает, 

срезает, сбривает, сдувает с вершины гребня огромной волны 

белую шапку, сотканную из пены. И первый миг, который 

длится доли секунды, создает образ девятого вала. Порыв — 

это не просто ветер, который представляет собой движение 

воздуха относительно поверхности океана. Порыв — это некая 

реальная мистика. Это — энергия, это — мощь. Порыв — это 

свобода и взрыв, ибо взрыв — это и есть освобождение (от сло-

ва свобода) большого количества энергии в ограниченном 

объеме за короткий промежуток времени. Порыв — это вдох-

новение, страсть, воодушевление. Это, наконец, сама душа. 

Вспомним пушкинские «души прекрасные порывы». А какие 

словосочетания: в порыве гнева и радости! Благие порывы! 

Добрые и недобрые. И, в конце концов, порыв ветра, который 

в метеорологических прогнозах приводится отдельной от силы 

ветра строкой. И чаще всего он в два, а то и в два с половиной-

три раза сильнее, чем сам ветер. Кстати, Пушкин в стихотво-

рении «К морю» порывы называет «своенравными». Именно в 

такой миг случается беда, катастрофа.
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Признаюсь, люблю порыв ветра (и не только — ветра). Ува-

жаю его, как живое существо. И потому считаюсь с ним, как с 

душой.

...В 14 часов 30 минут 8 января 2011 года обошли мыс Горн. 

Это происходило медленно, даже незаметно. Не было этакого 

осязаемого ощущения, какое бывает от прикосновения гру-

дью к финишной ленте. Это было настоящее таинство. Боже 

мой, только что наши флаги пересекли мистическую и реаль-

ную линию. И еще: в какой-то миг яхта с месроповыми буква-

ми находилась в позиции, когда восемнадцать букв на каждом 

борту оказались в Атлантическом океане, а другие восемнад-

цать — в Тихом. О том, как все было и как все это выглядело в 

тот миг, знают только Бог и «Армения».

*  *  *

...Со мной произошло нечто неописуемое. Свершилось. Но 

не хочу больше говорить о том, что происходило со мной. 

Срочно меняю тему, не меняя географии.

Я довольно часто думаю, не слишком ли громко звучит на 

армянском слово «экспедиция» — «гитаршав», «гитакан ар-

шав». В самом деле, отправился, скажем, Федор Конюхов с 

экипажем на самoлете в Чили, чтобы оттуда на моторах доб-

раться только до мыса Горн и установить православный крест 

в часовне Стелла Марис. И переход этот печать называет экс-

педицией. По-армянски — научный поход. Несколько лет я 

собирал в камчатских архивах материалы об историческом по-

ходе на собаках до берегов Ледовитого океана, названного ис-

ториками «Ледовый путь», и не думал-не гадал, что поход наш 

по тому же маршруту в газетах назовут экспедицией. Не озна-

чает ли это, что в таких случаях путешественник претендует на 

и впрямь громкое прилагательное «научный». Конечно, не 

сравнить понятие «научный» с такими будничными словами, 

как «поездка», «доставка», «рассылка». Есть ведь и такие опре-

деления сути термина «экспедиция». Как тут не вспомнить в 

связи с этим одну такую экспедицию, которая большей частью 

осуществлялась именно в тех местах, где мы уже более месяца 

плаваем. О ней я просто обязан рассказать чуть подробнее, тем 

более что обстоятельно изучил (как простой смертный чита-

тель, конечно) ее историю.
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...В 1731 году в Англии родился человек по имени Эразм. 

Эразм Дарвин. Врач, ученый, натуралист, поэт. Однако пора-

зил он мир прежде всего своими работами по натурфилосо-

фии, то есть философии природы, то есть умозрительного ис-

толкования природы, рассматриваемой в ее целостности. 

Эразм Дарвин в своих поэмах излагал взгляды на эволюцию 

животных и растений под влиянием внешней среды. Взгляды 

его мало кто разделял. Умер Эразм Дарвин в 1802 году и перед 

смертью сказал, что недалек тот час, когда все убедятся в его 

правоте. Через семь лет в роду Эразма Дарвина родился его 

внук — Чарлз Дарвин. Говорили, что он очень похож на своего 

деда. И вот к столетию деда, в 1831 году, двадцатидвухлетний 

Чарлз отправляется в кругосветное плавание на исследова-

тельском военном судне «Бигл». Говорили, что это путешест-

вие могло не состояться, если бы не память о великом деде, 

если бы не авторитет врача, натурфилософа, поэта, которого 

Англия не забыла.

Эти строки я писал в проливе, носящем название экспеди-

ционного судна «Бигл». Вспоминал о нем и в других каналах, 

которыми просто испещрена Огненная Земля, где Чарлз Дар-

вин, передвигаясь уже на лодках, изучал жизнь индейцев из 

племени ягана. Я думал о том, что внук стал одушевленным 

бессмертием своего деда. Названия некоторых своих знамени-

тых трудов «Происхождение человека...», «Изменение домаш-

них животных и культурных растений» и другие взяты из тру-

дов деда. Умер Чарлз Дарвин в 1882 году в возрасте семидесяти 

трех лет. Внук перед смертью сказал, что он продлил жизнь 

своего деда на семьдесят три года. Но, по-моему, внук продлил 

жизнь деду на целую вечность. Я не думаю, что, вспомнив о 

Дарвине, о его по-настоящему научной экспедиции, я отвлека-

юсь от нашей скромной экспедиции, которая по-армянски 

звучит очень громко. Все логично, ибо почти все расстояние, 

вбирающее в себя понятие огибания мыса Горн, накрепко свя-

зано с именем великого ученого. Он взбудоражил мир своими 

открытиями, которые, по большому счету, сделал именно в 

глухих уголках побережья Южной Америки. Он проводил дол-

гие исследования и чуть севернее канала Бигл на Северном и 

Южном побережьях Магелланова пролива. Так что места эти 

тесно связаны с именами сразу двух титанов человечества — 
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Фернана Магеллана и Чарлза Дарвина. Помнится, недели три 

назад в самом южном городе планеты я обратил внимание на 

такое милое соседство: на одном из угловых указателей улиц 

были написаны два имени — Магеллана и Дарвина. Так что 

стремление пройти после мыса Горн еще и Магелланов пролив 

обусловлено не только чисто спортивным интересом, но и же-

ланием прикоснуться к эпизодам истории человечества.

...Экипаж с воодушевлением принял идею, скажем так, об 

окончательном выходе в открытый океан именно там, где Ма-

геллан произнес свое историческое словосочетание «Тихий 

океан». Кстати, на армянском название океана более точ-

ное — «Мирный».

Лучше всех понимали всю сложность реализации этой идеи 

капитан Самвел Карапетян и штурман Гайк Бадалян, которо-

го мы в дополнение ко всем его специальностям называем еще 

и главным картографом «Армении». Из пролива Дрейка надо 

попасть в Магелланов пролив так, чтобы пройти хотя бы одну 

треть длины его. Это около двухсот километров. Именно там 

наиболее сложные участки. Там же, на вершине одного из вул-

канов южной оконечности американского континента, на вы-

соте 360 метров установлен в 1983 году крест, который был 

освящен папой римским Иоанном Павлом Вторым. Именнo 

там еще можно увидеть останки затонувшиx в ураган ко-

раблей. Однако главное препятствие на нашем пути — это бес-

численное количество каналов, которые довольно часто и кру-

то огибают целую прорву островов архипелага Огненная 

Земля. Думается, будет правильно вернуться к самому капита-

ну-генералу Фернану Магеллану. Я уже рассказывал о траги-

ческом его путешествии, когда из экипажей пяти судов домой 

вернулись лишь 18 человек. Вот выдержка из документа: «Чер-

ви сгрызли остатки сухарей... началась цинга... кожа покры-

лась язвами... содрали кожаную обшивку с рей, несколько 

дней мочили ее в море, затем жарили и ели». Но страшно было 

не только это. Бунты. Предательства. Восстания. Был момент, 

когда три из пяти кораблей оказались в руках мятежников. Не-

многие знают, что Магелланов пролив экспедиция одолела 

лишь с тремя кораблями.

Прочитав монографию и пространные очерки в сборниках 

о великих мореплавателях, исследовательские статьи, я при-

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   272Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   272 19.05.2014   16:27:1819.05.2014   16:27:18



273

шел к выводу, что даже враги Фернана сознавали, что он нахо-

дится не в плену у кругосветки как таковой, является не слу-

гой, а хозяином самой идеи. Заклятому своему врагу Элькано, 

которого сам заковал в кандалы, он признался, что цель 

одна — вернуться хотя бы одному человеку и доложить коро-

лю главное: доказано, что Земля круглая. И Элькано стал ему 

после этого самым верным другом. Для меня Магеллан — на-

стоящий философ. Он прекрасно понимал, что, только пости-

гая действительность, в данном случая через кругосветку, идея 

может включить в себя сознание цели. И он отдал жизнь за эту 

цель. Его смерти предшествовала идея — обращение туземцев 

в христианство. И это получалось. Уже дошел до Филиппинс-

ких островов. Все прошло благополучно на острове Самар. 

Магеллан и король острова обмениваются визитами. Вскоре 

остров становится христианским. Следующий остров Себу. И 

там экипаж и островитяне стали братьями. Но случилось неве-

роятное. Именно в это время между вождями Себу и соседнего 

крохотного острова Мактан началась междоусобная война. И, 

конечно, Фернан не мог не встать на сторону своих новообра-

щенных друзей. О том, в какой жестокой схватке погиб Магел-

лан и как все это происходило, — хорошо известно. Для меня 

важно то, что я сам осознал для себя. Магеллан понимал, что 

не может поступиться своими моральными принципами и не 

оказать, как уже говорилось, помощь новообращенным хрис-

тианам. Как знал и то, что может погибнуть в схватке. Но все-

таки он верил, что его «Виктория», пусть без него, дойдет до 

родины. Даже знал, что доклад королю сделает бывший враг, а 

теперь верный друг Хуан Себастьян Элькано. Так и случилось. 

Восьмого сентября 1522 года в своем обращении к королю он 

подчеркнул историческую фразу: «Мы на деле доказали, что 

Земля есть шар».

Так как же мы могли обойти стороной Магелланов про-

лив?! «Армения», правда не без труда и мытарств, прошла этот 

отрезок пролива и вышла в то самое место, где впервые были 

произнесены слова — «Тихий океан». Именно поэтому нам 

очень хотелось, чтобы «Армения» после того, как обошла мыс 

Горн, прошла еще вдоль целой прорвы островов архипелага 

Огненная Земля, дошла до Магелланова пролива и снова вы-

шла в Тихий океан.
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*  *  *

Отдай то, что ты должен. Так часто говорил мой дед Мар-

кос. Запомнилась мне эта простенькая формула. Всю жизнь в 

самых разных ситуациях я то и дело чувствовал, что что-то не-

спокойно там внутри. Напоминает о чем-то. Подсказывает, 

что у тебя есть должок. Ты должен. Вот и теперь, на борту «Ар-

мении», теребит душу. В любое время — и в шторм и в штиль, 

которого, кстати, давно не видели и не ощущали. Итак, о моем 

накопившемся долге. Долге перед самим собой. Как это важ-

но — долг перед собой. И для того чтобы расплатиться, я, как 

добропорядочный чиновник или казначей, должен рыться в 

бумагах, в векселях. У меня это — мои записные книжки. И 

там масса этюдов, которые сиротливо ждут своей очереди.

...Полистаем блокнот... Крохотный, полюбившийся нам чи-

лийский порт Пуэрто-Уильямс. За час можно обойти его весь. 

Холодный в разгар их лета, суровый от снегов на сопках. Но зато 

очень уютный, добрый. Хотя и строгий, ибо военный. Рядом не-

большой аэропорт. Чаще взлетают в небо военные самолеты. 

Рядом с нами, чуть поодаль, стоят военные корабли. На одном 

из перекрестков, недалеко от яхт-клуба, установлен столб. На 

нем прибиты направленные в разные стороны доски-стрелки, 

на которых написаны названия городов. Всего таких стрелок 

было семнадцать. Последний город — Киев. В основном столи-

цы. Возникла идея. У нас сейчас целых две столицы, не считая 

еще остальных одиннадцати главных городов страны кочующих 

столиц. Так называли Армению историки. Тотчас же получили 

разрешение со стороны властей и заказали доску-стрелку. Дали 

художнику срисовать наши флаги. Тот немного повозился с ар-

цахским символом, но получилось очень хорошо. В торжествен-

ной обстановке прикрепили доску к столбу. И, о Боже, первый 

человек, который остановил машину, вышел и поклонился со-

звездию городов, был водитель зеленой, как у моего сына, ма-

шины «Нива». Поклонились и мы сами. На стрелке записано 

расстояние: 17 тысяч 745 километров. Расстояние между Ерева-

ном и Степанакертом в расчет не берем. Не мелочимся.

*  *  *

Спутниковая связь не работает. Что-то у «них» со спутни-

ком. Не знаю. Такое бывает часто. Мобильная работает, толь-
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ко когда приближаемся примерно на десять миль к населенно-

му пункту. Неожиданно донеслось с палубы в кают-компанию: 

«Есть связь!». Еще в прошлом году к юбилею Соса Саркисяна 

я отправил статью о нем в газеты и предварил ее рисунком, 

оригинал которого так и остался на книжной полке. Так что я 

часто вспоминаю Соса и звоню при каждом удобном случае. 

Вот и позвонил. Спрашиваю — как дела, как здоровье? А он 

вопросом на вопрос: «Как дела? Как здоровье?» И добавляет: 

«Хватит, наверное. Прошел мыс Горн, и хватит. Руководи эк-

спедицией с берега». Идея мудрая. Конечно, у мудрого Соса 

может быть только мудрая идея. Но надо подумать. Вот пройду 

Магелланов пролив. Потом пройду еще самый тяжелый по 

продолжительности и, так сказать, топографии Тихий океан, а 

там посмотрим. Сразу после Нового года звонит жена Нелли: 

«Скажи что-нибудь такое необычное, неожиданное». И я тот-

час же выпалил: «А ты знаешь, что начался год, в котором есть 

день сорокалетия старта нашего с тобой счастья?!» Трубка от-

ветила молчанием. Это значит, я попал в точку, и она просле-

зилась. И вдруг голос внучки Риты в трубке: «Папик, возвра-

щайся быстрее. Без тебя в доме нет порядка...» — «Что ты 

имеешь в виду, балик-джан?» Чуть подумала и громко сказала: 

«Твои сказки». Теперь я прослезился. Стареем? Ничего подоб-

ного. Я, собственно, всегда был такой. Да и Нелли моя тоже 

все эти сорок лет не меняется.

*  *  *

Перед тем как открыть новый блокнот, перелистываю оче-

редной завершенный. Как много неиспользованных этюдов, 

сюжетов, рассказов, стихов. Приведу один пример. Очень хо-

чется познакомить читателя с судьбой необыкновенной жен-

щины. Абуэла Роса. Последняя из могикан. Давайте прежде 

вспомним, откуда это страшное и трагическое по своей сути 

словосочетание. Есть у этого выражения, как известно, свой 

автор. Это Фенимор Купер. Так он назвал свой роман о вы-

мершем племени индейцев. Правда, у Купера речь о Северной 

Америке. Абуэла Роса с полным основанием считалась пос-

ледней чистокровной индианкой племени ягана на Огненной 

Земле. Она умерла в 1983 году в возрасте восьмидесяти лет. 

Умерла, думаю, не одна. Вместе с ней умерли и живая память 
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о ее соплеменниках, и уникальная культура первобытного на-

рода, о котором специалисты пишут: «Духовное развитие яган 

было недалеко от культуры цивилизованных людей».

Когда я впервые узнал об Абуэле (Абуэла — это бабушка, так 

все ее звали) Росе, то задумался над тем, что творилось в душе, в 

уме, в сердце, в памяти этой женщины, особенно на смертном 

одре, когда она сознавала, что с ее закатом солнце ее племени 

больше не взойдет. Когда она услышала еще в детстве, что «Бог 

в нас», то понимала, что у нее, у чистокровной индианки, свой 

Бог — в ней. И перед смертью, наверное, думала и о том, что с 

ней уходит в землю их Бог, которому уже нечего делать в небе-

сах. Судьба Абуэлы Росы — это овеществленный образ послед-

ствий геноцида. Понимаю, таких трагедий было много на зем-

ле. Но тут другое. Тут — рядом. Тут народ архипелага в суровых 

условиях Огненной Земли выживал, окультуривал даже скалы, 

которые в свою очередь закаляли их хозяев. У них была своя 

земля, свои острова и скалы, своя цивилизация, свое солнце и 

свой Бог. И вот осталось все это в теле и душе одной только ба-

бушки Росы. Ее уже нет нигде. Ни в одном даже энциклопеди-

ческом словаре. Ее все знали на Огненной Земле. И не только 

все индейцы-полукровки. Умерла она в самом южном порту (не 

город) планеты Земля, Пуэрто-Уильямсе.

...Как только мы бросили якорь на рейде Пуэрто-Уильямса и 

на лодке по очереди добрались до берега, чтобы оформить доку-

менты в префектуре, в голове у меня была только одна мысль — 

найти могилу Абуэлы. Наняли машину. Посетили кладбище. Я 

объявил, что тот, кто первым найдет могилу Абуэлы, получит 

премию. Кладбише небольшое. Надгробья все сделаны из бето-

на, окрашенного в белый цвет. Внутри бетонной рамы у всех 

растут дикие цветы. Могилу Росы первым нашел кок. О пре-

мии — потом. Я вспомнил, как в Стокгольме, куда мы добра-

лись летом 2006 года на «Киликии», долго искали на кладбище 

могилу Алмы Йохансон, которая в годы геноцида армян спасла 

сотни и сотни жизней наших соотечественников. Написала 

книги «Народ в изгнании» и «Жизнь депортированных армян». 

Нашли могилу, на которой так и написано: «Миссионерка в Ар-

мении». Возложили цветы от имени экипажа «Киликии».

Долго стояли всем экипажем у могилы очередной послед-

ней из могикан на нашей Земле. В бетонную плиту вмонтиро-
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ван фотопортрет. Негатив. Кто-то потом нам скажет, что в 

этом есть некий смысл. Мол, теперь уже никогда не проявится 

это лицо как на фотобумаге, в позитиве. Невозможно увидеть 

черты ее. Гайк Бадалян ухитрился все-таки проявить, и мы 

увидели лицо, испещренное морщинами. Увидели ее грустные 

глаза. Я сделал набросок в блокноте. Долго стояли молча. На 

надгробье написано: «Здесь покоится прах Росы Яган де Ми-

личик — последней из рода Ягана. Родилась 3 марта 1903 года, 

умерла 4 апреля 1983 года». И ее слова, обращенные ко всем 

нам: «Я уже оставила вас. Меня взял с собой мой Бог».

Презрев мистику, хочу верить, что когда-нибудь вернется 

на свою родину бабушка Роса Яган и вместе с ней весь ее род. 

Вернутся все последние из могикан на свою родину. Если же я 

заблуждаюсь, то, как говорил любимый мой поэт и философ 

Публий Овидий, позволь мне остаться в своем заблуждении.

*  *  *

Сегодня 24 января 2011 года. Eще вчера все мы были обла-

чены в зимнюю одежду, сверху — штормовки. Сейчас я стучу 

по клавишам машинки на палубе в кокпите. В утреннем небе 

вижу убывающую луну. Знаю, что прошло уже полнолуние. 

Но мы его не видели. Правда, перед самым мысом Горн, пом-

нится, на какое-то время прорвались густые тучи и я увидел 

новолуние и небо Южного полушария, где все наоборот. Вот и 

солнце светит с севера.

Все эти дни я просто поражался тому, что вроде не в ладах 

суточная температурная кривая с логикой. После Магеллано-

ва пролива идем прямо на север, то есть к солнцу, и с каждым 

днем, казалось бы, должно быть теплее. Но ничего подобного. 

Словно температурная кривая — прямая. Задаюсь вопросом и 

не могу ответить на него. Может быть, это особенности мест-

ного климата. А «местный» — означает только и только Чили. 

Взялся за специальные книги, которых полно у меня в библи-

отеке. Надо найти данные о специфике погоды в Чили. Уди-

вительна география страны. Длина с юга на север 4500 кило-

метров — как от Еревана до Москвы и обратно. А вот самая 

большая ширина не превышает 185 километров. Немногим 

меньше, чем от Еревана до Степанакерта (я считаю по пря-

мой). На юге климат Чили напоминает Норвегию. На севе-
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ре — Сахару. Причем чилийская пустыня Атакама — куда за-

сушливее. На юге ледники и айсберги. В центре виноградники. 

Упорно, изо дня в день, идем на север, а тепла все нет и нет. И 

все же надо найти причину. Ведь с той стороны, где Атланти-

ка, где Аргентина, — всё не так. Там настоящие и непрекраща-

ющиеся холода начались только после Магелланова пролива, 

то есть на островах Огненной Земли.

И я все-таки нашел причину. Воистину, кто ищет... Читаю о 

Чили: в порту Вальпараисо средняя температура в январе (раз-

гар лета) 17,6 градуса, в июле — плюс 11,3. Таков здесь климат. 

И всё тут. Но куда важнее ветер. Меньше тридцати узлов на на-

шем пути не было в этих краях. С прогнозом путаница. Да еще 

порывы вносят свои коррективы. И вот что получается. Ровно 

неделю мы почти топтались на месте. Огромные волны, силь-

ные ветры не позволяют поднимать гранд-парус. Стаксель наш 

подвел нас на мысе Горн. Надо чинить. Подняли геную — тот 

самый трехцветный флаг-парус. Конечно, «распустили» его не 

до предела, иначе при своих габаритах повалил бы судно на 

бок. В работу вступили только два нижних цвета: оранжевый и 

синий — не до конца. Яхта накренилась до оптимального пре-

дела. Неожиданно лопается конец. Да, именно лопается. Мор-

ские веревки не только многожильные, но и имеют специаль-

ную оболочку. Вот она и лопнула. И при сильном порыве ветра, 

когда скорость доходит до шестидесяти узлов (это немногим 

меньше урагана), в мгновение ока целиком распускается весь 

триколор. Весь парус. Завернуть его в прежнее положение не-

возможно, поскольку лопнул именно этот закручивающий ко-

нец. Первое, что надо сделать, это именно то, что сделал капи-

тан. Умело начал менять направление судна так, чтобы 

огромный парус не подставлял свою широкую грудь потоку 

ветра. Тотчас же стремглав, качаясь и подпрыгивая, бросились 

к носу Ваагн и Гайк. А в это время конец, исходящий из угла 

генуи, с неистовой силой бил по палубе. Я стоял у самого входа 

в кают-компанию, который прикрывается ветрозащитным 

тентом со смотровым окном из прозрачной полиэтиленовой 

пленки. Удар концом пришелся прямо по центру окна. Оно 

треснуло с грохотом. Геную уже невозможно было сворачивать. 

Пришлось спустить на сильном ветру огромный, почти с чет-

верть тонны весом, парус. Достаточно Сэму сделать одно неос-
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торожное, неверное движение штурвалом... и невозможно 

представить, что могло произойти. Наконец, огромный, тяже-

лый, негибкий (из-за красок) парус начал рывками спускаться, 

и уже видно было, что часть его упадет на бурлящую поверх-

ность океана. В это время там уже были наготове Бабас и Му-

шег. Стало понятно, что парус будет спасен.

Теперь уже геную надо умело свернуть, втиснуть в мешок и 

отложить подальше до той поры, когда можно будет ремонти-

ровать. Однако спасением паруса-флага вопрос вовсе не ре-

шился. Течение волн встречное, ветер встречный. Надо от-

крыть святую святых — грот, который прикреплен на шарнирах 

к мачте. Во время стоянок он бывает завернут «собственным 

парусом». Как правило, в состоянии покоя на него надевают 

длинный мешок. У нас именно на грота-гике с обеих сторон 

крупными буквами латиницей выведено «Армения».

Всей командой довольно быстро подготовили грота-гик, на 

котором закреплен сам грот, к работе. У этого волшебного па-

руса имеется целых три рифа — это приспособление для 

уменьшения площади поверхности паруса при сильном ветре. 

Капитан дал команду: «Взять риф!» Команда была выполнена. 

«Армения» плавно чуть наклонилась на правый борт. Но зато 

шла вперед. Через десять минут при шквальном ветре был так-

же поднят стаксель. Скорость в итоге увеличилась в два-три 

раза. Мушег громко произнес: «Пять с половиной узлов». Это 

огромная скорость, если учесть, что океан и пассатный ветер 

ежесекундно крадут у нас шесть-восемь узлов.

После всего этого я взял блокнот и записал: «Черт возьми, 

словно ничего такого и не произошло. Словно все так и было». 

Вот повернуть бы назад, понаслаждаться скоростью в двенад-

цать-тринадцать узлов. Но идем против течения. Медленно, 

зато верно. Нас ждут в Чили наши соотечественники. Каждый 

день справляются по электронной почте о наших координа-

тах. И каждый день Арик сообщает им нашу точку нахождения 

на земном шаре.

Главное, мы плывем к цели.

*  *  *

С такой вялой скоростью мы никогда не шли даже на «Ки-

ликии» в Бискайском заливе, где деревянное судно показыва-
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ло просто-таки чудеса мореходства. Три дня кряду к встречно-

му течению и встречному ветру прибавлялся и встречный 

циклон. Я не повторяюсь. Повторяется драматическая ситуа-

ция. Ведь нас ждут. Мы назвали сроки с огромным запасом. 

Но кто знал, что будем двигаться, торча на месте. Это такое 

мытарство. Да еще судно танцует вальс на гребнях волн. Если 

спросят, что мы делаем в такие часы и дни, отвечу так, как на-

писано в моем блокноте: вахтенные Армен Назарян и Ваагн 

Матевосян стоят у штурвала, Самвел Карапетян время от вре-

мени выходит из своей каюты и поднимается к вахтенным, 

Гайк Бадалян, наклонившись над картой с циркулем и линей-

кой в руках, делает расчеты на маршруте (это я попросил его, 

чтобы сообщить новозеландским армянам о примерной дате 

нашего подхода к ним). Кок Сако в такие ураганные дни гото-

вит сухой паек, чем-то похожий на бутерброд с колбасой, до-

бавляя туда то крохотные рыбешки — кильки в томатном со-

усе, то консервированные или свежие помидоры (если, 

конечно, они есть) и огурчики. Бабас и Мушег вдвоем на палу-

бе возятся с гротом. Я с вытянутой в сторону ногой, чтобы не 

упасть при очередном крене, стучу на машинке, часто попадая 

пальцем между буквами. Вот так я ответил бы на вопрос, что 

мы делаем в это время. Конечно, не легче на сердце, когда ви-

дишь и чувствуешь, как опять придется в каком-нибудь порту, 

бросив все дела, заняться парусником. После мыса Горн и Ма-

гелланова пролива мирный по названию океан принял нас не 

очень-то мирно. На огромном расстоянии нам негде было пе-

редохнуть, остановиться, оглянуться. Целый ворох дел и про-

блем. Это — и паруса, и такелаж вообще. Но подобное бывает 

со всеми мореплавателями.

Долго шли на маленьких стакселях. Кто-то из ребят громко 

обобщил: «У нас с советских времен рвутся паруса». С теплым 

советским пивом согласен, но вот с гнилыми парусами — нет. 

Паруса всегда рвались и рвутся у всех. Я знаю великое множес-

тво примеров, когда рвались паруса у знаменитых мореплава-

телей, для которых специально строили яхты и шили паруса. 

Это — и сэр Фрэнсис Чичестер, и Чэй Блайт, и многие другие. 

Читая их книги, диву даешься, как все ломается и рвется. При-

веду пример из жизни одного из самых популярных парусных 

гонщиков Алена Жербо: «Во время плавания через Атлантику 
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от Гибралтара до Нью-Йорка приходилось чинить рвавшиеся 

паруса. Без конца рвались также штаги, шкоты и фалы, и поэ-

тому паруса то и дело оказывались в море». Таких примеров 

могу привести сотни, и все касаются великих морских держав. 

Так что хорошим в Советском Союзе были не только балет и 

хоккей, но и паруса.

...Так долго и так «длинно» не добирались вдоль границ ни 

одной страны, чтобы встретиться с нашими соотечественни-

ками. И никогда не было такого количества преград и пре-

пятствий. Все это ради горстки армян, которые практически 

не владеют материнским языком. Об истории общины еще 

расскажу, у меня есть все необходимые материалы в судовой 

библиотеке. А пока не дошли до порта встречи, несколько слов 

о языке. Сложная тема, вызывающая споры и дебаты. Однако 

не думаю, что замалчивать проблему лучше. Мы знаем, к чему 

зачастую приводит страусиная политика. Проблема есть, и 

надо ее решать. Речь о факте. Об истине, критерием которой 

является практика. Вот и давайте приведем примеры из прак-

тики. Можно привести их сотни, когда армяне, практически 

не владеющие родным языком, проявляли высочайший пат-

риотизм, оказывали колоссальную помощь родине. Но я вовсе 

не о таком подходе к проблеме. Речь о том, что армянин или 

целая группа, целая община соотечественников по независи-

мым от них причинам не научились говорить на родном язы-

ке. Не умеют читать и писать. Достаточно в таких случаях уп-

рекнуть их в их же беде (а не вине), как сразу у них рождается 

чувство отчуждения. Это куда хуже, чем пресловутый комп-

лекс неполноценности. А теперь о конкретном историческом 

примере. Речь о евреях, израильтянах. Никогда я не встречал 

ни одного еврея (а у меня были и есть много друзей евреев), 

владеющего ивритом или идишем, еврейским или так называ-

емым квадратным письмом. Однако не было случая, чтобы 

кто-либо из них комплексовал по этому поводу. Просто счита-

лись с реалиями жизни и оставались верными своим традици-

ям, истории, любви к предкам и гордости за любые успехи 

своих соотечественников. И служили народу, родине.

Сознавать реалии жизни — вовсе не означает садиться на 

тахту сложа руки, ничего не делая, не предпринимая. Мало того, 

речь идет не о каком-то второстепенном вопросе, а о вопросе, 
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стратегическом для нашего народа. Я знаю, что сейчас уже есть 

у нас очаги, в которых занимаются на практике, к примеру, 

вопросами просвещения. Это значит, вопросами языка, исто-

рии, культуры под общим названием «Армянское образование» 

с девизом «Везде и всюду» — речь о планетарном масштабе. В 

рамках Общеармянского благотворительного союза функцио-

нирует общественная организация — Армянский виртуальный 

колледж. По сути — это новейшее современное учебное заведе-

ние, для которого классы или аудитории заменяет дом, рабочий 

кабинет, любое средство передвижения, в том числе парусная 

яхта «Армения», где бы она ни находилась. Я не шучу, не иро-

низирую и не гиперболизирую хотя бы потому, что тема для 

меня слишком серьезная и слишком ответственная. Этот кол-

ледж — фактически рассредоточенный, распределенный по 

всему миру общеармянский университет, поскольку препода-

вание ведется на всех языках спюрка: армянский (восточный и 

западный), английский, русский, французский, испанский. 

Планируются арабский и персидский языки. Три главных для 

любого народа факультета: язык, история, культура. Подроб-

ности и детали — это уже от авторов и организаторов проекта. 

Слава Богу, программу поддерживает государство в лице Ми-

нистерства спюрка. Но, мне кажется, нужны и другие меры, со-

ответствующие стратегической важности проблемы. Ибо сегод-

ня сам спюрк — понятие стратегическое.

Легче всего с видом фаталистов разводить руками и с грус-

тью констатировать факт, что, мол, еще несколько лет — и ис-

чезнет национальное начало в спюрке. Так, кстати, считали и 

в стародавние времена. Ну, к счастью, спюрк живет и здравс-

твует. Просто надо пристальнее присмотреться к далекому, да 

и недалекому будущему, помня, что сейчас времена другие, 

скорости другие. И сама жизнь другая. Мы не случайно в этой 

связи включили Чили в программу и маршрут экспедиции 

имени Месропа Маштоца...

*  *  *

Погожий день. Синее с молочными латками небо. Кругом 

сливающаяся с небом едва заметная линия горизонта. Вдали 

по носу чуть справа виднеется сероватое пятно. Это, судя по 

всему, не просто суша. Это — порт. Я взял бинокль. Порт. 
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Видны высокие не то деревья, не то столбы. Не сомневаюсь, 

что это не то и не другое. Это — портовые краны. Определяю 

расстояние. Миль восемь. Идти нам часа два, а то и три. Это 

именно наш порт. Хегерас. Неожиданно с правого борта пос-

лышались какие-то звуки, словно пожарные сигналы. Показа-

лась белая точка, которая на глазах перерастала в подпрыгива-

ющее на крутых волнах легкое суденышко.

Всегда воспринимаю подобного рода визиты как-то насто-

роженно. Ибо всякий раз какая-то служба к чему-то придира-

ется. Правда после, опять же всегда, расстаемся друзьями с 

широкими улыбками на лицах. Но все же время отнимают. Да 

и хочется хотя бы в открытом море или в океане чувствовать 

себя абсолютно свободными, независимыми, сознавая, впро-

чем, что желание это абсурдно. Словом, спустили парус. Заве-

ли мотор и на тихих оборотах держали судно в нужном направ-

лении. Поднялись на борт два человека. Один крупный, другой 

квелый, хилый. Но говорил с нами, точнее с Ариком, именно 

хилый. Говорил только на испанском. Арик — упорно на анг-

лийском, иногда вставляя русские и армянские слова. Нако-

нец, поняли друг друга. Они всего лишь хотят выяснить, все ли 

у нас в порядке со страховкой. Вот тут я скажу, визит этот мне 

очень даже по душе. Это мудро. Знали, что мы идем в их порт и 

хотят заранее убедиться, что со страховкой все у нас в порядке. 

Узнав о том, из какого далека мы добираемся до Чили и как 

грамотно оформлены наши страховые бумаги, они просто про-

сияли. Оказалось, что не так давно у них в порту какая-то яхта 

боднула дорогостоящий катер и сразу появились проблемы, в 

частности со страховкой. Как не выразить от всего сердца ог-

ромную благодарность нашей страховой компании «Инго-Ар-

мения» во главе с Левоном Алтуняном и, конечно, председате-

лю правления Центрального банка Армении Артуру Джавадяну, 

который был главным посредником. Мы поразились, как 

представители чилийских страховщиков, не владея англий-

ским, четко оценили грамотность наших документов, оформ-

ленных на армянском и английском языках. Страниц много, 

но каждая из них была понятна нашим нежданным гостям и 

без знания языка. Итак, через два часа (если даст Бог) мы вой-

дем в порт, где смело можем лавировать и маневрировать по 

бухте, ибо у нас со страховкой — полный порядок.
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А пока о совсем недавно пережитом. Честно говоря, пока 

не причалим в порту Хегерасе, не поверим, что наконец пре-

одолели этот страшный участок, который в свое время привел 

в изумление даже видавшего виды Федора Конюхова. От Буэ-

нос-Айреса через мыс Горн до, скажем для удобства, столицы 

Чили Сантьяго одолели более четырех тысяч миль. Это ровно 

восемь тысяч километров, или пятая часть экватора. И ведь ни 

один кабельтов этого расстояния не приблизил «Армению» к 

Армении. Скорее наоборот, в некоторых местах мы шли на 

восток, то есть — в обратном направлении. И немудрено. Ведь 

половину пути шли на юг, вторую половину — на север. А что-

бы совершить кругосветку, надо идти или на запад или на вос-

ток. Наши потери можно определить по географической кар-

те. Сюда, конечно, не входит то, что происходит с живыми 

людьми, на протяжении двух месяцев переживающими беско-

нечные штормы. Это уже мелочи, не поддающиеся материаль-

ной оценке. Но вот организм парусника — это другое. И здесь 

уже нужны термины.

*  *  *

За три-четыре дня необходимо успеть зашить раны на генуе 

и стакселе. Отремонтировать или поменять гидрофор (помпа, 

которая поддерживает общее водяное давление в системе тру-

бопровода). Требуют ремонта электроника, без чего невоз-

можно иметь связь с глобальной системой спасения, эхолот и 

радар. Авторулевой, у которого дисплей ничего не показывает. 

Значит, он у нас слепой. После всего того, что пережило судно 

за последние два месяца, появились течи в ряде мест, которые 

надо устранить. Да еще выхлопная труба генератора. Там де-

таль из чугуна треснула. Следует заменить ее или сварить. Я 

уже не говорю о порвавшихся тентах.

«Джипси Мот IV» Фрэнсиса Чичестера конструировали и 

подготовили к плаванию не менее, чем он, знаменитые анг-

лийские конструкторы — Джон Иллингворт и Ангус Пимроуз. 

Построили яхту на старейшей английской яхтенной верфи 

«Камнер и Никольсонс». И, может, благодаря и всему этому 

тоже Чичестер побивал рекорд за рекордом. Но читаешь книги 

великого мореплавателя и диву даешься, как часто у него слу-

чались поломки. Сам он относился к этому спокойно. Нельзя 
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никого винить в том, что порвались паруса, поломались целые 

конструкции после того, как яхта сотни раз подряд грохалась с 

высоты многоэтажной волны на самое дно глубокой ямы. Пи-

шет Чичестер, что не удалось отремонтировать десятки поло-

мок, в том числе и автоматическое рулевое устройство.

Вот что пишет биограф сэра Фрэнсиса Чичестера о самом 

моменте огибания мыса Горн: «Патрульное судно ледовой 

разведки королевского военно-морского флота «Протектор» 

подошло к мысу, чтобы приветствовать мореплавателя. Кро-

хотный самолет, зафрахтованный «Санди Таймс» и «Би-би-

си», прилетел с Огненной Земли, чтобы отснять с воздуха, как 

яхта Чичестера под штормовым кливером (треугольный парус 

между фок-мачтой и бушпритом, — З.Б.) несется по увенчан-

ным белыми гребнями волнам у мыса Горн». Видя тогда эти 

кадры по телевидению, некоторые соотечественники Чичес-

тера считали его самоубийцей. Таковым, наверное, можно 

считать и горнолыжника, и серфингиста, и вообще всех люби-

телей экстремальных видов спорта, где элемент риска чрезвы-

чайно велик. А сегодня Англия, как пишет биограф морепла-

вателя, с несказанной гордостью, с замиранием сердца и 

тоской смотрит эти кадры. Правда, ничего не пишет о том, в 

каком капитальном ремонте нуждалась «Джипси Мот IV» пос-

ле той кругосветки. Ибо это уже мелочи. Ведь без потерь не 

бывает обретений.

Большую часть наших ран залечим сами. Что касается па-

русов, нужна будет специальная швейная машинка, которая 

наверняка найдется в яхтклубе, где пришвартуется «Армения» 

и где наш отличный боцман Мушег все сделает как надо.

Кстати, пятого февраля нашему самому молодому члену 

экипажа Мушегу Барсегяну исполнится двадцать шесть лет. В 

свое время, буквально в первые же дни плавания на «Кили-

кии», тогдашний капитан-наставник Самвел Карапетян отме-

тил, что у нашего парусника есть матрос с великолепно выра-

женным чувством паруса. Это было сказано о Мушеге. Мы 

поздравляем нашего вечного юнгу, нашего любимого боцмана 

от Бога с днем рождения. Пусть эти слова услышит не только 

матушка Парандзем, не только родные и близкие, но и невес-

тка «Армении» — юная Лилит. А день этот мы громко отметим 

в Тихом океане.
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*  *  *

Порт Вальпараисо. Популярность его не меньше Ушуая и 

Пуэрто-Уильямса. Здесь останавливаются для спурта. Для рыв-

ка, для ускорения темпа, как это делают бегуны, гонщики, осо-

бенно стайеры. Для того чтобы перевести дыхание, начать старт 

экспедиции, резко поменять маршрут. И, конечно, резко по-

вернуть на запад, чтобы через две тысячи миль добраться до 

вулканического острова Пасхи, воспетого Туром Хейердалом.

Порт этот был на особом счету в наших планах. Собствен-

но, изначально его вообще не было. И без того не маршрут, а 

сплошные ломаные линии. Ну ладно, Лос-Анджелес еще по-

нятно. Там армян живет больше, чем в Гюмри (любимые мной 

гюмрийцы, наверное, обидятся на меня). Стоило потратить 

месяц с лишним и пройти вне маршрута «лишних» более вось-

ми тысяч миль. Ну а что Чили? Страна, забытая не только Бо-

гом, но и армянами. В официальном источнике сообщается о 

1500 живущих здесь армян, посол Армении в Аргентине (заод-

но и в Уругвае и Чили) считает, что меньше. Но они есть. Есть 

и здание, которое называется — «Армянский дом». Я видел 

фото: красивое двухэтажное здание, обрамленное высокими 

деревьями с пышными кронами. Знаю, что внутри имеется 

помещение для часовни.

Честно говоря, когда составляли маршрут, помню, щемило 

сердце. Уж больно далеко, уж больно на краю, уж больно труд-

нодоступно для посещения. Был еще один аргумент «против». 

Это то, что никто уже там не владеет армянским. Старый воп-

рос, который меня тревожит больше всего. Наш сухопутный 

член экипажа, директор издательства «Амарас» Аркадий Асрян 

позвонил и сказал, что из Чили прислали по электронной поч-

те письмо с просьбой посетить их. Хотят увидеть судно с назва-

нием «Армения». Именно поэтому, намучившись с огибанием 

мыса Горн, где наша не пропадала, стоило пройти еще полторы 

тысячи миль самой, может, сложной части маршрута и встре-

титься с соотечественниками, которых не только мы не знаем, 

но и мало вообще кто знает. И вот на полпути я и ошарашил 

экипаж этой новостью. Правда, никто не сопротивлялся, хотя 

хорошо знали, каких трудностей нам это будет стоить.

Еще за милю до порта Вальпараисо по поручению посла 

мне на мобильный позвонил человек, представился и сказал 
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громко по-армянски «Барев» («Здравствуйте»). Я на радостях 

выдал тираду приветственных слов. Оказалось, он, кроме «ба-

рев» не знает по-армянски ни слова. Фамилию его я запом-

нил — Куюмджян. Хуан Пабло Куюмджян. Спросил его, знает 

ли Рикардо Куюмджана. Вот тут он превратился просто-таки в 

пулемет и выдал аккорд из имен и фамилий сначала на испан-

ском, потом на английском. Энрико Куюмджян — дед моего 

собеседника. Он, по крайней мере, принял меня всерьез хотя 

бы потому, что я знаю его деда. Откуда ему знать, что у меня 

есть материалы примерно о ста странах мира, где живут армя-

не, и есть имена пионеров и активистов общин. Если бы раз-

говор шел подольше, то я сказал бы ему, что у нас имеются 

данные и о брате его деда — адмирале Эрнане Куюмджяне. 

Так что работы в «Армянском доме» мне хватит.

И вот мы в Вальпараисо, скорее, в его пригороде Хегерасе. 

В яхт-клубе мест нет, тем более он рассчитан на яхты длиной 

до 60 футов, наша же — 73. Нас поставили на якорь вне мари-

ны. День и ночь названивал посол Владимир Кармиршалян и 

обещал пристроить нас через два дня. Еще два дня потеряем. А 

ведь надо, как уже говорилось, ремонтировать уйму вещей.

Пока, по традиции, несколько слов о Чили. Давно не под-

нимал подобную тему. И немудрено. Тысячи километров шли 

по побережью Аргентины и столько же по побережью Чили, 

словом, сделали почти круг по всей Южной Америке, и всего 

две страны.

Чили — страна уникальная. Она какая-то активно револю-

ционная. Среди своих непосредственных соседей первая в 

1818 году обрела независимость. От Испании, конечно. Бед-

ная Испания в одночасье осталась без далеких владений, до-

минионов, завоеванных в свое время Колумбом, Магелланом 

и целой армией конкистадоров.

Готовясь к встрече с Чили, я узнал многое из истории этой 

удивительной страны, о людях, живших на этих территориях. 

На протяжении двух-трех веков на огромных пространствах от 

Мексики до Огненной Земли уничтожали не только абориген-

ное население, но и целые народы — ацтеков и инка. Осталось 

лишь несколько монографий для узких специалистов и строки 

в мировых энциклопедиях типа: «Эти народы создали уни-

кальную цивилизацию». Имена создателей история не сохра-
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нила. Зато самые жестокие конкистадоры вроде Эрнана Кор-

теса и Фернандо Писарро вошли в историю.

Сегодня чувствуешь радость и особое удовлетворение, когда 

видишь, как во всех южноамериканских странах, особенно в 

Чили, с нескрываемым трепетом относятся к индейцам. Есть 

здесь своя закономерность. Семьдесят процентов населения — 

метисы, а потомки европейцев составляют 25 процентов, тогда 

как в Аргентине — 85 процентов. В Чили, так сказать, чистых 

индейцев — пять процентов. Есть один вопрос, на который я 

должен получить ответ, уже находясь в Сантьяго. Это — крими-

ногенность. Удивительные данные: там, где превалирует, что 

называется, кровь полукровок, а тем более чистых индейцев, 

там меньше преступлений, особенно убийств, насилий и изна-

силований. Что же касается сентябрьского переворота 1973 

года, то все сторонники Альенде и Пиночета входили в двадцать 

пять процентов, так сказать, чистых европейцев. Это та самая 

Европа, которая навязывает правила жизни. Остальные под-

робности узнаем уже от наших соотечественников.

*  *  *

Технология работы с очерками, репортажами, заметками и 

прочими жанрами на борту специфическая. Целая проблема с 

оригиналами отправленных по электронной почте материа-

лов, с отдельными записями на отдельных листках, с закон-

ченными уже записными книжками, которые время от време-

ни бывают очень даже нужны. Сам процесс работы: сначала 

записная книжка, потом пишущая машинка, потом — скани-

рование и набор, потом правка с распечаткой, потом еще раз 

правка. Целая кипа бумаг, и все они в условиях нескончаемой 

качки (в океане — даже при штиле) должны храниться так, 

чтобы в любой момент можно было их найти. И это при моем 

бедламе на столе и вообще в каюте, где после сильного шторма 

каждый раз приходится наводить порядок, который никак не 

назовешь порядком. Об этом хорошо знают даже мои внуки.

И все-таки я нашел выход. Мне помогают бананы, кото-

рые, случается, мы едим. Картонные ящики из-под них — 

очень удобные для меня штуки. При шторме они не опроки-

дываются. Уже целых три таких ящика у меня под ногами 

(больше негде). В одном — те бумаги, которые редко бывают 
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нужны, в другом — законченные записные книжки и рукопи-

си примерно месячной давности, в третьем — все, что было 

вчера, все, что будет сегодня и завтра. В последнем ящике хра-

нятся также материалы для «Литературной газеты», «Делового 

вторника», письма, поступившие по электронной почте, и от-

веты на них, переписка с издательством «Художественная ли-

тература», где именно (так уж совпало) в это время, в эти годы 

издается мое Собрание сочинений, и надо мне для каждого 

тома написать предисловие, надо прямо на борту выкроить 

время, чтобы прочитать верстку и найти там ворох ошибок 

(имена, даты, цитаты и все такое прочее). Надо все успеть. Это 

мой дед виноват. Дедушка Маркос. Как-то он в беседе с ка-

ким-то родственником сказал, что настоящий мужчина днем 

должен лежать только в гробу. С тех пор боюсь днем лежать, не 

считая тех ситуаций, когда донимает болезнь. Или вот еще что 

он говорил, теперь уже мне: «Если мужчина не может самому 

себе давать команду и выполнять ее, то это не мужчина». Это 

значит, я должен сам себе сказать «подъем!» и тут же вскочить. 

Так я делаю почти семьдесят лет. Даже иногда жену прошу, 

чтобы она командовала: «По системе йогов — вставать — раз, 

два, три!» И ведь встаю, потому что деда вспоминаю. Да разве 

только этим урокам деда я следую всю жизнь. Один раз после 

демобилизации из Балтийского флота напился с друзьями в 

Степанакерте вусмерть. Дед дождался, когда я проснусь. На-

лил мне стакан воды, дал попить. Рассказал короткую притчу 

о стакане и мужчине и, правда с опозданием, отправился в 

свой огород, где трудился с утра до вечера. А притча такая: сту-

чит по черепной коробке стакан с водкой и спрашивает: «Мож-

но?» — «Можно», — отвечает гостеприимный мозг. Стучит во 

второй раз: «Можно?» В ответ: «Тесновато, но в тесноте да не в 

обиде. Заходи». В третий раз: «Можно?» — «Места нет, но я все 

же гостеприимный. Заходи, а я покину черепную коробку». А 

с тех пор, как только во время застолья наступает момент «пе-

ребора», вспоминаю деда и нажимаю на тормоза. И всегда 

объявляю сухой закон во время путешествий.

Словом, если бы Бог дал мне талант певца (в широком, фи-

лософском смысле этого слова), то я воспел бы Ее величество 

Волю. К теме этой я обязательно вернусь, потому что считаю ее 

очень важной для нашей молодежи. Особенно в наше время.
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*  *  *

...Настала пора исполнить свое обещание — рассказать о 

самом Фрэнсисе Чичестере. Я уже полвека знаю этого челове-

ка. Часто вспоминаю его в моих книгах. Писал даже стихи, в 

которых он упоминается. Всегда хотел походить на учителя. Я 

не о его поистине, как писала пресса в 1966 году, историчес-

ком кругосветном плавании, названном современниками «Во-

яжем века», а о его воле. Родился он в Англии в 1901 году. В 

восемнадцать лет эмигрировал в Новую Зеландию. Вот крат-

кий перечень начала жизненного пути: работник на овцевод-

ческих фермах, лесоруб, шахтер, золотоискатель, агент по 

продаже книг, компаньон по продаже недвижимости. Обо 

всем этом он пишет в книге «В пустыне волн и небес», которая 

вышла на русском языке. Удивительная книга. Не случайно 

уже в названии есть слово «небо». Чичестер начал свою аван-

тюрную карьеру именно в небе. Еще в конце двадцатых годов 

приобрел маленький одномоторный самолет, который назы-

вался «Джипси Мот». «Джипси» — это цыган, а «Мот» — мо-

тылек. Это название будет сопровождать Фрэнсиса всю его 

жизнь. Все его яхты так и будут называться, и в конце — по-

рядковый номер римскими цифрами. Он считался пионером 

мирового воздушного плавания (имеется в виду установление 

рекордов в тяжелых условиях перелета над морями). Но слава 

к нему пришла все-таки на яхтах «Джипси Мот». В начале Вто-

рой мировой войны попытался добровольцем поступить в Ко-

ролевские военно-морские силы, но помешали возраст, здо-

ровье и плохое зрение. И все-таки приняли в качестве 

наставника по обучению летчиков навигации. Чичестер про-

бовал все, чтобы найти себя. Но сознавал, что является прос-

то-таки великомучеником в делах коммерческих. От природы 

человек непоколебимый, способный в считанные секунды 

принимать решение за штурвалами самолета или яхты, он 

вдруг менялся и становился «каким-то другим» (его слова), 

нерешительным, когда речь шла об улаживании денежных 

проблем или долгосрочном планировании (это уже мнение 

психологов, изучавших мореплавателя). Словом, Нарекаци 

должен был стать Нарекаци, Леонардо да Винчи — Леонардо 

да Винчи, а Чичестер — Чичестером. Однако в пору, когда он 

уже, говоря его словами, нашел себя, когда уже почувствовал 
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на многочисленных гонках, что он способен на особого рода 

рекорды, перед ним встала чудовищной сложности, буквально 

смертельная, преграда. В 1957 году в возрасте пятидесяти пяти 

лет у него в легких обнаружили раковую опухоль, которую на 

рентгене мог увидеть даже слепой, такой она была большой. 

Консилиум врачей был единодушен в диагнозе и в способе ле-

чения: только хирургическое вмешательство.

Последнее слово было за его женой Шейлой, которая ре-

шила философски, зная лучше всех своего мужа. Трудно было 

не согласиться с ее логикой: операция погубит Фрэнсиса. Если 

он будет еще жить какое-то время, то — инвалидом. Она зна-

ла — сам Фрэнсис не захочет такой участи. Книги о Чичестере 

нет под рукой. Но слова его в день, когда врачи вынесли ему 

приговор, сохранились в моей записной книжке: «Еще маль-

чишкой я слышал, как отец каждое воскресенье бормотал сло-

ва молитвы: «Упаси нас, Господи, от внезапной смерти». Это 

всегда приводило меня в недоумение, внезапная смерть каза-

лась мне превосходным выходом. Только теперь я понял смысл 

этих слов — молитва должна звучать так: «Упаси нас, Господи, 

от смерти, прежде чем мы сами не будем готовы». Именно в ту 

пору и Шейла, и сын Джиль, помогая во всем мужу и отцу, 

поняли, какая неслыханная по своей мощи воля таится в хруп-

ком, худом теле родного человека.

Нет, ошибки в диагнозе не было. Врачи регулярно осмат-

ривали его. Все та же опухоль. Но вот рост ее остановился. 

Фрэнсис не давал себе покоя. Рекорды за рекордами. Торопил 

время, торопил себя. Готовился к своему пику, к своему «Де-

вятому валу», к своему «Дон Кихоту», к своей «Буре» (кстати, 

самое любимое у Чичестера произведение Шекспира). Он го-

товился по-настоящему преодолеть себя, победить свое пора-

жение. Обновил свою четвертую по счету «Джипси Мот» дли-

ной более шестнадцати метров и добавил к расчетному весу 

свинца в киле еще тонну. И сделал невозможное. По сложней-

шему маршруту совершил кругосветку. Ему было уже шесть-

десят пять лет. Все двести двадцать пять дней чувствовал себя 

нормально. Газеты тогда писали, что встречающие увидели 

измученного, истощенного старика с открывшейся язвой две-

надцатиперстной кишки, его шатало от постоянного головок-

ружения, и он задыхался от приступа астмы. Это газеты. А вот 
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что писал сам мореплаватель: «Все, что я пережил, подтверж-

дает единственную мысль — здоровье определяется главным 

образом душевным состоянием человека. Я считаю, что при-

чина большинства болезней, кроме оспы, чумы и других ин-

фекционных заболеваний, кроется в состоянии угнетенности 

и прежде всего в эмоциольной подавленности».

Кумир моей молодости Фрэнсис Чичестер умер в 1972 

году в возрасте семидесяти лет именно от рака легкого, оста-

вив человечеству не только память о себе, но и уроки Пре-

одоления себя. А такие уроки, по утверждению незабвенного 

Гарегина Нжде, нужны не только отдельным людям, но и це-

лому народу.

*  *  *

Чили. По территории — 37-я в мире страна, 757 тысяч квад-

ратных километров, по населению — 60-я, 17 миллионов че-

ловек. По традиции приведем процент водной поверхности. 

Как правило, речь идет о пресной, питьевой воде. То есть о 

самом главном богатстве. 1,07 процента. Из учебника геогра-

фии известно, что от самого севера страны до почти самого 

юга «проложены» горные хребты. Хотя вот так, по-простецки 

определить знаменитые Анды, думаю, не очень уважительно. 

Не простят географы. Признаюсь, что ждал с нетерпением, 

когда наступит необходимость заговорить об Андах. Ей-богу, 

это ужасно интересно, как, впрочем, интересно все на нашей 

планете. Но тут нечто другое, величественное, что ли. Анды — 

это только часть величайшей по длине горной системы, кото-

рая окаймляет западные окраины Северной и Южной Амери-

ки. Протяженность этой фантастической горной системы 

составляет более восемнадцати тысяч километров. Это почти 

половина экватора Земли. Начинается она от берегов Ледови-

того океана, точнее от Аляски, еще точнее от 66 градусов се-

верной широты, и идет до хорошо уже известного нам мыса 

Горн, то есть до 57 градуса южной широты. У системы есть 

свои «эвересты». В Северной Америке — это Мак-Кинли (6193 

метра), и в Южной, в Чили — Аконкагуа (6960 метров). В Перу 

Анды называются Сьерра и самая высокая точка — Уаскаран 

(6768 метров). Протяженность Анд, или Андских Кордилье-

ров, в Южной Америке составляет почти десять тысяч кило-
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метров. Вот такой гигантский шампур, с нанизанными на него 

странами, каждая из которых гордится своими Кордильерами. 

Правда, у Чили гордость эта немножко горькая. Их прямо-

таки перебор. Негде развернуться. Даже столице приходится 

тяжело. Восточным своим боком она упирается прямо в не-

скончаемые горы. Но, тем не менее, наши соотечественники 

облюбовали и этот, как им кажется, забытый Богом город.

Нам здорово помогал посол Армении в Аргентине, Уругвае 

и Чили Владимир Кармиршалян. За последние десять лет он 

был единственным из официальных лиц Армении, кто офици-

ально посетил чилийскую армянскую общину.

Изучив историю общины, я прекрасно понял, что будут не-

которые трудности в общении с соотечественниками. Вся на-

дежда была на недавно назначенного в Чили почетного консу-

ла (это очень мудрый и действенный дипломатический 

институт), к которому еще до личного знакомства неоднократ-

но обращались по различным вопросам, и все они были реше-

ны. Первое, что я сделал, как только отдали якорь на рейде 

порта Вальпараисо, — выехал в Сантьяго ( а это почти сто 

пятьдесят километров), чтобы организовать там встречу пред-

ставителей общины с экипажем. В столице Чили встретились 

с почетным консулом Эдуардо Родригесом Гуарачи. Опреде-

лили день, час и место встречи. Конечно, в том самом «Армян-

ском доме» («Айтун»), симпатичная архитектура которого мне 

была давно знакома из энциклопедического тома «Спюрк».

Еще до официальной встречи в «Айтуне» я имел беседы с 

несколькими соотечественниками и даже целыми семьями. В 

основном с теми, кто худо-бедно говорят на армянском. Об 

этих и других встречах поведаю после. А пока посетим наш 

дом. Именно «наш». Здание и земля с садиком, футбольным 

полем, детским городком являются собственностью армянс-

кой общины. Пожалуй, это самый далекий от родины армянс-

кий дом на нашей планете. Только этого, думаю, достаточно, 

чтобы обратить особое внимание на чилийскую общину. На 

родную общину следует обратить внимание не только потому, 

что она обустроена очень далеко, но и потому, что речь идет об 

особом спюрке, о потомках жертв геноцида армян. В Чили се-

годня из всех армян есть только одна женщина, которая пере-

бралась сюда из нынешней Армении — в 1995 году. Рузанна 
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Арутюнян. Она, пожалуй, единственная, кто свободно гово-

рит по-армянски. Она и была переводчицей на той памятной 

встрече.

С детьми на встрече было человек шестьдесят. Открыл соб-

рание председатель общины Хуан Пабло Куюмджян. Дал ис-

торическую справку. Я видел, как волнуется при этом высокий 

мужчина с густой серебристой бородой. Это — отец Хуана 

Пабло. Его тут все почитают особо. Хуан Рикардо Куюмд-

жян — академик Академии наук Чили, историк, автор многих 

монографий. Примечательно, что основоположником армян-

ской общины был дед Хуана Пабло — Лорис Куюмджян. Пер-

вая попытка создать общину была сделана еще в 1937 году, но 

мечта не осуществилась. Не удалось оформить официально. 

Слишком немирная была ситуация на планете. Вот как быва-

ет! В 1955 году дед Хуана Пабло и отец Хуана Рикардо Лорис 

Куюмджян организовал-таки и возглавил официально общи-

ну. Именно тогда была создана организация «Армянское об-

щество культурной и социальной благотворительности», с по-

мощью которой приобрели здание под «Армянский дом» — так 

он обозначен в реестрах мэрии Сантьяго. Сохранился список 

членов общины того времени: «Без детей 94 человека. С деть-

ми — примерно 350». Это, по словам Хуана Рикардо, только в 

столице. Забегая вперед, скажу, что академик Куюмджян на 

следующий день прислал мне копию документа, в котором 

рассказывается, что в 1920 году была проведена государствен-

ная перепись населения и в ней приведены данные о том, что 

армяне проживали не только в Сантьяго, но и в других горо-

дах. Сведения и о том, что в том же 1920 году правительство 

Чили признало Первую (дашнакскую) республику. И еще ин-

формация тех дней: «Многие армяне, прибывшие в Чили из 

России и Греции, были в документах зарегистрированы как 

русские и греки».

У меня накопилось целое море интересных данных о на-

ших соотечественниках. Так что не знаю, как я выкарабкаюсь 

на берег этого самого моря. Что-нибудь придумаю. Я пришел 

к выводу, что мне очень выгодно, когда бывают сильные штор-

мы. В такую пору физически невозможно бывает не только 

печатать на машинке, но и писать от руки. Но зато могу спать 

при любом шторме. И тем не менее, выкарабкаюсь.
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*  *  *

Выступил на той встрече и я. Представил поочередно ребят, 

перечисляя судовые роли каждого. В спюрке очень любят слово 

«капитан», так что громче всех хлопали Самвелу Карапетяну. 

Последним выступил наш почетный консул Эдуардо Родригес. 

Он подчеркнул, что это его первая встреча с представителями 

общины и экипаж «Армении» является первой армянской деле-

гацией, которую он официально принял. Так что мы теперь и 

делегация тоже. А почему бы и нет? Мы же не сами по себе. Вон 

у нас какие флаги развеваются на борту «Армении».

...Бабас и Гайк тщательно готовились к этой встрече. Они 

всё и во всех подробностях сняли и на теле- и на фото. На са-

мом видном месте во дворе «Армянского дома» установлен 

прекрасный хачкар, на котором выведено по-испански «Хач-

кар — символ Армении». Памятник в виде заостренного квер-

ху обелиска памяти жертв геноцида армян в турецкой Арме-

нии. Хуан Пабло показал в здании комнату, где идут работы по 

созданию часовни. Думаю, это не тот случай, когда руководс-

тво общины обойдется без профессионального советчика. 

Все-таки там нужен алтарь, крест, словом, хотя бы самая про-

стая церковная атрибутика. И, конечно, перед тем как офици-

ально открыть впервые на этой земле армянскую часовню, 

нужно, насколько я понимаю, освятить ее. Я уже говорил с 

послом Кармиршаляном, выход найдется: есть кому заняться 

этим богоугодным делом из ближайшей армянской церкви в 

Аргентине.

Обещал всяческую помощь общине и Эдуардо Родригес. 

Сам он родился в Чили. Карьерный дипломат. Автор книг 

«Чили–Аргентина — вне их границ», «Чили — страна-мост». 

Профессор кафедры международных экономических отноше-

ний университета Диего Парталес. Бывший посол Чили в 

Японии и Аргентине. Основатель и почетный директор ком-

мерческой палаты Чили–Аргентина. Перечень большой. За-

мечу лишь, что сам Эдуардо считает, что самой почетной для 

него является должность «почетного консула Чили в Арме-

нии». Друг друга мы называем не иначе как братьями. После 

посещения Матенадарана, как он признается, осязаемо по-

чувствовал, что с трепетом прикоснулся к шедеврам мировой 

культуры и цивилизации.

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   295Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   295 19.05.2014   16:27:1919.05.2014   16:27:19



296

*  *  *

В 1953 году в городе Пушкине (бывшее Царское село под 

Ленинградом) к нам, курсантам военно-морского училища, 

приехал лектор из общества «Знание» и с места в карьер начал 

читать лекцию по атеизму, правда, он постоянно подчеркнуто 

повторял словосетание «научный атеизм». Только-только нас 

одели в морскую форму с курсантскими погончиками и в обя-

зательном порядке с комсомольским значком на груди, в кро-

ви бурлит адреналин, а тут мужчина с желтоватой лысой голо-

вой, на которой четко были видны синие жилы, словно 

сибирские реки на географической карте. Он хвалил Дарвина, 

издевался над Христом и постоянно цитировал Сталина, кото-

рый умер полгода назад, но инерция еще жила. По крайней 

мере, время от времени офицеры и старшины нам перед стро-

ем заученно и чеканно напоминали, что устав подписал сам 

Сталин. Лектор-безбожник с сибирскими реками на лысине 

то и дело повторял, что будущие советские офицеры должны 

быть грамотными материалистами, чтобы рьяно бороться про-

тив мракобесия. Какое-то жуткое слово для юношеского слу-

ха. Мрак, бес, тьма, черт. Кошмар какой! И все же на всю 

жизнь запомнилось мне имя человека, о котором подробно 

рассказал этот, ей-богу, неприятный безбожник. Он рассказал 

о Хьюлетте Джонсоне.

Небось, удивятся мои нынешние читатели, особенно мо-

лодежь, но имя это в те времена у советских людей было на 

слуху. Хьюлетт Джонсон — каноник (настоятель) Кентербе-

рийского собора Великобритании. Такие имена должны были 

знать все. Поль Робсон, Анджела Дэвис и многие другие. Все 

они были лауреатами самой почетной награды — Междуна-

родной Ленинской премии мира. Джонсон был не простым 

священником, а каноником, да еще самого главного собора 

страны, да еще членом Всемирного совета мира, который вог-

лавлял сам Жолио-Кюри. Да еще Джонсон руководил обще-

ством советско-английской дружбы. Но все это ерунда по 

сравнению с тем, что этот человек написал книгу «Христианс-

тво и коммунизм». Конечно, автор проводил равенство между 

христианством и коммунизмом. И, конечно, Сталину это нра-

вилось, было выгодно. Несмотря на то, что он уничтожил де-

сятки тысяч храмов и церквей и сотни тысяч церковников, в 
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том числе и моего прадеда — старшего священника храма Ама-

рас и церкви в селе Агорти. И ведь тяжелее всех за все семьде-

сят советских лет пришлось армянам. Я вовсе не противопос-

тавляю наш народ другим народам СССР. Речь о трагической 

уникальности нашей исторической судьбы. Лишившись госу-

дарственности, в условиях постоянных геноцидов и репрес-

сий, сохранился народ, его язык, культура, самобытность. И 

все это исключительно благодаря Святой Армянской Апос-

тольской Церкви. И вдруг этому народу навязывают не просто 

так называемый научный атеизм, но и ненависть, и презрение 

к церкви. Ни Сталину, ни его последователям не удалось, ко-

нечно, воспитать в народе ненависть к церкви, но все же то-

тальная бесцветная программа безбожия привела к некоей па-

тологической пассивности по отношению к нашей церкви, 

буквально конституционному запрету иметь дома Библию, а 

тем более привозить ее с собой из других стран. Таможня в 

лучшем случае конфискует.

Все это сталинское, здесь годится слово «мракобесие», вро-

де бы осталось позади. Но это не так. И здесь есть над чем по-

думать. Вроде бы все изменилось. Обряды, узаконенная конс-

титуцией свобода вероисповедания, молебен и панихида стали 

нормальным общенародным процессом при соответствующих 

бытовых и жизненных процедурах. Однако на подобного рода 

актах, ставших во многих случаях ложными или даже показу-

хой, мне кажется, кончаются наши отношения с церковью. По 

крайней мере, можно увидеть огромную разницу между наши-

ми соотечественниками из Армении, из бывших союзных рес-

публик и жителями спюрка. При этом наблюдается огромная 

разница и между представителями традиционного классичес-

кого спюрка и бывшими советскими гражданами. Все это 

можно понять. И ни в коем случае — не осуждать, а думать о 

том, как исправить положение и что нужно для этого сделать.

Изучая эту проблему (уже скоро сорок лет, как путешест-

вую по спюрку), я пришел к выводу, что основным, я бы ска-

зал, гвоздевым вопросом (кроме всего прочего) является Биб-

лия. Впервые в Ливане, во фронтовом Бейруте, я убедился, что 

Библию читают все наши соотечественники — и стар и млад. 

Сам видел в Дамаске, Алеппо, после — во всех странах Евро-

пы, где обустроены армянские колонии, в Северной и Южной 
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Америке, в Австралии. Везде и всюду в армянских домах видел 

Священное писание, встречались настоящие реликвии, чудом 

спасенные книги. Люди посещают церкви, где любое мероп-

риятие можно назвать уроком, а Библию — учебником. То же 

самое, по сути, происходит в армянских школах, которые в 

своем большинстве расположены при церквях. Кто нам меша-

ет сделать так, чтобы Библия у нас на Родине, где находится 

духовный центр всего мирового армянства святой Эчмиадзин, 

тоже стала бы своеобразным учебником. Тем более что она и 

впрямь отражает не только чисто религиозные, но и принци-

пиальные социальные, этические, нравственные, даже лири-

ческие воззрения. Она писалась еще в восьмом веке до нашей 

эры и во втором веке нашей эры. Собственно, слово «библия» 

само говорит за себя, с греческого переводится как «книга». И 

там замечательные притчи, мудрейшие советы, высокий слог. 

Даже многие убежденные атеисты считают Библию настоя-

щим кладезем не только мудрых мыслей и практических сове-

тов, но и просто необходимейших для всех, особенно для мо-

лодежи, поистине родительских наставлений и советов. 

Наверное, нет такого дня, чтобы я не открывал Библию. Оста-

навливаюсь на той или иной мысли, и возникает желание 

вступить в диалог, в беседу с автором. Хотя слово «автор» в 

контексте Библии — понятие очень условное. Желание это 

возникло у меня после того, как я на старте кругосветного пла-

вания начал во второй раз более внимательно читать уникаль-

ную книгу Магакия Орманяна «Армянская Церковь».

Вся Библия густо испещрена мириадами формул, являю-

щихся панацеей от раздоров, расколов, неприятий и мести. В 

основе их лежат такие поистине божественные понятия, как 

Обращение, Покаяние и Прощение, без глубокого осознания 

и восприятия которых мы можем сегодня потерять многие 

наши обретения и завоевания. Ибо с нами произошло и про-

исходит то, что во все времена происходило со всеми народа-

ми, переживающими Исход и переходный период. Я не соби-

раюсь давать кому-либо оценки, которые вправе ставить 

только учитель. Не случайно Христа называли великим сло-

вом «УЧИТЕЛЬ». А Библию — великим словом «Учебник».

Вряд ли кто может позволить себе воспринимать библейс-

кие постулаты как некие идеологические или юридические 
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догмы. Речь в конечном итоге идет о концепциях. Еще в древ-

них армянских судебниках, вбирающих в себя библейскую ло-

гику, красной нитью проходит мысль о том, с какой осторож-

ностью нужно судить в мирное время за поступки, совершенные 

в годы лихолетья. Не говоря о том, что святая святых во всех 

этих делах — ответ на поистине эзопов вопрос: «А судьи кто?». 

Особую остроту принимает этот вопрос, когда на фоне всеоб-

щего переходного периода переживает «свой» переходный пе-

риод реформ сама судебная власть. В такой ситуации прокуро-

рами и судьями, адвокатами и палачами становится уже всякий 

и каждый. Вот где наша самая большая беда. И на этот счет 

есть ответ в Библии: «Итак, неизвинителен ты, всякий чело-

век, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь друго-

го, осуждаешь себя...» (Послание к Римлянам, 2-1).

Это лишь кажется, что историю делают только полководцы 

и императоры. А между тем Екклезиаст, говорят, от имени 

Бога утверждает, что у каждого есть своя доля в этой самой ис-

тории, которая без хлеба не делается. Одним только пахарем 

не получится хлеб. Одним только каменотесом дом не постро-

ишь. Но вот что важно. Каждый хочет посмотреть на свое дело 

и наслаждаться им, будь то пахарь, сеятель, мельник, хлебо-

пек. Ибо у каждого своя доля. И об этом говорится у Екклези-

аста: «Нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами 

своими: потому что это — доля его».

Материал у меня на эту тему накоплен огромный. Но пора 

и честь знать. Остается напомнить, что все-таки Библия нуж-

на в юношеском возрасте, когда мудрость впитывается глубо-

ко и навечно. Она ведь не только книга книг, но и учебник 

учебников.

*  *  *

У Айвазовского есть гениальное полотно «Волнa». Говорят, 

современников удивляло такое название. «Девятый вал» — это 

вроде понятно. Там только с первого взгляда бросается в глаза 

волна, как вздыбленный необузданный мустанг. Там — драма. 

Но сейчас — о другом речь. Не о людях, которые, взобравшись 

на сломанную мачту, как на спасительный крест, с поднятыми 

руками, смотрят на гигантскую волну, которая, может, через 

мгновение мощным ударом вобьет их в образовавшуюся лож-
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бину, как гвоздь в доску. «Волна» же не о людях, которые не 

теряют надежды в безнадежной ситуации. «Волна» о самой 

волне. Однако современников великого мариниста и впрямь 

удивляло, как же можно в мириадах волн во время шторма 

взять да и выделить только одну. Платон, который в своем 

«Большом Иппии», пытаясь найти критерии красоты, прихо-

дит к выводу, что нет никаких «измерительных приборов», оп-

ределяющих факт или степень красоты (в многотиражке на-

шего рязанского медицинского института «За врачебные 

кадры» не то в 1962-м, не то в 63-м году я опубликовал про-

странный опус об этом). Горький утверждал, что красота не в 

пустыне, а в душе араба, не в снегах Скандинавии, а в душе 

финна. Вспомним, как Илья Эренбург сказал о своем великом 

друге Мартиросе Сарьяне: «Слово «манера» к нему не подхо-

дит, манеры можно менять, но не глаза и сердце». Так, вероят-

но, думал и Айвазовский. Из мириад волн глаза выбирают 

одну, следят за ней, замечая и не замечая те самые мириады, а 

в это время сердце трепетно сжимается, подсказывая гению, 

что «да, это именно она!». Так, наверное, бывает, когда, как 

говорится, влюбляются с первого взгляда. И вот так бывало, 

как мне кажется, у Айвазовского более шести тысяч раз. Имен-

но столько шедевров написал «адмирал живописи». Так что 

его «Волна» — это больше чем волна. Это выбор сердца. Она 

вовсе не противопоставляется другим волнам. Художник ни-

когда не скажет, почему он выбрал именно эту волну. Как, на-

верное, сам Леонардо да Винчи никогда не смог бы сказать, 

почему он для своей легендарной тайны или загадки улыбки 

женщины выбрал только Мону Лизу Джоконду.

От самого центра мистической Вселенной, в которой нахо-

дится «Армения», до четко видимого горизонта, обрамляюще-

го это гигантское, фантасмагорическое полотно, мы видим те 

самые мириады волн, похожие своей тяжелой поступью на ги-

гантские капли ртути, которые не текут, а тяжело переворачи-

ваются, подгоняемые природным течением и порывами ветра. 

Именно поэтому на фоне огромных гулливерских волн кажет-

ся крохотным лилипутом наш одномачтовый шлюп, который 

с какой-то необычной ритмикой кренится то на один бок, то 

на другой, а через определенное количество качаний начина-

ется невероятная акробатика. И тогда суденышко, словно 
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пыхтя, взбирается наверх и плавно спускается с другой сторо-

ны по склону. Тотчас же вновь уже стремительно поднимается 

еще выше и, мы уже знаем заранее, с грохотом припечатывает-

ся в дно образовавшейся ложбины. И все потом начинается 

сначала.

Такого ранее не было ни в северном Тихом океане, ни в се-

верном Атлантическом, ни в южном. Такое мы наблюдаем 

только здесь, на тихоокеанском юге. Вот уже седьмые сутки 

подряд, днем и ночью, без единого мгновения передышки ви-

дим одно и то же на всем полотне от судна до горизонта. Не-

возможно сесть за стол в кают-компании, чтобы завтракать, 

обедать, ужинать. Просто физически невозможно. Надо от-

дать должное молодому коку, который все-таки ухитряется в 

такую пору что-то готовить. И раздает он в виде сухих пайков 

даже картофельное пюре. Вахтенные стоят по четыре часа 

днем и ночью. И днем и ночью идет работа. Тут уж дело не 

только в том, чтобы поддерживать курс, а использовать движе-

ние самих волн. Но никогда у нас не было, чтобы семь дней 

подряд (по прогнозу знаем, это продолжится еще шесть дней) 

судно ни одной минуты не находилось бы в одном положении. 

Конечно, я не считаю тот естественный постоянный крен от 

направления ветра, надувающего геную, стаксель, грот. Та-

кой, я бы сказал, естественный крен бывает всегда. У нас даже 

у коек приделаны брезентовые бортики, чтобы не упасть во 

сне. Мой бортик порвался. Конечно, давно починили бы, но 

мне он не нужен. Я сплю исключительно на правом боку, ли-

цом к левому борту. Сам придумал нехитрую конструкцию: 

под левый бок пристраиваю две продолговатые подушки. И 

получается перегородка. В случае максимального крена авто-

матически держусь за выступ, делаю это даже во сне.

Сегодня утром кок Сако задумал попотчевать нас крутыми 

яйцами. И чтобы выглядело эстетично, подавал яйца каждому в 

тарелке. Решили все-таки хоть на минутку присесть. Чтобы хоть 

как-то обуздать судно, капитан Сэм, у которого тарелка с яйца-

ми была уже в руках, велел вахтенным изменить курс на пять 

минут — то есть идти попутняком. Но не успел он закончить 

фразу, как резкий крен скатапультировал его вместе со стулом. 

Держась крепко за сиденье железного раскладного стула, он пу-

лей отлетел к правому борту. В разные стороны полетели яйца. 
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Когда поняли, что всё в порядке и Самвел не пострадал, под об-

щий хохот кто-то сказал: «Слава Богу, яйца целы».

*  *  *

...Кто из нас не любовался с самого детства не просто небом, 

а звездным небом?! А кто не возгордился, когда впервые пока-

зал рукой на знаменитый «Ковш» из семи выделяющихся своей 

яркостью звезд, произнеся при этом: «Большая Медведица»?! 

Лишь потом мы узнавали, что это вовсе и не сама Большая Мед-

ведица, а «Ковш» входит в огромную группу менее ярких звезд, 

которые и образуют созвездие Большой Медведицы.

У одних на этом кончался объем знаний о звездном небе, 

другие могли показать десяток популярных звезд и созвездий... 

Конечно, лучше всего звездное небо увидишь, находясь в от-

крытом море или океане. С годами ловишь себя на том, что 

достаточно бывает одного быстрого взгляда, чтобы разом 

представить все полотно небосвода. Довольно быстро опреде-

ляешь, где находится, скажем, Полярная звезда, ничуть не за-

думываясь, что она — ближайшая яркая звезда к Северному 

полюсу, что она находится на расстоянии одного градуса от 

полюса, вследствие чего сохраняет почти неизменное положе-

ние на небе. Считается, что она является последней звездой 

черенка Малой Медведицы. Известно, что Полярная звезда 

указывает направление на Север. Вот что самое главное, осо-

бенно когда у тебя нет под рукой компаса. Все это было извес-

тно издревле, века, если не сказать тысячелетия, назад. А 

сколько придумано мифов и легенд, связанных со звездами и 

особенно с созвездиями! Прямо-таки остросюжетные новел-

лы, где чаще всего воду мутил развратник Зевс. Но все это го-

ворю о Северном полушарии, о северном небосводе.

И вот плывешь день-другой, месяц-другой, пережив уже 

три полнолуния, а над головой словно все чужое. Как-то, в 

очередной раз глядя на яркое звездное небо где-то в сороко-

вых широтах (на севере соответствует месту нахождения Ар-

мении), я вдруг вспомнил: однажды я долго смотрел на обрат-

ную сторону Арарата и она мне показалась некрасивой. 

Стыдно стало, даже ужаснулся от самой мысли. Как такое мо-

жет быть!!! Арарат — всегда Арарат. Библейская гора, находя-

щаяся на территории Армянского нагорья. Разумеется, дело в 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   302Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   302 19.05.2014   16:27:2019.05.2014   16:27:20



303

том, что просто обратная сторона тебе незнакома. Поэтому 

вид непривычный. То же самое сейчас, на борту парусной яхты 

«Армения», которая еще три, если не четыре месяца будет 

плыть в Южном полушарии. Легенд и мифов о южном небе я 

не знаю... Но я четко знаю другое. Это — наши родные звезды. 

Небосвод красив. Да, здесь меньше набор созвездий. Здесь, 

увы, нет своей Полярной звезды, а посему нет «живого» ори-

ентира, указывающего направление на юг. Но зато есть знаме-

нитый Южный Крест. Кстати, первым у нас на борту его уви-

дел капитан Самвел Карапетян. Увы, надо признаться, что не 

так уж часто мы видели южное звездное небо. Всё из-за пого-

ды. Южный Крест по площади не очень большое созвездие. 

Но он очень похож на крест. И более длинная его перекладина 

прямо указывает на Южный полюс мира. В Армении его не 

видно. А вот с «Армении» видно хорошо.

О популярности Южного Креста говорит и то, что он изоб-

ражен на государственных флагах Австралии, Новой Зелан-

дии, Папуа–Новой Гвинеи и Самоа. Флаги всех перечислен-

ных стран, даст Бог, будут развеваться и на «Армении».

*  *  *

Пятый день плывем в открытом океане. Идем на запад. Уже 

невозможно, даже бессмысленно определять наше местона-

хождение, нет никакого ориентира. До Чилийского берега да-

леко, до острова Пасхи еще дальше. Все четыре стороны — го-

ризонт. Какой-то фантастический круг. Внутри бурлит 

холодная вода стального цвета, и в самом центре — крохотный 

парусник. Я представил себе, как он выглядит издалека, со 

стороны. Темно-синий невысокий длинный корпус с какими-

то светлыми узорами на бортах, белая островерхая длинная 

мачта, круто наклонившаяся с раскрытым грот-парусом на 

правый бок, а впереди, чуть поодаль, трудолюбивая сероватая 

генуя, тоже наклонившаяся под тем же углом на правый борт. 

И так уже четыре дня подряд.

Ветер попутный, юго-восточный, не штормовой, но силь-

ный. Порывы подчас добавляют еще немного. По прогнозу, 

такая погода продлится еще столько же. Иногда природа про-

являет свой норов. И тогда во время всплесков бешенства по-

являются кругом белые барашки. Это значит, порыв сдувает 
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шапки с бурунов, точнее с холмов. Да, именно — с холмов. 

Часто бывает так, что судно сильно и изнуряюще качает из 

стороны в сторону, а вот белых барашков нет. Естъ гигантские 

холмы. Свинцового цвета океан напоминает гулливерских 

размеров горы, кувыркающиеся по крутому склону.

Четверо суток парусник ползет на боку. На правом боку. 

Порой угол наклона доходит до сорока пяти градусов. Когда 

находишься на палубе, кажется, что если взглянешь за левый 

борт, то там внизу непременно увидишь поднимающийся квер-

ху тяжеленный киль. Что же происходило в эти четыре дня? 

Собственно, ничего особенного. Все, как обычно. К примеру, 

кок Сако Кузанян каждый день готовил завтраки, обеды и ужи-

ны. Надо, конечно, видеть, в каких он условиях работает при 

таком крене и качках. Сами амплитуды качки имеют арифме-

тическую закономерность. Определенное количество накло-

нов вправо и влево, и вдруг начинается тяжеловесный танец с 

какими-то выпадами. При раскрытых парусах этот танец судно 

выполняет с великим трудом, ибо у него общий наклон сохра-

няется постоянно в одну сторону. Словом, кока может понять 

только тот, кто видит его в процессе работы, когда он, накло-

нившись над пляшущей на шарнирах плитой, успевает, кроме 

прочего, сохранить и свое равновесие. Однако работа идет. Не-

сет службу вся команда. Весь экипаж. Тяжело всем и особенно 

вахтенным. Особенно капитану. Особенно старпому. Особен-

но штурману. Но все-таки тяжелее всех тем, кто спит после 

вахты. Честно скажу, тяжело и мне, хотя бы потому, что не могу 

ни писать, ни читать, ни стучать по клавишам машинки, когда 

внутренний голос дает команду и писать, и читать, и печатать. 

В такие дни есть одно утешение — непременно настанет день, 

когда ветер утихнет, крутые и пологие горы выравнятся, угол 

крена станет чуть меньше. Но на борту все будут делать то же, 

что делали и при шторме и при штиле. Работать не покладая 

рук, чтобы «Армения» шла по своему курсу, начертанному Ме-

сропом Маштоцем. Что касается Тихого океана, то он в жизни, 

судя по всему, тихим никогда не бывает. Такое впечатление, 

что огромные пологие холмы глубоко дышат с тихим храпом, 

медленно и непрерывно переворачиваясь с боку на бок.

...Впереди у нас остров Пасхи, где есть на что посмотреть и 

будет о чем рассказать. Но когда это будет, не знаю. Скажу 
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лишь, что скорость у нас колеблется от пяти до девяти, а то и 

десяти узлов, оставшееся расстояние около полутора тысяч 

миль. Не будем гадать.

А пока о приютившем нас, судя по всему надолго, Тихом 

или Великом океане. До Магеллана о нем никто ничего тол-

ком не знал, а сам пионер кругосветки поначалу думал, что это 

море. Он, произнося свое легендарное «Тихий» (точнее, «мир-

ный»), имел в виду море. Тихое (вернее, Мирное) море.

...Океанология — это не только серьезная (как и все науки), 

но и очень важная наука, хотя бы потому, что от здоровья оке-

ана зависит здоровье всего человечества. Вообще — здоровье 

природы, здоровье планеты. И, конечно, среди океанов поис-

тине великим и несравненным является Тихий. Или — Вели-

кий. Я вычитал в одной из монографий, как ученый-исследо-

ватель ссылается не на своего коллегу, а на... космонавта. 

Точнее, астронавта Джея Апта, который четырежды побывал в 

космосе на космическом корабле «Шаттл». Это действительно 

интересно. Вот что пишет Апт: «Иногда нужно 30 минут из 90, 

составляющих полное время прохождения орбиты, чтобы пе-

ресечь Тихий океан». То есть тридцать три процента длины 

витка вокруг Земли приходится на Тихий океан. И это по эк-

ватору. Тридцать минут — семнадцать тысяч километров.

На самом севере — Берингово море, на самом юге — море 

Росса. Между ними расстояние опять же семнадцать тысяч ки-

лометров. Но самым впечатляющим показателем является объ-

ем воды Тихого океана (вместе с его морями) — 710 миллионов 

кубических километров. Это половина объема всех остальных 

вод планеты Земля. Площадь Тихого океана — треть площади 

всей планеты. Омывает он берега всей западной линии Север-

ной и Южной Америки, восточной линии Евразии, Австралии, 

на севере — берега Ледовитого океана, на юге — Антарктиду. 

Целый материк под общим названием Океания — это тоже Ти-

хий океан. Отдельная тема — разговор о богатейшей флоре, 

фауне, вулканах. Но больше всего по душе мне мысль, которую 

выражают ученые: «Не принижая достоинств всех других вод-

ных феноменов природы, не скроем, что Тихий океан является 

главной надеждой будущего нашей планеты». Напомним и о 

том, что средняя глубина — более четырех тысяч метров. А в 

Марианской впадине с лихвой поместится Эверест, и еще над 
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пиком останется более двух тысяч метров глубины воды. Впе-

чатляющие цифры. Самая большая коралловая зона, самые не-

спокойные моря планеты. Вот по какому океану плывет сегод-

ня «Армения», которой предстоит пройти большую часть 

намеченного маршрута именно по водам Тихого. Удлиним 

маршрут к Индонезии, где армяне обосновались еще в XVII 

веке и где в Джакарте есть церковь Святого Ованеса. Если даже 

не осталось ни одного соотечественника, это не означает, что 

забыта история. В Сингапуре и в Индии почти нет армян, но 

есть армянские храмы и армянская память. И мы должны за-

фиксировать все это на пленку. Даже когда меньше ста человек 

обосновывались на каком-нибудь забытом Богом островке, 

они обязательно строили армянскую церковь.

*  *  *

Страшно звучит, но, наверное, так оно и есть: в наше вре-

мя, говорят, книг не читают. При этом обычно добавляют: 

«Особенно — молодежь». Действительно, страшно звучит. 

Правда, есть некое не то успокоение, не то оправдание, мол, 

нынче при необходимости нажал клавишу компьютера, влез в 

Интернет, и читай сколько душе угодно. Но влезешь надолго в 

компьютер, еще неизвестно, к каким недугам это тебя приве-

дет. Это не я говорю, это подтверждают многочисленные ис-

следования. Правда, не хочу ударяться в другую крайность и 

охаивать, отвергать Интернет вообще.

Если я посоветую обязательно прочитать, скажем, книгу 

«За бортом по своей воле», вряд ли кто тотчас же войдет в поис-

ковый сервер, чтобы найти в Интернете книгу Алена Бомбара. 

Это несерьезно. Сесть, сгорбившись, за компьютер и часами, 

сутками читать книгу в сотни страниц. Но вот что вызывает 

боль в душе: черт возьми, ведь и впрямь нельзя не читать «За 

бортом по своей воле». И дело не в литературных достоинствах 

книги. Дело в подвиге, который совершил автор во имя спасе-

ния многих и многих людей. Вот почему хочу познакомить чи-

тателей, особенно молодых, с человеком, который, преодолев 

себя, дает нам возможность поверить и в себя тоже.

Если бы Алену Бомбару примерно в 1951 году сказали, что 

он будет включен в почетнейший список ста великих море-

плавателей мира, то он, думается, развел бы руками, подчер-
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кивая тем самым свое недоумение. Ведь он никогда не мечтал 

быть моряком, даже плавать не умел. Не было у него в душе 

Божьей искры романтика. Скромный врач общего профиля в 

госпитале французского порта Булонь. В процессе своей про-

фессиональной деятельности он обратил внимание, что при 

кораблекрушениях много моряков погибает не от травм, голо-

да, холода, а от страха, безволия, отчаяния. «Вместо того что-

бы поверить в себя, верили в неизбежность своей неминуемой 

гибели», — его слова. Он размышлял над проблемой, как врач, 

хорошо знающий, что предупредить беду куда богоугоднее. И 

решил пойти на сумасшедший эксперимент.

Это было 23 декабря 1952 года. Алену двадцать восемь лет. 

Накануне французский траулер «Нотр-дам-де-Пейраг» потер-

пел кораблекрушение, и большинство моряков погибли. Ну и 

что, наверное, спросит читатель. Люди всегда погибают при 

кораблекрушениях которые, как правило, бывают в шторм. 

Но в данном случае другое. Погибли сорок три моряка. Бом-

бар обратил внимание, что все они были в спасательных жиле-

тах. Шторма не было. Траулер наскочил на камни. И врач не 

сомневался, что многие погибли от паники и отсутствия веры 

в себя. Вот он и решил оказаться за бортом по своей воле.

Выяснилось, что ежегодно в море погибает до пятидесяти 

тысяч человек и среди них около девяноста процентов в пер-

вые три дня. Врач Бомбар начал искать ответы на вопрос, по-

чему это происходит. В самом деле, ведь за три дня люди не 

умирают от голода и жажды, а в случае с французским трауле-

ром и шторма не было, и были спасательные жилеты. Нужно 

было найти ответ. Забегая вперед, скажу, что уже в самой кни-

ге он обратился к погибшим морякам со словами: «Жертвы 

легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я 

знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! 

Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли 

от страха!».

Как врач, изучая поведение людей, оказавшихся в крайне 

экстремальных ситуациях, Бомбар определил, что человек мо-

жет погибнуть задолго до того, как его покинут физические 

силы, ибо не верит ни себе, ни в себя. Я лично знал случаи в 

морозной тундре, когда температура доходила до минус шес-

тидесяти градусов, люди отчаивались и, вместо того чтобы 
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взять себя в руки, сбрасывали с себя теплую одежду. Словом, 

задача, которую поставил перед собой Ален Бомбар, была не 

столько чисто медицинской, сколько гуманистической. Он 

решил отправиться в длительное морское плавание, как гово-

рится, на старой калоше, чтобы убедить людей, что можно по-

бедить себя. В таких случаях я повторяю слова великого Нжде: 

«Прежде всего победить свое поражение». Не бойтесь всю 

жизнь повторять эти слова. Они нужны не только каждому из 

нас, но и народу нашему.

Не буду подробно рассказывать об эксперименте доктора 

Бомбара, просто посоветую обязательно прочитать его книгу. 

И о главном скажу. Не имея у себя в «калоше» ни грамма пре-

сной воды, ни грамма хлеба, он дрейфовал начиная с 23 дека-

бря 1952 года от берегов Средиземного моря до острова Барба-

дос в течение 65 дней. «Армения» от начала до конца 

Атлантики (волею случая, конечно) прошла по этому маршру-

ту, и мы часто вспоминали моего французского коллегу, кото-

рый своим поистине героическим подвигом спас и спасает 

ежегодно тысячи людей планеты. На борту «Киликии», и сей-

час на борту «Армении», и на любом судне на всем земном 

шаре обязательно установлены и будут устанавливаться бом-

баровы плотики, которые в случае кораблекрушения спасают 

наших современников.

Вот только один из советов Бомбара. Если вы окажетесь на 

плоту в открытом море или океане и у вас не будет питьевой 

воды, то можете поймать рыбу или достать водоросли и подол-

гу жевать их, выплевывая мякоть. Вода в них, особенно в 

рыбе, — пресная. Ален Бомбар осуществил свой эксперимент 

довольно молодым человеком. Ему было всего двадцать во-

семь.

...О другом мореплавателе, который всем своим «морским 

творчеством» доказывал людям, что возраст не помеха для ре-

ализации трудных планов человека. И не обязательно в океа-

не, а в жизни вообще. Не случайно он свои плоты и яхты так и 

называл — «Возраст не помеха». Зовут этого человека Уилья-

мом Уиллисом. Всю свою жизнь английский яхтсмен совер-

шал фантастические переходы по океану большей частью для 

того, чтобы доказать людям, что человек в любом возрасте 

способен на большее, чем ему кажется.
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Когда весь мир с восторгом говорил о плавании легендар-

ного Тура Хейердала и шестерых его единомышленников — 

членов команды — на плоту «Кон-Тики» от Перу до островов 

Полинезии, шестидесятиоднолетний Уиллис построил плот, 

назвав его по количеству бальсовых стволов «Семь сестричек», 

и прошел хейердалов маршрут в одиночку. Правда, не совсем в 

одиночку. С ним были кошка и попугай. Однако этого оказа-

лось мало для Уильяма Уиллиса. В семьдесят лет (он 189З года 

рождения, то есть в 1963 году), он построил плот помощнее, на-

звав его, как уже говорилось, «Возраст не помеха», и перекрыл 

рекорд расстояния дрейфа Хейердала в два с половиной раза, 

находясь на плоту двести пять дней. Больше всего был рад успе-

ху Уильяма Уиллиса сам Тур Хейердал, потому что тот лишь 

подтвердил правоту норвежского ученого и путешественника.

Последнюю свою яхту Уиллис назвал «Малюткой». Ему 

было семьдесят пять лет. Судя по всему, он хорошо понимал, 

что стал обладателем последней в своей жизни яхты. Решил 

совершить еще один переход через Атлантику. Недавно узнал 

версию гибели этого жизнелюбивого человека. Будучи неиз-

лечимо больным, Уильям Уиллис перешагнул через низкий 

борт «Малютки» и ушел из жизни, как герой Джека Лондона 

Мартин Иден. По крайней мере, три месяца кряду в Северной 

Атлантике искали «Малютку». Нашли ее 20 сентября 1968 

года. Яхта сиротливо качалась на океанских волнах. На борту 

нашли паспорт, очки и компас.

Говорят, долгое время в Лондоне при каком-то спортивном 

клубе функционировала «Группа здоровья» имени Уильяма 

Уиллиса. Там седовласые мужчины и женщины боролись со ста-

ростью. На майках у них было написано: «Возраст не помеха».

...Бортовая качка не прекращается у нас уже девятые сутки. 

Все здесь, в этом Южном полушарии, по-другому. И волны в 

океане, и звезды на небе.

*  *  *

Еще одна мечта юности моего поколения. И, конечно, бла-

годaря и Туру Хейердалу, который поведал миру о фантасти-

ческих загадках острова Пасхи. Уже тогда, в конце пятидеся-

тых, мы знали, что в географическом отношении остров 

уникален тем, что он самый удаленный от суши «населенный 
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пункт» в мире. Так, например, расстояние до континентально-

го побережья Чили составляет более трех тысяч семисот кило-

метров. Вообще-то могу привести более точную цифру в ми-

лях, ибо только что мы оставили за кормой «Армении» ровно 

две тысячи миль. На таком расстоянии от материка не находит-

ся ни один населенный остров на земном шаре. А самый бли-

жайший от Пасхи обитаемый — Питкэрн, 1819 километров.

За все эти две тысячи миль пути до Пасхи мы ни днем, ни 

ночью не видели в океане ни одного плавсредства. Ничего по-

добного раньше у нас не было. А сейчас даже редко когда ка-

кая-нибудь птица появлялась вблизи борта «Армении», разве 

что пара фрегатов. Не видели ни плавающих водорослей, ни-

каких грязных пятен. И ни одного дня из двух недель не было, 

чтобы яхта наша не переваливалась с боку на боку. То есть 

триста тридцать шесть часов подряд мы беспрерывно раска-

чивались, наклоняясь до предельных углов. Строки эти я 

пишу, когда яхта вошла уже в бухту Ханга-Роа. Это единс-

твенный город на острове, его столица. Остров официально 

называется провинцией в составе области Вальпараисо. По 

закону губернатором может быть только местный житель. 

Пока я точно не знаю, сколько людей живет там. В одном ис-

точнике называется цифра в две тысячи человек, в другом — 

три тысячи семьсот. Скоро всё выясним. Вообще, нам не по-

везло. Дело в том, что из двух недель мы имели связь по 

спутниковому телефону только два дня. В остальные дни ан-

тенна не хотела помочь нам. Оказывается, спутники там, в 

космосе, очень хорошо знают, какую область планеты связать 

с внешним миром и какую — нет. В самом деле, ни единой 

души мы не видели, ни единого судна. Это значит — спутник 

должен был работать только на «Армению»? А посему мы не 

могли связаться не только с островом Пасхи, но и с Чили или 

с Буэнос-Айресом, где находится наш посол. Поэтому не мог-

ли знать, будут нас встречать или нет. Переслали ли губерна-

тору Пасхи мою забытую в порту Вальпараисо записную 

книжку, в которой находится минимум пять базовых матери-

алов для репортажей?

А пока суд да дело, расскажу об острове Пасхи, используя 

десятки источников, взятых не из Интернета, а из моей библи-

отеки. Известно, что он открыт голландским мореплавателем 
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Якобом Роггевеном в 1722 году. Судя по названию острова, 

можно определить и точный день его открытия — это пасхаль-

ное воскресенье. При желании можно узнать и день. В судовой 

библиотеке у меня имеется календарь от 1775 до 2050 года.

Рапа-Нуи называют аборигены свой остров, который из-

вестен миру благодаря знаменитым моами — каменным стату-

ям из спрессованного вулканического пепла. О них поговорим 

подробнее, когда увидим все это собственными глазами, а Ба-

бас с Гайком вдоволь пощелкают своими камерами. Но до того 

как ступить на твердь острова, нам придется еще какое-то вре-

мя приноравливаться ходить, соблюдая равновесие. Не знаю, 

какая сегодня существует на острове форма правления, но хо-

рошо известно, что, по преданию, здесь были короли. Первого 

короля звали Хоту-Матуа. В каменных статуях, истуканах, 

идолах, по поверью, заключена сверхъестественная сила пред-

ков первого короля. В остров Пасхи административно вклю-

чаются необитаемые острова Сала-и-Гомес. Примечательно, 

что первым губернатором Пасхи в 1984 году стал местный жи-

тель Серхио Рапу Хаоа, который был археологом и музейным 

хранителем. Два слова о мэрии. Каждые четыре года избирает-

ся совет из шести человек, возглавляемый мэром. Вот и вся 

власть города Ханга-Роа. У нас бы так!

Поискал я и данные о вооруженных силах. Всего двадцать 

четыре полицейских, которые в основном следят за порядком 

в аэропорту. Конечно, есть на рейде и военные корабли Чили. 

Аэропорт называется Матавери. Название это стало известно 

миру не потому, что сюда прилетают туристы (кстати, до двад-

цати, а то и тридцати тысяч в год), а потому, что он в 1966 году 

стал базой американских военно-воздушных сил, в 1986 году 

его реконструировало НАСА для возможных посадок амери-

канских «Шатллов». Аэропорт Матавери считается самым от-

даленным от материка аэропортом в мире, способным прини-

мать самолеты большой вместимости.

Кажется, нас уже заметили. И, кажется, я знаю, с чего на-

чнется наш разговор с местными властями порта. Нам скажут, 

что ждали от нас вестей давно и удивлены, что мы молчим, а мы 

будем рассказывать о наших бедах, связанных со спутниками.

...Повторю, что для многих наших современников остров 

Пасхи ассоциируется с именем Тура Хейердала, который поч-
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ти через десять лет после «Кон-Тики» организовал новую экс-

педицию уже для изучения острова, где он впервые побывал во 

время легендарного плавания на плоту. Пятьдесят два года 

спустя после открытия Реггевеном острова его посетил леген-

дарный Джеймс Кук. И если Роггевен встретил на острове, как 

он писал, и «совсем белых» людей, и индейцев, и полинезий-

цев, которые жили в гармонии и благополучии, то через пол-

века численность населения резко сократилась, не было уже 

ни белых, ни красных, ни, как пишут ученые, «короткоухих», 

ни «длинноухих», а всего лишь — влачащие жалкое существо-

вание группы полинезийцев. Все та же драматическая картина 

геноцида аборигенов.

Здесь я, по традиции, сделаю необходимое отступление. В 

Сантьяго мне прислали из Москвы посылку: два экземпляра 

третьего тома моего Собрания сочинений и журнал «Дружба 

народов» с рецензией Льва Аннинского на мою книгу «Без 

права на смерть». Выкроив время, я прочитал в журнале беседу 

восьмерых ученых, сплошь академиков, профессоров, дирек-

торов научных институтов России. Рубрика — «Публицисти-

ка». Заглавие — «В поисках новых ценностей». Давно ничего 

столь умного, по-чеховски и лихачевски интеллигентного и 

очень актуального не читал. Если назову хотя бы одно имя, 

придется перечислить все. Да и задача моя другая. Всего лишь 

этим отступлением аргументированно проиллюстрировать 

прерванную мысль.

Цитата: «У нас иногда говорят абсурдные вещи, например: 

«Колумб открыл Америку». Можно открыть необитаемый 

 остров, на котором, доказано, что никто не бывал. Можно 

 открыть Антарктиду — там живут пингвины. А в Америке су-

ществовала древнейшая цивилизация, намного древнее евро-

пейской. Племя, которое встретило Колумба, было полностью 

уничтожено европейцами». Обратите внимание, геноцид осу-

ществляется на родине и в доме жертвы. Как нам это знакомо. 

И что же делают государствоведы и политики в Старом и Но-

вом Свете? Делают то, что продолжают губить народы, лишив-

шиеся своей родины, выдвигая в качестве доминирующей 

ценности права человека. Еще одна цитата: «Разумеется, сов-

сем не способствуют укоренению прав человека «геополити-

ческие игры Запада», когда под предлогом соблюдения прав 
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человека нарушаются нормы международного права и устраи-

ваются гуманитарные катастрофы, как это было в Косово и 

Ираке. Найти баланс между правами народа и правами чело-

века — одна из ключевых задач международного права эпохи 

глобализации. Это же предстает и важнейшим аспектом раз-

вития современной правовой культуры». Вообще, сверхзадача 

беседы упомянутой «восьмерки» — это роль культуры в самом 

широком смысле этого слова: экономическая культура, поли-

тическая культура, правовая культура. Не придерживаясь этих 

и других ценностей, мир постоянно будет попадать в тупик. 

Достаточно вспомнить, что при обсуждении принципов хель-

синкских соглашений в 1975 году была просто обойдена сто-

роной истинная суть не только правовой, политической, но и 

исторической и философской культуры. Ведь этот важнейший 

документ современности рассматривает в качестве государс-

твенных границ только начертанные после Второй мировой 

войны. Что было до этого, до 1945 года, должны забыть. А как 

быть с международным правом о не применении принципа 

срока давности к преступлению против человечности? Ведь 

геноцид по международной конвенции — это не только физи-

ческое уничтожение народа, но и потеря родины, культуры, 

как это произошло с народами-аборигенами Американского 

материка, как это произошло с армянами на их родине и в Ос-

манской империи.

...«Армения» вскоре встанет у причала одного из самых ма-

леньких, но с самой трагической судьбой островов огромного 

архипелага цивилизации.

*  *  *

Во время пребывания «Армении» на острове Пасхи нам 

здорово помог чилийский адмирал Эрнан Куюмджян. Адми-

рал в отставке, но имя его помнят на флоте, постоянно под-

черкивая уважение к этому мужественному человеку. Посол 

Армении в Аргентине позвонил на борт и сказал, что адмирал 

все, что нужно, сделал. Он дал команду капитан-губернатору 

острова Пасхи Клаудио Монтенегро, который поможет «Ар-

мении» во всех вопросах. А что, собственно, нам нужно? Прос-

то походить и поснимать знаменитые загадочные каменные 

истуканы, которых здесь насчитывается более шестисот.
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Губернатору лет тридцать пять-сорок. Спортивного телос-

ложения. Одет, как у нас говорили на Балтике, в форму номер 

два: верх белый, брюки черные. Погоны с золотыми лычками. 

Добрые глаза. Широкая улыбка. Сам приехал за нами в белом 

джипе. Выдал тираду на испанском — нетрудно было дога-

даться, что сказал самое главное: «Я — в вашем распоряже-

нии». На вопрос: «А где ваша охрана?» ответил пожатием плеч, 

мол, непонятно, о чем идет речь. Какая еще охрана? Поспе-

шил сообщить, что послезавтра, в субботу, он и жена его, Кар-

мен Кардинали, приглашают к себе домой на ужин...

Кто-то из ребят тихо сказал, что это явно из уважения к на-

шему армянскому адмиралу. Но все было не так. Конечно, ка-

питан-губернатор не скрывал, что весь флот почитает адмирала 

Куюмджяна, который, кстати, накануне нашего прихода на ос-

тров прислал приветственную телеграмму. Но Клаудио Монте-

негро объяснил причины, которые, как он выразился, букваль-

но обязали его пригласить нас к себе домой. Признался и в том, 

что вообще подобные шаги вовсе не входят в их обычаи. Ожи-

дая нас, они с женой, просто по логике вещей, ударились в ин-

тернетовские поиски, чтобы узнать, нет, не о нас, а об Арме-

нии, о которой не имели никакого представления. И вдруг — и 

триста первый год, и рассеянные по белу свету многочислен-

ные армянские колонии со своими церквями, и великие ху-

дожники, композиторы, писатели, ученые. И, конечно, гено-

цид, о котором они тоже ничего не знали. Так что были и повод, 

и причины, и огромное желание встретиться. Да еще и судно, 

совершающее кругосветное плавание, называется «Армения». 

Это все говорил сам капитан-губернатор Пасхи.

В первый же день встречи Клаудио, бросив все свои дела, 

решил лично познакомить нас со своими владениями. При-

ехал за рулем своей машины. Он знал, что «Армения» уже со-

вершила, так сказать, круг почета вокруг острова-треугольни-

ка. Обогнув весь остров, мы уже знали, где находятся 

исторические памятники древнейшей культуры, особенно ле-

гендарные истуканы. Но ведь и сам порт представлял интерес. 

Узнали точную цифру населения острова — четыре тысячи 

пятьсот тридцать два человека — слова губернатора. Я сидел 

рядом с Клаудио, не выпуская из рук записную книжку. При-

веду короткие записи без особых комментариев.
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...Аэропорт — сердце города. Около трехсот человек приле-

тает на остров ежедневно. Я мог судить об этом даже по коли-

честву самолетов. В среднем, люди находятся здесь неделю...

— Церковь у вас есть?

— Есть. Скоро покажу. Католическая церковь...

— Расскажите, пожалуйста, о школе, о количестве учени-

ков в ней, о госпитале, о количестве врачей, о спорте.

— Три школы. Большая — более трехсот детей — католи-

ческая школа. Один госпиталь, шесть врачей. Регби, каноэ, 

серфинг. У нас фантастические прибои.

Капитан-губернатор Монтенегро по ходу рассказывает о 

том или ином здании, об офисах. Въехав на главную улицу, 

чуть притормозил и сказал:

— Это главный проспект. Называется Атамутекина.

— А почему бы не расширить город, увеличив число таких 

улиц как этот ваш «Бродвей»?

— Во-первых, никто из приезжих не сможет купить или 

построить дом, потому что это могут делать только полине-

зийцы. Во-вторых, это в будущем приведет к большим пробле-

мам, город станет неуправляемым, появятся безработные, а 

вместе с ними и прочие неприятности.

В это время машина оказалась в районе, где среди высокой 

сухой травы едва видны были нижние части новых, довольно 

симпатичных домов-коттеджей. Не дожидаясь нашего вопро-

са, водитель в морских погонах капитан-губернатора сказал:

— А это наша биг проблем. Очень, очень биг. Некоторое 

время назад нашлись богатые и смелые люди и, пользуясь, по-

видимому, несовершенством законодательства, начали стро-

ить богатые дома, потратив в общей сложности пятьдесят мил-

лионов долларов. Торжественно открыли. Целых четыре дня 

принимали гостей и гордились тем, что в городе наконец-то 

появились элитарные дома. Но народ понял, что все это при-

ведет к противоречиям, расслоению населения. Парламент и 

мэрия вынуждены были закрыть этот, наверное, лучший на 

острове отель. И решить эту действительно большую пробле-

му никто не может. И не сможет, наверное.

...Капитан-губернатор еще долго возил нас по городу. По-

казал знаменитых истуканов. И мы узнали здесь, что власть ка-

питан-губернатора не абсолютна на вверенном ему острове.
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Идолы стояли в шеренгу, чуть поодаль можно было заме-

тить и другие одиночные каменные фигуры. Надо было ви-

деть, как засияли глаза Самвела Бабасяна, который тотчас же 

взялся расчехлять свою ральф-йирикянову телекамеру. Но не 

успел он начать съемку, как медленно и спокойно подошла к 

нам дородная, с трудом передвигающаяся женщина. Она ни-

чего не сказала, лишь показала на камеру. Мы, конечно, уже 

знали, что означает этот жест. В разных исторических местах 

Европы запрещают снимать профессиональной аппаратурой. 

Фото или какой-то там детский телеаппарат — пожалуйста. 

Но на профессиональную камеру — нужно только «добро» от 

горсовета Ханга-Роа. Именно «горсовета». Ибо именно так 

называется мэрия, состоящая, как уже отмечалось, из шести 

избранников народа. Вот эти шесть человек и есть совет. Со-

ветская власть. Мы спокойно смотрели на стоящего рядом ка-

питан-губернатора, при всех его регалиях, знаках отличия, 

фуражке с кокардой, и были уверены, что вопрос, конечно же, 

решится на месте.

Нет сомнения, что эта не в меру дородная, но с доброй 

улыбкой чиновница знала его. Но по всему было видно, она 

нисколько не сомневалась, что капитан-губернатор ее подде-

ржит и не станет просить сделать исключение. Комментарии, 

как говорится, излишни. Лишь на следующий день мы полу-

чили «добро», и Бабас не остался без работы.

*  *  *

Двадцать пятое февраля 2011 года. Арик зафрахтовал (тер-

мин уж больно морской, а посему назовем попроще), взял в 

аренду семиместный джип на весь день, предварительно изу-

чив маршруты посещения на острове Пасхи не только овеян-

ных легендами статуй, но и других памятников и свидетельств 

потерянной цивилизации. Договорились на десять утра, но 

оформление документов затянулось на целый час.

И вот шесть членов экипажа отправились в путь. Севан-

цы — Ваагн и Мушег — остались на борту, но их матери, Ана-

ит и Парандзем, пусть не переживают. У нас не бывает случая, 

чтобы ущемлялись чьи-то права. На следующий день их сыно-

вья вместе с Бабасом объездят остров. Не сомневаюсь, что Ар-

мен Назарян — первый армянин, который лихо водил джип 
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(по-моему, впервые в жизни) по острову Пасхи. Арик взял на 

себя судовую роль лоцмана Пасхи. Правда, поначалу блуждал, 

возвращался на одно и то же место. Но это длилось недолго. 

Кстати, если бы он не заблудился, то мы не встретили бы на 

нашем пути магазин, где продавали воду, которую наш кок за-

был взять в долгую и жаркую дорогу. Как всегда, нет худа без 

добра. Далее уже Арик вел чужую машину, как заправский 

гонщик. Оказывается, он всю ночь тщательно изучал остров, 

став в конечном итоге и впрямь нашим гидом. Но все равно 

все исторические документы находятся только у меня. Так что 

окунемся в историю.

Как только «Армения» отошла от берега континентального 

Чили, я взялся за тему «Пасхи». А это не только сведения из 

давно прочитанных книг, в частности, Хейердала, но и то, что 

происходит в этом регионе сейчас. Разве не интересно знать, 

как даже в наши времена островитянам запрещалось покидать 

остров. Им не давали паспорта, как Сталин не давал главные 

документы колхозникам. Разве не интересно знать, что остров 

Пасхи трижды посещал Аугусто Пиночет? Или: только после 

1956 года школьникам острова разрешили учиться на матери-

ковой части Чили. Правда, в большинстве своем сами родите-

ли не хотели отдавать детей в столичные школы и материко-

вые вузы. Ибо всякий раз убеждались, что по окончании 

школы и вузов они не возвращаются или, хуже того, возвра-

щаются какими-то чужими. Короче, сплошные ассоциации, 

сплошные проблемы.

Как только на арендованной машине доехали до первой 

группы каменных статуй, начальником стал Самвел Бабасян. 

Мол, подумаешь, начальник экспедиции, подумаешь, капи-

тан корабля. Мол, экипаж находится на острове Пасхи, кото-

рый может быть увековечен для армянского зрителя только 

Самвелом Бабасяном. Кстати, Бабас постоянно спекулирует 

именем Ральфа. Уж больно по душе ему эта камера «Sony-

EX1». Вот и кричит он на весь остров: «Вся власть Йирикяну!» 

И ведь мы соглашаемся.

Сначала Бабас должен приглядеться, потом долго смотреть 

на идолов, потом на солнце, потом на точку, где он сам будет 

стоять вместе с коком, который тащит за ним треногу. А мы в 

это время разглядываем с удивлением каменных великанов, 
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задумавшись, как и все на протяжении веков, над тем, как 

могли перетаскивать с места на место вулканических исполи-

нов весом от 20 до 90 тонн. Европа с чудовищной жестокостью 

истребила миллионы аборигенов, уничтожила неповторимую 

культуру, а теперь тщетно пытается разгадать тайну того, как 

эти, видите ли, тупые, дикие аборигены поднимали многотон-

ную красную (именно красную от вулканического туфа) шап-

ку на многотонную голову с многотонным носом на много-

тонном продолговатом лице.

По сути, с 1722 года до конца XIX века завоеватели только и 

знали, что разрушали, ломали, жгли. Лишь в XX веке начались 

научные исследования. Правда, спроси любого о Пасхе, он тут 

же назовет имя Тура Хейердала. И это можно понять. Хейер-

дал — как Пеле в футболе. Хотя в Бразилии до Пеле, да и при 

нем и после него, было немало великих футболистов. Но у ис-

тории должны быть свои любимчики, которые, как правило, 

заслуживают такой чести.

Напомним, что сам Тур Хейердал первую свою профессио-

нально организованную многомесячную научную экспеди-

цию на Пасху осуществил в 1955–1956 годах. Имя его тогда 

уже гремело на весь мир благодаря фантастическому плава-

нию — научному подвигу на плоту «Кон-Тики». После экспе-

диции на Пасху он и его четверо норвежских коллег-ученых 

опубликовали два огромных тома «Отчетов норвежской архео-

логической экспедции на остров Пасхи и в восточную часть 

Тихого океана». Вскоре он уже написал третий том «Искусст-

во острова Пасхи». А до этого настоящим бестселлером стала 

книга «Аку-Аку», опять же об острове. И не случайно его иро-

нично назвали «3ахватчиком Пасхи».

Однако буквально в год рождения Хейердала (1914), точ-

нее с 14 марта 1914 по август 1915 года, английская исследова-

тельница, археолог и этнограф К. С. Раутледж проводила ги-

гантскую работу по изучению каменных статуй моаи. Ровно 

через двадцать лет очередная многомесячная, теперь уже 

франко-бельгийская экспедиция проводила на острове ис-

следования. И сегодняшние историки часто вспоминают 

имена членов той экспедиции, крупнейших ученых А. Метро 

и X. Лавашерри, о которых сам «благодарный и благородный 

Тур» (слова Юрия Сенкевича) всегда отзывался с огромной 
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теплотой и признательностью — даже если не разделял их 

точку зрения.

По сути, все споры идут вокруг вопроса о том, откуда при-

шли на остров люди. До сих пор великое множество гипотез не 

переросли в одну безоговорочную теорию. Самая первая запись 

по этой теме сохранилась у капитана Кука, которому абориге-

ны рассказали о том, что сменилось двадцать два поколения с 

тех пор, как вождь племени Хоту-Матуа привел их предков на 

этот остров, но не могли сказать откуда. Версий, действитель-

но, великое множество. Одни ученые предполагают, что насе-

ление Полинезии происходит из Перу, другие — из Индии, тре-

тьи — из Египта, четвертые... с Кавказа (не из Арцаха ли?). 

Может, когда-нибудь ученые с этим разберутся. Но вот точно 

известно другое. Давно бы, наверное, разгадали тайну, если бы 

не зверство европейских вандалов. Приведу лишь две строки, 

подобные которым можно встретить в десятках источников: 

«Были обнаружены деревянные таблички в большом количест-

ве с вырезанными письменами. Их было очень много. Однако 

большинство из них сожгли европейцы». Лишь немногие чудом 

сохранились. Таблички эти называются «ронго-ронго». Их так 

мало, что ученые не могут расшифровать. Увы, до сих пор чело-

вечество официально не осудило эти зверства, приведшие к из-

чезновению аборигенов, культур, цивилизаций. Уроки Пасхи 

(да и не только Пасхи) не пошли впрок. Наверное, человечество 

полагает, что «это было давно, и всё тут». Однако варварство и 

вандализм продолжаются и сегодня. Достаточно вспомнить, 

что на глазах у нынешнего поколения безнаказанно уничтожа-

ются шедевры мировой храмовой архитектуры — церкви и хач-

кары. Воистину прав талантище Андрей Вознесенский: «Все 

прогрессы реакционны, если рушится человек».

Кажется, Бабас остался доволен своими съемками. Да и не 

только он. Почти все снимают фотоаппаратами. Лишь один я 

обхожусь блокнотом и карандашом. Как же это мне помогает. 

Делаешь наспех зарисовку и ощущаешь даже материал, из ко-

торого изваяли статую-истукана. Думаю, хватит сведений и 

для будущего фильма, и для будущей книги. Мы получили 

возможность встретиться с далеким прошлым человечества и 

почувствовали, что думаем о будущем. Работы на острове еще 

дня на два.
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У острова Пасхи причала нет. «Армения» стоит на якоре в по-

лумиле от берега, о который даже в тихую погоду постоянно 

бьется пенистый прибой. Но это уже наши опасные неудобства.

*  *  *

Один гениальный ученый, отдыхая под яблоней, глубоко 

задумался, почему яблоко падает вниз, а не летит вверх, и от-

крыл закон земного притяжения. Ученый есть ученый. Он 

мыслит конкретно. Другой гениальный ученый, наблюдая за 

подростками, страстно играющими в «хулиганскую» игру 

«орел-решка», задумывается и задается вопросом: «Интерес-

но, как часто может подряд повторяться «орел» или «решка»? 

И открывает теорию или закон больших чисел или всяких там 

закономерностей и странностей.

Это значит, если несколько раз подряд монета упала на 

одну и ту же сторону, то никак нельзя считать такое счастье 

закономерным. Тут чем больше число повторений, тем более 

интересные штуки происходят, связанные с вероятностями, 

случайностями и прочими мудреными словами.

Я вовсе не всуе начал разговор со столь далеких от высоких 

и сложных понятий. Просто часто наблюдаешь за качкой суд-

на, о чем я писал не раз, и невольно, пусть примитивно, но 

задумываешься над этими закономерностями и случайностя-

ми. Идет по своему курсу судно, с одинаковой амплитудой 

кренясь налево и направо. Потом через определенное коли-

чество таких качаний вдруг при том же неизменном ветре и 

балльности моря резко увеличивается параметр амплитуды 

качания, словно кто-то извне приложил дополнительные уси-

лия. И так повторяется великое множество раз. При ураган-

ном шторме еще труднее определить какие-то закономернос-

ти. В любую минуту может перед самым носом вырасти целая 

многоэтажка. И обо всем этом вахтенным приходится думать.

Многим кажется, что чем ближе к берегу, тем спокойнее на 

душе. Конечно, очень спокойно на самом берегу. Но что каса-

ется плавания непосредственно у берега, то проблемы здесь 

большие.

У моряков есть такое часто произносимое словосочетание: 

«Идти мористее». То есть подальше от берега, выйти в откры-

тое море. Там надежнее. Ближе к берегу есть проблемы и глу-
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бины, и подводных камней, и, что самое главное, — прибоя. 

Многие, наверное, не раз замечали, когда, казалось бы, тишь 

да гладь на поверхности моря, у самого берега — прямо шторм 

какой-то. Можно увидеть, как длинной шеренгой на опреде-

ленном расстоянии друг от друга, кувыркаясь, ползут белопе-

нистые длинные волны. Накрывая береговую полосу, они 

стремглав возвращаются, подчас сталкиваясь с волной, иду-

щей навстречу. И все это может быть при абсолютном безвет-

рии. Это и есть дыхание океана, когда где-то далеко-далеко 

преимущественные ветры разгоняют волны, которых так ждут 

серфингисты в прибрежных водах. Однако, достаточно не-

большого усиления ветра, как буквально на глазах резко меня-

ется поведение прибрежных волн, которые зачастую, с шумом 

ударяясь о стенку причала или скалу, огромным белым греб-

нем вздыбливаются вверх.

Когда стало известно, что у Пасхи нет причала и придется 

встать на якорь, нельзя было не осознавать степень нашей 

проблемы. Мы прекрасно понимали, что, хотим того или нет, 

но придется часто добираться до берега на нашей резиновой 

моторной лодке. Я успел подсчитать, что до береговой полосы 

одновременно «кувыркаются» три, а то и четыре ряда волно-

вых шеренг. Через такой довольно сложный барьер крохотная 

лодка должна пройти несколько раз в день, возвращаясь чаще 

всего с грузом. Правда, здорово наловчился наш водномотор-

ник Ваагн Матевосян, лавируя между волнами. Однако никто 

не отменял закона больших числел. Так что не каждый раз ве-

зет. Словом, случилось то, что, скажем громко, по теории ве-

роятности, должно было случиться.

Поздно вечером отправились на берег по делу Самвел Ка-

рапетян, Гайк Бадалян и на этот раз не менее опытный, но ли-

хой водномоторник Мушег Барсегян, который и управлял 

лодкой. Мушег знал, что должен преодолеть три барьера, три 

шеренги волн. Попал на первую волну. На ее гребне еще не 

очень большая белая шапка, но габариты волны огромные. 

Подловив момент, Мушег повел лодку по склону этой волны, 

и именно в этот момент заглох мотор. Увы, такое в других си-

туациях случалось не раз. Вообще, надо сказать, что мы прос-

то-таки замучились с судном нашим. То и дело занимаемся 

ремонтом. Неудобно даже жаловаться и повторяться. Но 
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слишком яхта наша ветхая. Не раз ремонтировали и мотор 

тоже. Кстати, все тот же Ральф Йирикян уже выделил средства 

для приобретения нового мотора, но не так легко, как каза-

лось, приобрести его. Заказали в Новой Зеландии. Когда за-

глох подвесной мотор, тотчас резко поднялась вверх корма, 

перевернула лодку через нос на 180 градусов и накрыла ребят. 

Все трое оказались прямо в середине волны.

Мушег потом расскажет мне, что в этот момент он думал о 

Гайке, который нисколько не скрывает, что плохо плавает. 

Сам Гайк сказал, что уже под водой он похвалил себя за то, что 

не взял с собой очень дорогой фотоаппарат. При этом он ста-

рался выйти из воды с поднятой вверх рукой, в которой держал 

другой фотоаппарат, способный работать под водой на глуби-

не до 5 метров. Смеясь, вспомнил Арега Назаряна, который во 

время съемок в Адриатике упал за борт и плыл к «Киликии», 

держа в вытянутой руке новенькую телекамеру. Арег, конечно, 

в это время и не думал, что камера, оказавшаяся в соленой 

воде, уже мертва. О чем думал Самвел, не знаю, — наверное, о 

своей дочери.

За драмой, как оказалось, невольно следил хозяин неболь-

шой голландской яхты, которая все это время стояла рядом с 

«Арменией», Варрен Елзинга. Он тотчас же взнуздал свою 

крохотную лодку и на всех парах бросился, как он говорил, к 

«Маленькой Армении». Естественно, я поговорил с Варреном 

и его женой Марией, которая тоже наблюдала за аварией. Два 

слова об этой чете. Вот уже четыре года они находятся на своей 

яхте в морях, океанах, а большей частью — на суше. Продали в 

Голландии свой дом. Построили на эти деньги яхту и, как го-

ворит Варрен, ищут себе работу. Таких людей мы часто встре-

чали. Это их дело, их право, их желание. По крайней мере, пя-

тидесятитрехлетний голландец в первый же день, когда мы 

искали на рейде место для стоянки, пришвартовался к нам на 

своей маленькой лодке, поднялся на борт и познакомил нас с 

ситуацией, в том числе посоветовал, как надо преодолевать 

эти самые прибойные волны. Словно чувствовал, что случится 

когда-нибудь беда. И вот этот поистине «летучий голландец» 

стремглав полетел к ребятам, которые, не успев выпорхнуть из 

воды, тщетно пытались подтолкнуть лодку, лежащую килем 

вверх. Прибойная волна водила лодку то к берегу, то обратно. 
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Варрен подал конец и потащил нашу «резинку» к берегу. До-

стал он и пресную воду, чтобы промыть соль с мотора, но даже 

после такой санитарно-гигиенической бани мотор не заводил-

ся. «Летучий голландец» перевез ребят по очереди к борту «Ар-

мении» и тем самым, собственно, спас их. Остается пожелать 

и Варрену, и Марии удачи в поисках работы, вечного попутно-

го ветра и вечных семи футов под килем.

В таких случаях бабушка моя часто говорила: «Кому я дала 

кусок хлеба?! Это значит, кому-то я сделала доброе дело, и Бог 

отвечает мне добром». Вот так объясняла свою мысль бабуш-

ка. И в самом деле, что, если бы случилась беда?..

...В предпоследний день пребывания на острове мы, в соот-

ветствии с уже сложившейся традицией, установили на столбе 

с указателями направления и расстояния до крупных городов 

свой, на котором было расстояние до Еревана и Степанакерта. 

Столб стоит рядом с капитанерией, а местная жительница, 

сделавшая и разрисовавшая эту табличку, обещала поддержи-

вать ее в хорошем состоянии.

Кстати, именно печальное обстоятельство с лодкой под-

толкнуло меня принять окончательное решение вылететь в 

Сидней (Австралия), а оттуда — навстречу «Армении» в Ок-

ленд (Новая Зеландия), чтобы не только подготовить выпол-

нение программ в Сиднее, Мельбурне, Окленде, Веллингтоне, 

но и решить проблемы подвесного мотора, паруса и многочис-

ленных ремонтов нашей старушки. Слишком мы задержались 

в пути из-за сложности и повторения маршрутов. Да и Новая 

Зеландия и Австралия — последние на нашем пути страны, где 

обустроены армянские общины. Правда, надо еще достать би-

лет. Слава Богу, есть Ральф Йирикян, но нет билетов до конца 

марта. Зато есть посол Армении в Аргентине. Так что мы спо-

койны. Владимир Кармиршалян решил проблему билета за 

один час. Лететь надо по обратному маршруту «Армении», то 

есть назад — около четырех тысяч километров в Сантьяго и от-

туда снова в сторону Пасхи. Надо попытаться разглядеть через 

иллюминатор самолета крохотную точку в океане и узнать в 

ней родную яхту. Собственно, другого плавстредства там и не 

будет. Начинается страшный отрезок организационных мы-

тарств, без которых невозможно выполнить задачи экспеди-

ции. Выдержу ли я?
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*  *  *

Часто подолгу пристально наблюдаю за дорогими моему 

сердцу дельфинами. Я много рассказывал о них. Сейчас опять 

сделал для себя открытие: дельфины четко и ясно передают 

друг другу информацию. По крайней мере, всякий раз я обра-

щал внимание на то, что они вдруг одновременно появляются 

с обеих сторон судна ближе к носу. И слева, и справа выделы-

вают одни и те же «упражнения»: то вылетают ракетой из воды, 

то ныряют одновременно. Главное, одновременно исчезают, и 

вскоре на их месте появляются другие. Довольно часто, имен-

но наблюдая за дельфинами, доставал из кармана блокнот, но 

писал не об этих милых существах, плавучих ангелах-храните-

лях, а просто занимался поисками рифм и образов. И надо же 

такому случиться: именно в такой момент, когда на меня сни-

зошла муза, я невольно подслушал разговор наших севанских 

парней.

Они устроились у кормы резиновой лодки, укрепленной на 

палубе с правой стороны, и беседовали. Я же, держась за про-

волочный борт (леерное ограждение), наблюдал за представ-

лением дельфинов. Говорили ребята обо мне. Конечно, не 

сплетничали. Оказывается, они удивлялись тому, что почти 

все в экипаже, как только яхта приближается к берегу и входит 

в зону, где начинают работать сотовые телефоны, тотчас же, 

прячась друг от друга (лучшее место на носу, где в старину на 

флоте устраивались впередсмотрящие), подолгу говорили с 

женами, с любимыми. Хуже всего было, когда после долгого 

перерыва ворковали при встречном ветре. Голос доходил до 

кормы, где в любую минуту находились люди, которые не-

вольно слышали разговор. На сей раз ветер был попутным, я 

стоял впереди ребят и не мог не расслышать мое имя да еще с 

отчеством. А говорили они о том, что никогда не слышали 

моих бесед с женой.

Я, конечно, больше всех говорю как по мобильным теле-

фонам, так и по спутниковой связи. Связываюсь ведь со всем 

миром — газеты, телевидение, соотчественники, живущие на 

родине и в спюрке. Но не думаю, что с женой я говорил реже 

других. В конце концов, и детей у меня больше всех, да и вну-

ков, к счастью, целых пятеро, и ждем еще шестого. Так что 

есть о чем и о ком беспокоиться, особенно если учесть, что 
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разлука длится не только месяцами, но и годами. Словом, не 

знаю, почему любимые мои «хулиганы» из Севана подумали, 

мол, я мало вспоминаю о своей супруге. Вот и задумал я пока-

зать моим негодникам, как люблю свою жену. Конечно, не 

раскрыл тайну, что невольно подслушал их воркование, но в 

то же время решил-таки, так сказать, публично раскрыть дру-

гую тайну. Ведь именно в те дни, находясь долго и далеко в 

открытом океане, я написал целую прорву стихов, посвящен-

ных жене. Они, эти дорогие моему сердцу севанцы, понятия 

не имели, что я еще в Атлантике завершил целую поэму. И в 

этот момент я окончательно решил, что в конце будущей кни-

ги придумаю какой-нибудь эпилог, точнее приложение, и об-

народую свои стихи. Хотя бы некоторые, посвященные Нел-

ли. И, может, те, которые были написаны в дороге.

*  *  *

Три месяца на борту «Армении» в целлофановом пакете 

хранились письма курсантов военного института. Курсанты 

отвечали на, я бы сказал, необычный и даже несколько неожи-

данный вопрос о том, как они представляют себе армянский 

флот. Конечно, сам по себе вопрос у нас в Армении может вы-

звать и удивление, и иронию, и даже недоумение. Ведь о каком 

флоте может идти речь, если нет у тебя ни моря, ни хотя бы 

реки, впадающей где-то далеко в какое-нибудь из морей. Сам 

по себе вопрос, казалось бы, лишен логики и смысла. С огром-

ным опозданием я начал читать письма наших курсантов. 

Слишком мы были заняты. Читал, будучи абсолютно уверен-

ным, что все без исключения юноши начнут с утверждения, 

что у армян нет моря. Однако осознание самого этого факта не 

мешало им высказать сокровенные мысли.

Вот как начал свое письмо Левон Бабаян (взвод 32): «Если бы 

Армения имела свой морской флот, то ее промышленность и 

экономика развивались бы бурно, и страна была бы сильнее...».

Я хорошо понимаю, что к таким словам, мыслям и мечтам 

будущего офицера можно отнеститсь как к проявлению юно-

шеского максимализма, лишенного чувства реального. Но 

юношеский максимализм, по моему глубокому убеждению, 

явление вполне нормальное, здоровое и нравственное. С не-

скрываемым трепетом я читал полные оптимизма и задора 
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строки юношей, избравших самую мужественную профессию 

в мире, и радовался за школьных их учителей истории. Почти 

все в своих суждениях ссылались на исторические примеры, 

чаще всего выделяя подвиги Тиграна Великого, Вартана Ма-

миконяна и первого киликийского царя Левона II.

Несколько курсантов считают, что если бы у нас был флот, 

то непременно они поступили бы в морское училище. А кур-

сант 121-го взвода Артур Ованесян, утверждая, что флот для 

нас — важнейшая задача, признается, презрев ложную скром-

ность, что мечтает не только о море и флоте, но и о том, чтобы 

стать адмиралом. Опять максимализм? Не думаю. Юноша 

мечтает. Собственно, всеми нормально воспринимается вы-

сказывание о том, что плох тот солдат, который не мечтает 

стать генералом. А адмирал — это тот же генерал, только на 

море. Курсант 131-го взвода Размик Погосян грустит, что Се-

ван слишком мал для флота. А вот Карлен Мартиросян (взвод 

131) подробно рассказывает об армянском флоте во времена 

Тиграна Великого и Левона Второго. Он вспоминает не только 

морское прошлое Армении, но и забытый многими бой на Се-

ване, где Ашот II наголову разбил противника. Трогательно 

то, что Размик подробно остановился на биографии адмирала 

флота Советского Союза Ивана (Ованеса) Исакова.

Два дня кряду при штормовой погоде я внимательно вчи-

тывался в письма ребят, мне захотелось прямо здесь, на борту 

«Армении», встретиться с ними. Обнять их. Поговорить. Пос-

порить. И помечтать. Как, к примеру, мечтает курсант Ваагн 

Хачатрян. Мне думается, Ваагн нашел главную движущую 

силу и настоящую житницу мудрости, на которые опирается 

мечтатель-реалист. Это — наш народ. Он так и пишет: «У нас 

все получится уже потому, что мы имеем трудолюбивый, гор-

дый, умудренный тысячелетним жизненным опытом, с без-

граничной силой воли наш народ».

Не сомневаюсь, что по окончании экспедиции я непремен-

но встречусь с нашими курсантами, которые будут учиться уже 

на курс старше. И, убежден, говорить все же будем не на языке 

мечты и эмоций. Будем говорить на языке мирового междуна-

родного морского права, начало которого, кстати, заложил 

Левон II — основатель могущественного армянского флота. И 

тогда никто не станет пожимать плечами, мол, по логике, если 
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нет у нас моря, если нет ни пяди береговой полосы, то и о фло-

те нечего говорить.

Порассуждаем о том, кому принадлежат на нашей планете 

моря и океаны. Об этом я много писал в прошлых экспеди циях. 

Надо четко знать, что ни у одного государства нет, так сказать, 

абсолютного права на моря и океаны. Есть только утвержден-

ная международным морским правом двенадцатикилометро-

вая прибрежная территория. Все остальное принадлежит всем: 

всем народам, всем государствам, всему населению планеты 

Земля. Есть договор «О правовом режиме моря», о правах и 

обязанностях государств в открытом море. Когда мы гово-

рим — закон для всех, то имеется в виду «независимо от геогра-

фического положения территории государства», будь то Бела-

русь или Армения. Между прочим, Беларусь имеет свой флот, 

под ее флагом ходят суда по морям и океанам.

Чтобы раскрыть суть и смысл «режима открытого моря», 

сошлюсь на закон, который гласит, что в основе режима лежит 

принцип свободы моря, осуществляемый в соответствии с ус-

ловиями действующих конвенций (есть множество таких кон-

венций) по морскому праву и другими нормами международ-

ного права.

Есть в международном праве такое понятие как «свобода 

открытого моря». Это закон для всех. В том числе и для Арме-

нии и армян. Так что не надо иронизировать над названием 

нашей общественной организации «Армяне и море». Это сло-

восочетание связано не только с прошлым нашего народа, но 

и реально — с сегодняшним днем. Вот что говорится в офици-

альном документе: «Свобода открытого моря касается, в част-

ности, как прибрежных государств, так и государств, не имею-

щих выхода в моря (!!! — З.Б.), свободы судоходства, полетов, 

прокладки подводных кабелей и трубопровода». Обо всем 

этом можно прочитать в трудах выдающегося ученого — спе-

циалиста по международному праву Юрия Барсегова и в архи-

вах экспедиции «Киликия», собранных капитаном Кареном 

Балаяном.

Мало кто из нас знает (в первую очередь это касается чле-

нов Национального собрания, ибо речь идет о законах), что 

право на создание, к примеру, искусственных островов, раз-

личных сооружений и установок, право на свободу рыболовс-
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тва и научных морских исследований принадлежит всем стра-

нам, всем народам планеты Земля без исключения. Говорят, 

все это очень дорого. Верно, но куда дороже, куда неэконо-

мичнее и невыгоднее платить бешеные деньги за доставку гру-

за, осуществляемую в основном морским путем.

Речь идет об элементарном праве на создание собственного 

грузового и транспортного флота при строгом соблюдении 

правового режима открытого моря. Подчеркну, что во всех без 

исключения международных конвенциях четко отмечается: 

«Одним из важнейших прав государства, независимо от его 

географического положения, является право на то, чтобы суда 

ходили в открытом море под его флагом».

К сведению депутатов Национального собрания: есть в за-

коне такое понятие, как «национальная принадлежность суд-

на». Вот как звучит закон: «Каждое судно должно обладать оп-

ределенной национальностью, указывающей, по законам 

какого государства оно функционирует», или: «Суда имеют на-

циональность того государства, под флагом которого они име-

ют право плавать». Кстати, о флаге вообще: «Ношение любого 

флага, не предусмотренного договорами, входит в юрисдик-

цию того государства, под чьим государственным флагом ходит 

судно в открытом море». Мы уже сейчас, опираясь на междуна-

родное право, обязаны создать наш флот, который нужен нам 

как воздух. Мы сейчас имеем возможность обеспечить полно-

ценным личным составом эксплуатацию нескольких пасса-

жирских и особенно грузовых судов. Но это должен быть наш 

флот. Флот нашего государства. Мы должны знать, что судно, 

идущее под государственным флагом, составляет частицу его 

территории и что, по закону, «ни арест, ни задержание судна не 

могут быть произведены даже в целях расследования по распо-

ряжению каких-либо иных властей, кроме властей государства 

флага». Да, таков действующий закон, который, как утверждал 

Цицерон, принимается для блага народа.

Я верю, что будет и у нас свой флот, ибо в этом вижу не 

только логику, но и спасительную необходимость.

*  *  *

До чего же мы разные на крохотном пространстве нашей 

яхты. Я уже не раз отмечал, что практически у нас нет хотя бы 
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пяди такой площади, именуемой палубой, по которой можно, 

даже стоя на причале, спокойно передвигаться. Разве только 

кокпит, который ну никак не назовешь местом для прогул-

ки, — всего два квадратных метра углубленного пространства, 

в центре которого встроен узкий столик. Все остальное, как 

уже говорилось, имеет косую поверхность. Это чтобы ветер 

невзначай не тормозил, как говорят, не парусил. Словом, все 

это нужно для одного — для скорости. Как у рыб. Есть такая 

наука — бионика, которая изучает особенности строения жи-

вых организмов. И благодаря ей создаются и совершенству-

ются новые механизмы. Наверное, все мы не раз обращали 

внимание на то, сколь похожи новые части современных ско-

ростных самолетов на дельфинов. На «Армении» нет привыч-

ного фальшборта — продолжения бортовой обшивки. Мало 

того что стоять ровно невозможно, но даже и держаться не за 

что. Всю верхнюю палубу обрамляют два ряда тоненького тро-

са. Только за верхний трос и можно держаться, изрядно на-

клонившись. В довершение ко всему, пожалуй, самое глав-

ное — постоянный крен то в одну, то в другую сторону. Это 

уж — неизбежность, просто норма. Ибо если парус наполняет-

ся мощным потоком воздуха, то, значит, мачта должна накло-

нить весь корпус судна до тех пор, пока не изменится направ-

ление ветра и вахтенный не сменит галс. Такова анатомия 

судна. И такой, что называется, ландшафт судна-жилища, в 

котором мы пребываем денно и нощно. Конечно, все это не 

так страшно, когда, как сейчас модно говорить, в уик-энд об-

ладатель яхты выходит в море, как на прогулку, помня о том, 

что в понедельник должен пойти на работу. А если это круго-

светное плавание?

Опять вспоминаю хорошо знакомого уже читателю анг-

лийского мореплавателя Фрэнсиса Чичестера, который во 

время очередной кругосветной гонки назначил своей жене 

Шейле свидание в Сиднее. Это был, конечно, скорее спорт, 

нежели лирика (хотя мир следил тогда, в 1967 году, не за спор-

тивным результатом, а именно за... лирикой). Следила сама 

королева Великобритании Елизавета II. Яхтсмен обещал 

встретиться со своей Шейлой ровно через сто дней после стар-

та из английского Плимута. Чичестер встретился с женой. 

Правда, опоздал на семь дней (причина была объективная, 
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если не сказать драматическая). Но вот что важно — этот и так 

не полный человек за сто семь дней похудел до такой степени, 

что не только ребра торчали, но и кожа живота, можно ска-

зать, прилипла к спине. Он двадцать четыре часа в сутки нахо-

дился в работе, в трудах. Даже во сне.

Есть в моих архивах и другие примеры, иллюстрирующие 

состояние яхтсмена, преодолевшего огромное расстояние, 

особенно в нескончаемый шторм. И я, как врач, кажется, на-

шел для себя главную причину истощения не только тела, но и 

души. Великий физиолог Иван Петрович Павлов, первый рус-

ский нобелевский лауреат, с помощью экспериментов доказал 

огромную важность смены трудовой деятельности — интел-

лектуальной на физическую, неподвижной на подвижную, 

умственной напряженной работы на всякого рода игры, раз-

влечения. Ученый первым сделал вывод о том, что совершенно 

не опасно для здорового человека утомление, куда страшнее и 

опаснее перманентное переутомление. Однако все мудрые со-

веты Павлова можно применять на стадионе, в парке, в лесу, 

словом, там, где есть пространство и соответствующие спор-

тивные снаряды. Но только не на накренившемся судне.

Напомню параметры «Армении». О корме говорить не бу-

дем, ибо здесь расположены не только рулевой кокпит, но и 

большинство узлов непростой системы работы с парусами. На 

остром носу нечего делать. Там всегда развернута генуя, и на 

узкой площадке просто негде стоять. В центре с двух сторон 

узкие дорожки, на которых нельзя стоять во время крена. Надо 

держаться за трос. Чаще всего получаем травмы в кают-компа-

нии. Остаются сами каюты, где, как правило, все двадцать че-

тыре часа спят как минимум два человека. Это уже диктуется 

режимом вахт. Больше всего трачу электричества (аккумуля-

торная двенадцативольтная лампочка) я. Ибо чаще всего мне 

приходится включать свет по ночам. По крайней мере, боль-

шинство моих репортажей написаны ночью. Никак нельзя 

причислить меня к соням. Думаю, на первом месте по этой 

части у нас стоит (точнее, лежит) Мушег Барсегян.

Вот я и решил на тему о буднях, о сне, о судне поговорить 

со всеми, начав именно с Мушега. Первое, о чем я подумал, 

это то, что при любых других обстоятельствах вряд ли возник-

ла бы у меня идея пофилософствовать, скажем, в Ереване с 
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человеком, с которым, казалось бы, нет ничего общего. Ог-

ромная разница в возрасте, совершенно разные биографии и 

даже географии жизни. И это, думаю, нормально. Да и челове-

ку этому, уверен, не было бы никакого интереса сесть и просто 

так побеседовать со мной ради того, чтобы побеседовать. У 

него ведь свои приоритеты, свои подходы к жизни. Но на бор-

ту все иначе. Честно признаюсь, что без Мушега довольно час-

то просто невозможно было бы решить очень важные и очень 

опасные задачи. В некотором роде он просто незаменим. Так 

можно говорить о многих, но пока разговор идет о Мушеге.

— Тебе, Мушег, вопрос мой покажется странным. Но ты 

прежде подумай, а потом отвечай. Вот скажи, на что хотел бы 

ты походить? Подчеркиваю, не на кого, а на что. Пусть даже 

речь пойдет о явлении...

— Вы будете смеяться, а я честно скажу, — начал Мушег, — 

много раз думал об этом. И даже неудобно, неловко было 

кому-нибудь признаться в том, что меня удивляет всегда Се-

ван, удивляет дерево, которое весной начинает цвести, удив-

ляют не так люди, как животные, но почему-то больше все-

го — деревья, трава, растения, цветы. Так что, выходит, я хотел 

бы походить на природу...

Вот так. В этом весь Мушег. Как тут не вспомнить филосо-

фов древности, для которых главным учителем была природа. 

Даже искусство как таковое может быть высоким только тог-

да, когда оно подражает природе. А по Цицерону, именно 

природа наделила человека стремлением к обнаружению ис-

тины. Мушег родился и вырос на Севане, на природе и имен-

но поэтому хочет походить на само естество. Вряд ли родив-

шийся и выросший на асфальте его сверстник мог бы мыслить 

так, как он.

— Мушег, во время второго этапа плавания на «Киликии» 

я, если помнишь, категорически настоял, чтобы ты и Ваагн 

поступили в Институт физкультуры. Необходимо иметь не 

только диплом о высшем образовании, не только специаль-

ность, но и получить знания. Сейчас вы оба вышли в море, со-

вершаете кругосветку с дипломами на руках. Честно скажи, 

тебе что-нибудь дали эти пять лет учебы?

— Скажу честно. Не знаю, может, и есть большая разница 

между очным и заочным обучением, но мы с Ваагном выпол-
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няли все задания, готовились довольно серьезно к зачетам и 

экзаменам. Регулярно посещали занятия. И вот в чем хотел бы 

признаться. Уже не представляю себя не просто без диплома о 

высшем образовании, а без тех знаний, которые мы получили. 

Это же целые открытия: анатомия, физиология, биология, 

даже психология. Мы познавали не только организм человека, 

саму жизнь, но и весь мир, который состоит из клеток. Думаю, 

что мы стали другими. Страшно подумать, что всего этого мог-

ло бы и не быть.

— Во время первого этапа плавания я всех без исключения 

членов экипажа «Киликии» по ходу, так сказать, обязательной 

беседы расспрашивал о нашем будущем, о кругосветном пла-

вании, тем более что речь шла об экспедиции, насыщенной 

задачами, планами, идеями, связанными со спюрком. Ты тог-

да не очень сознавал суть и смысл будущей кругосветки, сле-

дующего проекта. А что ты сейчас скажешь? Ну вот, Бог даст, 

мы завершим экспедицию, вернемся домой, и что же тогда?

— Несколько дней назад вы как-то походя заговорили о 

содержании вашего очередного репортажа, и я понял, что нам 

можно и впрямь на основании международных морских зако-

нов прямо сейчас создать наш хотя бы грузовой флот, начав с 

того, что зафрахтовать первое такое судно. Мы же видели в 

Поти, как армянские грузовые машины томились в очереди, а 

рядом под чужим флагом стоял огромный контейнеровоз с на-

шим армянским грузом. Я тогда тоже подумал: а ведь мы уже 

сейчас могли бы быть пионерами нашего флота. Могли бы 

обучать первое поколение армянских моряков.

— Но ведь это будет не парусное судно...

— Ну и что? — перебил меня Мушег. — Это же морской 

транспорт, и там нужны моряки. Почему бы для начала не ис-

пользовать нас?

— В самом деле, почему?

*  *  *

Если мне не спится, то или у меня температура высокая, 

или во весь рост встала передо мной огромная проблема. В тот 

вечер, когда на острове Пасхи из-за дряхлого нашего подвес-

ного мотора перевернулась резиновая лодка и чуть не погибли 

ребята, я вообще не ложился спать, зная, что не усну. И сел за 
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пишущую машинку. Помнится, я справлялся у капитан-гу-

бернатора Клаудио Монтенегро о том, можно ли приобрести 

подвесной мотор на острове, в ответ он рассмеялся. Не только 

на острове, но и всюду, чтобы приобрести подобные вещи, 

надо потратить не только деньги, но и время. Это значит — 

надо влезать в Интернет и начинать поиски. И тогда выяснит-

ся, что нужный тебе товар можно приобрести в одной стране, 

откуда придется перебросить его в другую страну. Собственно, 

с этой системой мы давно знакомы: так мы приобретали па-

рус-флаг, видеоаппаратуру, запасную часть мотора и так да-

лее. Вот я и прикинул: спутниковая связь не работает, значит, 

нет у нас электронной почты. По телефону никому и ничего 

толком не объяснишь, да и через день после отхода от острова 

Пасхи у нас не будет и сотовой связи тоже. Кошмар один.

А через некоторое время я понял, что все в жизни повторя-

ется. В голову лезут одни и те же знакомые до боли мысли, вы-

зывающие этакую грустную улыбку. Мол, ничего случайного в 

нашей жизни не бывает. Совершенно не случайно Сэм, Гайк и 

Бабас перевернулись вместе с «Малой «Арменией» (так мы на-

зываем нашу резиновую лодку). Нужен был, наверное, толчок, 

чтобы треклятый вопрос с треклятым мотором решить. И за-

одно решить другие проблемы. Какими будут эти другие про-

блемы, я узнал уже в первый день пребывания в Сиднее. Ока-

залось, что здесь никто из почти сорокатысячной общины 

(исключение подтверждает правило) не знает не только о пла-

вании «Армении», но и многих других новостей. На нашем 

пути материк-страна Австралия является последним гео-

графическим пристанищем, где имеется армянская община. 

Израиль и Ливан я не считаю, ибо они омываются водами 

Средиземного моря, где по закону не должна совершаться 

кругосветка. Далее на всем Восточном побережье Индийского 

и Западном побережье Тихого океанов и в самой Океании нет 

армян. Даже в богатом историческими памятниками Сингапу-

ре и огромной Индии нет функционирующих армянских об-

щин. Вот и выходит, что встречи в австралийских Мельбурне и 

Сиднее с «Арменией» нужно организовать несколько иначе, 

несколько необычнее.

В Сиднее встретился с представителями церкви, партий, 

общественных организаций, побывал в школе. Обо всем дого-
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ворились. Собираюсь то же самое сделать в Мельбурне. Оттуда 

перелететь через Тасманово море в Новую Зеландию, где на 

каком-нибудь армянском судне попробую пойти навстречу 

«Армении».

...И вдруг раздался телефонный звонок. Звонил хорошо из-

вестный, особенно в Карабахе, Акоп Аболакян и поспешно, 

если не сказать панически, выпалил: «Включите телевизор». 

Включил. Обо всем мог подумать, только не о том, что увидел. 

На фоне силуэта современного города плавают в бушующих 

водах сотни машин, целые дома. Строения, грузовики, даже 

самолеты. Конец света — и всё тут. Цунами. Япония. Как же 

хорошо знакомы мне суть и смысл этого слова — «цунами». 

Кстати, происходит оно не от греческого, не от латинского. 

Японское слово. Десять лет я жил, как часто говорили, в цуна-

миопасной зоне. Написал несколько статей и заметок о судьбе 

поселка Усть-Камчатск, который именно из-за того, что был 

расположен в цунамиопасной зоне, перенесли на несколько 

километров дальше от берега и выше старого поселка. Потра-

тили тридцать миллионов рублей. И вскоре после массовых 

новоселий ударило мощное, как говорили на Камчатке, днот-

рясение, то бишь цунами, которое словно решило испытать 

работу градостроителей Усть-Камчатска. Огромные много-

миллиардные (в тоннах) волны накрыли берег, но до домов 

нового Усть-Камчатска не дошли. А вот на обратном пути бук-

вально слизали, как корова из известной поговорки, все, не 

оставив после себя на берегу никаких следов. Даже бывшие 

фундаменты бывшего поселка унесли с собой в океан. Впечат-

ление было страшное. Я знал многое, если не всё, о цунами. 

Однако больше всего впечатляла скорость движения волн: от 

пятидесяти километров в час до тысячи. Это больше, чем ско-

рость турбовинтовых самолетов. Высота не самих волн, а вод-

ной поверхности уже на берегу достигает пятидесяти метров. 

По своим трагическим параметрам наиболее страшным было 

цунами в той же Японии в 1933 году. Тогда отголоски и живое, 

осязаемое эхо его доходило до восточных берегов Азии, остро-

вов Океании и Австралии, западных берегов Северной и Юж-

ной Америки. Помня это, я до смерти был напуган в первые же 

секунды, как только узнал о цунами на Хонсю — самом много-

населенном острове в мире. И уж совсем стало худо, когда на 
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телеэкране то и дело перечислялись географические названия, 

которые, по прогнозу, окажутся на пути распространения цу-

нами (термины специалистов — «маршрут распространения», 

«скорость распространения»). В том числе назывались Новая 

Зеландия и Австралия. Это же надо — в самом центре чудо-

вищного потока может оказаться наше крохотное суденышко. 

От одной такой мысли все внутри содрогалось.

Самое ужасное — что сейчас нет связи у «Армении» с Арме-

нией. Нет нашей вины в том, что нет ее у нас. Могут сказать, 

мол, надо было иметь некие запасные средства связи. У нас всё 

есть. Все, что есть у всех, кто сегодня выходит в море, а тем бо-

лее совершает кругосветное плавание. Главное, есть дорогосто-

ящая (минута — семь евро) спутниковая связь «Иридиум». Но 

всё и вся нынче связано со спутниками, с орбитами их враще-

ния вокруг земли. А спутники эти, оказывается, не обслужива-

ют океанские просторы, которые напоминают в этом отноше-

нии пустыню Сахара. Да и вообще, разговор о связи бесполезен 

в случае, если вдруг прет на тебя цунами. Правда, по теории ве-

роятности, можно из ста или двухсот попыток звонка один раз 

добиться цели. Это когда в нашей зоне на мгновение появляет-

ся спутник. Я хорошо знаю, что толкование мое примитивное, 

но зато близко к истине. И я дозвонился. Трубку «Иридиума» 

взял Мушег. Я — громко: «Мушег-джан! Кто рядом?» Он: 

«Арик!» — «Передай ему». Арику успел сказать только слова 

«Цунами» и «Япония». Хотя, думаю, второе слово он уже не ус-

лышал. Следующие двести попыток ничего не дали. Пошли 

звонки мне! Жена, сын, дочери, бывший легендарный мэр Ере-

вана Мурад Мурадян, директор карбийской школы, председа-

тель сельсовета Карби, знаменитый самбист, шеф издательства 

«Амарас», советник министра образования и науки, сотрудник 

«Литературной газеты» Бонч-Бруевич и другие. Перечислил 

только потому, что всех их загрузил. Просил, чтобы смотрели 

Си-эн-эн. Я помню, как этот канал подробно комментировал 

многие трагические события, в том числе 11 сентября. Я был 

уверен, Си-эн-эн непременно покажет на карте путь распро-

странения цунами. А это очень важно. Знать направление и 

скорость распространения — уже много.

Оставалось попытаться нужную информацию передать на 

судно. Я знал, что те самые доли секунды и даже минуты, ко-
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торые иногда позволяют говорить с судном, довольно упорно 

и ловко использует жена Арика Рузанна. Она даже успевает 

переслать за эти секунды несколько строк информации. По-

искал в записной книжке телефон Рузанны и позвонил. Жен-

ский голос. Не останавливаясь, объясняю, что надо делать. 

Через минуту-другую чувствую, что уж больно неадекватна ре-

акция у Рузанны. Такое впечатление, что она вообще не в кур-

се дела. Спрашиваю: «Рузанна — это ты?» Она чувствует, как я 

волнуюсь. Выясняется, что это Рузанна, директор школы, где 

учатся мои внуки. Бедняжку я напугал очень сильно. Звоню 

«настоящей» Рузанне. Оказалось, она без устали набирает но-

мер спутникого телефона. Всем, с кем удалось связаться, на 

всякий случай дал координаты судна. Позвонил министру 

транспорта и связи Мануку Варданяну. Он — в Румынии. Зво-

ню министру МЧС — Армену Ерицяну. Телефон не отвечает.

В четыре утра я начал улавливать на телеэкране новое гео-

графическое название «Калифорния». При этом в бегущей 

строке уже нет Новой Зеландии и Австралии. Понял, что про-

изошел перелом не только в географии самого цунами, но и 

во мне, и во всех, кто в эти минуты переживал за «Армению». 

Тогда я еще не знал, что мой сын Гайк сумел-таки дважды 

переговорить с бортом нашей яхты. Подробно — с капита-

ном, который объяснил, что цунами опасен на берегу, а не в 

открытом океане. Конечно, Самвел малость лукавил, чтобы 

успокоить Гайка. Цунами — это не обычное морское течение 

типа Гольфстрима, простирающееся на многие тысячи кило-

метров в установленном природой направлении и со своей 

почти неизменной скоростью. При цунами огромное значе-

ние имеют не только скорость и параметры силы и мощи 

волн, направление течения потока, но и подводные хребты 

на пути, которые на поверхности океана образуют гигантские 

прибои. Но в целом, конечно, цунами порождает трагедии в 

основном на суше, особенно там, где есть населенные пунк-

ты. И все же лучше всех по телефону сказала моя дочь Сусан-

на: «Когда на практике неприменима мудрость «на Бога на-

дейся, сам не плошай», тогда Бог сам спешит на помощь». 

Так оно и вышло...

...Упоминая Бога, Сусанна напомнила мне о моем японс-

ком друге. В восьмидесятых годах прошлого века вместе с 
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русским писателем Валентином Распутиным и японским 

философом Хироси Номой мы были сопредседателями меж-

дународной экологической организации «Байкальское дви-

жение». Ездили по странам, где имеются пресноводные озе-

ра. Подружился с Номой, часто с ним встречались. Я много 

писал об этом удивительном человеке, который считал, что 

Бог один, а нас много. И когда человек честно трудится, то 

он помогает Богу. Однако, как бы мы ни благодарили Бога, 

сознание того, что все у нас обошлось, закончилось благопо-

лучно, нисколько не успокаивает душу и сердце. Я понял, 

что теперь уже с каждым днем мне все труднее будут даваться 

мои обязательные репортажи. Я много писал о Японии, о 

японском чуде, о том, что народ, потерпевший «позорное 

поражение» (словосочетание не мое), народ, не имеющий ни 

грамма металла, ни капли нефти, народ, сильно зависящий 

от импорта сырья и топлива, занимает одно из первых мест в 

мире по судостроению, по электротехническому и электрон-

ному производству, по выплавке стали, производству легко-

вых и грузовых автомобилей, выработке электроэнергии, пе-

реработке нефти, производству цемента, пластмасс и 

синтетического волокна. И все это после разорительной и 

разрушительной войны. Нет сомнения, что и сейчас этот на-

род в сжатые сроки компенсирует чудовищные потери. Глав-

ное — выйдет из трагической ситуации еще более умудрен-

ный жизненным опытом. Нам лишь остается не завидовать, 

а извлекать уроки.

...В рамках программы «Байкальское движение» в Арме-

нию прибыли делегации из разных стран, в том числе и из 

Японии. Встреча проводилась, конечно, на Севане. Гостей я 

повез в зону бедствия — землетрясения. Это было летом 1989 

года. Слишком свежи еще раны Армении. В Спитаке кто-то 

вслух произнес при Хиросе Номе: «Боже мой! Разве все это 

можно восстановить?» И японский старец тихо сказал: «Пока 

мы ехали сюда, я с удивлением видел сплошные камни. Всюду 

камни. И на каменистой пустыне красивые участки оазисов. Я 

подумал, что армяне трудолюбивые. У нас в Японии очень 

мало земли и очень много крестьян. И их традиционно мы 

уважаем. Они служат примером для всего народа от мала до 

велика, и это очень важно».
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*  *  *

Если на моем письменном столе в Ереване изо дня в день 

накапливается стопка книг и при этом не слышен стук пишу-

щей машинки, то домочадцы уже знают, что работаю не над 

книгой, не над статьей для газеты, а готовлюсь к очередной 

экспедиции. Готовясь к кругосветке, я прямо-таки тону в ма-

териалах о географии маршрута и биографии спюрка, о сего-

дняшней политической ситуации стран, к которым причалим, 

и более обстоятельно — о жизни и творчестве человека, име-

нем которого названо первое в истории Армении кругосветное 

плавание. О Месропе Маштоце. Для меня это было очень важ-

но. Я рассказывал, как четверть века назад, путешествуя по 

армянским общинам США и Канады, таскал с собой мешок 

исписанных бумаг, с которыми чувствовал себя вольготно и 

надежно. Уже тогда, как я не раз подчеркивал, не расставался 

с Месропом Маштоцом, без которого армян ожидала бы участь 

этрусков, финикийцев, ассирийцев и многих других народов, 

которых сегодня нет на планете Земля.

Еще до старта экспедиции был выпущен информационный 

буклет на четырех языках. В нем были помещены не только 

карта маршрута на двух полушариях, но и краткая биография 

Месропа Маштоца, и краткая история создания армянской 

письменности. Хочется поведать читателю об одном эпизоде 

из истории создания нашего алфавита. До Маштоца армяне 

пользовались греческими, персидскими, сирийскими письме-

нами. Это было нормально, особенно если учесть, что языками 

этими тогда владели многие народы, в том числе и армянский. 

Явление это сохраняется и в наши дни. Ведь сегодня, скажем, 

латиницей и кириллицей пользуются сотни народов, равно как 

арабской вязью — большинство мусульманских стран, истори-

чески и культурологически далеких друг от друга.

Сверхзадача у армян была другая. Как не раз повторял, в 

387 году Армения была разделена на две части между двумя 

тогда крупными державами — Персией и Римом (правда, са-

мим Римом к тому времени правила уже Византия). Надо при-

знаться, что Армения, особенно в своей Восточной (Персидс-

кой) части, номинально сохранила статус царства. Однако 

состояние кабалы и вассальства привело к тому, что армяне 

массово покидали родину. Именно в это время Месроп Маш-
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тоц серьезно задумался о дальнейшей судьбе беженцев, кото-

рые на чужбине не смогут уже в следующем поколении сохра-

нить язык, самобытность, традиции, песни, религию без 

собственного алфавита. Беспокойство его разделили католи-

кос всех армян Саак I и, что самое главное, сам царь Врамша-

пух. Поистине святые имена. Это благодаря им и, конечно, 

Маштоцу, в самую трагическую пору наш народ сумел сохра-

нить в веках национальную идентичность, иделогическое и 

культурное единство и тем самым избегнуть, особенно на чуж-

бине, опасности ассимиляции.

В истории создания армянского алфавита было немало труд-

ных, драматических, опасных этапов. После распада Армении 

персидские цари на Востоке стремились ликвидировать хрис-

тианскую религию и навязать аборигенам-армянам зороаст-

ризм. Тяжело было сопротивляться хотя бы потому, что из-за 

отсутствия собственного алфавита государственным и религи-

озным языком на западе был греческий, на востоке — персидс-

кий. Нужно было торопить время. Именно в ту пору, как рас-

сказывает биограф Маштоца и талантливый его ученик Корюн, 

пришла в страну весть, что некий сирийский епископ (тогда 

Сирия, то есть Мессопотамия, была христианской) Даниил до-

ставил царю Врамшапуху найденный им некий армянский ал-

фавит. Царю он сказал, что нашел «неожиданно, случайно». 

Корюн подробно описывает, как царь послал эти письмена ка-

толикосу Сааку и Месропу Маштоцу. Казалось, все складыва-

лось прекрасно. Особенно если учесть, что время поджимало.

Месроп собрал «юных отроков» и начал обучать их письме-

нам, которые назывались данииловыми. Однако именно в 

процессе обучения, на практике, Маштоц все яснее сознавал, 

что «неожиданно найденные» письмена никак не годятся для 

армянского языка, армянской души, армянской фонетики. В 

первую очередь, само количество букв (всего лишь около двад-

цати) не позволяло свободно выражать все силлабемы (слоги) 

армянского языка.

...Я буквально получаю наслаждение от того, что пишу об 

истории создания армянской письменности. Вот уже несколь-

ко дней, что называется, живу (днем и ночью) этой темой. В 

конце семидесятых — начале восьмидесятых прошлого столе-

тия мне посчастливилось подружиться с известным армянс-

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   339Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   339 19.05.2014   16:27:2119.05.2014   16:27:21



340

ким историком Эдуардом Агаяном. Он часто приходил ко мне 

в собкоровский пункт «Литературной газеты». Редко когда с 

пустыми руками. Помнится, принес огромную книгу о леген-

дарном полководце Андранике, а в качестве довеска — кро-

хотную книжицу «Месроп Маштоц». Через неделю в моем ка-

бинете я его буквально поразил тем вниманием, с которым 

проштудировал обе книги. Извинился перед ним как перед ав-

тором за то, что чуть ли не все строки всех страниц «Месропа 

Маштоца» были мною подчеркнуты, а на полях сделано мно-

жество записей. Книгу эту я сейчас, спустя, наверное, трид-

цать лет, держу в руках. Вот уже тридцать лет, читая о Месропе 

Маштоце и об истории создания армянской письменности, я 

делаю для себя всё новые и новые открытия. Кстати, у Эдуарда 

Багратовича я узнал, что о Месропе Маштоце надо говорить 

точно и четко: «Создатель армянского алфавита и основатель, 

основоположник армянской письменности».

Итак, Месроп Маштоц наотрез отказался от «неожиданно 

найденных» кем-то чьих-то письмен и взялся за поиски такого 

количества и «качества» звуков, которые позволят влюблен-

ным объясняться в любви, полководцам — призывать к бою 

свою армию, матери — толковать дочери о сути и смысле се-

мейного очага и колыбельной песни; отцу — объяснять сыну, 

что если рядом с плугом не будет меча, то хлеб его достанется 

врагу; армянскому народу в армянской церкви — слушать 

«Отче наш» не из уст штатного переводчика с греческого или 

латинского, а из Библии, написанной от руки месроповыми 

буквами на армянском языке.

Маштоц понимал, что данииловыми письменами не озву-

чить армянской музыкальной речи. «Черт возьми, а что, если 

бы Маштоц сдался? — задался я вопросом: — Что, если бы он 

начал, а точнее, продолжил обучать учеников письменности 

Даниила?» Ведь там не было дифтонгов и других тонкостей ар-

мянской речи. Пользуясь своими специфическими нотами-

черточками (хазами), Маштоц насчитал тридцать шесть гра-

фических плоских фигур, каждая из которых имела свою, так 

сказать, фонограмму.

Я решил буквами русского алфавита написать какой-ни-

будь армянский текст. Помню те первые слова, которые пере-

вел Маштоц своими буквами с греческого: «Познать мудрость 
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и наставление, постичь изречение разума». Уже в первом 

(«Тшаначел») и последнем («Гантшарой») словах невозможно 

было ничего понять. Открыл произвольную страницу меди-

цинской книги и прочитал вслух предложение, в котором го-

ворилось об укусе пчелы. Не смог написать русскими буквами. 

Одна только несчастная пчела на армянском вбирает в себя 

три буквы, которых нет, думаю, не только в русском, гречес-

ком и латинском.

Вот о чем я подумал. Ведь многие и многие народы, если не 

сотни, обретя чужую письменность, невольно изменили фо-

нетику и музыку родной речи. Чуть ли не вся Европа и все За-

падное полушарие пользуются латиницей. Южная Америка 

географически так и называется Латинская. Правда, у боль-

шинства народов латинские буквы пишутся одинаково, а вот 

звучат по-разному.

Помнится, когда большой друг нашего народа, второй спи-

кер палаты лордов Великобритании баронесса Керолайн Кокс 

специально прилетала в Гибралтар, чтобы проводить экипаж 

«Киликии» в океан, я спросил ее: «Почему англичане слово 

«океан» пишут, скажем, как итальянцы, — все пять букв, а 

произносят всего три — «ошн». Сначала она ответила шуткой: 

«Так звучит оригинальнее, — потом, посерьезнев, добавила. — 

Думаю, наши предки задолго до приобретения письменности 

это слово уже устно произносили как «ошн», а затем подогна-

ли не то свои звуки под чужие буквы, не то чужие буквы под 

свои звуки». Она, по существу, была права в своем суждении.

...Маштоц был очень способным музыкантом. Он вошел в 

историю как первый армянский ученый — лингвист-фоне-

тист. Но рисование, точнее графика, хромало. Ему помогал 

греческий каллиграф по имени Ропанос. Месроп считал алфа-

вит как таковой настоящей наукой. Для него наука эта своди-

лась к ряду букв, передающих звуковой состав речи и создаю-

щих письменную форму языка — всего тридцать шесть букв (в 

двадцатом веке к месроповому алфавиту прибавились еще 

три). Вовсе не случайно местом для первой своей школы Маш-

тоц выбрал Арцах, где на протяжении тысяч лет жили оседлые 

армяне и где внук первого католикоса всех армян Григора 

Просветителя епископ Григорис построил храм «Амарас», 

ставший базой для первой армянской школы, с вечно светя-
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щимся факелом, зажженным Месропом Маштоцом, имя ко-

торого носит сегодня первое в истории Армении кругосветное 

плавание.

*  *  *

Как-то на электронную почту «Армении» начали поступать 

письма, в которых напоминалось о моем обещании написать 

открытое письмо новоиспеченному мэру Еревана Карену Ка-

рапетяну. Признаюсь, обещал я такое. В конце концов, нельзя 

забывать, что Ереван — это порт приписки «Армении». На 

корме крупно написано — «Ереван». Правда, не помню, в ка-

кой точке нашего маршрута я дал такое обещание. Казалось 

бы, кругосветка не то время и борт парусного судна не то мес-

то, чтобы заняться эпистолярным жанром, да еще поднимать 

такой многосложный и поистине драматический вопрос, как 

судьба Еревана, давно переросшего в мегаполис со своими па-

тологическими минусами и едва заметными плюсами. Что ж, 

место и впрямь не ахти какое. Между крохотным столиком с 

пишущей машинкой и моей койкой едва можно втиснуться, 

только боком. Но вот что касается времени и темы, то тут я не 

согласен с самим собой. В конце концов сегодня мы живем не 

только на «Армении», но и в Армении. Согласно международ-

ному морскому праву, палуба — часть территории родины, а 

судно с экипажем — частица родины. Четыре месяца мы уже в 

пути, еще, пожалуй, столько же впереди. Так что все это время 

мысли — только о Родине. Что же касается открытого письма 

новому мэру города, то не стоит, наверное, в этом усматривать 

нечто необычное. Не надо ожидать, как говорится у газетчи-

ков, чего-то жареного. Дело в том, что о проблеме не только 

Еревана, но и урбанизации вообще я писал, пожалуй, всегда. 

Для меня это вопрос поистине шекспировский: быть или не 

быть? Так что будем считать, что письмо мэру я уже начал.

«Я давно обратил внимание (еще со времен легендарных 

мэров Григория Асратяна и Мурада Мурадяна), что мы с неко-

ей неуемной гордостью воспринимаем тот факт, что Ереван 

стал городом-миллионером. Как в советское время, стреми-

лись к этой цифре, не видя в ней смертельного зла. Когда пар-

тийные и советские лидеры открывали шампанское по случаю 

достижения этих самых шести нулей, то никому в голову не 
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приходило, что скоро, очень скоро вокруг Еревана в обяза-

тельном порядке вырастут, как грибы после дождя, железобе-

тонные уродливые близнецы, кроме всего прочего, опошляю-

щие стиль и традиции древней армянской архитектуры. И если 

Вы, дорогой Карен, скажем, на дельтоплане или вертолете 

медленно полетите над Ереваном, то убедитесь, что нет ника-

кого главного города нашей страны, а есть чадящий ядовитый 

смог огромного мегаполиса, вобравшего в себя и Абовян, и 

Чаренцаван, и Аштарак, и Эчмиадзин, и несколько десятков 

бывших населенных пунктов, потерявших свои древние исто-

рические названия. И все это теперь уже единое целое. Они 

соединены друг с другом не дорогами, а улицами. Так что пос-

читайте и убедитесь, что в реальной столице трехмиллионной 

страны живет более двух миллионов человек. Думаю, такой 

несусветной патологии нет ни в одной стране мира. И более 

удобной мишени для некоего врага тоже нигде не сыщешь, 

тем более что совсем недалеко от нашего стольного города на-

ходится не какой-нибудь там Диснейленд, а атомная электро-

станция, о которой мы с тревогой вспоминали как после свое-

го землетрясения, так и после японского цунами. Ну да ладно, 

не будем пугать друг друга. Куда вернее серьезно подумать о 

том, как выйти из этой ситуации.

Но увы, для реального действия мы еще не созрели. Как го-

ворили древние философы, для того чтобы осознанно дейс-

твовать, нужно накопить аргументы. Так что в первом моем 

письме будем говорить об аргументах. Для этого, как опять же 

говорили философы, нужно помнить, что критерием истины 

является практика. Вот, к примеру, так называемое карлико-

вое государство Лихтенштейн. Оно давно существует на карте 

Европы. По крайней мере, на шестьдесят лет старше США. 

Площадь немного меньше крохотного острова Пасхи, кото-

рый экипаж «Армении» объездил и облазил всего лишь в тече-

ние светового дня. При этом снимали фильм, а не просто мар-

шировали. В Лихтенштейне живет тридцать тысяч человек. 

Сейчас, может, чуть больше. А вот в столице его, Вадуце, в 

семь раз меньше. Четыре тысячи. Может, сейчас чуть больше. 

Но главное — чтобы соотношение не менялось в пользу столи-

цы. Как этого добиваются? Очень просто. Сам князь (Лихтен-

штейн — княжество) инициировал закон, который разработа-
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ло и приняло их национальное собрание — ландтаг: население 

столицы может расти только за счет рождаемости. При этом 

просто узаконена традиция культа земледельца. В националь-

ной экономике на первом месте стоит молочное животноводс-

тво и виноградарство. Давно еще наши швейцарские сооте-

чественники целый день возили меня по Лихтенштейну, и я 

запомнил одну мудрость: земледелец там может лишиться ува-

жения своих коллег, если возделанное им поле не будет вы-

глядеть красиво. Недавно в рассказе о японском цунами я 

 цитировал настоящего друга Армении, японского философа 

Хироси Ному, который со ссылкой на древних мудрецов тоже 

говорил о красоте возделанного поля. Тут ведь дело не в самом 

вспаханном поле, а в душе крестьянина, земледельца, без ко-

торого нет ни страны, ни государства, ни будущего народа.

Дорогой Карен, многоуважаемый мэр Еревана, проблема 

не только в Ереване. Еще в начале тридцатых годов всю страну 

(СССР) административно, как говорилось, районизировали. 

В тридцатом году Армению поделили на двадцать пять райо-

нов. Через семь лет прибавилось еще пять, потом еще два. 

Один район, как яблоко, резали на две части. Тотчас же при-

бавлялись новые райком, райисполком, КГБ, милиция, ком-

сомол, ДОСААФ, ОБХСС, народный контроль, словом, ог-

ромный чиновничий аппарат, который нуждается в обслуге: 

личные секретари-кофевары, личные водители-кучера, по-

мощники, советники, конечно, суд и прокуратура. И вот что 

удивительно. Через год после разделения района на две части 

ровно в два раза увеличилась преступность. Хотя ничего уди-

вительного — правоохранительным органам ведь нужна была 

работа, вот и понапридумывали всякого рода преступления и 

правонарушения. Словом, нужны были секретарши, умеющие 

варить кофе, кучера и потенциальные преступники. Откуда их 

брать? Конечно, из сел. По всей Армении, перевыполняя пла-

ны, работали по-стахановски ДСК (домостроительные ком-

бинаты), и на глазах одного поколения расширялся Ереван. 

Родились тридцать семь районных центров, переросших в ранг 

городов и поселков. Умирали и высыхали сотни древних ар-

мянских сел со своими церквями, отцовскими домами, сада-

ми, пастбищами, кладбищами, исторической памятью. Я уже 

не говорю о сущем геноциде. Ибо в селах рожали в среднем по 
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пять-семь детей, а в городах — в лучшем случае двоих-троих. А 

тут еще три крупных города растут, соревнуясь в производс-

твенных мощностях: Ленинакан, Кировакан, Степанаван. Все 

они построены, как и вся Армения, из многотонных железобе-

тонных блоков. Мы знаем, чем это кончилось в нашей сейс-

моопасной зоне. Напомню, господин мэр, что в том же Лени-

накане устояли все здания, построенные еще при царе. В тот 

трагический декабрьский день 1988 года только в Ереване пос-

традали около тысячи трехсот зданий, требующих обязатель-

ного укрепления. Это очень серьезная тема, Карен-джан. Бог 

не прощает тем, кто, зная о беде, не предотвращает ее.

С высоты моего возраста и объема накопленных публицис-

тических материалов о проблемах нашей двенадцатой столи-

цы дам один совет. Настоящий глава города должен не только 

уметь строить, но и разрушать. Да, да, разрушать. Речь не о ка-

ких-то там гаражах, пристройках, палисадниках... Пощадите 

память незабвенного Александра Таманяна, душа которого не 

может найти покоя там, на небесах, и бренное тело которого, 

что называется, без конца переворачивается в гробу от созна-

ния того, что происходит в сотворенном им Ереване, особенно 

вокруг оперного театра. Только разрушать. Только восстано-

вить то, что было задумано автором Города Солнца. И делать 

это надо с умом, принимая соответствующий закон, согласно 

которому хозяева строений (как деревянных, так и железобе-

тонных) не понесут ущерба. При таком подходе, не сомнева-

юсь, они сами первыми возьмут в руки лопаты и лом».

*  *  *

Я обратил внимание на то, что почти все, кто вошел в исто-

рию мореплавания, по их признанию, вначале путешествова-

ли в группах, больших или малых. И почти все, в том числе и 

кумир моей далекой-далекой юности сэр Фрэнсис Чичестер, 

не скрывали, что в разгар групповых плаваний невольно зада-

вались вопросом, точнее — мечтали, об одиночном плавании.

Давно это было. На высоком берегу Севана я рассказывал 

Юрию Сенкевичу о трагической истории армянского озера 

для его популярной телепередачи «Клуб кинопутешествий», и 

после беседы зашел разговор о его плавании в команде Хейер-

дала на папирусной лодке «Ра». Узнал о том, что Тур (Юра 
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Хейердала называл только по имени) встречался с Бомбаром и 

очень ценил эксперимент Алена, который вовсе и не сознавал, 

что желание врача помочь своим пациентам назовут подвигом. 

Оказалось, что Бомбар, автор книги «За бортом по своей воле», 

все время думал о том, что его возможные напарник или на-

парники, может, не согласились бы с описанием того или дру-

гого эпизода. Хейердалу было куда легче. Он занимался своей 

наукой, своими теориями, а все остальные ему должны были 

помогать в этом святом деле. Когда Сенкевич после выхода в 

свет очередного тома Хейердала взялся за работу над собствен-

ной книгой, он обратил внимание, что Тур многое «понапри-

думывал», но в то же время все вроде было правдой. Если бы 

кто-нибудь знал, как все это мне знакомо.

Великий русский писатель Иван Александрович Гончаров 

в сорок лет принимал участие в плавании на фрегате «Палла-

да», который выполнял дипломатическую миссию, к берегам 

Японии. В историю оно вошло как миссия Путятина.

Граф Евфимий Васильевич Путятин был государственным 

деятелем, дипломатом, занимал должность министра народ-

ного просвещения. Еще юношей (с восемнадцати до двадцати 

одного года) совершил кругосветное плавание. Ему было при-

своено звание адмирала. Открыл острова Римского-Корсако-

ва. Подписал русско-японский договор. Это он пригласил 

Ивана Гончарова принять участие в плавании на «Палладе». 

Благодаря автору «Обломова» путешествие на «Палладе» и ее 

трагическая судьба сохранились в памяти всех поколений Рос-

сии. Недавно я прочитал замечательный исследовательский 

материал, в основе которого, конечно же, лежал неповтори-

мый цикл путевых очерков «Фрегат «Паллада», написанный 

великим писателем на борту. Мастер реалистической прозы 

(так называли литературоведы Гончарова) признавался, что 

если бы образы моряков «Паллады» он списал с натуры как 

дагеротип (так тогда называли фотографию), то получились 

бы скучные самодовольные типы. Я прекрасно понимаю, что 

меру реалистичности произведения, в частности портрета, об-

раза, определяет мера проникновения в реальность. Здесь уже 

можно говорить о глубине и даже полноте художественного 

познания. И принципы эти касаются не только чисто худо-

жественного произведения, но и очерка, и публицистики. Пу-

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   346Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   346 19.05.2014   16:27:2219.05.2014   16:27:22



347

тевые очерки Гончарова можно отнести и к тому, и к другому, 

и к третьему. Это значит, речь идет об отношении автора не 

только к своему герою, о котором он рассказывает, но и о цели 

и задаче, которые решает, в данном случае, вся команда на 

борту. При этом каждый четко осознает, что выполняет не 

только свою судовую, но и общую для всех экспедиционную 

роль. В случае с «Арменией» это значит, что мы проходим по 

самым трудным и даже, как пишут специалисты, «необходи-

мым маршрутам» океанских дорог отнюдь не для установле-

ния спортивных рекордов, а потому, что этого требует геогра-

фия спюрка.

Позволю себе небольшое отступление. Совсем недавно вы-

яснилось, что нам придется после Австралии опять внести из-

менения в наш маршрут. По плану мы должны остановиться в 

столице Индонезии Джакарте на острове Ява, чтобы снимать 

армянскую церковь, о которой написано во многих истори-

ческих источниках. Но уже в пути выяснилось, что церкви той 

нет. Снесли. Но я узнал (об этом отдельный разговор) о том, 

что сохранилась другая церковь в порту Сурабая на восточном 

берегу Явы. Это около семисот километров от Джакарты. Го-

воря о судовой и экспедиционной ролях, я должен подчерк-

нуть, что никто из нас не собирался открывать Америку. Я 

прекрасно понимаю, что все то, что мы снимаем и описываем, 

хорошо известно ученым-специалистам. Что базой нашей эк-

спедиции, носящей имя Месропа Маштоца, является самое 

первое в истории Армении кругосветное плавание по специ-

фическому маршруту спюрка. На старте первого этапа круго-

светки в издательстве «Амарас» у Аркадия Асряна я встретился 

с пытливым исследователем, талантливым экспертом истории 

армянской архитектуры Самвелом Карапетяном. Я сказал ему, 

что наша задача в конечном итоге — книга, альбом или атлас 

армянских церквей и памятников истории, отснятых профес-

сиональной аппаратурой на чужбине.

...Однако вернемся к началу нашей беседы. Я не случайно 

завел разговор о «групповиках» и «одиночках». Конечно, оди-

ночнику легче написать книгу. Можно всецело отдаться во 

власть собственного воображения. Скажу честно: такую экс-

педицию как наша абсолютно невозможно осуществить на 

практике ни в одиночку, ни при большом количестве членов 
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экипажа. Тем более что наш экипаж получился просто-таки 

уникальным. Приведу короткую запись, сделанную в блокно-

те: «...Такое бывает редко. А может, никогда и не было. Я стою 

на моем традиционном месте у входа в кают-компанию, отку-

да открывается широчайший обзор всех частей света. А в кор-

мовом кокпите в это время у огромного штурвала с тонким 

обручем стоят сразу семь человек. То есть без меня — вся ко-

манда. Нет ни штиля, ни шторма, ветер нормальный, в общей 

сложности попутный. Словом, редкий момент, когда можно 

ничего не делать, тем более штурманом является навигатор. И 

я подумал: все они, все семеро, просто-таки незаменимые. 

Взгляд остановился на громко хохочущем Бабасе. А ведь в 

прошлом году его не было с нами. Правда, не было и Сако, но 

вместо него тогда плавал, царство ему небесное, легендарный 

кок Самвел Саркисян. Мы же видели, как Бабас вел себя и как 

матрос, и, главное, как оператор на всех трех этапах «Кили-

кии». И тем не менее, не взяли его поначалу на «Армению» — 

решили: семь человек, и баста. Много раз я возвращался к 

мыслям о Бабасе. Сейчас скажу самое, может, важное. Даже 

хорошо, что в прошлый раз Самвела с нами не было. По край-

ней мере, мы теперь знаем, что существуют все-таки незаме-

нимые люди. Это он, Самвел Бабасян. Незаменимый телеопе-

ратор именно в экстремальных ситуациях, незаменимый 

вахтенный, с приходом которого стало куда лучше, куда легче. 

Или вот Ваагн... Но это уже другой разговор... Так что никаких 

одиночек, как бы сложно ни было писать книгу. Только груп-

па. Только команда. Только экипаж. И только во главе с... Ме-

сропом Маштоцом».

*  *  *

Известно, что мореплаватели, которые не только заполня-

ют бортжурнал, но и не расстаются с записной книжкой, часто 

жаловались на то, как трудно было достучаться в двери музы. 

Известно и то, что долгожданная муза, как правило, приходит 

к тебе в неурочный час. И ты очень переживаешь. Часто виной 

всему этому бывает треклятая скука. У Чичестера (опять все 

тот же Чичестер) читаю запись в дневнике: «Боже, как далеко 

отошел мой «Джипси-Мот» от Плимута. Боже, как далеко еще 

до Сиднея, где ждет меня моя Шейла». В этих вздохах хозяина 
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«Джипси-Мот» — сплошная скука. И наша «Армения» далеко 

отошла от острова Пасхи, и ей еще очень далеко до Новой Зе-

ландии. Скукота, да и только. Никогда не забуду двенадцатый 

день плавания по Атлантике. Кошмар один, особенно если 

учесть, что яхту донимали и шторма, и штили. Тяжело бывает 

на душе в нескончаемые штормы. Прав мой главный учитель 

Гиппократ: «Страшно не утомление, страшно — переутомле-

ние». И вообще, все, что сверх нормы, — если не страшно, то 

скучно. Тот же Гиппократ все свои лекции о диетологии начи-

нал с того, что опасно переедание. И не случайно, памятуя о 

гиппократовом совете, один из его римских почитателей на-

писал на надгробном камне стодвенадцатилетнего человека 

мудрые слова: «Этот человек никогда не переедал». Однако 

исследователи человеческого тела и души считают, что страш-

нее всего примирение со скукой. Хотя считается, что скука 

тоже нужна человеку. Тут дело, как и во всем, — в мере. И если 

уж нудная монотонность и длительное однообразие начинают 

одолевать тебя, то нужен какой-то взрыв. Какая-то сшибка. 

Скажем, такая, например, как весть о том, что родился сын у 

нашего Ваагна Матевосяна. Да, да! Это то, что нам надо, и не 

только свежеиспеченному отцу, но и всему экипажу. Я знал, 

что вот-вот придет эта добрая весть. Даже был уверен, что пер-

вым узнаю я. Ибо такая была договоренность с большим чело-

веком в прямом и переносном смысле слова в акушерстве и 

гинекологии нашей страны — Георгием Окоевым. Весь эки-

паж знал, когда примерно произойдет чудо. Знал, что Ануш 

родит только у Окоева. Заранее знали, что родится мальчик и 

что назовут его Гайком. Так назовут не в честь кого-то в роду, 

а потому, что нет такого имени у кого-нибудь из близких родс-

твенников ни у будущей матери, ни у будущего отца.

Словом, есть у нас повод для разрядки, даже для стопки ту-

товки. Но главное для меня то, что вовсе не случайно послед-

ний репортаж я завершил словами: «О Ваагне уже в другом 

репортаже». Я знал, что будет у нас повод, что родится Гайк. И 

тогда я напишу несколько строк о нем.

...Итак, возвращаюсь к жанру портрета. Члены экипажа за 

время совместных плаваний стали старше, опытнее, мудрее. 

Они стали роднее друг для друга. Однако я далек от мысли иг-

рать роль этакого биографа. Речь о нескольких штрихах к пор-
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трету. Подолгу наблюдаю за ребятами, запишу где-то строчку, 

где-то одно слово. Ищу и нахожу только прекрасные качества, 

которые, уверен, есть у каждого человека. И не чувствую ника-

кой кабалы со стороны реализма или «дагеротипии» и натура-

лизма, как уже не раз говорил. Я хорошо понимаю, что все, что 

делалось на «Киликии», все, что делается на «Армении», про-

исходит впервые в нашей истории... И еще: эти ребята не раз 

довольно близко и ощутимо смотрели смерти в глаза. И они 

осознавали степень ответственности перед развевающимся на 

армянском судне армянским флагом. Вот и пишу я свою прав-

ду. Да, есть такое понятие — «своя правда», о которой говорил 

великий Мартирос Сарьян. Я обнародовал его слова почти 

полвека назад: «Надо относиться осторожно и с пониманием к 

«вранью» художников. Ибо «врать» — это не значит говорить 

неправду. Это значит — не быть натуралистом, что является 

хуже любой неправды. Фантазируйте сколько угодно. Фанта-

зируйте, но говорите правду, вернее, врите так, чтобы не на-

вредить правде, чтобы не задеть ее даже мизинцем...».

Я, собственно, даже не фантазирую, когда рассказываю о 

наших моряках. Надобности в этом нет. Я просто не фотогра-

фирую. Я рисую, пишу. Люблю и уважаю. Ценю. Повторяю: 

ищу и нахожу прекрасные черты. Обхожу стороной отрица-

тельные детали, которых у меня и самого с лихвой. О Ваагне, 

например, невозможно ничего прибавить, даже по-сарьяновс-

ки невозможно «врать». Он весь на виду. Прост, как христиан-

ский крест. Никогда не забуду его глаза, в которых я невольно 

«утонул». С крутого берега я спускался в лодку, которую он ру-

кой придерживал, прижавшись бортом к стенке. Не успел я 

поставить ногу на корму, как лодка резко отошла и я оказался 

в море. Об этом я писал в книге «Киликия»: путь к океану». 

Сейчас вспоминаю, чтобы рассказать не о том, как я шлепнул-

ся в воду или как, вынырнув, причитал: «Сотовые телефоны! 

Сотовые телефоны!» Это был самый главный вопрос для меня, 

ибо соленая вода — смерть для любой электроники. Но вот в 

глазах Ваагна я увидел другое. Увидел больше, чем испуг за 

мою жизнь. Ваагн, может, знал, что, по большому счету, вино-

ват я, а не он. Должен был я убедиться, привязана корма к 

стенке или нет. В глазах Ваагна я обнаружил не испуг, не страх, 

а какое-то осязаемое беспокойство за собственную гордость. 
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Не гордыню, столь часто критикуемую Библией, а гордость и 

достоинство.

Я хорошо понимал, что с ним происходило в эти, казалось, 

тревожные, но все же насыщенные юмором минуты. Ваагн 

тогда был новеньким на борту «Киликии». Всего лишь неделю 

находился в пути. Вышли из Венеции, точнее, отчалили от 

причала острова Святого Лазаря, и вот в итальянском порту 

Фано экипаж в плановом порядке занимался вопросом пере-

оборудования. Так что Ваагн еще не успел никак проявить 

себя. И вдруг попал как кур в ощип. А он, как вскоре мы узна-

ли, моряк от Бога, яхтсмен от... Севана. Как и его закадычный 

друг Мушег Барсегян, он чемпион Армении по парусному 

спорту. По утверждению Армена Назаряна, Ваагн родился, 

чтобы плавать на чем угодно (доска, яхта, лодка весельная, 

лодка моторная и все такое прочее), только бы плавать. Так 

что у этого парня была своя гордость, свое достоинство, чисто 

профессиональное и мужское.

Большеглазый, с гагаринской улыбкой (в свое время срав-

нение такое было очень модным), быстроногий крепыш. Но 

на вид хрупкий какой-то, нежный. Скоро, очень скоро экипаж 

понял, что имеет дело с настоящим морским волком. Помнит-

ся, я все следил, когда даст парню оценку капитан-наставник 

Самвел Карапетян. Он ведь редко когда бывал кем-то доволен. 

И я понимал это. В первый или второй день плавания на «Ки-

ликии» Самвел произнес свою знаменитую фразу: «У этого 

парня выраженное чувство паруса» — это о Мушеге. Вскоре я 

узнал, что Самвел высокими оценками не разбрасывается. 

Слишком уж жадный на похвалу, но Ваагну он выдал щедрую 

характеристику: «Талант многогранный».

— Ваагн, — начал я, — с Мушегом говорили о том, что дал 

ему диплом выпускника Института физкультуры. Хочу и тебя 

спросить об этом.

— Он мне рассказывал, но я не знал, что и меня спросите, 

иначе подготовился бы.

— А ты с ходу. Без подготовки. Экспромтом.

— Я не знаю, что он мне даст, имея в виду кусок хлеба. Не 

знаю, что ответил Мушег. Но скажу, что я стал другим.

— Мушег говорил примерно то же самое. А ты скажи кон-

кретно...
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— Нет, я серьезно. Вот стал другим, и всё. Многое вокруг 

воспринимаю по-другому. На природу, на человека, на воз-

можности организма начал смотреть по-другому. С боzльшим 

пониманием, что ли.

— Я уже не гожусь для больших нагрузок. Тут и годы, и не-

дуги, и чувство ответственности. Но постоянно думаю о новых 

кругосветках для «Армении» и новых маршрутах, в том числе и 

об одиночном плавании. Я готов начать организацию армянс-

кой одиночной кругосветки. С тобой, если помнишь, мы гово-

рили об этом. Сейчас ты готов совершить кругосветку?

— Конечно, когда-нибудь хотел бы. Но я знаю и другое: по 

тому маршруту, по которому мы сейчас идем, никто никогда 

не сможет пойти.

— А как ты хочешь совершить кругосветку без знания анг-

лийского языка?

— Во-первых, уже малость болтаю, во-вторых, к тому вре-

мени очень постараюсь. В-третьих, я пройду вокруг света без 

остановки, без захода в какой-либо порт. — И Ваагн расхохо-

тался на весь Тихий океан от своей неожиданной дерзости.

Так вышло, что во время той беседы на палубе мы оба были 

одеты в тельняшки. На белом просвете темно-синими буква-

ми написано «Армения». Я вдруг подумал, что Ваагна почти 

всегда видел или в тельняшке, или в другой «официальной» 

форме, какую носил весь экипаж. Собственно, я уже пять лет 

на море вижу его в тельняшках. И вдруг вспомнил, каким он 

был в день свадьбы. В розоватом костюме с цветастым галсту-

ком, с цветком, вставленным в левый нагрудный карман. Он 

не был похож на шустрого, подвижного, прыгучего моряка. В 

этом, мне казалось, неестественном облике было, тем не ме-

нее, так много естественного. В конце концов, свадьба — это 

не только в буквальном смысле праздник, но и театр со свои-

ми условностями, где заглавные роли играют жених и невеста, 

а остальные разделяют их счастье, осознавая, что с высоты 

этого богоугодного обряда видно будущее в образе ребенка.

...И вот в срок родился Гайк, и на борту «Армении» стало 

одним отцом больше. Так что нам не до скуки. Я во время на-

шей беседы спросил Ваагна: «Одолевает ли тебя скука? Часто ли 

скучаешь?» Он тихо ответил, не скрывая стеснения: «Вроде бы 

некогда скучать, но скука, действительно, часто одолевает».
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Собственно, не такая уж плохая штука скука. Она ведь бы-

вает и при бурном, страстном и желанном времяпрепровожде-

нии. Как известно, в далекой древности философы изучали 

эту самую скуку. Оказалось, никак нельзя без нее. Неповтори-

мый поэт, хулиган, король посланий, любитель парадоксов, 

вечный оппозиционер и вечно опальный философ Овидий со-

ветовал не бояться скуки и утверждал, что даже «слишком го-

рячая и пылкая любовь нагоняет в конце концов скуку». В дру-

гом месте он уже добавил, что человек не скучает и не устает 

только тогда, когда идет к своей цели.

*  *  *

Как часто я вспоминаю тот драматический случай на ост-

рове Пасхи, когда мотор подвел ребят, перебирающихся на 

остров на резиновой лодке. Думаю, Бог спас Самвела Карапе-

тяна, Гайка и Ваагна, давая нам понять, что в следующий раз 

надо быть и умнее, и предусмотрительнее. Ведь это не цунами 

и не торнадо, которые всегда застигают врасплох и вроде не-

кого винить. Меня, как начальника экспедиции, не оправды-

вает даже тот факт, что несколько раз собирались приобрести 

новый мотор, но тщетно. Об этом я уже рассказывал. Но сей-

час, по истечении времени, душа все еще не успокаивается, и 

я, может, именно поэтому повторяюсь. Единственное утеше-

ние в том, что все обошлось и что, как говорится, нет худа без 

добра. В Сиднее достали мотор. Новый. Японский. И не толь-

ко мотор, но и все, что еще нужно для резиновой лодки.

Вряд ли я сумел бы оперативно добраться до Сиднея, если 

бы не наша настоящая «скорая помощь» Ральф Йирикян. Не 

собираюсь называть его организацию, ибо на «Армении» кате-

горически запрещается заниматься рекламой. Скажу только, 

что слишком дорого обошлась мне эта изнурительная поездка, 

да еще с протезом, заменяющим гипс на ноге из-за трещины и 

разрыва связки в ахиллесовой пяте. Ведь надо было, напоми-

наю, с острова Пасхи лететь на восток Чили, там пересесть на 

другой самолет и вернуться назад на запад. (Кстати, летел над 

островом Пасхи, где еще стояла на рейде «Армения».) На вто-

рые сутки добраться до Новой Зеландии и оттуда — в австра-

лийский Сидней. Вылетел первого марта и приземлился в 

Сиднее третьего. В дороге потерял целые сутки. Так всегда бы-
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вает, когда пересекаешь 180-градусный меридиан. Ничего — 

на обратном пути наверстаю потерянный день.

И еще о рекламе. Опять не скажу ничего конкретного. Вот 

уже несколько лет, сначала на «Киликии» и теперь на «Арме-

нии», у нас самым ходовым товаром считаются сладкие про-

дукты, которыми всегда обеспечивает наш друг Грант Варда-

нян. Это — конфеты, печенье, словом, то, что называется 

«гостинцами». Конечно, весь экипаж с удовольствием пьет 

чай, вспоминая добрым словом Гранта, но гостинцы эти нас 

спасают и в другом. Мы угощаем армянских и не только ар-

мянских детей, зная, что они и их родители с восторгом узна-

ют о самом главном, о том, что сладости армянские, из Арме-

нии. И вот гостинцы у нас кончились. Правда, мы не очень 

переживали, ибо до Австралии вряд ли встретим детей наших 

соотечественников. А в Новой Зеландии, я знаю уже точно, 

маленьких детей нет. Практически все обосновались там где-

то в середине девяностых годов прошлого века. У всех тогда 

были дети. Даже открыли для них воскресную армянскую 

школу. Дети повзрослели. Школа автоматически закрылась. 

Словом, конфеты нам не очень-то нужны будут. Я связался с 

нашим «сладким» другом Грантом Варданяном, рассказал о 

сложившейся ситуации. Он не дал мне даже завершить мысль. 

Лишь попросил назвать имя человека, который знает, как это 

все организовать. Конечно, лучше заслуженного тренера 

СССР по самбо Левона Айрапетяна для подобных дел нет ни-

кого. Я позвонил главному авиатору Армении Артуру Мовсе-

сяну, который помогал нам еще на старте. Левон привез в аэ-

ропорт «сладкий» груз, который был отправлен в Сидней 

самому подвижному, самому веселому, самому голосистому, 

без пяти минут восьмидесятилетнему армянину Австралии 

Акопу Аболакяну. Теперь я не сомневался, что австралийские 

дети обязательно полакомятся грантовыми сладостями.

...Итак, в Сиднее нас ждут два подвесных мотора на выбор 

и на радость Гайка Бадаляна и Ваагна Матевосяна (первый все 

время ремонтирует, второй все время водит «Малую Арме-

нию» и топит пассажиров). Моторы, конечно, японские. Это 

значит — в конечном итоге нам обойдутся дешевле. Повстре-

чался в этом хорошо мне знакомом огромном городе с много-

численными старыми друзьями. Полетел в Мельбурн, где бук-
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вально из аэропорта друзья повезли меня к легендарному 

Мельбурнскому олимпийскому стадиону. Тут я, презрев лож-

ную скромность, похвастаюсь тем, что в свое время капиталь-

но исследовал историю древних и современных Олимпийских 

игр. Написал увесистую документальную повесть «Звонкое 

эхо легенд», которая частями печаталась в «Камчатском ком-

сомольце» накануне Олимпийских игр в Токио (1964 год). 

Скажу, что неплохо владею темой. Но для памяти моей осо-

бенно ценны шестнадцатые Олимпийские игры в Мельбурне 

1956 года. А пока мне нужно было всего лишь подготовиться. 

Увидеть собственными глазами знаменитую черную мрамор-

ную доску, на которой золотом выведены имена Альберта Аза-

ряна и Владимира Енгибаряна. Увидел. Прослезился. Тотчас 

же позвонил в Ереван Альберту Вагаршаковичу. Узнав о том, 

откуда я звоню и зачем туда прибыл, думаю, он тоже не мог не 

прослезиться. Обещаю подробно рассказать о подвигах наших 

олимпийцев, как только «Армения» причалит в порту Мель-

бурна, где нас будут ждать.

После Мельбурна я уже полетел в Новую Зеландию, на-

встречу «Армении». В Оклендском аэропорту стюардессы, об-

ратив внимание, что моя левая нога в протезе, тотчас же при-

гласили для меня служащего с коляской. Умницы, а не 

стюардессы. Дорога до багажного отделения с километр. Меня 

вез добрый новозеландец, все время справляясь, как я себя 

чувствую. Через какое-то время он еще не успевал открыть 

рот, а я уже произносил «о`кей». Паспортный контроль. Муж-

чина в форменной одежде спросил, каким я владею языком. 

Достал из ящика анкету на русском, извинившись, что у него 

нет документа на армянском. Я ответил стандартным «нет» на 

два десятка вопросов о том, не везу ли с собой оружие, взрыв-

чатые вещества, ядохимикаты, жидкости, а также хлеб, фрук-

ты, растения, цветы, семена, любые продукты питания. И я 

весело пишу по-английски «no», одновременно довольно 

громко произнося это слово.

Таможенник поблагодарил меня, а я назвал его хорошим 

человеком. И мы разошлись. Добрый новозеландец повез меня 

в багажное отделение, где уже никого не было. Сиротливо сто-

яли в углу мой чемодан с книгами и рюкзак с вещами. После 

этого началась тщательная проверка специальной службы. 
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Опять пошли вопросы о том, есть ли у меня продукты пита-

ния. Я опять же весело отвечал отрицательно, вспоминая, как 

еще в Мельбурне провожавший меня дашнакский лидер ро-

дом из Айнчара Пайлак Аламян предупредил, что в самолете в 

течение трех часов полета кормить не будут и предложил пере-

кусить. Я отказался. Тогда он посоветовал взять с собой хотя 

бы какие-нибудь фрукты. Я засмеялся, потому что в сумке с 

пишущей машинкой, которую всю жизнь тащу с собой, были 

один банан, одна груша и одно яблоко. Нас действительно не 

кормили. И где-то в середине пути я съел яблоко и банан. А о 

груше забыл.

Это был несусветный диалог — между обвиняемым и обви-

нителями. Я собственноручно написал, что не везу фрукты. А 

у меня нашли грушу. Всё. Оказалось, если даже мир перевер-

нется, если даже наступит конец света, надо соблюдать закон. 

Но я не возмущаюсь. Ловлю себя на том, что мне все это даже 

нравится. Закон суров — но таков закон. Закон так просто не 

принимается. Вскоре узнаю, какой вред и какой ущерб нанес-

ли двум островам привезенные кем-то какие-то семена, фрук-

ты, продукты. Какая началась сельскохозяйственная эпиде-

мия, переросшая в пандемию. Так что все и впрямь очень 

серьезно. И даже поучительно. Вот бы и у нас установить та-

кой закон в аэропорту Звартноц. Что же касается меня, то был 

составлен акт с капитально написанным текстом о содеянном 

мной. О том, что я оштрафован на четыреста новозеландских 

долларов (это 280 долларов США). И в конце помилование 

ввиду того, что я действительно ничего не знал и что это впер-

вые. Я подумал было о том, мол, зачем вся эта бюрократичес-

кая тягомотина и зачем вообще составлять огромный акт, если 

все равно из уважения к моей седой бороде меня прощают. 

Оказалось, думал слишком примитивно. У меня-то на руках 

копия акта. А оригинал будет вечно находиться в компьютере 

этой очень важной для страны службы. Так что если когда-ни-

будь у меня в кармане обнаружат хотя бы зернышко риса, а тем 

более целую грушу, то беды не миновать. Кстати, грушу ту 

конфисковали. Скажу для утешения, она была невкусная. Я 

знаю этот сорт.

Встретила меня группа новозеландских армян. Я знал име-

на всех. Но никого — в лицо. Каждый называл свое имя, я — 
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фамилию, чем и удивлял всех. Но вот запнулся на одном име-

ни. Он назвался Аликом, а я такого не знал. Выяснилось, он 

Алексан. Алексан Григорян передал мне записку, которую 

прислал ему по электронной почте Арик. Еще в Мельбурне я 

догадался передать Арику на борт несколько электронных ад-

ресов на всякий случай. Начал читать текст и — как обухом по 

голове. Встречающие чувствовали, что произошло что-то 

страшное. Текст написан на русском. Его содержание знал 

только Алик. Однако и он, судя по всему, не очень понимал, 

что происходит на судне. Он не знал, что такое скорость ветра 

60 узлов. Это больше классического урагана. Арик уточнил, 

что, по прогнозу, ураган своего максимума достигнет через 

три дня. Решили резко менять курс. Подробности я узнал чуть 

позже. Первым обнаружил неладное Гайк Бадалян, просмат-

ривая файл в компьютере. Он ведь у нас, кроме всего прочего, 

еще и ответственный за прогнозы погоды. Обещаю позже не 

только подробности о страшном циклоне, на пути которого 

оказалась крохотная армянская яхта, но и штрихи к портрету 

Гайка Бадаляна.

*  *  *

Давно известно, что по нерожденному гению не плачут. Эту 

мудрость прекрасно и весело иллюстрировал Ованес Туманян 

в своем «Кикосе». В самом деле, наверняка никаких слез не 

было бы, если бы мы обошли стороной Новую Зеландию. 

Сколько знакомых со школьной скамьи географических на-

званий, едва не касаясь правым или левым бортом «Армении», 

оставляли за кормой. И ничего, не тужили. Ведь могли бы мы, 

скажем, после порта Мар-дель-Плата взять чуть восточнее, 

добраться до Фолклендских (Мальвинских) островов. Тем бо-

лее что к встрече с ними я готовился основательно. Узнал даже 

о том, что первое название «Фолклендские острова» было дано 

в 1690 году английским мореплавателем Джоном Стронгом в 

честь его патрона, виконта Фолклендского, а второе — «Маль-

винские» — в 1764 французом Луи Антуаном де Бугенвилем в 

связи с тем, что первыми поселенцами островов были рыбаки 

с французского острова Сен-Мало. Было время, когда острова 

эти просто пухли от богатства. Это очень интересная история, 

и связана она с золотой лихорадкой в Калифорнии 1848 года. 
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Тогда на Фолклендских-Мальвинских островах, в том числе в 

Порт-Стэнли, насчитывалось всего восемь судов. И вдруг в те-

чение года количество их выросло в сто раз. Порт-Стэнли стал 

перевалочным пунктом, ибо здесь денно и нощно проводились 

судоремонтные работы. Тысячи судов перебирались из Атлан-

тического океана в Калифорнию исключительно через мыс 

Горн. Вот и останавливались в Порт-Стэнли. Однако острови-

тяне богатели лишь до 1914 года, то есть до открытия Панамс-

кого канала. Я собрал много интересных историй, но расска-

зывать их можно было бы только если бы мы посетили острова. 

И обязательно посетили бы, конечно, если бы там жили наши 

соотечественники. Но сегодня вряд ли там живет хоть один 

земляк. Тем не менее, очень хотелось бы посмотреть эти ост-

рова, но здравый смысл взял верх. На Канарском архипелаге 

нет армян, но мы посетили остров Лас-Пальмас, во-первых, 

потому, что он был прямо по маршруту, а во-вторых, и самое 

главное, — там есть армянская Обсерватория с гамма-телеско-

пом. Мы не обошли остров Барбадос не только потому, что это 

и история мореплавания, и место финишной ленты для тех, 

кто ставит перед собой цель — пересечь Атлантический океан. 

Именно на Барбадосе мы отметили первую, так сказать, оке-

анскую победу армянского мореплавания: впервые в нашей 

истории пересекли Атлантический океан. Еще недавно к тако-

го рода переходу яхтсмены готовились годами.

И вот теперь Новая Зеландия. Обойди мы ее — мир, конеч-

но, не перевернулся бы. Да и быстрее дошли бы до берегов 

Австралии. Но теперь уже невозможно представить, чтобы из 

нашей жизни вдруг исключили и встречи с соотечественника-

ми, и встречу с самой страной, так похожей и непохожей на 

вулканическую и гейзерную мою Камчатку.

Еще задолго до начала путешествия у меня на руках был 

список почти всех армян, живущих в Новой Зеландии. И сре-

ди них — человек с отчеством и фамилией Сильвы. Эдуард Ба-

рунакович Капутикян. Не думаю, что и отчество, и фамилия 

Эдуарда такие уж распространенные. Это Сильва Капутикян 

прославила их. Что же касается ее имени, так чуть ли не поло-

вина женщин спюрка носит его в честь поэтессы. Попробовал 

позвонить Араику Ширазу (сыну Сильвы и Шираза), связи не 

было. Сразу после приземления в Окленде спросил у встречав-
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ших меня об Эдуарде. Заговорили хором. Подчеркнули родс-

твенные связи с Сильвой. Узнал, что Эдуард на следующий 

день вылетает в Тбилиси. Там престарелая мать упала и не из-

бежала извечной драмы стариков — перелома шейки бедра. 

Первым делом встретился с Эдуардом.

Два слова о родственнике Сильвы Капутикян. Высокий, 

стройный. Лет пятидесяти пяти — шестидесяти. Говорит по-

русски.

— Так мне легче. Ведь родился и вырос в Тбилиси, — ска-

зал он.

— Кем ты приходишься Сильве? — спросил я.

— Мой дед, Ованес Капутикян, был родным братом отца 

Сильвы, — начал Эдуард...

...Беседа эта вылилась в целый путевой очерк. К образу ве-

ликого поэта и гражданина я часто возвращался во время пла-

вания. В день, когда пришла печальная весть о ее кончине, 

написал прощальное слово прямо на борту «Киликии». Сей-

час я вновь вернусь к ней. Уж больно звонко звучит, скажем 

по-газетному, информация о том, что в Новой Зеландии русс-

коязычные жители по очереди читают один из последних 

сборников стихов Сильвы, изданных в Москве.

*  *  *

...Итак — обещанный Гайк Бадалян. Но сначала приведу 

отрывки из очередных сообщений Арика о шторме, в который 

попала «Армения»: «Диаметр расширяется до 1400 миль». «За-

родился циклон на северо-востоке острова Фиджи». Беру кар-

ту, нахожу остров Ротума, место зарождения циклона. Север-

нее Новой Зеландии. Но самое страшное то, что наша яхта 

может оказаться в центре этого циклона с параметрами ура-

ганного ветра. К счастью, есть время, ибо известна скорость 

самого циклона. Забегая вперед, скажу, беду упредили. Одна-

ко самое важное — первым поймать циклон за хвост. Вот 

строчка из сведений Арика: «Гайк Бадалян, ответственный за 

прогнозы погоды, тщательно просматривая файл, заметил, 

мягко выражаясь, неладное».

Помимо обязательной информации, поступающей на борт 

от службы прогнозов армянского Гидромета, Арик и Гайк ре-

гулярно просматривают файл с картой, предлагаемой глобаль-
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ной морской системой. Эта мощная сеть дает свежую инфор-

мацию, особенно о прогнозе ветра, по всему миру. Сервис 

абсолютно бесплатный, ибо в конечном итоге речь идет о жиз-

ни и смерти людей на море. Система эта выдает высокоточный 

прогноз каждые шесть часов на целых семь суток вперед. Сло-

вом, благодаря Гайку вовремя стало известно, откуда и куда 

идет циклон и с какой скоростью. А когда все известно, то 

нужно всего лишь иметь на борту такого капитана как Самвел 

Карапетян, для которого все остальное — дело опыта и техни-

ки. Было принято решение изменить курс, пойти на северо-

восток, потом через день — повернуть на восток, а затем взять 

курс на новозеландский Окленд.

Но у истоков драмы, повторяю, стоял Гайк. Поговорим о 

нем. Никогда не набьет оскомину упоминание того факта, что 

он племянник Мгера (Фрунзика) Мкртчяна, хотя бы потому, 

что Фрунзик сильно любил Гайка такого, какой он есть: тихий 

и взрывной, спокойный и вспыльчивый, внимательный и рас-

сеянный, наивный и смышленый, лирик и техник, душа чис-

тая и широкая, отзывчивый и ненавидящий ябедников. В жи-

лах течет двадцать процентов грузинской крови, а посему ему 

близок не только Нарекаци со своим: «Не достигать, хоть и 

всегда стремиться», но и Руставели со своим: «Что ты спрятал, 

то пропало, //Что ты отдал — то твое». Ответственный за про-

гноз погоды — это еще одна судовая роль Гайка, в добавление 

к десяти. Конечно, за прогноз погоды может быть ответстве-

нен только Бог, но, думаю, Господь простит, ибо поймет нас. 

У меня в мыслях есть еще одна судовая роль для Гайка. Но это 

потом.

Устроились для традиционной беседы, Гайк начал первый.

— А я знаю, какой у вас будет первый вопрос: об одиночном 

плавании и о маршруте следующей армянской кругосветки...

— А вот и нет. Не угадал. Как раз наоборот.

— В каком смысле наоборот?

— В прямом. Вот как ты видишь окончание нынешнего 

маршрута? Ведь пока плаваем, мир рушится прямо на нашем 

пути. Прибыли по маршруту в Чили, и там много шахтеров по-

гибло. Повернули к Новой Зеландии — страшное землетрясе-

ние. Пойдем к Австралии — полматерика затопило наводне-

нием. Но это — стихия. А посмотри, что творится на финише 
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нашего пути. Бурлит Йемен, кошмар что делается в Судане и 

пиратском Сомали, там на севере Красного моря — Египет и 

далее — Израиль, Ливан. Что бы ты посоветовал мне?

— От берегов Индии прямо на юг Африки и...

— И, огибая мыс Доброй Надежды, — на север против 

природных течений добраться до Гибралтара через десять лет. 

Не говоря уже о том, что мы не выполним задачи нашей экспе-

диции...

— К тому времени, думаю, все наладится. — Гайк пытался 

успокоить меня: — Что касается будущего одиночного армян-

ского плавания, то, думаю, все равно вы организуете. Так что 

надо готовить кандидатуру...

— Согласен. И последнее. Мы повидали много стран. Было 

много встреч. Что общего ты видел в этих странах?

— Давно, еще на «Киликии», я обратил внимание, что как-

то по-разному мы понимаем понятие «достоинство». У меня 

такое впечатление, что, говоря о достоинстве, мы имеем в виду 

только моральную сторону вопроса. А вот в других странах, не 

в бывших советских, конечно, речь идет о достоинстве эконо-

мическом, без которого, наверное, не может быть вообще ни-

какого другого достоинства.

— Ну что ж, скоро вырастет крошка Верочка Бадалян. 

Прочтет эти строки и будет гордиться своим папой.

*  *  *

По традиции, до того как «Армения» причалит в порту, нуж-

но поведать о стране, которая приютила наших соотечествен-

ников — в данном случае о Новой Зеландии. До 1907 года она 

была колонией Великобритании. Именно тогда была провозг-

лашена независимость с формой правления — Конституцион-

ная монархия. А монарх — королева Великобритании. Правда, 

все это символично, условно. Говорят, что, как и в Австралии, 

здесь время от времени поднимают вопрос о, так сказать, пол-

ной независимости, но никто потом не хочет продолжить деба-

ты. От добра добра не ищут. Территория — 73-я в мире, а вот 

водной поверхности, имея в виду пресную питьевую воду, — 

мало. В графе «процент водной поверхности» отмечается «не-

значительный». Население четыре миллиона — 120-я в мире. 

Огромное количество мелких островов, но считается, что стра-
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на расположена на двух островах, и называются они по своему 

географическому расположению Северный и Южный. Мы 

часто вспоминаем на борту «Армении» великих путешествен-

ников-мореплавателей. В самый раз сейчас вспомнить о Джей-

мсе Куке. Где-то читал, что современная молодежь знает это 

имя только благодаря веселой песне Владимира Высоцкого. 

Помните — «хотели — кока, а съели Кука». У меня нет офици-

альных данных, но думаю, по количеству географических от-

крытий Кук занимает первое место в мире. Его именем назва-

ны географические точки в самых отдаленных друг от друга 

местах. Открывал он острова, заливы, горы и проливы в ходе 

трех кругосветных экспедиций, каждая из которых длилась по 

три года. Все экспедиции имели свои названия: «Индевор», 

«Резольюшен» и третья, незавершенная «Резольюшен», «Дис-

ковери». После Пасхи «Армения» прошла мимо островов Кука. 

Всякий раз, читая о плаваниях Кука, я поражался его невероят-

ной энергии. Перерывы между каждой экспедицией длились 

не больше года. Он всегда жаловался, что именно пора подго-

товки к экспедиции была для него самой трудной. Он открыл 

много островов. Его даже прозвали «королем островов». Погиб 

от рук гавайцев сразу после открытия именно Гавайских остро-

вов. Ему шел пятьдесят первый год, а планы были, как утверж-

дали современники, на целых сто лет.

И вот мы ступаем на землю, открытую Джеймсом Куком. 

Это было в ходе его первой экспедиции (1768–1771 гг.). Он 

первым выяснил, что в архипелаге есть два больших острова, 

разделяющиеся проливом, который сейчас носит имя своего 

первооткрывателя. Есть залив Кука. Гора Кука высотой 3764 

метра, всего на 142 метра ниже Малого Арарата. Новая Зелан-

дия, как и далекая моя Камчатка, — это вулканическое плато с 

бесчисленным количеством действующих вулканов, гейзеров 

и вечным драматическим спутником новозеландцев — часты-

ми землетрясениями.

*  *  *

Впервые армяне ступили на новозеландскую землю спустя 

менее века после ее открытия. Это было в 1860 году. Но пре-

жде — обещанная информация о связи незабвенной Сильвы 

Капутикян с Новой Зеландией.
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Напомню, что первым новозеландским армянином, с ко-

торым я обстоятельно побеседовал, был прямой родственник 

Сильвы Капутикян родом из Тбилиси Эдуард Барунакович 

Капутикян. Дед Эдуарда был родным братом Барунака — отца 

Сильвы. Звали его Ованес Ванеци. Был еще старший брат 

Эмануел. Три брата. Сыновья Рафаеля Капутикяна. В 1918 

году умер Барунак Капутикян. Сильва родилась после смерти 

отца. Через три года у Ованеса родился сын, которого в честь 

брата назвали Барунаком. Надо было быть смелым челове-

ком, чтобы в то время сына назвать именем одного из даш-

накских лидеров, да еще главного редактора партийной газе-

ты. Так имя Барунак сохранилось во всем ХХ веке и пересекло 

третье тысячелетие. Эдуард глубоко сожалеет, что семейная 

жизнь его не сложилась, и ему теперь остается только, пока 

жив, с гордостью подчеркивать всегда свое отчество. Приехал 

в Новую Зеландию вместе со своей тетей Стеллой, которая 

вышла замуж за близкого родственника Сильвы Капутикян. 

Опять Сильва. Был у них другой родственник, который в со-

ветское время работал дипломатом в посольстве СССР в Вел-

лингтоне. Остался там после распада СССР. Вот и приютил 

родню. Эдуард говорит, что работал юристом в Грузии. Все 

было нормально. Однако с каждым новым президентом ста-

новилось все хуже и хуже. Здесь он зарабатывает на хлеб ма-

лярничанием.

Все русские и русскоязычные друзья Эдика знают, что он, 

можно сказать, брат Сильвы Капутикян, и выяснилось, что 

почти все они знают и любят великую армянскую поэтессу. 

Сборник стихов Сильвы, вышедший в Москве в 1998 году в 

издательстве «Академия», зачитан буквально до дыр. На днях 

кто-то, прочитав, вернул, чтобы передать очередному любите-

лю поэзии Сильвы. Я попросил, чтобы Эдик принес мне кни-

гу, пообещав, что верну ее тете Стелле. Ведь он должен был 

полететь в Тбилиси к матери, у которой перелом ноги. Я всю 

ночь читал и неслышно беседовал с моей боевой подругой. 

Если бы кто знал, как совсем по-другому звучат стихи, в кото-

рых глубоко спрятаны удивительные исповедальные мысли, в 

такой несусветной дали от Родины.

Эдуард передал мне еще одну книгу. Небольшая моногра-

фия о трагической судьбе старшего брата отца Сильвы — Ма-
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нуела Капутикяна, который как талантливый архитектор был 

приглашен властями в Армению, а через три года его увез в 

небытие «черный ворон». Автор этой замечательной работы 

Эмма Арутюнян поступила очень мудро, поместив в своей 

книге два автобиографических очерка Сильвы: «О брате моего 

отца» и «О моем отце». Я не мог спокойно читать, так мне 

близка эта драматическая тема! Я бы жанр этих очерков назвал 

исповедью. Сильва рассказывает о том, как в далекой ранней 

юности на комсомольском собрании однокурсники обвинили 

ее в том, что она молчит о своем отце-дашнаке. Сильва при-

знается, что, потупив взор, пожала плечами и, опираясь на 

элементарную логику, ответила: «Я родилась после смерти 

отца». В другом месте она скажет несколько иначе: «Мой отец 

умер до моего рождения». И вот спустя шестьдесят или семь-

десят лет Сильва просит прощения у отца за то, что на мгнове-

ние создалось впечатление, будто она оправдывалась. У нее 

есть и блестящие стихи «Памяти Барунака Капутикяна, члена 

дашнакской партии». Десятилетиями, да еще какими десяти-

летиями, мы говорили с ней о самом разном, о самом важном, 

о самом насущном. Но ни разу не посмел я справиться об Ова-

несе Татевосовиче Карапетяне, об Ованесе Ширазе, а еще точ-

нее, о Ширазе, ее муже. Ночью читал Сильвино «Обращение к 

мудрому Соломону», который в библейской притче с мудрос-

тью в душе и мечом в руке определяет, кто настоящая мать 

младенца. И вот, возвышая обобщенный образ Карабаха до 

купола храма Гандзасар, Сильва призывает мудрого Соломона 

остановить меч, «и кровное дитяти не дать в чужие руки». Я 

вспомнил Шираза, его легендарные стихи, в которых он заве-

щает после смерти прах его развеять по многочисленным Ар-

мениям. А Карабах он называет «балик» (младенец, дитя). И я 

подумал о родстве душ двух гениев. Думал о том, что нет ника-

кой тайны Шираза и Сильвы. Есть великое таинство, которое 

ведомо только одному Богу.

...Наверное, обязательно надо было пережить новозеланд-

скую бессонную ночь, чтобы с болью в сердце и тревогой в 

душе осознать, как надвигается осязаемая беда. Беда, которая 

начинается тогда, когда современники, особенно молодежь, 

думают, что можно обходиться без поэзии. Это ведь не только 

печально. Это опасно.
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*  *  *

Позволю себе дать совет будущему летописцу будущих ар-

мянских (и не только армянских) путешественников: внима-

тельно следить за неизвестными или малоизвестными слова-

ми, терминами, нуждающимися в пояснении. Не стоит 

следовать примеру самодовольных пижонов, считающих, мол, 

кто не знает, пусть поищет в словаре и найдет. В таких случаях 

мудрый Виктор Астафьев, с которым мне посчастливилось 

дружить (вместе были в международной экологической орга-

низации «Байкальское движение»), советовал: «Пощадите 

ярославскую, вологодскую или рязанскую старушку, которая 

любит читать, но не в ладах с мудреными терминами». Само-

довольный пижон, небось, и здесь найдет что сказать: «Навер-

няка старушки не читают». А я вот думаю, что сегодня только 

старушки и читают. Я бы даже сказал, что они последние из 

могикан-книголюбов. Готовясь к экспедиции и зная, что мы 

посетим Новую Зеландию, я провел эксперимент, который 

сейчас называется социологическим опросом. Спрашивал у 

некоторых знакомых, что такое или кто такой маори? Только 

десятый или двенадцатый сказал, что «какая-то народность». 

А вопрос у меня возник, когда я прочитал, что языки Новой 

Зеландии — «английский и маори». Английский — это ясно. А 

маори? Значит, надо в другом источнике поискать информа-

цию о маори и дать пояснения: самоназвание полинезийского 

народа. И язык полинезийский, который входит в большую 

семью австронезийских языков. Так что когда Джеймс Кук 

прибыл сюда, он вовсе и не открывал эти острова. Здесь жил 

целый народ со своей культурой, в которую входит и родной 

язык. Маори не встретили завоевателей хлебом и солью. В ми-

ровую историю войн входят и маорийские войны 1843–1872 

годов. Тридцать лет продолжалось вооруженное сопротивле-

ние. И то, что сегодня в стране живет триста тысяч маори, то, 

что родной их язык официально считается государственным, 

это благодаря тем, кто с оружием в руках сопротивлялся при-

шельцам.

...Как уже говорилось ранее, первые прибывшие в Новую 

Зеландию армяне были из Великобритании. Династия Зогра-

бянов, «сокративших» свою фамилию до Зограб. Почти полто-

ра века звучало здесь это имя, превращенное в фамилию. Тог-
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да же гремело имя популярного в народе врача, который 

«сократил» и имя, и фамилию: Сед Сам. Думаю, был он Седра-

ком Самвеляном. Хотя, может, и ошибаюсь. За всенародную 

любовь Седа Сама даже избирали во властные структуры авто-

номии. В прошлом веке в стране насчитывалось около пятиде-

сяти армян, и документы подтверждают, что все они были 

людьми почитаемыми. Живет в Новой Зеландии армянка 

 Србуи Элиас — государственный деятель, председатель Вер-

ховного суда страны. Србуи является одной из героинь готовя-

щегося к печати в Ереванском издательстве «Амарас» энцик-

лопедического двухтомника «Армянки».

...Вторая волна армянских переселенцев тоже вскоре рас-

сеялась. И вот прибыла третья. Целыми семьями, в основном 

беженцы из Ближнего Востока, прибыли и в Окленд, и в сто-

лицу Веллингтон. Среди них были приехавшие из Армении, из 

Баку, и даже, как мы знаем, из Грузии. Это было в начале и 

середине девяностых годов прошлого столетия. Пожалуй, ло-

гично, что больше всего было беженцев из Ирака. Это уже 

после первой войны в Ираке, которую начал Буш-старший. 

Кстати, мы на своем маршруте встретили и армян из Ирака, 

покинувших страну после войны уже Буша-младшего. Одни 

проклинают президента-отца, другие — президента-сына. И 

такое бывает в жизни.

С блокнотом в руках я встречался со многими армянскими 

семьями. Обратил внимание, что почти у всех взрослые дети. 

И не трудно было догадаться, что воскресной школы, которая 

функционировала в середине девяностых годов, сегодня уже 

не существует. Школа объединяла общину. Находились учи-

теля по разным дисциплинам. Вместе решали все организаци-

онные проблемы. Проводили мероприятия. И вот нет школы 

и есть проблемы, проблемы... И тем не менее, община живет. 

Есть совет, есть руководство. В конце концов — около ста че-

ловек, и все друг друга знают. Кстати, опасаются, как бы у них 

не появилась какая-то партия. Боятся раскола.

...Сколько разных судеб! Семья Григорянов. Отец Алексан, 

мать Мери и сыновья — Ваге и Эрик. В небольшом помеще-

нии сын с женой устроили магазинчик и нечто, напоминаю-

щее закусочную или бистро. Едва сводят концы с концами. Но 

улыбаются. Веселятся. А я вижу в глазах, как бы это сказать, не 
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горе, а горестность. Нечто, постоянно теребящее душу. Стар-

ший сын, Ваге, родился больным. Один из самых страшных 

диагнозов в медицине. Но, к счастью (понимаю, не то это сло-

во), мальчик, точнее, уже семнадцатилетний юноша, — смыш-

леный, талантливый. Трезво осознает свое физическое состо-

яние. Юноша с неисчерпаемой силой воли убедил прежде 

всего себя в том, что есть только один выход из создавшейся 

ситуации: победить чудовищный по своим параметрам комп-

лекс неполноценности. С ранних лет уяснил, что надо прими-

риться с неизбежным и делать это действенно.

Ваге сам каждый день на автобусе ездит в университет. И 

ни разу не замечал, чтобы кто-то пялил на него глаза или вы-

разил жалость. То же самое на лекциях и семинарах в универ-

ситете. Он равен со всеми. Во всем этом можно увидеть нор-

мальное человеческое достоинство с одной стороны, и 

милосердие — с другой. Огромна роль любящих родителей, 

которые не ведают ни сна, ни покоя. Мать никогда не забыва-

ет, как еще семилетний ее Ваге, плача, спрашивал: почему 

только он родился таким? Почему выбрали только его?

...Родители в спюрке. Убедился давно: родители в спюр-

ке — тема, требующая своего раскрытия. Да, мы посвящаем 

экспедицию армянской матери спюрка. Это ей, армянской 

матери, мы обязаны тем, что спюрк остался армянским, в ар-

мянине сохранился армянин, сохранились язык, традиции, 

колыбельные песни, вкус и запах национальной кухни, исто-

рическая память. И это на самом деле так. А вот об отце мол-

чим. Чего говорить? Отец и есть отец, этим все сказано. Вот 

Акоп Елдузян. Окончил Багдадский университет по узкой 

специальности — статистика. Так и не понял, почему сначала 

Буш-старший, потом Буш-младший продолжали разрушать 

Ирак, если не нашли в стране то, из-за чего объявили войну: 

ни ядерного, ни биологического оружия. Двое маленьких де-

тей — сын Раффи и дочь Гури. Жена Салби — активистка Все-

армянского благотворительного союза. Предки из Багдада. 

Сто–двести лет говорили на армянском, ходили в армянскую 

школу, армянскую церковь. И вдруг — всего этого нет, словно 

и не было. Акоп отчаянно выбирал новую точку на планете. 

Нашел. Новая Зеландия. Долгая история, как он добрался до 

островов. Работал около десяти месяцев в день по восемна-
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дцать часов. Самую черную, самую тяжелую, самую грязную 

работу выполнял. Месяцами разносил по чужим домам зака-

занные в ресторане пиццы в плоских коробках. В него повери-

ли. Доверили ему. И только тогда дали в кредит жилье. Привез 

семью. Вместе с такими же как он соотечественниками орга-

низовали воскресную школу, которую возглавляла Салби. 

Сейчас всё есть. Дети окончивают университет. Но вот нико-

му, как говорит Акоп, не пожелает он такого счастья. Двадцать 

пять лет еще нужно вкалывать, чтобы расплатиться с долгами. 

Большая часть заработанного уходит на покрытие вечных дол-

гов. Спрашиваю: как ты сумел все это пережить? Улыбается: я 

же отец. А это ответственность.

И так все отцы. Сержик Сукиасян вместе с женой Гермине 

стал основателем армянской общины. Четыре века предки из 

Старой Джуги жили в Иране. Как и многие тысячи других ар-

мян. И, как и многие тысячи, в 1979 году оставил, так сказать, 

новую родину, Новую Джугу, дабы спасти свою семью. Не 

знал, чем будет заниматься. Знал только одно: будет трудиться 

день и ночь. Не было другого выхода. Он так и сказал: «Не 

было другого выхода». Пройдя обязательный начальный курс 

молодого чернорабочего, занимается делом, которое никак не 

может обозначить одним-двумя словами. Он мастер по неоно-

вым буквам для рекламы на витринах и стенах. Оказывается, 

даже такого рода работа (а может, в первую очередь) зависит от 

кризиса и стихийных бедствий. А его жена Гермине устрои-

лась в банк. Сама не знала, что получится у нее. Живут в нор-

мальном доме. Имеют нормальные автомобили. Растят сына 

Шанта и дочь Сосе. И, как у Акопа, расплатятся с долгами 

только в течение четверти века, и то при условии, если всегда 

будет работа. Я обратил внимание, что родители в спюрке ни 

на минуту не расстаются с тревожной мыслью о том, что живут 

и будут жить в долг.

Есть настоятельная необходимость поведать читателям еще 

о некоторых семьях. Но повременю. Ибо мне пришлось отло-

жить вообще все дела. Надо срочно собрать материал. Только 

что узнал, что в Новой Зеландии нашлась картина самого Са-

рьяна. Не знаю пока, где живет человек, который является 

владельцем картины великого художника. Знаю, что обратил-

ся он по Интернету в Ереванский музей Сарьяна с просьбой 
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определить ее стоимость. Директор издательства «Амарас» Ар-

кадий Асрян сообщил мне по телефону, что об этом написано 

в «Голосе», и пообещал, что немедленно пришлет мне статью 

по электронной почте. У меня же связь пока односторонняя.

*  *  *

Мне иногда кажется, что если я прыгну с парашютом в са-

мый центр Сахары площадью в семь с лишним миллионов 

квадратных метров, то ко мне в руки попадется какой-нибудь 

интересный сюжет.

«Голос Армении» опубликовал статью (скорее, крик души) 

директора сарьяновского музея Рузан Сарьян. Речь идет о на-

стоящем крике души. Представьте себе искусствоведа (а не 

просто внучку великого художника), в частности, сарьянове-

да, директора музея, прекрасно знающего каталог картин, ис-

торию каждой картины, в том числе и тех, которые были поте-

ряны или погибли в так называемом парижском пожаре, и 

вдруг приходит неожиданная весть. В данном конкретном слу-

чае, наверное, можно сравнить это с драматической и в то же 

время такой счастливой ситуацией, когда в дом приходит 

весть, что жив сын, считавшийся без вести пропавшим.

Прочитав статью «Новозеландская сага картины Сарьяна», 

«сухопутный» член экипажа «Армения» Аркадий Асрян тотчас 

же перебросил ее по электронной почте мне на борт.

Получил не только текст, но и снимок самой картины 

«Улица кавказского города». Типично сарьяновская контраст-

ная светотень.

В 1969 году меня направили с Камчатки в Ереванский инс-

титут усовершенствования врачей по терапии. В Ереване я 

встретился с Королем света и тени (термин не мой) в его Доме-

музее. Ему было восемьдесят девять лет. Долгая встреча, вы-

звавшая во мне незабываемый трепет, вылилась в развернутый 

очерк, который вышел в «Камчатской правде», а затем был по-

мещен в различных моих книгах, в том числе и в первом томе 

данного Собрания сочинений. С тех пор я часто вспоминал 

варпета, приобретал его альбомы и книги о нем, посещал зна-

комый до боли музей нашей национальной гордости. Очерк 

тот я назвал «Цвет, свет, мечта». Эти слова принадлежат Мар-

тиросу Сарьяну. И взяты они из предложения: «Цвет, свет, 
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мечта — вот чем я начал жить». О сарьяновской тени говорить 

искусствоведам, сарьяноведам. И вообще, почерк великого 

художника особый. Он неповторимый. Солнечный. А без сол-

нца нет тени. Почерк его весь какой-то армянский, наш, мой, 

твой, его. И все это я увидел на цветном снимке, иллюстриро-

вавшем статью в «Голосе Армении». Кратко его история. Ди-

ректор музея Рузан Сарьян получила письмо из далекой Но-

вой Зеландии. Некий Ник Маринович писал: «В нашей семье 

хранится картина Мартироса Сарьяна. Интересна ли она вам, 

и какую цену вы можете за нее предложить?».

Естественно, нынешний хозяин прекрасно сознавал, что 

любая сумма, какую бы ни назвала директор музея, ему пока-

жется недостаточной. Торг есть торг. Продавец хочет продать 

подороже, покупатель — купить подешевле. Хозяин картины 

обратился к известным в мире аукционным домам, которые 

честно и по достоинству оценили живописное качество карти-

ны, у которой есть более точное название. Не «Улица кавказско-

го города», а «Угол», или «Уголок кавказского города». И дейс-

твительно, там есть только желтоватый уголок улицы с двумя 

кипарисовыми деревьями, бросающими на него темно-синие 

контрастные тени. На заднем плане полузакрытые кипарисами 

действительно кавказские дома. Картина была создана варпе-

том в 1927 году в Париже. Она экспонировалалсь на парижской 

выставке в 1928 году вместе с другими его картинами — около 

сорока полотен, большинство из которых сгорели в том же 1928 

году в Стамбульском порту, в трюме судна «Фриджи», следовав-

шем из Марсельского порта в Батуми. Но автор, отправляя их на 

родину через Батуми, не включил «Улицу...» в список багажа. 

Рузан Сарьян пишет по этому поводу — «Слава Богу!» Однако 

нельзя сказать, что спасшаяся от огня картина впоследствии 

имела счастливую судьбу. Это уже целая драматическая повесть, 

многие страницы которой, можно сказать, потеряны или буквы 

стерлись от времени. С болью в сердце Рузан пишет: «До сих пор 

о картине «Улица кавказского города» можно было судить лишь 

по черно-белой фотографии, сделанной в Париже. — И добав-

ляет: — Только сегодня, спустя 83 года после ее создания, мы 

получили, наконец, ее цветное изображение. Она великолепна 

по своей живописи и композиции. Как ее оценивал сам варпет, 

она является одной из его «сильных работ».
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Я потерял покой. Это же надо! Прямо в дни пребывания 

«Армении» в Новой Зеландии открылась вся эта история. Я 

сразу понял, что нам придется повременить с отходом судна 

пару дней. И это в то время, когда каждый день у нас — на вес 

золота. Однако картина Сарьяна дороже золота любого веса. В 

день по несколько раз звонит мне Рузан. Связь, увы, пока од-

носторонняя. Я уже нашел хозяина картины Ника Маринови-

ча. Бросив все дела, помогает мне вездесущий Акоп Елдузян, 

который вместе с женой Салби и сыном Раффи занимался по-

исками Ника. Вполне естественно, что Ник не спешит. Впол-

не естественно и то, что он не хочет прогадать. Поэтому тща-

тельно подготовился к встрече со мной. Это стало ясно в 

первые же минуты встречи за утренним чаем. Он приехал со 

своим другом, я — с Акопом, который капитально изучил про-

блему и суть вопроса. Маринович пришел ко мне не с пустыми 

руками. С папкой, в которой было письмо на мое имя и все 

документы по истории картины.

Собственно, подробности о том, как она попала к Марино-

вичам, это уже целая история... Если в двух словах, то картину 

давно приобрел муж сестры отца Ника. Потом сестра передала 

ее брату, сказав, чтобы он берег ее, ибо когда-нибудь она будет 

стоить денег немалых. И вот годы висит в чулане картина, ко-

торая вряд ли могла быть оценена двадцатичетырехлетним 

Ником. Как я узнал, он зарабатывает тем, что ищет в городс-

кой толпе красивых девушек и даже мужчин с характерной 

внешностью и, обещая им славу и деньги, возит на кастинги в 

различные студии телевидения и кино. И вдруг какая-то кар-

тина, которая, как он признался, постоянно мешала дома. 

Иногда, бывало, смотрел и ничего не понимал. На переднем 

плане уголок улицы, по ней идет какое-то животное, на кото-

ром сидит, сгорбившись, не то мужчина, не то женщина. Но 

главное, такого животного нет в Новой Зеландии, где есть 

семьдесят миллионов овец, не меньше коров и лошадей. Но 

вот маленькое с длинными торчащими ушами никогда не по-

падалось на глаза. Ишак. Бедная Новая Зеландия. Бедный Ник 

Маринович, чьи предки приехали сюда из Хорватии, где иша-

ки водятся тоже.

Молодой человек, ставший хозяином дорогой картины, 

был спокоен во время беседы, потому что все свои мысли и 
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требования он уже изложил на бумаге. Обе стороны понима-

ли, что средняя номинальная цена определена где-то между 

250 тысячами и 280 тысячами фунтов стерлингов (около 450 

тысяч американских долларов). Знал хозяин картины, что, 

собственно, весь разговор пойдет вокруг этой разницы в 30 

тысяч фунтов стерлингов. Он прекрасно знал и о том, что даже 

до начала торгов 4–6 июня на лондонском аукционе можно по 

закону на двустороннем уровне осуществить куплю-продажу 

картины, естественно, после всех необходимых в таком случае 

процедур и многочисленных экспертных работ. Кроме под-

линности и состояния полотна есть множество других вопро-

сов. Но это уже дело техники. Нас сейчас интересует и волнует 

только судьба картины, которую высоко оценил сам варпет, 

Мартирос Сергеевич Сарьян, являвшийся не только признан-

ным мастером жизнеутверждающего яркого и декоративно 

обобщенного по манере пейзажа, не только признанным мас-

тером острого по характеристике портрета, но и натюрморта, 

декоративного панно, книжной иллюстрации. Не забудем и о 

театрально-декоративной живописи. И вот художник такого 

широкого и многогранного масштаба в письме к Аршаку Чо-

паняну пишет, что картина «Улица кавказского города»... от-

носится к числу моих сильных работ...».

Так что мы стоим перед свершившимся фактом. Остается 

только начать сбор средств для того, чтобы выкупить нацио-

нальное достояние Армении. В тонкостях торгов я не очень 

сведущ, но думаю, это может быть или один благотворитель, 

чье имя должно быть помещено в зале, где будет висеть чудом 

спасшаяся картина, или несколько человек. Или должны ор-

ганизовать традиционный телемарафон. Экипаж парусного 

судна «Армения» готов перечислить тысячу фунтов стерлин-

гов (примерно 225 долларов США от каждого члена команды) 

в кассу спасения найденной в Новой Зеландии «сильной рабо-

ты» гения.

*  *  *

Позвонили из Мельбурна, позвонили из Сиднея. Вместо 

традиционного «здравствуй», словно сговорившись, громко 

произносят «поздравляю». Целый месяц ждали этого дня. Ме-

сяц предвыборной кампании. Член парламента австралийско-
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го штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян после 

победы своей партии Либеральной национальной коалиции 

на выборах назначена министром транспорта самого крупного 

штата. Родом из Алеппо. Остальное узнаю при встрече.

Занес эту информацию в записную книжку с названием 

«Австралия» и взялся за блокнот «Новая Зеландия», где есть 

записи о другой женщине. О другой армянке, которая вот уже 

долгие годы считается крупным государственным деятелем в 

Новой Зеландии. Сайан Србуи Минаси Элиас. Имя это я знал 

задолго до старта «Армении» в Валенсии. В издательстве «Ама-

рас», как уже отмечалось, готовится к выходу в свет капиталь-

ный энциклопедический двухтомник «Армянки». Уже много 

лет директор издательства Аркадий Асрян без устали собирает 

бесценный материал из всех стран мира об армянской женщи-

не на планете Земля. Заразил и меня своей просто-таки уни-

кальной идеей, и я начал помогать ему. Написал даже общее 

предисловие к двухтомнику. Дело в том, что каждый раздел 

(государственные деятели, медицина, педагогика, спорт, ис-

кусство и так далее) предваряется своим тематическим пре-

дисловием. Более тысячи двухсот имен со всех пяти континен-

тов. Каждая страница — краткая биографическая справка с 

портретом героини. Только одна страница. Ни строкой боль-

ше или меньше. Все снимки одного размера. Издание готовит-

ся под патронатом президента Сержа Саргсяна и при содейс-

твии католикоса всех армян Гарегина II.

В книге в разделе «Государственные деятели» есть страни-

ца о Србуи Элиас. Приведу всего один абзац: «Став первой 

женщиной в Новой Зеландии, занимающей пост председателя 

Верховного Суда страны, Србуи Элиас также временно вы-

полняла обязанности генерал-губернатора, когда его долж-

ность была вакантной или он находился за рубежом. Эту долж-

ность она занимала несколько раз на протяжении пяти лет». 

Очень интересны и другие этапы биографии Србуи, о которых 

рассказывается в энциклопедического двухтомнике.

*  *  *

...Во многих странах мы встречали бывших бакинцев. Я бы 

сказал, это особая категория наших соотечественников. Боль-

шинство — беженцы, точнее, жертвы трагических событий, 
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которые мы называем «Баку-1990». Однако встречали и таких, 

которые оставили свой город, то есть город, в котором они ро-

дились, даже родились их родители, задолго до тех страшных 

событий. В Новой Зеландии познакомились с четой — Генна-

дий и Луиза Аракеловы. Геннадий отметил недавно семидеся-

типятилетие. А оставил Баку в 1970 году. Многим кажется, 

мол, армянские беженцы появились только после событий в 

Сумгаите и Баку. Геннадий рассказывает, что уже тогда, буду-

чи главным инженером завода, практически исполнял обязан-

ности директора, а тот давал понять, что армянин должен 

знать свое место, потолок своей должности. Геннадий видел, 

куда все идет. И с восьмилетней дочерью Мариной оставил 

родной город. Прошли годы. Дочь вышла замуж за парня, ко-

торый себя называет не иначе, как «апанец, родившийся в 

Ереване». За Степана Степаняна, который вскоре после не-

долгих скитаний обосновался в такой дали.

*  *  *

Пишу эти строки за несколько часов до отхода «Армении». 

И не могу не вспомнить о руководителе армянской общины в 

Окленде Завене Паносяне. Он хорошо знает историю армян-

ской общины в Ираке. Говорил о том, что еще при Тигране 

Великом армянские купцы владели рынком во всем регионе. 

Но главное все-таки то, что в 1640 году в Багдаде была пост-

роена одна из древних армянских церквей. Это означает, об-

щина была уже состоявшейся. Позже были построены церк-

ви в Басре и снова в Багдаде. То же самое можно сказать и о 

школах, как при церквях, так и самостоятельных. Таким об-

разом, армяне в Ираке всегда оставались сыновьями Армян-

ской Апостольской Церкви и от мала до велика владели ар-

мянским языком. А заговорил Завен об этом потому, что 

события последних двадцати лет, особенно при президентс-

тве в Америке Буша-отца и Буша-сына, привели к гибели 

многих жителей Ирака, к разорению страны и рассеянию ве-

ками оседлых армян. В одночасье тысячи и тысячи иракских 

армян обосновались в Армении, разбрелись по всему миру. В 

одной Новой Зеландии за последние пятнадцать лет образо-

валась колония численностью более десяти тысяч только ка-

ирских арабов, как мусульман, так и христиан-маронитов. 
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«И ведь всех нас, — говорит Завен, — тянет домой, в Багдад. 

Там нам легче было оставаться самими собой, оставаться ар-

мянами».

После «размышлений вслух» председателя совета новозе-

ландской, точнее, Оклендской армянской общины, Завена 

Паносяна начались дебаты о том, где же сегодня, в конце кон-

цов, хорошо для армян. Завен считает, что нельзя оставлять 

церкви, построенные нашими предками. Те, кто лишились 

крова и стали беженцами, рано или поздно должны вернуться 

домой, к своим церквям. Сам он окончил Багдадский меди-

цинский институт. Пользуется в Окленде большим авторите-

том как врач общего профиля. Сдержанный, серьезный. Не 

случайно община избрала его своим лидером. Но мне очень 

понятен его, так сказать, иракский патриотизм. Предки Заве-

на — из Ирака, а, скажем, Сержика — из Исфагана (Нор-Джу-

ги) целых четыре, если не больше, века живут, оставаясь армя-

нами. Так что надо хотя бы понимать того же Завена Паносяна 

и Сержика Сукиасяна.

Однако истина конкретна. В Ираке бомбили жилые квар-

талы, и крова лишились не только арабы, но и армяне. И 

выехали на чужбину не только арабы, но и армяне. Тут уже 

весь вопрос в том, куда податься? Это сегодня самая главная 

проблема.

Что стало со спюрком во второй половине XX века, или, 

возьмем чуть шире, — после окончания Второй мировой 

войны? Оставим американский континент и Европу, где 

было много армян, но география, политические и культур-

ные центры располагались на Ближнем Востоке и в Иране. 

Примеры привожу условно и схематично. Долгое время од-

ним из таких центров был Египет, еще с начала XX века, ког-

да возглавлял общину Нубар-паша. Церкви, школы, ясли, 

гимназии, культурные центры, газеты, исторические имена. 

И главное — тотальное знание материнского языка. Не слу-

чайно одними из первых египетские армяне активно отклик-

нулись на призыв «сталинской репатриации». В 1946 году в 

массовом порядке они хлынули в Советскую Армению. Мно-

гие оказались в Алтайском крае и в Сибири, не успев ступить 

на родную землю. Лишь годы спустя мы узнаем о злодейских 

планах и замыслах Сталина. Через десять лет к власти в 
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Египте пришел Гамаль Абдель Насер, который два года спус-

тя нанес чудовищный удар по армянским школам: армян-

скую историю и все гуманитарные дисциплины стали прохо-

дить, изучать только по-арабски. Начинаются репрессии. А 

война между Израилем и Египтом в 1967 году приводит к ра-

зорению армянской общины. Политический и культурный 

центр к тому времени перемещается в ливанский Бейрут и в 

сирийский Алеппо.

Трудно переоценить роль Бейрута в нашей новейшей исто-

рии. Это бейрутским армянам, национальным политическим 

партиям народ наш обязан тем, что именно там началась ко-

лоссальная работа по привлечению внимания мировой обще-

ственности к пятидесятилетию геноцида армян в Османской 

империи. Это было в 1965 году. Продолжала активно функци-

онировать многовековая иранская армянская колония. В то 

время армянское население Ирана, Ливана и Сирии составля-

ло около полумиллиона человек. Но в середине семидесятых 

годов столица Ливана становится долговременной мишенью 

для нескончаемых бомбардировок. Начинается война, кото-

рая, по сути, до сих пор не кончается. В самый разгар этой раз-

рушительной войны я был командирован «Литературной газе-

той» во фронтовой Бейрут, опубликовал серию репортажей и 

выпустил книгу «Между двух огней». Именно в то время нача-

лась Исламская революция в Иране.

...С конца семидесятых и начала восьмидесятых целыми 

потоками прибывают в Лос-Анджелес армяне из Ливана, из 

Ирана и более мелкими группами из Африки, с Кипра, из Со-

ветской Армении. И все они не вливаются в массы классичес-

кого спюрка, то есть тех, кто стал жертвой геноцида на терри-

тории Западной Армении, входившей в состав Турции. И 

создаются «свои» бейрутская, иранская, советская общины, 

не общающиеся друг с другом. Об этом я рассказал в книге 

«Дорога», ставшей итогом длительного путешествия по Север-

ной Америке двадцать шесть лет тому назад. С тех пор в даль-

нем зарубежье большая часть, говоря словами Сильвы Капу-

тикян, армянских караванов находится на пути в основном в 

США. Это и есть самая главная проблема.

Спюрк, кроме всего прочего, — понятие неизбежное. А с 

неизбежным не только считаются, но и примиряются. Это 
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значит, армянское государство должно и принимать соотечес-

твенников, и предпринимать меры буквально стратегического 

плана. Нельзя допускать, чтобы спюрк концентрировался в 

одном и том же месте, тем более в США. Это говорю не я. 

Это — ученые. Следует сказать и о том, что сегодня рост ар-

мянского населения в США происходит не за счет классичес-

кого спюрка — жертв геноцида, возведенного Турцией в ранг 

государственной политики.

В 1985 году в США я узнал, что в Лос-Анджелесе находятся 

в заключении четверо армян. Сегодня арестованы более деся-

ти тысяч наших соотечествеников. Не мешает задуматься и 

над этим.

Тема географии спюрка, особенно географии его завтраш-

него дня, не может не волновать. И к ней я возвращаюсь пос-

тоянно.

*  *  *

Когда счет морей, по которым ты ходил, приближается к 

трем десяткам, невольно приходится их сравнивать. Дело, ду-

маю, не только в размерах, хотя и размер имеет значение. 

Дело, пожалуй, в чувствах, что ли. И даже в погоде: шторм, 

штиль, торнадо. Однако есть еще один показатель. Это исто-

рия моря, так сказать, его биография. Сейчас речь пойдет о 

Тасмановом море. Сначала дадим слово Абелю Тасману, ко-

торый, говорят, любил обходить вокруг островов, ибо, будучи 

гениальным картографом, описывал и чертил всю географию 

и даже стереометрию своих открытий. До того спешил, что 

ему некогда было высаживаться на сами острова. В начале 

ХVII века он описал новозеландские острова, а вот первоот-

крывателем стал Джеймс Кук, кoторый в конце ХVIII века 

«прoпутешествовал» непосредственно по суше. Однако и Тас-

ман, и Кук в дневниках своих рассказывали о норове морей. 

Несколько раз проходя по морю, которое в будущем будет на-

звано его именем, Абель Тасман обратил внимание, что оно 

какое-то вечно пьяное. Никогда не бывает спокойным. Об 

этом я вспомнил, когда связался по телефону с нашим сооте-

чественником в Окленде и спросил его: «Можем ли мы при-

чалить где-нибудь на западной стороне Северного острова?» 

Помнится, Сержик буквально с ходу выпалил: «Что вы! На 
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той стороне вообще нет людей. Там же море другое. Постоян-

ные волны. Говорят, они пьяные». А жаль. Будь это море пот-

резвее, были бы там порты, и мы, причалив с «той стороны», 

выиграли бы двести миль. Быстрее добрались бы до Австра-

лии, до Мельбурна.

Словом, мы, трезвые, идем по пьяному морю. Метеорологи 

присылают свои данные: температуру, направление ветра, его 

скорость — все довольно верно. Метеорологам нет никакого 

дела до состояния души Тасманова моря. Где-то я читал, что 

когда идешь от Австралии до Новой Зеландии, то даже при 

штиле чувствуешь на правой щеке холод. Ясное дело — это от-

ражение холодной Антарктиды. Джеймс Кук тоже доверял 

своим чувствам, когда думал о местонахождении Южного ма-

терика. Это о нем говорили современники: «Первый человек, 

доказавший, что Южный материк находится не там, где его 

искали». «Армения» вот уже четвертые сутки (сегодня 14 апре-

ля 2011 года) идет в юго-западном направлении, точнее, юго-

западно-западном, пересекая Тасманово море по диагонали. 

Держим путь на пролив Басса, отделяющий Юго-Восточную 

часть Австралии от острова Тасмания. Нам уже все равно, что 

за данные пришлют нам дорогие метеорологи. Я не хорохо-

рюсь. Это на самом деле так. Какой бы прогноз ни присылали, 

все равно мы должны идти по своему маршруту, презрев все 

научные прогнозы и человеческие чувства. Все равно характер 

Тасманова моря не изменишь. Да и привыкли мы уже ко все-

му. Мало того, нам весело, когда во время качки, точнее, во 

время обеда, Сэм и Арик вдруг со скоростью света хватают 

обеими руками тарелки с гороховым супом и, сидя на черных 

железных раскладных стульях, точно пилоты, катапультируют 

к правому борту. Через минуту они, словно ничего особенного 

не случилось, держа перед собой глубокие тарелки с супом, 

подпрыгивая, двигаются к своим постоянным местам. Добав-

лю, что в такие минуты юркие Сако и Мушег стремглав летят 

к «пилотам», чтобы перебросить на место их стулья. Все это 

уже отработано на практике.

Если уж продолжить тему географии, то скажем и о том, 

что в Тасманово море может вместиться множество известных 

школьникам морей, в том числе Средиземное, Черное, Бал-

тийское и так далее. Его воды омывают Австралию, остров 
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Тасмания, острова Новой Зеландии, Норфолк и Новую Кале-

донию. И еще: это его воды через пролив Басса соединяют Ти-

хий океан с Индийским. Кстати, мы держим путь именно на 

середину пролива, где находится порт Мельбурн.

Сегодня займемся географией. Но я не собираюсь отсылать 

читателя к школьному учебнику географии или, что нынче 

стало модным, к файлам Интернета. В моих архивах материа-

лы собраны еще задолго до эпохи Интернета. И в них больше 

истории, нежели чисто географии. Но в начале, как бы это ни 

прозвучало неожиданно, несколько слов об учении знамени-

того итальянского судебного психиатра и криминалиста Чеза-

ре Ломброзо, который выдвинул положение о существовании 

особого типа людей, предрасположенных к совершению пре-

ступлений. Юристы хорошо знают об этом учении, называе-

мом ломброзианство. Последователи ученого пошли дальше, 

полагая, что есть даже некий ген преступления. Вспомним не-

когда архипопулярный индийский фильм «Бродяга», где про-

курор, не зная о том, что речь идет о его собственном сыне, 

громко произносит с его точки зрения научную фразу: «Сын 

вора всегда будет вор».

А теперь вернемся к Австралии. Если действительно пове-

рить домыслам последователей неоломброзианства, то сегод-

ня все коренные европейские (особенно английские) жители 

государства и континента Австралия являются потенциальны-

ми преступниками. Ровно двести двадцать три года назад в за-

ливе Порт-Джексон, расположенном недалеко от города Ара-

рат, целая эскадра судов бросила свои якоря. Доставили на 

материк Австралии первых европейских переселенцев. Все без 

исключения — каторжники. Вот что написано в монографии 

«Австралия — государство и континент» со ссылкой на офи-

циальный документ: «...Разгрузить переполненные тюрьмы и 

избавиться от нежелательных социальных элементов». Таким 

образом случилось невероятное: «Целый континент стал тюрь-

мой — тюрьмой под открытым небом». Еще долго прибывали 

сюда корабли с необычным «грузом» из Англии, а вскоре и не 

только из Англии. Правда, у государства хватило ума время от 

времени направлять суда не только с мужчинами, но и с жен-

щинами (уголовницы и представительницы самой древней 

профессии). Остается отметить, ссылаясь на историков, что 
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после этого на континенте выросло целое поколение мужест-

венных и честных людей, которые начали строить нормальное 

государство, оказывая уважение аборигенам. Апологеты же 

неоломброзианства глубоко ошибались. О состоянии преступ-

ности в Австралии узнаzю на месте. Но пока вспомню Новую 

Зеландию, где живет много австралийцев. Часто приходилось 

слышать, что люди оставляют двери своих домов открытыми. 

Запомнил и записал фразу: «Здесь просто невыгодно быть 

преступником».

*  *  *

...Случайно услышал вопрос нашего кока Саркиса Кузаня-

на: «Интересно, а какое в Австралии самое популярное блю-

до?». Услышав это, я решил «пропустить» кока вне очереди 

через бортовую рубрику «штрихи к портрету».

— Ты сегодня интересовался австралийской кухней, — на-

чал я, — а почему не интересовался раньше местной кухней? 

Ведь прошли уже несколько стран.

— Очень даже интересовался. Еще в Буэнос-Айресе я уз-

нал об их фирменном блюде из риса и вермишели. Попробо-

вал приготовить, но вам не понравилось...

— Мне лично?

— Не только. И с тех пор начал мандражировать. Думаю, 

надо за основу брать то, что мы умеем готовить вкусно.

— Правильно. Ты не раз говорил по телефону со своим 

отцом Вaзгеном, матерью Анаит, сестричкой Татевик. О чем 

ты с ними разговариваешь? Ведь ты впервые в таком путе-

шествии.

— Я, конечно, не раскрываю всего того, что творится у 

меня на душе. Просто говорю, что все нормально, все идет хо-

рошо. Все мне интересно. Ранее никогда в жизни я не отлучал-

ся из дома так надолго. Не знал, что меня так сильно будет до-

нимать тоска по дому. Да и мама все пристает и говорит о том, 

что пора жениться.

Я знаю и уверен: когда Саркис вернется домой, то его будет 

одолевать уже другая тоска. Тоска по морю. Не могу сказать, 

как сложится его, так сказать, морская судьба. А пока у парня 

все получается. И дело вовсе не в высотах морской кулинарии 

Сако. Куда важнее то, что в самую экстремальную пору он не 
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оставляет свой пост. Это очень важно. Ведь в шторм практи-

чески невозможно стоять перед качающейся плитой, но чувс-

тво ответственности берет верх. Этот парень место своей рабо-

ты превратил в пост, в вахту. Саркис — настоящий «капитан» 

камбуза.

*  *  *

Темно-серая дымка. До горизонта рукой подать. Вот уже 

вторые сутки не прекращается дождь. Ветер холодный. По-

рывами морозный. Невольно приходят на ум слова, которые, 

я думаю, просто не могли не быть произнесены оказавшими-

ся в этих местах — «дыхание Антарктиды». «Армения» вся в 

воде. Обычно светлого цвета палуба под дождем непривычно 

темная. Люки задраены. Всё и вся закрыто. Спят сдавшие 

рано утром вахту Гайк и Мушег. Спит на верхней полке Ва-

агн. У него улыбка на лице. Может, ему снится сын, которого 

он еще не видел. И, конечно, видит не только сына, но и его 

маму. Арик, уткнувшись носом в компьютер, сканирует оче-

редной материал. Из камбуза в кают-компанию веет жаре-

ным луком — это уже Сако. Мне душно. Решил подняться по 

трапу к кокпиту и приоткрыть стеклянный горизонтальный 

люк-дверцу. У кормового кокпита под брезентовым навесом 

и за целлофановыми окнами стоял Сэм. Я помахал ему ру-

кой, как обычно, медленно-медленно, точно Брежнев на 

мавзолее в дни парадов. Потом повертел пальцем. Это озна-

чало — какая скорость? И тотчас же раскрыл пятерню, давая 

понять, что, наверное, пять узлов. Он одновременно поднял 

руки, показав пятерню и один палец. Шесть лучше, чем пять. 

И я улыбнулся. При шести узлах за сутки проходим сто сорок 

четыре мили, а при пяти — сто двадцать. Так что разница 

большая. Переброситься словами не довелось. Шквалистый 

ветер — не перекричишь. Однако моя позиция куда выгод-

нее. Ветер встречный, значит, я могу полностью открыть 

люк-дверцу. И ухитряюсь делать мои традиционные упраж-

нения для зарядки.

Прислушался. Шум от дождя необычный. Присмотрелся. 

Дождь не похож на дождь. Точнее, капли не похожи на капли. 

Вспомнил, как эдак лет шестьдесят тому назад в военно-морс-

ком училище нам читали лекцию по метеорологии, и там была 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   381Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   381 19.05.2014   16:27:2319.05.2014   16:27:23



382

тема: осадки. Тогда я и узнал, что диаметр капель дождя со-

ставляет от пяти до семи миллиметров. Когда меньше — это 

уже не дождь, а морось. Вторые сутки моросит. Повторяю, ве-

тер холодный. Порывами морозный. Это уже сказывается бли-

зость Антарктиды. Да, Тасманово море — не место для прогу-

лок. Может, мы пришли сюда в неурочный месяц? Как-никак 

за бортом — середина апреля, самый разгар осени. Правда, я 

знаю, придет время, когда мы с тоской будем вспоминать эту 

прохладу, которую назовем, небось, живительной. Подобное 

не раз бывало. А пока «Армении» надо держать курс к проливу 

Басса, чтобы краешком киля коснуться вод Индийского океа-

на, давая понять, что очередь дойдет и до него. До финишного 

океана.

*  *  *

...В такие дни, такие часы, когда денно и нощно надрывно 

гудит ветер, хотя, слава Богу, попутный, невозможно выйти на 

палубу целыми сутками. Это бывает, когда штурманом на не-

определенный срок становится навигатор. Тогда из-за несус-

ветной качки я, например, ложусь на свою полку, держась за 

какой-нибудь выступ. В такие дни роюсь в моих архивах, кни-

гах, бумагах, большая часть которых об армянской храмовой 

архитектуре. Я уже писал, что у нас есть перечень более тысячи 

семисот армянских церквей. Однако я вовсе не собираюсь раз-

бираться в тонкостях архитектуры. Меня больше интересует, 

волнует их история. И вообще история всей армянской храмо-

вой архитектуры. Это ее имел в виду выдающийся искусство-

вед, носитель русского национального духа Владимир Василь-

евич Стасов, когда говорил, что Армения пришла в Россию не 

с пустыми руками. У меня в руках книжка другого выдающего-

ся ученого, востоковеда и лингвиста, академика многих акаде-

мий Николая Яковлевича Марра. Мое поколение знало это 

имя только в связи с тем, что его критиковал «гениальный» 

языковед всех времен и народов И. В. Сталин в своем «гени-

альном» труде, который, кажется, назывался «Марксизм и 

вопросы языкознания». В годы перестройки издательство 

«Айастан» выпустило крохотную брошюру академика Марра 

на русском языке. Тираж по нынешним меркам баснослов-

ный — двадцать тысяч экземпляров. Но все они прошли мимо 
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ушей и глаз советской общественности, которая в это время 

занималась развалом советской власти. Трудно сказать, где 

сейчас завалялись экземпляры книги — на складах, на полках 

домашних библиотек, в чуланах, а может, сожгли в те суровые 

холодные годы.

Знакомясь с прорвой материалов, я убедился, что историю 

нашу раньше знали лучше и Армения была узнаваема во всей 

своей древности. Сегодня мы занимаемся в основном одним 

из самых трагических этапов нашей истории. Нет сомнения, 

мы должны говорить и писать о геноциде армян. Должны бо-

роться и добиваться признания турками своей вины. Но если 

будем заниматься только и только этим, то невольно дадим 

понять, что вся наша история ограничивается лишь периодом 

от 1893 до 1923 года. Именно об этом говорил академик Марр, 

читая лекции в Париже в 1925 году на армянском языке. Зара-

нее прошу прощения за пространную цитату: «Культурное 

прошлое Армении, по нашему убеждению, нельзя представить 

и даже непозволительно изучать иначе, чем как существенную 

и творческую часть всемирной культурной общности. Армян-

ская нация, та самая армянская нация, которой нынешние го-

сударственные силы затрудняются определить место на зем-

ном шаре для самостоятельной спокойной жизни и отказывают 

в самом этом праве, не видят даже усыпанную тысячами и ты-

сячами великолепных культурных памятников исконную обе-

тованную землю армян, где жил этот народ, неразрывными и 

неопровержимыми узами связанный со всем цивилизованным 

человечеством и особенно с народами Европы, — эта самая 

армянская нация не только облагораживает, но и является 

важнейшим звеном для изучения возникновения и путей раз-

вития всех их культур».

И так, страница за страницей, — сорок четыре страницы 

текста лекций выдающегося ученого, слово которого является 

не одой, не панегириком, а научным и философским анали-

зом. Марр приходит к выводу, что об армянской истории и 

культуре мир плохо знает потому, что пишут об этом в основ-

ном на одном языке, на русском. Сегодня, увы, и этого уже 

нет. Да, думаю, собственно, и на армянском у нас пишут и 

мало, и не совсем то. Но лучше опять обратимся к Николаю 

Яковлевичу: «...Он, этот «народ малый», как скульптурно чет-
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ко выразился Хоренаци об армянской нации, был не просто 

одним из наследников одной лишь яфетической мифоло-

гии — он был и есть старейший первовоспреемник всего рож-

денного общечеловеческим источником культурного насле-

дия, верным хранителем — щедрым сеятелем и терпеливым 

выращивателем всей совокупности этих традиций на Востоке 

и Западе... Не только все сказанное здесь, но и пути и методы, 

приводящие к изложенным мной выводам, все еще не знако-

мы европейской науке. И для такого незнания имеются свои 

причины, ибо вся литература, касающаяся яфетологии, напи-

сана только на русском языке».

И ведь выдающийся ученый был не единственным, кто пи-

сал аналитические материалы о культуре Армении, при этом 

трогательно и даже изящно признаваясь: «По происхождению 

я не имею чести быть армянином». Таких исследователей ты-

сячи. И все их книги остались в прошлом веке, если не в про-

шлых веках. Сегодня наша молодежь не знает даже имени 

Марра. Ни в спюрке, ни дома.

Рядом с Марром у меня на книжной полке в каюте стоит 

книга «Армения в мыслях и сердцах». Автор ее — один из ини-

циаторов и провозвестников Карабахского движения, про-

фессор Московского государственного университета Грант 

Епископосов. Талантливый философ и пытливый исследова-

тель. В годы Карабахской войны, когда линии фронта посте-

пенно переходили из окопов родной земли на газетные поло-

сы и экраны телевидения, выпустил бесценный сборник 

трудов, оценок, высказываний об Армении от Геродота, Плу-

тарха, Ксенофонта, от Канта, Байрона, Карамзина, Грибоедо-

ва, Пушкина, от русских царей до Маркса, Энгельса, маршала 

Жукова, Маргарет Тэтчер. А ведь речь, кроме всего прочего, 

как отмечает Николай Марр, идет о том, что «среди восточных 

народов армяне были не только первыми, но и единственны-

ми, кто основал в Европе научные заведения для усвоения ев-

ропейской культуры». Об этом с восторгом писал великий 

Байрон. Речь идет об исторических фактах, о которых сегодня 

забыли даже мы, армяне.

Собственно, вовсе не случайно, что, кроме самого Месро-

па Маштоца, в нашей судовой библиотеке есть множество из-

даний, в которых хранится наша историческая память. Не 
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нами сказано: «Без действенной исторической памяти нет бу-

дущего. Ибо речь идет о стратегии народа».

...А дождь все еще продолжает моросить с холодиной, на-

поминая нам, что не так уж далеко до Антарктиды. Зато сов-

сем недалеко долгожданная Австралия. Мне же остается от-

крыть новую папку, на которой изображен готовящийся к 

прыжку кенгуру...

*  *  *

Как же это описать? Да еще без мудреных голландских 

морских терминов. Для пущей доступности начнем с того, 

что, действительно, прогнозы погоды сходятся с реалиями 

жизни. Обещали к середине Тасманова моря на три дня ветер 

под пол-урагана, и вот уже целые сутки бороздим взбесивше-

еся море. Да, конечно, двадцать-двадцать пять узлов — это не 

ураган, а всего лишь половина урагана. Но все равно очень 

много, когда идешь уже вторые сутки и когда так много еше 

впереди. Что же происходит с нами? Обещал без терминов. 

Значит, скажу так: ветер дует слева, что означает, большой 

стаксель наполняется воздухом почти до предела и судно кло-

нит в правую сторону. Нормально. Так все время бывает. Слу-

чается и наоборот. Дует справа, и мы наклоняемся в левую 

сторону. Все логично.

Расположился у входа главной «комнаты» судна, где мы 

встречаемся, где едим, где принимаем гостей. Стою на самой 

верхней ступени лестницы. Держусь за край навеса, накрываю-

щего этот вход. Время от времени достаю из кармана записную 

книжку и, согнувшись в три погибели, делаю записи. Стараюсь 

бумаге передать даже звуки ветра и шума от прохождения па-

русника по волнам. В нотах не разбираюсь, а потому пишу бук-

вами. Точнее, буквой «ша». Потом несколько «ша» подряд. Чи-

таю. Вижу, что не то. Есть там множество звуков. Улавливаю и 

«фе», и «же», и, конечно, «у». Это уже когда воет ветер. Потом 

слышу грохот. Тут уж — барабанная дробь. Вдруг наступает на 

целую секунду, будто на целую вечность, громкая тишина, за-

вершаемая взрывом. Это «столкнулись лбами» сразу несколько 

волн. Помнится, покойный наш кок Самвел Саркисян никак 

не хотел соглашаться с тем, что такое возможно. А я сам видел, 

как это происходит, особенно у самого борта. И раздается гро-
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хот. Вдруг взгляд останавливается на ползущем вдалеке вале, 

который вскоре сворачивается, как ковер. А сворачиваясь, на-

чинает разбухать. А набухая, превращается в огромный холм, 

перед которым образуется огромная и глубокая ложбина, отче-

го холм становится похожим на огромную гору. И видно, как 

острый нос парусника опускается вниз. Корма поднимается. 

Вот-вот гора рухнет на судно. Но мгновенно корма опускается. 

Нос начинает медленно, разрезая склон горы, взбираться на 

вершину. Не дойдя до середины склона, судно повисает в воз-

духе. Горы как не бывало. Она исчезла. Рассыпалась, хотя вода 

не может рассыпаться. И судно, ударяясь о дно образовавшей-

ся ямы, тотчас же взбирается на небольшой склон уже другого 

холма, невесть откуда появившегося на пути.

Неожиданно белые усы, разрезаемые носом судна, подни-

маются вверх, и порыв ветра, подхватив пенистую шапку, сду-

вает ее на палубу. Я резко наклоняюсь. Но уже поздно — обда-

ет лицо. Рукавом куртки вытираю капли воды, ощущая на 

губах и зубах густую холодную соль. И надо же — в это время 

думается о свеженьком зеленом огурчике. Как он был бы кста-

ти с солью. Между тем ветер усиливается. Государственный 

флаг Армении на корме натягивается так сильно, что напоми-

нает жесткую фанеру красно-сине-оранжевого цвета. Весь 

ужас в том, что, по прогнозу, ветер будет еще сильнее, а волны 

еще круче. И так всю ночь, как говорит Гайк Бадалян, весь 

следующий день и аж до полуночи. И тем не менее, радостно 

на душе от того, что будешь продолжать смотреть на весь этот 

феномен природы при полнолунии. Хочется, чтобы все это 

длилось как можно дольше. Ибо все необычно. Волны не-

обычные. Даже луна необычная. Вроде бы, что может быть в 

них необычного. Мол, волны как волны. Есть даже классифи-

кация волн: рябь, небольшие волны, удлиненные, бушующие, 

цунами. Но я видел множество волн вращающихся, кувырка-

ющихся, дерущихся, а бывало, и просто отдельную красивую 

волну. Но все это в течение нескольких дней и ночей подряд 

перемешивается, перемалывается, образуя высокие горы и 

глубокие овраги, создавая единый образ шторма, урагана, тол-

чеи, и все это — красотища.

Что же касается луны, то она и впрямь необычная. Огромная, 

близкая, что ли. Кто-то из ребят сказал, что не то в Аргентине, не 
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то в Чили, не то на острове Пасхи слышал, мол, нынче луна за-

метно приблизилась к земле. Но она не только стала больше. Уж 

больно густая на ней желтизна. Да такая, что не видно знакомых 

с детства пятен. Я не хочу спускаться в трюм, точнее, в кают-

компанию, точнее, в свою каюту. Ей-богу, в такие часы там не-

чего делать. Хотя там удобнее. Многие легли спать. Только вах-

тенные стоят на корме у штурвала. Гайк со своим напарником 

Мушегом. То и дело один из них спускается вниз. Чаще всего 

Гайк. Он у нас, как уже говорилось, главный картограф и глав-

ный метеоролог, а там внизу у него именно карты и приборы. 

Появился на корме Сэм, как я его иногда называю, Капитанян. 

Огляделся окрест. Посмотрел на меня. Поднял руку, покачива-

ясь из стороны в сторону. Я показал на банку, на скамейку. Он 

сначала должен подняться довольно высоко, чтобы выйти из 

ямы, которая и называется кокпитом. Потом, широко протяги-

вая руки, словно собирается взлететь, хватается за ванты, за 

шкерты, за концы, снова за веревки. И под конец он громко 

плюхается впереди меня на банку-скамейку. Между нами, как 

известно, узкий, длинный раздвижной стол, покрытый брезен-

том. Время от времени на нас летят брызги с левого борта. Тогда 

мы сгибаемся так, что лбами касаемся мокрой поверхности со-

леного стола. Глаза радостные. В них какая-то восторженность. 

Небось, радуется, что непрекращающиеся ветры с волнами не-

прерывно хлещут по бортам яхты и по всему видно, что корпус 

достойно выдерживает удары. И я начал с места в карьер:

— Ты когда впервые подумал о кругосветке?

— В середине восьмидесятых, — ответил он с ходу, словно 

ожидал именно такого вопроса в столь неурочный час, хотя 

прекрасно знал, что для меня нет такого понятия как неуроч-

ный час.

— Почему именно тогда?

— Весь мир уже начинал готовиться к пятисотлетию от-

крытия Колумбом Америки. Мы, тогда еще молодые яхтсме-

ны, конечно, завидовали тому, кто действительно активно го-

товился встретить этот праздник. Уже тогда я знал, что Меккой 

парусного спорта считалась Новая Зеландия. Все эти дни на 

Северном острове Новой Зеландии вспоминал о тех днях.

Раз уж речь идет у нас о жанре «штрихи к портрету», то я пре-

рву наш диалог и скажу несколько слов о времени, о котором 
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рассказывает Самвел. Ему тогда было около двадцати пяти, 

мне — около пятидесяти. Я хорошо помню ту пору. В Совет-

ском Союзе тщетно пытались решить продовольственную 

 проблему. И вдруг какие-то романтики, видите ли, задумали 

принять участие в юбилейных гонках: одни — вокруг света, дру-

гие — в массовом порядке пересечь Атлантический океан по 

маршруту каравелл Колумба. И среди мечтателей — будущий 

капитан-наставник «Киликии» и будущий капитан «Армении», 

который то и дело заполнял многопунктные анкеты для участия 

в международных гонках. Рвался, конечно, и в популярную, 

действительно, Мекку яхтсменов — Новую Зеландию. Ему ка-

залось, что начавшаяся перестройка — это действительно пере-

стройка. Хотя кое-что менялось в нашей жизни, в том числе и в 

жизни яхтсменов от Бога. Самвел на яхте «Аджария» уже выхо-

дил за пределы Черного моря. Надо представить состояние 

души настоящего моряка, который оказался в водах Средизем-

ного моря. Ходил не только в Болгарию, но и в Грецию. А рос-

сийские и украинские порты стали для него родным домом.

В 1992 году многие яхтсмены планеты Земля уже были го-

товы участвовать в юбилейной гонке, посвященной пятисо-

тлетию открытия Америки. У всех на устах имя Христофора 

Колумба и испанского порта Кадис, откуда 3 августа 1492 года 

взяли старт каравеллы «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья». 

Кстати, именно там, в местечке Палос-де-ла-Фронтера, как 

не раз говорилось, находился уже хорошо известный в Европе 

путешественник Мартирос Ерзнкаци. И если учесть, что Ко-

лумб с огромным трудом набирал экипажи для трех каравелл, 

то нельзя не согласиться с научным мнением Сен-Мартена, 

Ачаряна и Португаляна, которые считали, что начальник экс-

педиции двумя руками должен был ухватиться за профессио-

нального путешественника, владевшего искусством моряка и 

знавшего множество европейских языков. Но вернемся от Ко-

лумба и Ерзнкаци к Карапетяну, который по окончании Ере-

ванского политехнического института осознал: годы учебы в 

вузе дали ему много знаний, но не дали специальности, соот-

носящейся с сутью искры божьей, от которой зажигается пла-

мя в душе яхтсмена.

И сейчас я в условиях, прямо скажем, экстремальных, 

спросил его об одиночном плавании.
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— Я знал, что вы спросите меня об этом. Скажу честно. Се-

годня без идеи, без так называемой идеологии нет смысла от-

правляться в одиночное плавание. У нас на яхте «Армения» 

есть такая идея. Да еще какая! Спюрк, Месроп Маштоц... Вы 

правы, мир, увы, ничего не знает о том, почему армяне рассе-

яны по всему свету и почему они всюду строят церкви. Это ве-

ликая идея — самой кругосветкой, или, как вы говорите, са-

мой географией спюрка рассказать, показать и раскрыть все 

это миру... Хотя должен признаться, что любая кругосветка — 

это само по себе исключительное явление, особенно если оги-

баешь мыс Горн или одолеваешь Тасманово море.

Именно в это время очередной порыв шквалистого ветра с 

огромной силой сдул верхушку выползшей из-под левого бор-

та пенистой волны. На этот раз мы не успели пригнуться. Все 

произошло мгновенно. Мощный поток волны ударил мне в 

спину и в затылок, а Самвелу — прямо в лицо. Скажу честно: 

подобная сцена всегда вызывает хохот на палубе. Захохотали и 

мы с Самвелом. Засмеялся стоявший за штурвалом и без того 

всегда улыбающийся Ваагн, а чуть поодаль кок Сако хохотал, 

показывая белые зубы, как это делает Вахтанг Кикабидзе. Мы 

с Самвелом кинулись вниз по своим каютам. Я разделся. Об-

дал холодной пресной водой тело, не дожидаясь, пока она хоть 

чуть согреется. Растерся докрасна. И подумал: до чего все это 

хорошо, черт возьми! Хотелось как можно быстрее подняться 

наверх — посмотреть на волны, подумать о том, как хочется 

обуздать шквальный ветер, оседлав девятую волну, как дикого 

мустанга, и плыть. Плыть. Плыть... И чтобы были бесконеч-

ные волны и лишь один девятый вал.

*  *  *

На сей раз нарушу собственный принцип. Расскажу о че-

ловеке, о котором, по логике вещей, казалось бы, можно го-

ворить только тогда, когда прибудем в Сидней. Но, ей-богу, я 

просто вынужден пойти на такое нарушение. Не ахти какое, 

но все-таки нарушение. Акоп Абулакян. Родился в Алеппо в 

1933 году. Живчик. Подвижный, шумный, многословный, 

ужасно деловой. Всегда придумает повод, чтобы напомнить, 

что родители его из Айнтапа. Обязательно напомнит и о том, 

что окончил в Алеппо школу Заварян. Непременно добавит, 
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что жизнь заставила его стать полиглотом. Женился рано на 

красавице Варсеник там же в Алеппо. Родила Варсеник ему 

троих детей. Занимался всем. Чаще всего ремонтировал авто-

мобили. Что называется, дзох-пчох (исправляющий и крася-

щий). С его энергией в Сирии негде было развернуться. Рост 

баскетболиста. Руки длинные. Это я к тому, что он мне рас-

сказал, как в 1966 году взял в охапку жену и троих детей и 

подался в... Париж, где вскоре выяснил для себя, что мужчи-

ны там все безвольные, а женщинам слишком уж много воли 

дают. И, прочитав в газете объявление о том, что в Австралии 

требуются разные специалисты, в том числе и строители, 

тотчас же отправился в посольство далекой страны. На во-

прос — что он может делать, он ответил: «Всё». И за счет 

 посольства Акоп, жена его и трое детей в 1971 году были от-

правлены на далекую планету пароходом. Более месяца про-

должалось их плавание. О том, чего он добился и чего ему 

стоило встать на ноги, пожалуй, поговорим, когда «Армения» 

прибудет в Сидней.

А теперь о том, почему я нарушил собственный принцип. 

Дело в том, что Акопа я знаю давно. Еще около двадцати лет 

тому назад в группе второго спикера палаты лордов леди Керо-

лайн Кокс (это было в разгар Арцахской войны) посетили не-

сколько стран, в том числе и Австралию. С тех пор у меня 

очень много друзей, которые после той встречи оказывали и 

продолжают оказывать помощь Арцаху.

И вот на правах старого знакомого, если не сказать настоя-

щего друга, Акоп звонит мне и просит: «Если «Армения» не 

прибудет до тридцатого апреля, то мир перевернется». И он за-

говорил о самом для меня тонком, дорогом, божественном. О 

детях. Мол, если мы прибудем не в субботу 30 апреля, а в вос-

кресенье, первого мая, то большинство детей, для которых, 

собственно, и организовывают праздник встречи с «Армени-

ей», уедут с родителями на каникулы. Вот так.

Я срочно собрал совет старейшин. Советоваться не о чем. 

Тридцатое апреля менять нельзя. Дети — это святое. Но надо 

думать и о мельбурнцах. Судя по всему, прибудем в олимпий-

ский порт 22 апреля. Это значит — у нас для встреч останется 

только один день — 23 апреля. Двадцать четвертого — День 

памяти жертв геноцида, который в этом году совпал с Пасхой 
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(Затик). А 25-го, кровь из носу, надо стартовать. Иначе всякое 

может случиться. Мы же не знаем, что нам уготовят наши до-

рогие (действительно дорогие) метеорологи. Гайк положил на 

стол двухпудовый атлас природных и пассатных морских тече-

ний и ветров. Там сам черт просто ногу сломит: и туда течет, и 

сюда, и туда дует, и сюда. А ведь еще могут быть и не заплани-

рованные циклоны, и всякие там торнадо и смерчи. Собствен-

но, торнадо это и есть смерч, только очень большой.

Вечно спокойный Арик считает, что все будет нормально. 

Смотрим на капитана. А что капитан? Он ведь эмоции на море 

не воспринимает. Ему по нраву эмоции на суше. А на море — 

реалист. Мы все, конечно, понимаем, что такое реализм на 

море. Это означает, если, как воздух, нужно выиграть один 

день, то необходимо начисто отказаться от услуг автопилота и 

взять все, в буквальном смысле слова, в свои руки. Ведь мыс 

Горн обогнули не с автопилотом. Там он мог бы просто уто-

пить нас. Он же задает курс, не зная, что впереди может быть 

волна или яма.

Пишу эти строки в полдень (вчера передвинули стрелку ча-

сов еше на один час и сравнялись уже с Австралией) 19 апреля. 

Ветер слабый и встречный. И то хлеб. Можно идти зигзагами, 

то и дело меняя галсы. Так у нас получится около четырех-

пяти узлов. Придется работать не покладая рук, день и ночь, 

день и ночь... Есть еще и надежда на Бога. А пока — о госу-

дарстве Австралия, соблюдая строго нашу традицию.

*  *  *

...Австралия — одна из первых стран, признавших незави-

симую Армению и утвердившая с ней в 1991 году дипломати-

ческие отношения. Первые армяне приехали в Австралию в 

середине XIX века из Индии, Сингапура, Юго-Восточной 

Азии и, конечно, из Западной Армении. Энциклопедическое 

издание «Спюрк» приводит имена первых армян, прибывших 

на Зеленый материк. Интересно, что одним из инициаторов 

переселения в Австралию был журналист, главный редактор 

сингапурской армянской газеты «Усумнасер» Григор Галстян, 

который вместе с купцом Мелкумом Мануком Норджугаци 

стал первым армянским гражданином Австралии. Медленно, 

но верно росло число соотечественников. Вскоре создали 
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группу благотворителей, чтобы помочь прибывающим бежен-

цам-армянам, число которых резко возросло к началу двадца-

тых годов XX века.

Сохранились имена большой группы благотворителей. 

Рассказывали легенды о знаменитом профессоре Мельбурн-

ского университета Арсене Карагезяне. Имеются также спис-

ки армян, живущих не только в Сиднее и Мельбурне, но и в 

Канберре, Брисбене, Аделаиде. У меня даже есть имена пос-

ледних армянских жителей на острове Тасмания: Мкртич 

(Мго) и Мано Карагуланяны. Совсем недавно они перебра-

лись в Мельбурн.

Конечно, по прибытии в Мельбурн снимем не только цер-

ковь, хачкары, но и, как обещал, черные мраморные плиты на 

стенах олимпийского стадиона с именами Альберта Азаряна и 

Владимира Енгибаряна. Посетим школы, музеи. Двадцать 

четвертого апреля проведем вместе с нашими соотечественни-

ками встречи. Подумаем и о завтрашнем дне тоже. А пока тра-

диционно статистика, касающаяся Австралии.

Население — двадцать миллионов. Цифру эту отметили 

совсем недавно. Пятьдесят вторая в мире по численности на-

селения. А вот по территории занимает элитарное 6-е место. 

Самая низкая плотность населения — 2,6 человека на один 

квадратный километр. Для сравнения отмечу: в России — на 

каждый квадратный километр приходится 8,4 человека; в Ки-

тае — 134,8; в Армении — 103,6; в Японии — 349,1. Как видим, 

теснее всех на земле живется японцам. Правда, если продол-

жить эту тему с цифрами в руках, то тут есть о чем подумать. 

Сделаем традиционное, абсолютно не лирическое отступле-

ние. Средняя высота Армении, точнее бывшей Армянской 

ССР (нынешней Республики Армения), с территорией в 29 

тысяч квадратных километров составлает 1800 метров. На та-

кой высоте, крестьяне хорошо знают, ничего толком не растет. 

Около десяти процентов территории — лес, или, как у нас шу-

тят, полулес. До тридцатых годов мы имели всего четыре, с на-

тяжкой — пять процентов плодородных земель. Надо честно 

признаться, что за время советской власти цифру эту удвоили 

(даже чуть больше) благодаря окультуриванию каменистых зе-

мель. Это значит — надо было миллионы тонн камней подни-

мать и перемещать, перевозить. Три четверти, если не четыре 
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пятых населения живет в мегаполисе Ереван с его бесчислен-

ными сателлитами и на освобожденных от камней и солонча-

ков землях, в основном Араратской долины. Остальные раз-

бросаны в горах. Вот и получилось, что плотность населения 

на земле, на которой мы живем и растим детей, составляет 

около пятисот человек на квадратный километр. Печальный 

мировой рекорд. Да, все-таки статистика — это не только циф-

ры. Это и раздумья.

*  *  *

...«Армения» спешит к олимпийскому Мельбурну 1956 

года. Пока она не бросила якорь у берегов Австралии, напом-

ню один эпизод. Двадцать лет назад во время пребывания в 

Сиднее я узнал, что среди молодежи проводили опрос о том, 

кто для них является настоящим героем, и абсолютное боль-

шинство назвало имя Мэтью Флиндерса. Я знал, что был та-

кой мореплаватель и что совершал он открытия вокруг да око-

ло Австралии. Правда, это не Кук, не Тасман. И вдруг замечаю, 

что на каждом шагу встречаю имя Флиндерса. Не Кука, не 

Тасмана, а именно Флиндерса. Мало того, его изображения 

встречаются на денежных купюрах. Я поражался такой попу-

лярности. Читал о Флиндерсе много. Это были стандартные 

очерки о мореплавателе. Да, он открыл много островов. Ис-

следовал много. Описывал, чертил карты. Но я понимал, что 

это все равно, повторяю, не Тасман, не Кук. Знакомясь под-

робнее с Австралией, узнаю, что именем Мэтью Флиндерса 

там названы города, улицы, железнодорожные станции, учеб-

ные заведения, бухты, мысы, рифы, острова, лесные заповед-

ники, горные цепи, корабли, самолеты, поезда, маяки. Об 

этом читал и в «Ста великих мореплавателях». Что случилось? 

В чем загадка? И я выяснил. Это очень интересная история. 

Но лучше я расскажу ее, когда мы будем в Мельбурне и Бабас 

с Гайком сделают хороший снимок памятника Мэтью Флин-

дерсу, который стоит на носу шлюпки и левой рукой крепко 

сжимает эфес шпаги.

...Пока неизвестно, доберемся ли мы до Мельбурна к двад-

цать второму апреля. Есть ведь еще один фактор для нас, точ-

нее, для нашей «Армении». Чтобы войти в порт Мельбурна, 

надо будет войти в воды Индийского океана.
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*  *  *

Мельбурн. Основан в 1830 году. Порт на стыке Тихогo и 

Индийского океанов. Административный центр австралийс-

кого штата Виктория. В самом начале XX века на протяжении 

двадцати шести лет был столицей Австралии. Четыре милли-

она жителей, в том числе десять тысяч армян, армянская об-

щина, армянская церковь святой Богородицы. Однако лично 

для меня при одном только упоминании этого географическо-

го названия тотчас же возникают ассоциации с Олимпийски-

ми играми. Я изучал их историю.

Древние Олимпийские игры начались в 776 году до нашей 

эры. И проходили через каждые четыре года. Они проводились с 

такой точностью и четкостью, что историки только по порядко-

вым номерам определяли даты. Последние игры — 394 год уже 

нашей эры. Возобновились они благодаря, я бы сказал, велико-

му гражданину мира, историку, страстному пропагандисту фи-

зической культуры, основателю современных Олимпийских игр 

французу Пьеру де Кубертену. Признаюсь, речь идет о самой для 

меня дорогой... слабости. За время моего пребывания на Кам-

чатке трижды проходили Олимпийские игры: Токио-1964, Ме-

хико-1968, Мюнхен-1972. И всякий раз накануне игр в местных 

газетах я печатал очерки о Пьере де Кубертене, об истории 

Олимпийских игр. В конечном итоге, как уже говорилось, все 

это вылилось в развернутую документальную повесть, которую я 

назвал «Звонкое эхо легенд». Нельзя было не полюбить саму 

тему хотя бы потому, что в древних Олимпийских играх прини-

мали участие люди, имена которых мы знаем со школьных вре-

мен: Геродот, Сократ, Демосфен, Пифагор и многие другие ти-

таны. О таких бандитах и шизофрениках, как Нерон и иже с 

ним, я не хочу говорить. Хотя нынешние историки пересматри-

вают прежние оценки своих коллег. Но это уже другой вопрос. В 

те годы я гордился, потому что знал об армянском царе Варазда-

те, который стал олимпийским чемпионом по боксу на Олим-

пийских играх в 386 году нашей эры. Кстати, о Вараздате напи-

сал прекрасную повесть советский, а впоследствии армянский 

дипломат, мой друг, незабвенный Ашот Мелик-Шахназаров. 

Добавлю, что имел честь написать предисловие к его книге.

И все-таки наивысший трепет я чувствовал в 1952 году, 

когда мне было семнадцать лет и кроме спорта я ничего не 
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признавал. Это был год пятнадцатых Олимпийских игр в Хель-

синки, когда в одночасье кумирами спортивной молодежи 

стали гимнаст Грант Шагинян и штангист Рафаэль Чимишкян 

из Тбилиси. Я понимаю, легендарные азаряновские кольца 

как-то постепенно затмили подвиги Шагиняна. Но в Хель-

синки Шагинян взял серебро в многоборье, золото в команд-

ном зачете, серебро на коне и, наконец, заветное олимпийское 

золото на... кольцах. Да, на кольцах. Ведь через четыре года 

именно у Гранта перенял золотую эстафету Альберт Азарян. 

Подумать только, на трех Олимпиадах подряд в общекоманд-

ную копилку СССР армянские гимнасты вкладывали свои не-

изменные «золотые кольца».

...Спустя 1570 лет в Мельбурне достойным последователем 

армянского царя Вараздата стал Владимир Енгибарян, который 

просто покорил Австралию. Его тогда в местных газетах стави-

ли рядом с легендарным стайером Владимиром Куцем, кото-

рый завоевал два золота в беге на пять и десять тысяч метров. 

Это о Владимире Куце тогда писали местные газеты, что если 

бы у австралийской монеты были три стороны, то на третьей, в 

добавление к королеве и кенгуру, можно было бы поместить 

портрет Куца. Правда, многих чемпионов шестнадцатой Олим-

пиады назовут великими. Но вот величайшим — Владимира 

Енгибаряна — чемпиона Олимпийских игр в первом полусред-

нем весе. Его называли новатором, стиль боя — «собственным», 

технику — «оригинальной». Удары его получали свои названия. 

И ведь все это писали не мы, его соотечественники, а английс-

кая печать: «Енгибарян — гордость любительского бокса. Он 

напоминает самого Джо Луиса». Того самого Джо Луиса, чей 

золотой кулак стал шедевром бронзовой скульптуры в Детрой-

те. Незадолго до переезда Енгибаряна в США (это было в самом 

начале девяностых годов) я был у Володи в школе имени Вла-

димира Енгибаряна. Вот-вот он должен был перешагнуть в 

седьмой десяток. У него были печальные глаза. Он переживал. 

Его одолевал страх от сознания того, что мир рушится на его 

глазах. Никак не мог поверить, что распался СССР. Как и Грант 

Матевосян, считал, что с распадом СССР мы потеряли статус 

граждан великой державы. Я утешал его тем, что он давно уже 

обладает статусом боксера всего мира. «Непререкаемый авто-

ритет», — говорили о нем.
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...Скоро приедут за нами в порт, и мы поедем на олимпийс-

кий стадион. Постоим у мраморной стены и вспомним о счас-

тливом для нашего отечественного спорта Мельбурне-1956. 

Ничего страшного, что на мраморе нет имени Игоря Новико-

ва. Его золотая медаль от этого не померкнет. Просто сохрани-

лась традиция писать золотыми буквами имя олимпионика 

(так называли в древней Греции олимпийских чемпионов) на 

соответствующей стене в Олимпе. А командных соревнований 

тогда не было. Игорь Новиков, выступая от Армении в совре-

менном пятиборье, принес стране в составе команды золотые 

медали в Мельбурне и в Риме. Долгие годы мы гордились его 

легендарной школой в Ереване. Зачем же надо было все это 

разрушать?! Это же было национальным достоянием. Как мож-

но ломать то, что приносило победы? Но это уже другая тема.

А пока скажу, что мы в Мельбурне будем вспоминать и 

Игоря тоже. И вообще — всех наших олимпийцев во главе с 

Вараздатом из династии Аршакуни, не забывая, конечно, о ве-

ликом множестве золотых медалей мировой и олимпийской 

пробы неповторимого Юрия Варданяна... Не поленюсь поис-

кать в своих архивах и выудить оттуда всю арифметику фено-

менального тяжелоатлета Юрия Варданяна. Нашел: чемпион 

Олимпийских игр 1980 г., семикратный чемпион мира, 43 ре-

корда мира, 113 золотых медалей за всю спортивную карьеру.

*  *  *

...Как и было запланировано — первый визит к Альберту 

Азаряну, Владимиру Енгибаряну и Игорю Новикову. Маши-

ны подвезли нас к олимпийскому стадиону через весь чистый, 

просто какой-то вымытый город. Возили нас давнишний наш 

друг, высокорослый Пайлак Адамян из Айнчара и его сын Ге-

ворк. Между четвертым и пятым входами на стадион — огром-

ная стена, облицованная черным мрамором. Слева на белой 

стене данные о шестнадцатых Олимпийских играх. Имена ор-

ганизаторов. И рядом огромное черное мраморное панно, ко-

торое вот уже пятьдесят пять лет хранит имена только и только 

первых. Золотых. На древних Олимпиадах, так сказать, во вре-

мена Зевса, это делалось несколько иначе — золотые бюсты 

олимпиоников с их именами. Сейчас, по традиции, обычно 

говорят «написано золотыми буквами», но на самом деле бук-
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вы высечены, и на черном фоне виден цвет пенистой морской 

волны. Самвел Бабасян и Гайк Бадалян снимали целый час. 

Это, конечно, вызывает трепетное ощущение осязаемого счас-

тья: увидеть в такой дали от родины имена соотечественников, 

настоящих мужчин.

Сбылась моя мечта. Вот уже пятьдесят пять лет я по разным 

поводам вспоминаю те легендарные Олимпийские игры 1956 

года. Только демобилизовался. Еще носил форму военного 

моряка и целых шестнадцать дней с 22 ноября по 8 декабря я 

жил цифрами и именами. И вот сегодня со всем экипажем 

«Армении» прикоснулись к легенде, которая освящена и уве-

ковечена на мраморной плите.

*  *  *

Ах уж этот Мельбурн. Просто озадачил. Никак не выкараб-

каюсь из множества тем, сюжетов, обещаний...

Пайлак Адамян и Каро Ифраджян (оба родились в ливанс-

ком Айнчаре), сверстники. Пайлаку шестьдесят шесть лет. В 

два года потерял отца в автомобильной катастрофе в Ливане. 

Вырос в патриархальной семье. Уже сорок лет в Мельбурне, но 

нет такого дня, чтобы не вспоминал свой Айнчар, холмистую 

природу окрест родной деревни, женщин, которые с утра до 

вечера работали дома и во дворе, мужчин, которые не расста-

вались с оружием ни днем, ни ночью. Тоскует по непохожей 

ни на какой Божий храм айнчарской бетонной церкви. Вспо-

минает даже своего большеглазого ослика, который трудился 

вместе с ним день и ночь. Признается, что родился дашнаком, 

умрет дашнаком. Обладает мощным голосом и, улучив мо-

мент, поет знаменитые песни-марши, которые воспитывали 

целые поколения в духе борьбы за свободу. Жена из Алеппо. 

Зовут ее Викторией. Сыновья Геворк, Грайр и дочь Шогер. 

Общаются только на армянском. Пайлак возглавляет строи-

тельство нового здания дашнакского центра, то и дело повто-

ряет: «Это для всей общины».

По части родного материнского языка у другого айнчарца 

Каро Ифраджяна подход несколько иной. Я бы сказал, кру-

той. Вот что он говорит: «Если в мой дом приведут льва, он 

непременно заговорит у меня по-армянски». Четверо его де-

тей, три сына и дочь, могут стать преподавателями армянского 
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языка, хотя родились в Австралии. Каро, как он сам говорит, 

по первой профессии ювелир. Потом поправляется, по первой 

профессии дашнак. Если есть первая профессия, то есть и дру-

гие. Вот они: строитель, винодел, ресторатор. Но больше всего 

гордится виноделием и боксом. Всегда носит с собой фотогра-

фию: мускулистый Каро в боксерских перчатках на ринге. Со-

провождал экипаж в поездке к мореплавателю Мэтью Флин-

дерсу знаток Мельбурна, кондитер по профессии Галуст 

Ифраджян (родственник Каро). Галуст гордится тем, что ког-

да в 2000 году Альберт Азарян посетил свою спортивную Мек-

ку — Мельбурн, то он его встречал в аэропорту.

*  *  *

...Памятник Флиндерсу установлен у кафедрального собо-

ра Святого Павла. Стоит он на носу судна, крепко держась за 

рукоять шпаги. Короткая надпись «Капитан Мэтью Флин-

дерс». Все остальное — в школьных учебниках, которые в Ан-

глии рассказывают об одном, в Голландии — о другом, во 

Франции — о третьем. В двадцать восемь лет Флиндерс успел 

одолеть и открыть очень многое. И в декабре 1803 года после 

завершения очередной экспедиции взял путь на Европу. По 

пути посетил остров Мавритания, который уже давно был 

французской колонией. Бедный Мэтью, открывая свои гео-

графические точки, не знал, что творится в мире. Не знал, на-

пример, что к тому времени после краткого перемирия Напо-

леон вступил в войну с Англией. А тут англичанин сам, 

добровольно бросает якорь на рейде французского острова. 

Самое страшное не то, что он около семи лет был узником на 

французском острове. Куда трагичнее, что у него конфискова-

ли все его экспедиционные материалы, документы, начертан-

ные географические карты. Мало того, материалы эти потом 

использовали, как хотели. Некоторые названия переиначили 

на свой лад. Воистину историю пишут победители. И все-таки 

основная часть материалов сохранилась в Англии. За остав-

шиеся четыре года жизни он успел написать книгу «Путешес-

твие к Терра Австралия», куда он включил сводную карту под 

названием «Генеральная карта Терра Австралия». Книга эта 

стала своего рода факелом, освещающим новые страницы гео-

графии. Постепенно термин «Австралия» стал общепринятым. 
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Через три года после смерти Флиндерса, в 1817 году, губерна-

тор Нового Южного Уэльса во всех чиновничьих документах 

официально использовал только название «Австралия». Так 

перестало существовать прежнее название континента — Но-

вая Голландия. А Мэтью стал самым популярным человеком в 

истории пятого материка.

*  *  *

Я позвонил одному из лидеров армянской общины Пайла-

ку Адамяну и попросил его разузнать о городе Арарат, где и 

небольшой аэропорт называется Араратом, и почему в городе 

с таким названием нет армян. Оказывается, никто ничего об 

этом толком не знает. А мне нужно отправить туда хотя бы од-

ного-двух членов экипажа и поснимать город с этим дорогим 

нашему уху названием. Пока мне известны координаты Ара-

рата — 37 градусов южной широты и 142 градуса восточной 

долготы. И это всё. Но этого мало. Представьте себе — наша 

экспедиция обойдет вниманием тот факт, что на карте страны 

есть название Арарат, а нам хоть бы что. Я не представляю по-

добного. Пусть даже этот самый Арарат ничего общего не име-

ет с Арменией. Есть же города с названием Москва на чужби-

не, и никто не знает их историй. Есть даже населенный пункт 

Армения. Правда, его не было на нашем маршруте.

...Итак, город Арарат. В Австралии. Примечательна исто-

рия его названия. Оно имеет ассоциативное отношение к биб-

лейской горе. Сохранились дневниковые записи и имя того 

человека, который впервые произнес это название. Это анг-

лийский фермер итальянского происхождения Горацио Спен-

сер Уиллис. Путешествуя со своей семьей в этом районе, в 

двухстах километрах от Мельбурна на пути к Аделаиде, он ис-

кал себе пристанище. Вот что он записал: «Здесь прохладное 

поле и новые пастбища. Это конец нашего странствия». И до-

бавил, обращаясь к жене: «Мы назовем это место Арарат». 

Дело в том, что небольшой холм рядом напомнил ему библей-

скую гору, изображение которой он видел в книге. Свою при-

крытую тентом повозку он назвал Ноевым ковчегом. Вскоре 

чуть поодаль от Арарата нашли золото. Появились новые по-

селенцы. В 1840 году был основан поселок Арарат, который в 

1950 году получил статус города. Край этот стал знаменит не 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   399Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   399 19.05.2014   16:27:2419.05.2014   16:27:24



400

только своим библейским названием, не только золотом, но и 

фирменными винами. Самый вкусный виноград — так ут-

верждают араратовцы. Наш друг Галуст Ифраджян, который 

много помогал экспедиции по части истории пятого конти-

нента, рассказал о том, что несколько лет назад араратовцы 

посадили деревья по обе стороны дороги от Арарата до Балла-

рата в память о жертвах геноцида армян и погибших австра-

лийских моряках.

*  *  *

...Опять расставание. Как разнятся встречи и расставания. 

Встречаемся, казалось, абсолютно незнакомыми, а расстаемся 

прямо родными братьями и сестрами. Стоим всем экипажем 

на борту и всматриваемся в лица провожающих. Весь причал 

занят близко знакомыми, какими-то родными людьми. Все те 

же счастливые лица и слезы на щеках. Я попросил, чтобы, соб-

людая традицию, при расставании с борта уже говорили не 

мы, а хозяева. Поднялся председатель церковного совета На-

зарет Галстян. Нашел нужные слова, едва скрывая волнение. 

И все-таки не выдержал. Не хотел сдерживать себя. Слезы ме-

шали говорить. По трапу медленно поднимается Пайлак, че-

ловек двухметрового роста. Я удивился, зная, что он не очень в 

ладах с ораторским искусством. А он громко запел — о свобо-

де. Весь причал стал единым хором. Появился один из лидеров 

общины Овик Шагинян с настоятелем церкви святой Богоро-

дицы, духовным пастором армян Мельбурна иероманахом 

Киракосом. Узнав о том, что идет святой отец, стоящие на уз-

ком причале тотчас же образовали просвет.

Мы знали, что духовный лидер пользуется большим авто-

ритетом в общине Мельбурна. Роль священнослужителей в 

армянском спюрке трудно переоценить. Святой отец ловко 

поднялся на палубу. Стал рядом с капитаном. Да, такое тоже 

бывает в жизни. В такой дали от родины на паруснике «Арме-

ния» под армянским флагом и символом святой Эчмиадзин-

ской Апостольской Церкви стоят друг подле друга капитан 

судна и духовный лидер армян — оба родились в Батуми. Хо-

дили в разное время в одну и ту же школу, где преподавал отец 

Самвела, ходили в один театр, построенный еще в 1886 году. 

Даже есть фотографии, снятые Самвелом в 2006 году, когда 
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святой отец освящает бракосочетание его родственника. И 

вот — мельбурнский порт, борт «Армении», стоят рядом капи-

тан и иеромонах из Батуми.

...На глазах у изумленных наших братьев и сестер «Арме-

ния», отойдя от причала на два десятка метров, начала медлен-

но раскрывать тридцатиметровый красно-сине-оранжевый 

парус-флаг. Я смотрел в бинокль на ставшие родными лица.

...Двадцать шестое апреля 2011 года, 17 часов, в Ереване — пол-

день того же дня. Только что «Армения» у острова Родондо пере-

секла линию, объединяющую (или разъединяющую?) два океана. 

Пройдя 270 миль по Индийскому океану, наша яхта вновь верну-

лась в Тихий. До Сиднея осталось около пятисот миль.

*  *  *

В пути вновь и вновь вспоминал Мельбурн. Забудем на вре-

мя о спорте. В конце концов, у Мельбурна есть и другие досто-

инства. Да еще какие! Начнем с того, что еще до рассвета стоя-

щий на вахте Арик закричал: «Зарево!» Это, конечно, не то 

зарево. Не природное. Но зарево заката солнца, вызывающее 

не радость, не восторг, не удивление а... гордость за то, что есть 

у нас такая планета Земля, описывать не будем. Арик увидел 

другое зарево. Тоже явление. Феномен. Искусство. Такого удо-

вольствия были лишены все Колумбы, Магелланы, Куки и Ер-

знкаци. Это уже XXI век. Зарево электрических лампочек и не-

оновых рекламных вывесок портовых городов. Помнится, 

любимейшая моя учительница математики, астрономии, иног-

да даже физики Софья Амбарцумовна (она была педагогом еще 

в царское время. Всегда носила траур по погибшему на фронте 

сыну) спросила, обращаясь к классу: «Кто скажет, почему свет 

от Земли отражается в четырнадцать раз сильнее, ярче, чем от 

Луны?» Фантастически активный, быстрый и шустрый Эдмонд 

Ширинян тотчас же вскочил с места и, не подняв даже руки, 

выпалил: «Потому, что на Земле много лампочек...» Хохот в 

классе был неимоверный. Улыбалась и милая Софья Амбарцу-

мовна, что бывало не так часто. И она сказала: «Планету нашу, 

по существу, можно назвать Водой. Ведь поверхность самой 

земли, суши в три раза меньше, чем всех океанов и морей в 

сумме. А вода отражает как зеркало. Вот потому и Земля све-

тится, точнее, отражает свет ярче в четырнадцать раз».
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Так что после вскрика Арика я вовсе не случайно вспомнил 

о тихой нашей Софье Амбарцумовне и о шумном друге детства 

Эдмонде. Зарево, а это было зарево Мельбурна, конечно, — 

электрический свет. И таких живописных полотен до XX века 

мореплаватели не могли видеть. Хотя кое-какое освещение в 

портах бывало и ранее. Это маяки, это свечной огонек в окнах 

больших городов. Но это не зарево. То, что мы сейчас ви-

дим, — другое. Конечно, несколько мешает луна, правда, по-

рядком уже обгрызенная, но все же красота. На фоне общего 

света, подобного большому пожару, еще какие-то свои источ-

ники света, они мерцают, как звезды. Это не лампочки. Это 

движение и дыхание города, берега, залива. Это — воздух над 

городом. Все это приводит к мерцанию света. И вот под таким 

огромным горящим и светящимся колпаком спит четырех-

миллионный город. Город не простой. Город вовсе не старый. 

Начало строительства относится всего-то ко второй половине 

позапрошлого века. Но уже, кроме всего прочего, Мельбурн 

вошел в историю как город, который дважды был официально 

признан «лучшим городом для жизни в мире». Берутся во вни-

мание такие параметры как климат, флора, уровень культуры 

и здравоохранения, уют, сервис, городской транспорт и даже 

не нарисованные, не фальшивые, а естественные улыбки. И 

еще — «чтобы был порядок, но чтобы полицейских не было 

видно».

...Пока есть время, соберу вместе записи, сделанные в раз-

ное время об Арике. Об Армене Назаряне. Всё те же штрихи к 

портрету. Кажется, я на нем и закончу этот цикл. Приведу ку-

сочек записи в блокноте: «В это время, повернув голову, я 

вдруг увидел радугу. Даже не радугу, а какой-то толстенный 

фрагмент радуги, словно вбитый в горизонт. Чуть выше — ко-

ричневые облака. Пригляделся и обомлел. Черт возьми, в этом 

Южном полушарии все наоборот. Даже радуга, точнее, даже 

расположение цветов спектра радуги идет в обратном направ-

лении. Красный цвет начинается не слева (если смотреть, стоя 

лицом к радуге), а справа. Удивительно. У штурвала шепчутся 

Арик и Ваагн. За них вкалывает автопилот. Я громко, чтобы 

перекричать гул ветра, позвал Арика. Как это обычно бывает, 

он, вытянув руки по сторонам, как канатоходец, двинулся с 

места. Руки по сторонам — это, чтобы не упасть от качки. Я 
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показал ему радугу и поведал о сути моего недоумения. Он, 

как честный человек, сразу признался: «Никогда не задумы-

вался над тем, с какой стороны начинается спектр. Знаю, как 

и все, порядковые номера цветов, да и то с помощью извест-

ной с детства скороговорки». Вдруг он замолк. Задумался. 

Стал осматриваться по сторонам. Перевел взгляд на радугу. 

Что-то пробормотал неслышно. Где-то в гуще облаков, но уже 

с другой стороны, он нашел едва заметный кусочек, тоже вы-

ходящей из-за горизонта — вторая сторона арки радуги. И на 

том фрагменте красный цвет был уже слева. Не знаю, может, я 

вообще ошибаюсь. Может, все не так толкую. Зато обратил 

внимание, как Арик рассуждал. Как он искал. Как это делал 

спокойно, без громкой архимедовой «эврики». Такой он и в 

жизни. Как в алгебраической формуле, все сначала упростит, 

потом делает выводы, будто решает задачу. Не прошли даром 

годы, когда он работал директором научно-производственно-

го объединения лазерной техники.

— Сколько детей мы можем вовлечь в занятия парусным 

спортом на Севане? — спрашиваю я «дедушку» армянских 

виндсерфингистов.

— Я за массовую физкультуру. Вообще думаю, что всех на-

ших детей зимой на две недели надо пропускать через возмож-

ности Цахкадзора и делать это бесплатно, а летом — через Се-

ван. Вот тогда мы будем иметь действительно здоровое 

поколение. Дети наши очень далеки от спорта, и это когда-

нибудь аукнется. А еще фактически спорт приватизирован.

— Вот уже сколько лет мы говорим о создании собственно-

го армянского, особенно грузового, флота. А воз и ныне там.

— Мне кажется, создание флота — это прежде всего биз-

нес. Значит, надо сесть и все просчитать. Ведь нужно вклады-

вать деньги и получать прибыли. Но это все сложная техноло-

гия и совершенно другая, новая, не знакомая современной 

Армении культура. В идеале судно не должно простаивать ни 

дня. Поэтому нужны отличное знание рынка перевозок, коор-

динации и тому подобное. Кроме всего прочего, это и долго-

срочное вкладывание денег, а наши бизнесмены не хотят рис-

ковать. Но это, конечно, дело серьезное и необходимое.

— А теперь традиционный мой вопрос. Когда у нас воз-

можно будет осуществить одиночное кругосветное плавание?
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— Трудно сказать. Но мне по душе, что вы об этом всегда 

говорите. И это прекрасно, что вы чувствуете — это когда-ни-

будь обязательно осуществится. Только, я думаю, в основе 

должна лежать здоровая, понятная людям идея. А само круго-

светное плавание всегда поднимает авторитет нации, говорит 

об уровне его общей культуры и даже истории.

— Тебе пошел восьмой десяток. Я знаю, что это такое. Что 

будешь делать, когда завершим программу экспедиции Ме-

сропа Маштоца?

— Вообще-то о восьмом десятке я вспоминаю, когда мне 

напоминают об этом. Поэтому я буду продолжать готовить ар-

мянских виндсерфингистов, ну и, конечно, — улыбаясь, ска-

зал Арик, — просить вас поднять вопрос о массовой физкуль-

туре. Жалко наших детей и внуков. Мы только говорим о том, 

что один из главных приоритетов страны, если не самый глав-

ный, — дети. Убежден, это такая же политика, такая же стра-

тегия, как и безопасность.

— Говорят, для человека самое большое испытание — это 

не столько устоять против неудач, сколько устоять против 

счастья. Что скажешь об этом?

— Я лично не боюсь счастья. Дайте мне счастье, и я, ду-

маю, устою. Собственно, я и так счастливый, — засмеялся он.

*  *  *

Если бы мы совершали кругосветное плавание по мирово-

му океану, напоминающему по своему характеру Тасманово 

море, то Бабас не смог бы толком снимать фильм, Гайк не смог 

бы снять хоть один нормальный кадр, я бы что-то настучал на 

машинке, в чем компьютер толком не смог бы разобраться. 

Двенадцать дней шли от Новой Зеландии до Мельбурна, и мы 

с Ариком с трудом пытались привести мои разбросанные на 

бумаге буквы в удобоваримый вид. Kошмар какой-то. Ведь 

мне нельзя выходить из ритма. Иначе накопятся материалы — 

и просто утону в них. Абсурдно звучит — «плавая по океану, 

утонул в бумагах». Почему-то был уверен, что последний ку-

сок Тасманова моря, близкий к Австралии, в шестьсот миль, а 

это более тысячи километров, пойдет мне навстречу и подарит 

нормальный ураган. Я не шучу: мне куда легче приноровиться 

работать при шторме, при крупных белых барашках, нежели 
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при тасмановых качках. Вот уже четвертые сутки судно пере-

валивается с боку на бок. Такое и раньше бывало в том же Тас-

мановом море. Но сейчас происходит нечто невероятное. Ве-

тер, казалось, сильный, не шквалистый, а потому барашков 

нет. Но зато он встречный, а волны — сбоку. И это в то время, 

когда «Армения» спешит. Мы не можем опоздать. Как уже го-

ворилось, 30 апреля ровно в полдень надо быть в Сиднее. Не 

знаю, что там организовали, но знаю, что опоздать не имеем 

права. Повторяю, ветер встречный. Значит, надо постоянно 

менять галс, чтобы то с одной стороны, то с другой — надуть 

парус воздухом. Дело привычное. А тут громадные волны да-

вят на борт. Так и хочется назвать их бортовыми. На поверх-

ности моря образуются огромные холмы с ложбинами и вер-

шинами. Значит, корпус судна оказывается то в ущелье, то на 

пике. И так четыре дня, пошел уже пятый. И все-таки я сел за 

машинку. И не у себя в каюте, а в кают-компании. Настало 

время завтрака. Восемь утра. Кок жалобно смотрит на меня. 

Это значит, пора накрывать на стол. Спешит помочь мне пере-

тащить пишущую машинку с бумагами и книгами в мою каю-

ту. За завтраком завязался разговор о качке. Гайк похвастался 

своим прогнозом, о котором поведал нам четыре дня тому на-

зад. Он тогда сказал, что до самого Сиднея будем валиться с 

боку на бок. Ваагн задался вопросом: «Не представляю — как 

подобное пережил бы нетренированный человек».

Завтрак длился недолго. Рисовая каша, а Ваагну — макаро-

ны. Что бы он делал, живя в Китае? Старались быстрее упра-

виться. Нельзя долго сидеть за столом, держа тарелку в руках и 

качаясь из стороны в сторону. Сако взялся помочь перетащить 

обратно машинку с бумагами и книгами. Вдруг Мушег громко 

закричал: «Торнадо!» Это прозвучало сильнее, чем банальный 

«аврал!». Все на палубу. Буквально под носом появился огром-

ный белый шар. Мы видим, как поднимается вверх действи-

тельно белый, я бы даже сказал, ярко-белый столб. То, что я 

назвал шаром, вертится. Что-то в нем бурлит. Столб гнется то 

вправо, то влево. Ребята снимают на пленку, Бабас, конечно, 

на телекамеру. Известно, что торнадо — это атмосферный 

вихрь, возникающий из грозового облака. Именно на той, за-

падной, стороне над горизонтом — темные и светлые грозовые 

облака. Известно и то, что смерчи над сушей и морем разнятся 
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и по своим характеристикам, и по внешнему виду. То, что я 

назвал столбом, ученые называют рукавом или хоботом. Вра-

щаясь вокруг своей оси шириной до ста метров, вихри двига-

ются (особенно на суше) с довольно приличной скоростью. 

Видно, как вода, словно превратившись в нечто телесное, вра-

щается, разбрасывая по сторонам многотонные брызги пе-

нистых волн. Тоже ведь звучит странно — «волна» и «брызги». 

Волны-брызги.

Неожиданно слева от длинного рукава буквально начало 

зарождаться второе вихревое явление. Второе торнадо. Вскоре 

последовало и третье. Это, действительно, надо было видеть. 

Прямо-таки роды, таинство. И все это снято на пленку. Не 

знаю, что получится на фото. Но, уверен, видео будет впечат-

ляющим. Долго обсуждали эти удивительные природные фе-

номены, пока Арик из своей электронной каморки не вынес 

утреннюю почту.

*  *  *

Наша «Армения» привыкла к теплым встречам у причалов 

уже в великом множестве портов. Но чтобы встречали ее у «во-

рот» залива-бухты чуть ли не в открытом океане — это уже 

больше чем сюрприз. Около десяти яхт с государственными 

флагами матери-Родины, а по мере приближения к порту Сид-

нея число флагов увеличивалось. Из всех так называемых пла-

вающих единиц исходили громкие маршевые армянские пес-

ни. Именно в этот момент над «Арменией» медленно 

раскрывался тридцатиметровый парус-флаг, или флаг-парус. 

Самая большая моторная яхта, управляемая командующим 

сиднейско-армянской «эскадры» Аво Согомоняном, подошла 

вплотную к «Армении», и взволнованные Самвел Бабасян и 

Гайк Бадалян со своими теле-фотоаппаратами пересели туда. 

Тотчас же, расчехлив свое оружие, они принялись за работу. 

То и дело одна из яхт с детьми, мамами, даже бабушками и 

дедушками подходила к «Армении», и все мы, стремясь пере-

кричать неимоверный гомон, витающий над бухтой, приветс-

твовали друг друга, едва сдерживая слезы.

Все ближе и ближе причал. Мы, конечно, знали, что нас 

там будут ждать, как это бывало везде и всюду. Но что мы од-

новременно увидим тысячи и тысячи соотечественников, ко-
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торых легко было узнать по красно-сине-оранжевой армянс-

кой радуге, по скаутским галстукам и формам цвета морской 

волны, по бабушкам и дедушкам, окруженным внуками, по 

громким возгласам «Айастан!», по свисткам, гудкам... Когда 

мы отдали флагманской яхте наших Бабаса и Гайка, на их 

место поднялся на борт уже знакомый Акоп Абулакян, кото-

рый вот уже месяц без сна и покоя занимался организацией 

встречи «Армении». Вскоре я окажусь в затруднительном по-

ложении хотя бы потому, что невозможно было собрать все 

имена тех, кто входил в комитет по организации встречи экс-

педиции имени Месропа Маштоца. Не рискую привести спи-

сок, опасаясь, что он не будет полным. Знаю, что возглавлял 

группу Гарник Акопян, и в группе той были такие мои близ-

кие друзья и знакомые, как Акоп Абулакян, супруги Варужан 

и Сильвия Искендеряны, Мадяна Иванян, Вардуи Лебеджян 

и другие. Не забудем и адмирала экскадры Аво Согомоняна, 

который действительно по-адмиральски командовал своим 

армянским флотом.

Причал, где пришвартовалась наша яхта, находится в са-

мом центре Сиднея. Участок, выделенный нам, принадлежит 

Морскому музею. Именно директор этого самого популярно-

го и авторитетного музея Австралии миссис Вики Норти, уз-

нав о прибытии «Армении», предложила свои услуги по про-

ведению торжественной встречи экспедиции. Прочитав 

внимательно наш буклет о задачах экспедиции, в рамках кото-

рой «Армения» осуществляет кругосветное плавание по доро-

гам спюрка, она предоставила не только свой причал, но и 

элитарный зал музея для проведения торжеств. И сама откры-

ла митинг вступительным словом. Весь зал исполнял гимны 

Австралии и Армении. После каждого очередного оратора вы-

ступали самодеятельные ансамбли подростков с армянскими 

песнями и танцами. Зал стоя приветствовал нашу соотечест-

венницу Глэдис Береджиклян, которую буквально на днях на-

значили на должность министра транспорта. С госпожой Бе-

реджиклян экипаж «Армении» встретится на официальном 

приеме. Тогда и поведаю читателям о женщине, которая явля-

ется первой армянкой, занимающей в Австралии столь высо-

кий пост. Вечером в огромном зале состоялась встреча экипа-

жа с армянской общественностью.
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*  *  *

...В Сиднее живет более четырех с половиной миллионов 

человек. Население города представлено более чем двумяста-

ми национальностей. Это внушительная цифра. Все они явля-

ются носителями разных культур. Примечательно, что Коми-

тет по национальным меньшинствам в правительстве страны 

возглавляет наш соотечественник Степан Гркашарян. Он рас-

сказывал о том, с какой надеждой буквально на днях встреча-

ли и провожали министра диаспоры Армении Грануш Акопян, 

чей визит в Сидней просто произвел фурор. Сорок тысяч со-

отечественников, и нет армянского посольства, нет консульс-

тва. Нет института почетного консула. И именно те, кто, по 

логике вещей, должны сплачивать общину, раскалывают ее. 

Подобными вопросами, казалось, мы не должны заниматься. 

Однако и молчать безнравственно.

...Повторюсь в сотый раз: по собственному опыту знаю, что 

достаточно всего одной строчки в блокноте, чтобы попытать-

ся раскрыть целую тему. Однако, бывает и так, что подробно 

исписанные страницы с интересными сюжетами, характерис-

тиками людей, обычаев остаются за бортом. Дело в том, что 

жанр путевых заметок — штука сложная и тяжелая. С одной 

стороны, нужно охватить целые явления — природные, чело-

веческие, исторические, политические, государствоведческие 

и все такое прочее, с другой, — уложиться в строгие, куцые 

рамки текста. Надеяться на то, что вернешься домой, собе-

решь целые чемоданы (материалы у меня дома действительно 

в чемоданах, многие отдал в госархив) и спокойно напишешь 

книги. Ничего подобного! Книга пишется сейчас, вот в этой 

крохотной каюте, где из-за столика для машинки и висячих 

полок я передвигаюсь только боком. Дома работа над кни-

гой — это, что называется, лоск, макияж, расческа-прическа, 

вырезание ножницами бесконечных раздражающих меня са-

мого повторов.

Наверное, у читателя возникнет вопрос: «К чему все это?». 

Честно говоря, речь уже не обо мне. Речь о будущем соотечес-

твеннике-летописце-путешественнике. Да, таковой или тако-

вые должны быть у нас. Наш родной до боли спюрк, без кото-

рого сегодня нет ни Армении, ни армянства, будет существовать 

долго. Это сложнейший разноликий, разноязыкий, разногеог-
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рафический, разнокультурный, разноисторический, разно-

возрастный, разнохарактерный, разновеликий, парадоксаль-

ный, а посему единый армянско-христианский апостольский 

феномен. И все это многообразие неизбежно. Значит, надо, 

хотим или нет, примириться и действовать, учитывая специ-

фику проблемы.

В сорокатысячной общине нужен институт от Армении. 

Повторяю, хотя бы в лице почетного консула. В конце концов, 

не стоит забывать, что население мирового спюрка почти в 

три раза больше чем в Республике Армения и Нагорно-Кара-

бахской республике. Словом, проблемы, проблемы... И о них 

все мои записные книжки. Приведу в заключение только одну 

запись: «Еще недавно самой организованной общиной из 

двухсот зафиксированных в Австралии была армянская. Се-

годня одной из самых проблематичных... армянская». Это взя-

то из жизни. И знаю: паниковать не надо. Потенциал огром-

ный. Просто следует учесть, что, как здесь говорят, «времена 

Амазаспяна (Вардгес Егишевич Амазаспян долгие советские 

годы был председателем Комитета по культурным связям с ар-

мянами за рубежом) прошли, канули в Лету». Сейчас нужен 

совершенно другой подход. Слава Богу, есть у нас целое Ми-

нистерство диаспоры.

*  *  *

...Несколько штрихов (традиционных), характеризующих 

Австралию. Неявка граждан Австралии на выборы по неува-

жительным причинам наказывается штрафом. Крайне широ-

ко размножающуюся популяцию завезенных в Австралию 

кроликов пришлось истреблять специальным вирусом. Еще в 

1866 году на континент завезли всего сто верблюдов с тридца-

тью погонщиками. Жили себе вольготно, паслись на просто-

рах целого материка. И сейчас число их перевалило за милли-

он. Создалась огромная проблема.

Уже писал, что Австралия по территории занимает 6-е мес-

то в мире, а по населению — 52-ое. У нее всего один процент 

водной поверхности. Проблема есть. И я узнал, как они реша-

ют эту проблему. Только с помощью строгого закона, который 

строго выполняется. Существуют официальные опять же стро-

гие ограничения использования воды. Так и называется этот 
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закон — «Водный запрет». И написан он с умом. Например, с 

началом сезона дождей происходит, так сказать, ослабление 

закона. А в остальное время четко функционируют запреты на 

мытье машины, заполнение бассейнов, поливку газонов и 

приусадебных участков.

*  *  *

В 2005 году, готовясь ко второму этапу плавания на «Кили-

кии» по семи морям вокруг Европы, я отметил в своих блокно-

тах все острова и мысы, которые должны были встретиться на 

нашем маршруте. Зная о том, что Бискайский залив Атланти-

ческого океана из-за своей распахнутой открытости, северных 

сороковых широт и неимоверной глубины (в нем может раз-

меститься по высоте Арарат) является одним из самых опас-

ных для плавания участков, я переписал в блокнот все острова, 

расположенные вдоль дугообразного побережья залива. За-

помнился похожий на рыбу остров с красивым названием 

Олерон. Вообще, я обожаю острова. Никогда не забуду свой 

первый — Готланд в Балтийском море. В порту Кронштадт с 

высокого борта гигантского военного линейного корабля «Ок-

тябрьская революция» спустили на воду шестивесельную лод-

ку, на которой мы гребли до острова Готланд, чтобы набрать 

там несколько мешков особо мелкого пляжного песка, похо-

жего на муку. Это для того, чтобы им пролопатить и выдраить 

палубу, шкафуты. И еще: если учесть, что остров — это, со-

гласно науке географии, участок суши, со всех сторон окру-

женный водами океанов, морей, озер и рек, то мы на «Кили-

кии» во главе с капитаном Кареном Балаяном сделали 

всамделишное географические открытие, установив, что За-

падная Европа является островом. По крайней мере, «Кили-

кия», взяв старт на Черном море, пройдя шесть морей и ог-

ромный участок Атлантического океана с его вечно бушующим 

Бискайским заливом, вернулась снова в Черное море на место 

старта.

Вовсе не случайно я заговорил о моей любви к островам, 

которые, можно сказать, просто коллекционирую. Не случай-

но и то, что вспомнил остров с красивым названием Олерон, 

который, увы, мы тогда на «Киликии» обошли стороной. Но 

остров запал в душу. Дело, я бы сказал, несколько любовное, 
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как говорят французы, «шерше ла фам» («ищите женщину»). 

Еще в середине восьмидесятых годов прошлого века с коман-

дировочным удостоверением «Литературной газеты», путе-

шествуя вдоль и поперек по Франции, от наших соотечествен-

ников я узнал об одной очень красивой женщине, которая 

свое детство и отрочество провела именно на острове Олерон. 

Было это в годы Первой мировой войны. И была она первой в 

мире женщиной-океанографом, плавала по морям и океанам. 

Ее звали Анитой Конти-Карагошян. У многих тогда во Фран-

ции я справлялся об Аните Конти-Карагошян, но никто не 

мог ничего толком ответить. Не получилось и встретиться с 

«Магелланом в юбке», как называли современники нашу со-

отечественницу. Говорили, что она очень стара и часто болеет. 

И вот, долгие годы спустя, работая над предисловием двухтом-

ной энциклопедии «Армянки», я, можно сказать, нашел свою 

почти забытую любовь. Принцип включения в энциклопедию 

непререкаемый: героиня в обязательном порядке должна быть 

официально признана известной и популярной.

Анита Карагошян не по своей воле оказались на чужбине. И 

не только она. На островах Олерон или Кипр, Новая Зеландия 

или Бали, на многих других островах и материках — их тысячи 

и тысячи. Не было бы нашей национальной трагедии, роди-

лись бы они на родной земле и все равно проявился бы их та-

лант, их божий дар. Некоторые штрихи, я бы сказал, оглавле-

ния этапов биографии и географии Аниты. Еще в молодости на 

судне «Теодор Тиссье» исследовала и определяла в океанах и 

морях природные места и глубины нахождения косяков рыб. 

Капитально исследовав глубины северной Атлантики и Запад-

ного побережья Африки, написала книги «Женщина в море» и 

«Волны океанов». Анита Карагошян опубликовала великое 

множество проблемных статей, поэм, стихотворений, фило-

софских эссе и выставляла свои фотоснимки во многих стра-

нах мира. Сама иллюстрировала свои книги. Признанная в 

мире мореплаватель недалеко от порта Сен-Жак открыла на 

свои средства школу моряков. В самом начале Второй мировой 

войны в проливе Па-де-Кале, в Баренцевом море (это уже, как-

никак, Северный Ледовитый океан) и у Шпицбергена занима-

лась вопросами разминирования. В голодные послевоенные 

годы многие страны приглашали Аниту для оказания помощи 
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в деле, как говорили тогда, грамотного или оптимального ры-

боловства. На многих международных конференциях по океа-

нографии обсуждали ее доклады и труды. Великий ученый, ис-

следователь океанов и морских глубин Жак Ив Кусто 

признавался, что без Аниты Конти просто невозможно было 

бы организовать и создать знаменитый океанографический 

музей в Монако. Анита, с фотоаппаратом в руках путешествуя 

по белу свету, создала уникальные альбомы о Шотландии, Ис-

ландии, Гренландии.

Умерла тикин Карагошян на девяносто девятом году жизни 

в собственном доме во время шторма в День рождества Хрис-

това. Прах этой великой женщины, по ее завещанию, рассея-

ли по Средиземному морю. Издатель двухтомника «Армянки» 

Аркадий Асрян приводит данные о том, что в домашнем архи-

ве тикин Аниты хранятся сорок тысяч уникальных фотогра-

фий, десятки фильмов и кипы дневниковых путевых записей 

и заметок.

*  *  *

Еe партия на выборах в парламент Нового Южного Уэльса 

Австралийского Союза в апреле 2011 года, одержала, как писа-

ли местные газеты, блистательную победу. Наша соотечест-

венница Глэдис Береджиклян, как и ожидалось, была назна-

чена министром транспорта. Активный и авторитетный член 

Либеральной партии Австралии вошла в Кабинет министров и 

в парламент, как говорится, не с пустыми руками. Еще с 2003 

года она от Либеральной партии Австралии входила в парла-

мент Нового Южного Уэльса. Уже тогда она была одновре-

менно министром теневого кабинета. Вскоре стала членом 

парламентского комитета общественности по исследованию 

психического здоровья населения, по проблемам молодежи, 

проблемам онкологических заболеваний и решению этничес-

ких вопросов.

С биографией Глэдис я обстоятельно ознакомился из той 

же двухтомной энциклопедии «Армянки» издательства «Ама-

рас». А всего их, героинь книги, около тысячи двухсот, со всех 

пяти континентов.

...Во время торжественной встречи экипажа «Армении» с 

соотечественниками в Сиднее выступала министр транспорта 
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Глэдис Береджиклян, которая пригласила нас в парламент на 

официальный прием.

Встреча состоялась 4 мая, именно в первый день работы 

нового парламента. Глэдис выкроила время, мы вдоволь пого-

ворили на разные темы: это и проблемы армянской общины, и 

школа, и церковь, и геноцид и многое другое. На крыше зда-

ния парламента разбит настоящий сад-цветник. Там же уста-

новлен хачкар в память о жертвах геноцида армян. Конечно, 

установлен он был по инициативе и при непосредственной 

помощи Глэдис Береджиклян.

Экипаж встретился еще с одним известным чиновником. 

Артин Етмекджян. Мощный, грузный, с добрыми глазами. 

Мэр довольно крупного города Райт, где живет около десяти 

тысяч армян. Такое количество соотечественников и относи-

тельная отдаленность от единственной в Сиднее действующей 

церкви уже ставит вопрос о строительстве нового Божьего 

Дома. Трогательно прозвучали слова Артина: «Настала пора 

строить новую церковь». На протяжении веков у армян поня-

тие «церковь» непременно ассоциировалось со школой. Нечто 

единое целое. В кабинете мэра города Райт зашел разговор и о 

школе.

Хотелось бы остановиться на одной общей для спюрка про-

блеме. И начну с живого примера. Буквально за час до визита 

к мэру Райта мы посетили армянскую школу имени Александ-

ра и Изабеллы (Благотворительный союз). Когда-то здесь учи-

лись до сотни детей. Ибо школу построили в районе довольно 

большого количества компактно проживающих армян. Почти 

все они переселились в другие районы, в частности, в Райт. 

Школа «Александер» (так она коротко называется) оказалась 

на отшибе. Ехать туда очень далеко. Пять зданий, где спокой-

но можно было бы обучать в одну смену до двухсот детей. Пять 

акров земли, спортивная площадка, спортзал. Вместе с Самве-

лом Карапетяном долго беседовали с директором школы Ма-

нуком Демирчяном. Приехал из Бейрута. Прадеды — кили-

кийцы. Сейчас в школе всего тридцать учеников. Государство 

оказывает помощь. Кроме прочего, оно выделяет пять автобу-

сов, чтобы привозить детей из разных районов Большого Сид-

нея. Но так уж получилось, что школа действительно оказа-

лась на отшибе. Ехать туда от центра не меньше часа, а то и 
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двух. Полноценной школы не может быть при тридцати уче-

никах.

В планах у мэра Райта Артина Етмекджяна есть строитель-

ство церкви и школы в регионе, где компактно проживают де-

сять тысяч из сорока тысяч общего числа армян в Австралии. 

Благодаря активности армянского населения в районе есть на-

дежда, что будущим мэром тоже станет наш соотечественник. 

Это значит — имеется возможность строить долгосрочные 

планы. Кстати, я хорошо знаком и с будущим кандидатом в 

мэры Саркисом Еделяном. Познакомились девятнадцать лет 

назад во время визита делегации, возглавляемой баронессой 

Кокс, в годы Арцахской войны. Из мэрии Райта вместе с 

 Саркисом отправились в знаменитый Мемориал-парк, где 

 установлены памятники невинным жертвам разных народов. 

Саркис принимал активное участие в установлении австра-

лийского камня памяти жертв геноцида армян. Вскоре ванда-

лы (они есть всюду и в Австралии тоже) осквернили памятник 

и утащили камень с надписью. Через некоторое время устано-

вили на том же месте новый камень. Выяснилось, что утащили 

и мемориальный камень, установленный ассирийцами. А че-

рез день вывезли и второй армянский камень. Саркис дал ин-

тервью на фоне нашего оскверненного памятника. Снимал 

наш оператор Самвел Бабасян. Думаю, пока я пишу эти стро-

ки, наши соотечественники уже установили в Мемориал-пар-

ке новый многотонный камень. Встал вопрос о том, чтобы вы-

делить штат сторожей в парке.

*  *  *

...В Сиднее ни минуты покоя. Изъездили вдоль, поперек и 

окрест города-парка уйму километров. Бесчисленное коли-

чество встреч, мероприятий. Исписал три блокнота. По опы-

ту знаю: когда-нибудь, так или иначе, всe и вся использую. 

Разве не интересно, как проходят или как справляют в такой 

дали от родины свадебные церемонии. Длиннющий, словно 

якорная цепь, белый кадиллак, в котором привезли как всегда 

красивую белоснежную, как лебедь, невесту в сопровождении 

трогательной стаи юных девушек в забытых уже нашим поко-

лением длинных платьях. Невесту звали Наири. Жениха — 

Геворк. Жених из Алеппо, невеста — из Багдада. Отец жениха 
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автомеханик, имеет бензоколонку. Отец невесты Ефрат — из-

вестный фотограф. В церкви яблоку негде было упасть. Ко-

нечно, душа наша радовалась. Армянская свадьба — всегда 

праздник.

...Дживан Петросян. Из Армении. Вся семья находится в 

Сиднее. Подарил «Армении» новенький подвесной мотор для 

нашей резиновой лодки вместо дряхлого старого, из-за кото-

рого чуть было не утонули трое из членов экипажа. Пребыва-

ние наше совпало с открытием нового ресторана. Казалось, не 

ахти какое событие, но я не могу не отметить: армянский рес-

торан «Русские ночи» в здании масонского центра под масон-

ским залом. Вот так.

*  *  *

Не раз в этой книге я вспоминал моего любимого героя 

Фрэнсиса Чичестера и рассказывал трогательную историю о 

его встрече с женой Шейлой в Сиднее.

...Я женился через четыре года после «рекордной» круго-

светки Чичестера, точнее, после его свидания с женой в Сид-

нее. Кстати, он oпоздал на свидание с Шейлой всего на семь 

дней. Миллионы болельщиков той памятной кругосветки хо-

рошо знали, что Фрэнсис не был виноват в опоздании. Ско-

рее, удивились тому, что серьезная поломка на яхте Чичестера 

была устранена хозяином в открытом океане в шторм всего за 

семь дней. Мне кажется, Шейла простила мужу опоздание. 

Фрэнсису Чичестеру я обязан тем, что сорок лет лелеял тай-

ную мечту о кругосветке, даже тогда, когда меня везли на ка-

талке в операционную, где кардиологи десять лет спустя после 

первой операции снова вскрыли мне грудную клетку. И когда 

на следующий после операции день пришел в себя, осознал, 

что жизнь продолжается, думал о семье. Думал, как говорил 

Лев Толстой, подробно, в деталях. О старшей дочери, которая 

кормила грудью мою внучку, о сыне и невестке, которые жда-

ли ребенка, о младшей дочери, которая готова была не сегод-

ня-завтра обрадовать нас такой же радостной вестью. Но боль-

ше всего думал о жене, которой все еще не назначил свидание 

в... Сиднее.

Сидней — моя вечная мечта, которая не давала мне покоя с 

тех пор, когда я был так реально близок к совершению круго-
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светки еще в конце шестидесятых годов прошлого столетия. 

Да и после, втайне от семьи и друзей, вел переписку со знако-

мыми ребятами, которые, уже после распада СССР, пытались 

хотя бы мечтать о кругосветке. Были планы и с академиком 

Абелом Гезевичем Аганбегяном. Мало кто знает, что этот та-

лантливый ученый-экономист мощного телосложения, атлет, 

мечтает об океанских плаваниях и является, так сказать, лет-

чиком-любителем. Самостоятельно пилотировал. Словом, 

нас, сумасшедших, немало на земле. И об этом тоже думал в 

тот день после второй операции на сердце.

...Я скрывал даже от моих друзей, как по «Киликии», так и 

по «Армении», свою «тайную мечту». О свидании с женой в 

Сиднее. Главная причина — это вера в приметы. Когда «Арме-

ния» вошла в воды Тасманова моря, я уже думал о том, чтобы 

взяться за дело. Прежде всего надо было перебросить мою 

жену, мою Нелли, из Еревана в Сидней. Для меня это, конеч-

но, большая проблема. Но есть и еще одно обстоятельство. 

Дело в том, что в нашей семье в любой момент могла случить-

ся настоящая беда. В Степанакерте, по улице Сарояна 6, квар-

тира 34 живет легендарная в Aрцахе женщина. Более тридцати 

лет она была главным акушером-гинекологом Карабаха. Поч-

ти семьдесят лет она, как говорится, не снимала белого халата. 

На ее счету тысячи спасенных жизней. Десятки тысяч родовс-

поможений и гинекологических операций. Вырастила сына и 

дочь. Сын, Валерий Марутян, окончил Красноярский меди-

цинский институт, защитил диссертацию на военную тему. 

Стал основателем военно-медицинской службы и военно-по-

левой хирургии армии Арцаха. Дочь, моя жена, акушер-гине-

колог в Ереване.

Народ сложил легенды о главном акушере-гинекологе Ка-

рабаха. Женщина, сотканная из добрых нитей мудрости. Зовут 

ее Маргаритой Мамиконовной. Женщина эта является праба-

бушкой моих внуков. Я ее люблю и уважаю, как любил и ува-

жал свою мать.

Перед стартом «Армении» всем экипажем поехали в Степа-

накерт, чтобы получить благословение и от Президента Арца-

ха Бако Саакяна. Я посетил, конечно, и прабабушку моих вну-

ков. Ей шел девяносто третий год. Перед расставанием она ус-

покоила меня словами: «Не волнуйся. Не предам. Пока я спус-
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каюсь с пятого этажа и поднимаюсь на пятый этаж, ты можешь 

быть спокоен».

Легендарная Маргарита Мамиконовна не предала. «Пре-

дал» легендарный кок Самвел Саркисян. Долго длились его 

мучения. Незадолго до смерти он спросил меня: «В ваших 

«Дневниках врача» я читал о том, как Некрасов перед смер-

тью что-то говорил о том, как трудно долго умирать. Но никак 

не могу вспомнить, как точно он изложил свою мысль...» Я 

напомнил слова классика: «Не страшно умереть — страшно 

умирать».

— Гений остается гением при любой ситуации, — тихо 

сказал Самвел. — В школе я очень любил Некрасова.

— Сейчас модно стало, если не сказать, оригинально поно-

сить классиков, особенно, если от них веяло патриотизмом.

— Сейчас, увы, все модно. Сегодня популярны не класси-

ки, а шоумены, самонадеянные хохмачи, а законадетелями 

мод стали тысячи и тысячи певцов, по сути самодеятельных.

Я смотрел на тонкие руки, землистого цвета худое лицо 

Самвела и подумал: этот добрый и чистый человек хорошо 

знает, что экипаж «Армении» вернулся домой, чтобы про-

ститься с ним. И, словно угадав мои мысли, он заговорил о 

кругосветке, начав издалека.

— Помните, еще на «Киликии» я вам сказал, что прочитал 

вашу книгу «Голубые дороги», и вы удивились как с моим рус-

ским образованием я мог прочитать книгу на армянском..

— Это естественно, — перебил я Самвела, — «Голубые до-

роги» вышли только на армянском. Кстати, буквально на днях 

в издательстве «Амарас» выйдет на русском.

Сам я первый класс учился в армянской школе, а потом, 

когда меня перевели в русскую школу, почти все десять лет 

пользовался русско-армянским и армяно-русским словарями. 

Это мне очень помогло не забыть и литературный армянский.

— «Голубые дороги», — продолжил Самвел, — я одолел 

потому, что она о вашем плавании по рекам. А напомнил я о 

ней сейчас вовсе неслучайно. Я, наверное, в экипаже единс-

твенный, кто знал о вашей давнишней мечте. Мало того, ду-

мал на подступах к Австралии напомнить о ней. Но, увы, не 

получилось. Ведь я знаю, вы хотели и хотите к моменту прича-

ливания в Сиднее увидеть на причале Нелли.
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*  *  *

...Я позвонил Нелли. Напомнил ей о своей мечте, о кото-

рой ей поведал впервые сорок лет назад. Она не поняла наме-

ка. А может, хитрила — женщина ведь. Объяснил. Долго мол-

чала. Потом еле слышно сказала:

— А ты подумал о маме?

— Подумал.

— Ну и что?

— Ничего, — сказал я, — я справлялся у нее: она два дня 

назад без хлопот поднялась на пятый этаж в свои девяносто 

четыре.

— Я не смогу простить себе, если...

...Я позвонил Маргарите Мамиконовне. Начал было что-то 

объяснять, но она перебила меня и сказала, чтобы я позвонил 

ей через пять мнинут. Так спокойно сказала, словно я нахо-

жусь рядом в Ереване, а не в центре сумасшедшего Тасманова 

моря.

...Не прошло и трех минут, позвонила жена:

— Это что ты такое говорил маме, что она готова убить 

меня?

— Я ей ничего не успел сказать.

— Она меня назвала дурой и добавила, что убьет меня.

— Я никогда не сомневался, что она гениальная женщина.

...Прежде всего я должен выразить признательность моему 

другу, главе компании «Армавиа» Михаилу Багдасарову, кото-

рый сделал мне подарок-сюрприз. Именно крылатая «Арма-

виа» стала символом моей осуществленной мечты.

...Когда «Армения» вошла в Сиднейскую бухту и медленно 

подходила к просторному причалу в самом центре города, я не 

надеялся, что с борта увижу в многолюдной пестрой толпе 

мою жену. И все же я очень хотел непременно разглядеть ее в 

бескрайнем людском многоцветье. Тысячи человек, мужчин и 

женщин, детей и стариков махали руками, как члены поли-

тбюро на Мавзолее во время парадов. И вдруг я среди целого 

леса качающихся рук увидел пару кистей, которые не кача-

лись, а вращались, как пропеллер кукурузника Ан-2, как на-

чинающие набирать обороты винты вертолета Ми-8. Это была 

она. Моя жена. Мать моих детей, бабушка моих внуков. Дочь 

Маргариты Мамиконовны.
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...Швартовались довольно долго. Я успел зарифмовать дав-

но задуманные мысли. И когда мы обнялись с Нелли на при-

чале, я тихо прошептал ей в ухо:

Нам нельзя мечтать, торча на месте,

Коли спорить, то — с самим собой.

Если уж спешить, то, как Чичестер,

В Сидней — на свидание с женой.

Сорок лет в маршрутах и скитаньях

Я лелеял тайную мечту,

Чтоб жене назначить час свиданья,

В австралийском сиднейском порту.

Лишь, презрев порывы урагана,

Оседлав девятую волну,

Получив «добро» от Океана,

Смог я встретить в Сиднее жену.

Она спросила: «Когда ты успел написать»! Я ответил: «За-

втра». И добавил: «От руки напишу завтра, если не забуду». — 

«Ничего страшного. Я не забуду, — успокоила меня жена и 

спросила: — Что будет после этой торжественной встречи на 

причале?» — «Будет наш телефонный звонок бабушке наших 

детей, которая меня не предала».

*  *  *

Опять долги. Мои долги. Мои записные книжки прямо-

таки стали еще и векселями, обязывающими жить по принци-

пу — «долг платежом красен». Как часто всюду, где есть ар-

мянские общины, словно сговорившись, все сначала выражают 

удивление, а потом начинают давать советы. Проблема в том, 

что я не пользуюсь компьютером. Об этом, собственно, я ни-

кому не говорю. Просто все очевидно. Ибо всюду тащу с собой 

пишущую машинку, что уже само по себе вызывает удивление, 

которое и порождает вопросы и особенно советы, как удобно 

работать с компьютером. Соглашаюсь и продолжаю гнуть 

свою линию. Или, как говорят у нас в Карабахе, «гонять своего 

ишака». Куда сложнее с Интернетом. Ведь, по существу, при-
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творяюсь, когда говорю, что ничего не знаю, ничего не пони-

маю в этих самых интернетах, перекрещенных уже в «мировую 

паутину» или «помойку». Мало того, прекрасно знаю, на-

сколько это важно сегодня на планетарном уровне. Феноме-

нальный кладезь информации. В то же время насколько опас-

но опять же на планетарном уровне плевать на моральную 

цензуру, на истину, на совесть, на завтрашний день.

Александрийская библиотека в спичечной коробке. Совет-

чики мои непременно добавляют, что не надо, мол, ходить в 

библиотеку, не надо дома держать книги, и обязательно про-

износят фразу, которая невольно оскорбляет мировую культу-

ру: «Можно всего Достоевского носить в своем кармане». Мне 

лично куда надежнее и спокойнее на душе видеть в домашней 

библиотеке все шестнадцать томов произведений Достоевско-

го, не считая стольких же томов эпистолярного наследия. От-

носительно же того, что можно все и вся прочитать в Интерне-

те, то я абсолютно не верю, что нынче планета, в том числе и 

Армения, использует его для чтения книг. Однако, я о другом. 

О том, что при той сложившейся на протяжении почти шести-

десятилетней практики творческой работы я не могу посту-

пить иначе.

...Смело можно утверждать, что первым богом, точнее, бо-

гиней даже не просто моряков, а именно мореплавателей была 

Изида (Исида), жена и сестра египетского бога Озириса (Оси-

риса). Наверняка из Интернета можно узнать, что они, эти 

боги, довольно мудро распределили свои роли. Муж был бо-

гом умирающей и воскрешающейся природы, а жена — не 

только богиней мореплавателей, но и, что вполне логично для 

моряка, — богиней воды, ветра, паруса и, вдобавок ко все-

му, — богиней супружеской верности. Словом, буквально все-

го, что нужно именно мореплавателю. Кстати, сын Озириса и 

Изиды с армянским именем Гор был богом солнца. Вообще-

то много в Египте было богов солнца, в том числе и Ра, кото-

рого так громко прославил Тур Хейердал тысячелетия спустя.

И впрямь можно, готовясь к кругосветному плаванию, кро-

ме всего прочего, узнать из Интернета о том, что для нас анге-

лами-хранителями будут буквально все члены семьи Озириса. 

Но вот как узнать, что надо делать, чтобы умно, мудро и уве-

ренно готовиться к трудностям и как преодолеть их? Здесь уже 
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нужен опыт, выработанный человечеством веками. Здесь уже 

надо обращаться к философам и историкам. И еще надо 

знать — к каким именно. Ради интереса я расспрашивал мно-

гих знакомых. И многие отвечали, что кроме знаний морского 

дела и яхтинга, нужно в первую голову запастись мужеством. 

Но все по-разному толковали суть и смысл мужества, чаще 

всего ассоциируя его со смелостью, отвагой, умением посто-

ять за себя и за своих близких, не боясь смерти. На мой взгляд, 

ближе всех к истине оказались те, кто считали, что мужест-

во — это когда ставят перед собой цель и, кровь из носу, доби-

ваются ее. Однако, здесь тоже возможны толки, споры и раз-

ночтения.

Обратимся к человеку, который был и историком, и фило-

софом, и даже публицистом. Это — Геродот, названный Ци-

цероном «Отцом истории». То, как он в своих исследованиях 

описывает суть мужественного человека, думаю, очень нужно 

знать нашей молодежи. В описаниях Геродота нет никаких 

громких слов. Он просто рассуждает, прекрасно владея мате-

риалом. Пусть никого не удивляет, что у великого грека му-

жественный человек прежде всего должен быть и робким тоже. 

Робость — это вовсе не трусость. Если ты поставил перед со-

бой трудную задачу, слишком далекую или слишком высокую 

цель, то прежде всего ты должен робеть перед самой задачей и 

самой целью. Только робость обяжет тебя, по Геродоту, «взве-

сить все случайности». И только после этого уже при решении 

задачи и достижении цели необходимо проявить «отвагу». Я 

не знаю, есть ли в Интернете трактат Геродота по теме, кото-

рую сейчас пытаюсь предложить молодому нашему поколе-

нию. Но в моих рукописях, большую часть которых я передал 

в госархив, они имеются. Храню взятую из Геродота цитату в 

моей записной книжке: «Людям, решившимся действовать, 

обыкновенно сопутствуют удачи, напротив, они редко бывают 

у людей, которые только и занимаются тем, что взвешивают и 

медлят».

Геродот также считает, что особое мужество проявляют 

люди, находящиеся в условиях вынужденных переселений, 

люди, лишившиеся родины. Удивительные словосочетания: 

«особое мужество», «вынужденное переселение». Это ведь о 

нашем спюрке, о еврейской диаспоре. Мы, увы, редко задумы-
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ваемся над тем, что пережили наши предки и в глубине веков, 

и в средние века, и в ХIХ-м, и в ХХ веках. У меня накопились 

десятки сюжетов. Все они драматические. Это значит — нако-

пились долги, о которых я говорил. Ведь спаслись тысячи, со-

тни тысяч, миллионы наших соотечественников благодаря 

именно мужеству армянских мужчин. Да, мы экспедицию име-

ни святого Месропа Маштоца посвятили армянской матери, 

сумевшей на чужбине сохранить в армянине армянина. Но 

жизнь чудом спасшихся от ятагана семей спасли мужчины. В 

моих записях есть случаи, когда в дороге, на море, в открытом 

океане умирали престарелые родители, умирали маленькие 

дети от различных болезней, в том числе и от неизлечимой 

морской болезни. У многих не было ни цента в кармане. И пе-

ред мужчинами нашими встали трудно решаемые задачи. Была 

цель: спасти оставшихся в живых, обустроиться, чаще всего 

вдали, на краю света. Мы все-таки пока по-настоящему не оце-

нили величие и историческую роль спюрка в деле спасения 

всего армянского народа. Среди героев моих сюжетов есть 

люди, чьи отцы, деды и прадеды строили церкви, школы, 

 национальные учреждения, создавали благотворительные 

фонды, издавали книги, газеты, я уже не говорю о театрах, ан-

самблях песни и танца, о целых структурах, заменяющих госу-

дарственные учреждения, и о многом-многом другом. Сколько 

раз на протяжении долгих веков менялись так называемые 

центры спюрка. И все это происходило на фоне нескончаемого 

геноцида не просто в Османской империи, а на своей родине, в 

Западной Армении.

Спюрк, конечно, географически чужбина, которая, по сло-

вам Гейне, родиной не станет. Но спюрк — это родное. Это 

мировое государство, состоящее из сотен «армений» с церквя-

ми и школами. В спюрке армянин как нигде глубоко осознает, 

что недостаточно обладать мудростью, надо еще суметь поль-

зоваться ею. В спюрке армянин научился опускать филосо-

фию с небес на землю. Быть трезвым, даже когда пьян. 

Спюрк — это вечная память о Родине. Это — вечная носталь-

гия, рождающая действие, без которого никогда не осущест-

вится мечта.
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