
Чем ближе финиш, 
тем чаще думаем 

о новом путешествии
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Еще один огромный этап остался за кормой «Армении». В 

овеществленном виде — это целый континент Австралия и ее 

предтеча — вся бескрайняя ширь Тихого, или Великого, океа-

на с Новозеландскими островами и Тасмановым морем. И вот, 

после Сиднея, с каждой милей на 1852 метра «Армения» при-

ближается к Армении. Теперь мы уже не пойдем, как это часто 

вынужденно бывало, назад, не свернем круто в сторону. Авс-

тралия находится на юго-востоке от Армении, а «Армения» 

сейчас плывет на север, чтобы после самой северной оконеч-

ности зеленого материка идти на северо-запад.

Прошли уже тридцать три тысячи миль. По расчетам, оста-

лось более пятнадцати тысяч. Нетрудно подсчитать, что оста-

лась треть пути. Короче, прошли шестьдесят шесть процентов. 

Осталось всего тридцать четыре... В какой же точке можно бу-

дет твердо сказать, что кругосветка официально состоялась? 

Есть простой логический метод: вышел из одного внутреннего 

моря и вернулся в воды того же моря. В нашем случае это Сре-

диземное море. Есть, конечно, и самый простой: вышел из 

пункта «N» и вернулся туда же. Однако существует более чет-

кий вариант, который дает возможность финишировать не в 

точке старта, а в нужном тебе месте. Для этого надо пересечь 

все меридианы и при этом в обязательном порядке пройти и 

через нулевой меридиан, и противоположный — стовосьмиде-

сятиградусный меридиан. Мы уже пересекли и то, и другое, не 

говоря уже о пройденном расстоянии — в полтора раза боль-

ше, чем длина экватора. Однако с самого начала решили взять 

точкой отсчета порт Поти — на сорок первой долготе. Ведь с 

самого начала мы считали, что «Армения» является органич-

ным и логическим продолжением «Киликии», по крайней 

мере хотя бы потому, что решали и решаем одни и те же экспе-

диционные и даже исторические задачи.
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Правда, пока о финише нельзя говорить. Но я ведь не пре-

дугадываю, как мы одолеем оставшуюся часть маршрута, а все-

го лишь, не нарушая принципов о приметах, хочу поговорить о 

количестве и качестве оставшегося пути. Отмечу самое глав-

ное, если не сказать, самое печальное: теперь уже до самого 

конца Египта, или Израиля, или Ливана не встретим ни одной 

действующей армянской общины. Во многих местах осталась 

лишь историческая память, олицетворенная, осуществленная 

в камне. Наверное, это об Армении и спюрке говорил Николай 

Васильевич Гоголь: «Архитектура — тоже летопись мира: она 

говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания»...

...В капитальном энциклопедическом словаре «Спюрк» в 

разделе «Индонезия» приводятся имена первых армянских пе-

реселенцев, в основном из Новой Джуги и Индии, еще в пер-

вой половине ХVI века. В книге названы также все населенные 

пункты, где обосновались армяне. Помещена фотография не-

существующей уже армянской церкви Святого Ованеса. От-

мечается, что ныне нет армян в Индонезии. Так что, казалось 

бы, вполне естественно, что в сложный и какой-то нескончае-

мый маршрут экспедиции имени Месропа Маштоца не вклю-

чили (точнее, исключили) Индонезию. Намечалось после 

Сиднея остановиться только в Сингапуре, где живет и здрав-

ствует самая древняя действующая христианская церковь Свя-

того Григория Просветителя.

Так и поступили бы, если бы в Сиднее я не встретил девя-

ностолетнюю Марту Абкар. Посетил ее случайно. Но это 

именно тот случай, когда мы говорим: «Замешан перст Бо-

жий». Узнав о том, что есть в Сиднее девяностолетняя женщи-

на, которая после автокатастрофы передвигается только на 

коляске, решил навестить ее. Честно говоря, старики, к коим 

сегодня вполне можно причислить и меня, всегда были моей 

слабостью. Хлебом не корми, только дай мне возможность по-

говорить с ними. К тикин Марте повезла меня Рима Чартыр, 

которая пояснила происхождение ее фамилии. В Индии дан-

ные ее отца, по фамилии Аствацтрян, чиновники никак не 

могли точно записать в паспорте. Вот взяли да и перекрестили 

его на свой лад. У тикин Римы сын в Париже, дочь с ней в 

Сиднее. Ругает и корит дочь, которая вместо того, чтобы ду-

мать о семье, продолжает учебу в университете.
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...Комната тикин Марты — воплощение чистоты и уюта. Она 

передвигается на коляске, и посему ничего не валяется на полу. 

Один сын живет в Сиднее, другой — в Мельбурне. С тремя вну-

ками они часто навещают бабушку, у которой, по ее словам, нет 

никаких проблем даже после страшной аварии. За судьбу детей 

спокойна. Она живет воспоминаниями о своей жизни, о родите-

лях, о муже. Два года назад (на коляске) полетела в Сурабаю 

только для того, чтобы посетить могилу отца. Она рассказывала 

о своем детстве, а я все хотел спросить о Сурабае. Тикин Марта 

словно угадала мои мысли, и я только успевал записывать. При-

веду фрагмент записи практически без редактирования: «Роди-

лась в Индонезии в порту Сурабая в 1921 году. Отец Саркис По-

госян. Мать Марьям. Оба они из Нор-Джуги. В самой Индонезии 

тогда жили около тридцати тысяч человек. Во всех городах на 

острове Ява были наши родственники и знакомые. Ведь боль-

шинство — выходцы из Нор-Джуги. Училась в армянской шко-

ле. Армянские педагоги учили детей музыке. Я выступала с кон-

цертами. Играла на фортепиано. Был у нас театр. Активно 

работала служба благотворительного союза. Особенно женско-

го. Весело играли свадьбы. Все было так, как полагается у наше-

го народа. Все мероприятия проводили в церкви...».

Вот здесь я перебил мою собеседницу: «А церковь сохрани-

лась?» И, не дождавшись ответа, добавил, что в Джакарте была 

церковь еще с тысяча восемьсот пятьдесят второго года. А вот 

о Сурабае данных у меня нет. Забегая вперед, скажу, что после 

встречи с тикин Мартой я открыл книгу «Спюрк». Там только 

сведения о церкви в Джакарте. Правда, отсутствует информа-

ция о том, что ее уже нет. Тикин Марта обрадовала меня тем, 

что видела собственными глазами церковь Святого Геворга 

всего два года назад. Как уже отмечалось, она поехала туда, 

чтобы посетить могилу отца, и, по ее словам, не могла не зайти 

в храм, где духовно и юридически оформили бракосочетание с 

любимым Арменом Абкаром, который увидел ее, услышал, 

как она музицирует, и влюбился.

— А нет ли у вас какого-нибудь снимка церкви Святого Ге-

ворга? — спросил я, добавив: — Кому сейчас она принадлежит?

— Как нет? Есть. Фото. И снимок в журнале, в котором 

рассказывается о Сурабае. Что касается церкви, то ее купили 

христиане.
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Я с трепетом перелистываю журнал. Нарисовал в моем блок-

ноте контуры церкви. В тот самый миг понял, что меняется у нас 

и маршрут, и график. Это значит — опять по телефону будут, 

ахая и охая (причем не только родные), задаваться вопросом: 

«Когда вернетесь? Сколько же можно? Совесть — хорошая 

вещь!» Ничего с собой не можем поделать. Ни я, ни весь экипаж. 

Менять маршрут — да и только. Надо подойти к острову Ява не 

с западной стороны, а с восточной, где находится Сурабая.

Справлялся у тикин Марты о жизни на острове Ява, о том, 

какие в Сурабае проводили спортивные соревнования, музы-

кальные конкурсы. Она рассказывала, что ее отец, Саркис, вся-

кий раз, когда заходила речь о Новой Джуге, непременно добав-

лял: «А вообще-то мы из Нахичевана». Рассказывала и о том, 

что когда из соседнего города Семаранга кто-то приезжал в Су-

рабаю, то непременно вспоминал Овсепа Ованеса Амирханяна 

из Арцаха. Я знал историю Амирханяна. Отец его из Шуши, 

мать — из Нахичеваника. В начале ХIХ века он был самым (или, 

может, одним из самых) богатым армянином планеты. Он был 

тесно связан со многими тогда влиятельными и богатыми дома-

ми и семьями. Историк Рафик Абрамян пишет, как сразу после 

присоединения Восточной Армении к России (1828 год) Амир-

ханян обратился к русскому царю Николаю I и предложил бас-

нословные деньги для возрождения Еревана. История эта инте-

ресная, поучительная, и, думаю, есть смысл вернуться к ней. А 

пока вернемся к благородной тикин Марте Абкар. Увы, я не 

смог выполнить свое обещание. Мы ведь с ней договорились, 

что перед отплытием «Армении» навещу ее вместе с Бабасом и 

Гайком и снимем на пленку ее рассказ. Когда позвонил, мне 

сказали, что она болеет, говорить не в состоянии. Узнал и о том, 

что даже во время беседы со мной едва скрывала боль. Как врач, 

хорошо знаю, что самые тяжелые и болезненные недуги — это 

переломы тазовых костей. Дай Бог здоровья тикин Марте Пого-

сян Абкар и скорейшего избавления от невыносимых болей. 

Вспомнилось также, как, вглядываясь в ее большие, добрые, 

чуть выцветшие глаза, я думал о том, что ее предки из века в век 

вынуждены были менять свою географию и сама она теперь 

оказалась в такой дали от родины. На склоне лет мечтает о 

встрече с любимым мужем там, на небесах. Я попросил ее рас-

сказать об Армене, ее муже. Она широко улыбнулась, лукаво 
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прищурила глаза, которые уже мне показались не такими вы-

цветшими, и тихо сказала: «Я каждый день с ним встречаюсь. С 

ним беседую. Он со мной. Если же я начну рассказывать, то по-

лучится, что говорю о прошлом. А о прошлом не хочу. Он для 

меня живой. Так что считайте, что я уже рассказала вам о моем 

Армене все, что могла. Остальное — мое».

Если бы милая тикин Марта знала, что произошло после 

нашей встречи. С одной стороны, надо посетить Сурабаю, с 

другой — у нас нет визы Индонезии. Так что я, как начальник 

экспедиции, весь в новых хлопотах и тревогах. Одно знаю — 

Сурабаю обойти нельзя. Мог бы помочь наш посол в Индии 

Ара Акопян, во владения которого входит и Индонезия тоже. 

Однако Ара не успел еще вручить верительные грамоты Пре-

зиденту Индонезии, и неизвестно, когда это произойдет. Ес-

тественно, я позвонил генеральному секретарю МИДа Арме-

нии Шагену Авакяну, который в подобных экстремальных 

случаях занимается проблемами экспедиции имени Месропа 

Маштоца. Пока передо мной сплошной туман. Одно я знаю, 

исходя из многолетнего опыта: если не сидеть сложа руки, то 

всегда можно развеять любой туман. Ведь там, за туманами, — 

всегда свет, всегда солнце. Главное, надеяться. И действовать.

*  *  *

Сегодня 28 мая 2011 года, день Республики Армения. Рано 

утром позвонил мой давний приятель, директор карбинской 

школы Арсен Оганян, и поздравил с праздником. Видимо, он, 

хотя и географ по специальности, не рассчитал часовые пояса и 

позвонил слишком рано. Я ему ничего не сказал, хотя обычно 

люблю поворчать. А тут был признателен. Как-никак празд-

ник. Да еще день этот слишком уж памятный не только для 

всего нашего народа, но и для нашего экипажа вдвойне. Ровно 

два года назад в этот день «Армения» взяла старт из испанского 

порта Валенсия. Все до мелочей тогда было у нас рассчитано. К 

декабрю 2009 года должны были подойти уже к мысу Горн. 

Расчет был продуманный. Декабрь в Южном полушарии равен 

началу лета в Армении. Но, как известно, судьба распоряди-

лась иначе. Именно в ту пору нас постигло горе — заболел наш 

легендарный кок Самвел Саркисян. Он очень любил этот праз-

дник. Помнится, как в тот день в Валенсии Самвел с раннего 
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утра готовил праздничный завтрак и даже произнес речь, под-

черкнув, что в первую очередь обращается к нашей молоде-

жи — Мушегу и Ваагну. И добавил: «Не мешает об этом знать и 

другим». Суть речи сводилась к тому, что, по мнению кока, 

чуть ли не весь наш народ ошибочно считает 28 мая днем неза-

висимости. «Надо втемяшить всем в мозги, — говорил он, — 

что сегодня мы отмечаем День республики». Все молча слуша-

ли. Тема-то серьезная — национальный праздник. И вдруг 

именно представитель молодежи, самый юный на борту, све-

жеиспеченный боцман Мушег выразил вслух свою точку зре-

ния: «А разве создание республики не означает, что есть уже 

независимость?» Вся кают-компания загалдела, зашумела. 

Мудрый кок с высоты своего длинного роста и солидного воз-

раста, заохав по-стариковски, продолжил: «Э-э, Мушег-джан. 

Скажу я тебе печальную правду: мы, если призадуматься, даже 

при Тигране Великом не были независимыми. И не только го-

сударство. А каждый из нас. Вот, например, я. О, как я завишу 

от Арика, нашего кассира. Каждый раз, когда покупаю продук-

ты, потом как зеницу ока храню всякие чеки и квитанции и 

даже переписываю их в специальный журнал». Тут кто-то до-

бавил, что мы все зависим от погоды, кто-то — от мобильного 

телефона, а вот всегда тихо говорящий Гайк громко и безогово-

рочным тоном произнес: «От Бога мы зависим, от Бога».

И все же в тот день праздник у нас состоялся. Впервые в на-

шей многотысячелетней истории началось кругосветное плава-

ние, да еще по многотрудным и сложнейшим маршрутам спюр-

ка. Это уже праздник. И это могло быть только при, что там не 

говори, независимой Армении. Уж я-то знаю, что и как было в 

прежние времена. Нельзя было даже мечтать о кругосветке.

Сегодня, в это праздничное утро, я рад, что вновь благода-

ря Еe величеству Памяти к нам пришел наш кок, Самвел Сар-

кисян. Вспомнил, как он гордился тем, что его сын, двухмет-

рового роста юноша Давид, начал служить в армии именно в 

Арцахе. Самвел часто бывал в каких-то раздумьях (дом, быт, 

будущее сына), но при этом ничто не могло помешать ему, со-

гнувшись в три погибели, как на «Киликии», так и на «Арме-

нии» стоять у качающейся на шарнирах газовой плиты. Я не 

раз обращал внимание на то, как Самвел смеялся, а глаза у 

него, как у Фрунзика Мкртчяна, оставались грустными. По-
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том он скажет мне, что внутри, не в теле, а в душе, неспокой-

но. Говорил о некоем своем открытии, которое назвал «чувс-

твом смерти». При этом добавлял, что нигде никакой боли не 

чувствует. Но вот когда вспоминал о сыне, то улыбался и улы-

бались глаза тоже.

Много раз говорил я о том, что Самвел умирал мучительно 

долго. Писал и о том, что, когда по телефону узнали от дирек-

тора онкологического центра, что ситуация фатальна, что ме-

тастазы не только в печени, было принято нелегкое решение 

остановить экспедицию. Больше всех переживал сам Самвел.

Мы часто посещали Самвел в больнице, видя, как он изо 

дня в день буквально тает на глазах. Всякий раз он настоятель-

но требовал, умолял, чтобы мы не ждали, как он говорил, неиз-

бежного конца и срочно летели в Буэнос-Айрес, где нас ждала 

осиротевшая «Армения», которую он так горячо любил.

Готовились мы к вынужденному второму этапу кругосвет-

ки ровно сорок дней. Начали готовиться на следующий день 

после смерти нашего Самвела Саркисяна. Отца Давида. Он 

очень любил, когда его так называли. На сороковинах Самве-

ла присутствовал уже новый кок. На следующий день вылете-

ли в Буэнос-Айрес.

Я писал, что у каждого из нас в каюте есть портреты наших 

матерей. Перед прощанием с судном Самвел снял с полки пор-

трет своей матери, тикин Маро. Он знал, что уже не вернется 

на борт «Армении». На место матушки Маро мы поставили 

портрет еe сына, который теперь всегда будет с нами. Всегда.

*  *  *

Кто бы знал, как часто я вспоминаю начало всех начал, 

ставшее предтечей старта нашей экспедиции. И каждый раз 

убеждаюсь в том, что сумели-таки сотворить чудо, которого не 

было бы без помощи Президента Армении Сержа Саргсяна. 

Речь прежде всего о нашей яхте. Увы, с самого начала мы зна-

ли, что она у нас будет старенькой. Хотелось бы кое-что на-

помнить читателю.

...С «Арменией» отношения у меня сложились, мягко вы-

ражаясь, непростые. Я хорошо сознавал тот факт, что на меня 

давили, я бы сказал, национальная и историческая составляю-

щие проекта легендарной «Киликии». Ее нутро в прямом и пе-
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реносном смысле слова. Ее киликийский облик. Ее грубая не-

жность. Все это всюду притягивало наших соотечественников. 

И не только их. Больше года мы пребывали вместе друг в дру-

ге — экипаж и яхта. Мы — в ее теле, она — в наших душах. А 

тут вдруг нечто ужасно непохожее на судно, которое мы хотели 

бы видеть. Словно нас, вечно загорелых и грубоватых пахарей, 

одели в свежевыглаженный фрак с пестрой бабочкой. Однако 

другого выхода не было. Во весь рост встал закон примирения 

с неизбежным — отсутствием «нужных» денег. Весь третий 

этап плавания на «Киликии» мы только и знали, что думали о 

кругосветке. Еще раз вспомним: в моей крохотной каморке-

каютке висела карта с будущим маршрутом кругосветного 

плавания. Я уже успел набрать целый чемодан материалов об 

экспедиции, которая носила имя Месропа Маштоца еще в 

1985–1986 годах во время длительного путешествия по доро-

гам спюрка в США и Канаде. Словом, мы готовы были начать 

путешествие в 2008, даже в 2007 годах. Однако яхту удалось 

приобрести (без единого цента из государственного бюджета) 

лишь в начале 2009 года. Большого греха не будет, если повто-

рю некоторые детали, которые уже отмечал ранее. По всей Ев-

ропе Самвел Карапетян и Армен Назарян искали судно под 

идею экспедиции. Это значит — должны были быть сносные 

кубрики и особенно кают-компания для работы и встреч. И 

еще: борта корабля должны были быть темными и гладкими, 

чтобы на них ярко вывести весь месропов алфавит, армянский 

крест, знак вечности и крупными буквами название — «Арме-

ния». А также на корме, как и подобает, порт приписки «Ере-

ван». И, конечно, главная задача — это скорость, поэтому па-

луба будет без всяких удобств для пребывания на ней, как 

говорится, для времяпрепровождения. Палуба без обрамляю-

щих ее фальшбортов, которые по сути являются крепостной 

стеной. У нас сейчас вместо этой стены туго натянуты два то-

неньких паралелльных троса, в просвет которых может про-

лезть не только грузный скользкий дельфин, но и массивный 

Самвел Карапетян. Однако самое ужасное — это возраст. Мы 

с «Арменией» по части возраста — просто подходящие герои 

для книги рекордов Гиннесса.

...Целый месяц перед стартом работали над экспедицион-

ным судном в порту Валенсия, где, кстати, Самвел Карапетян 
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показал, что он не только врожденный и прирожденный капи-

тан, но и краснодеревщик, искусный плотник. Это он вместе с 

Гайком Бадаляном и другими помощниками сварганил мне 

несколько очень даже симпатичных полок, которые довольно 

просто, мудро и ловко придерживают книги и папки от паде-

ния во время шторма.

Вспомним, как уже в бухте Валенсии из самой глубины пос-

лышался стук, шум. Чувствовали какое-то подергивание. Диа-

гноз был поставлен без стетоскопа. Оказалось, винт не моно-

литный, не цельный. Пижонистый. Лопасти — как зубы с 

коронками. Сравнение примерное, отдаленное. Но, тем не ме-

нее, продолжим деонтологический образ: весь винт в кариесе. 

Надо менять. С таким дефектом никак нельзя в Атлантику. Ос-

тановились в знакомом нам со времен «Киликии» порту Мала-

га, где живет много наших соотечественников. Позвонили. 

Встретились. Выяснилось, что там не достать нужный нам винт. 

Пошли дальше. Еще один порт. То же самое. Вынуждены были 

перейти на африканский берег, откуда хорошо видны Гибрал-

тарские ворота. Порт Сеута. Потеряли больше недели, но заме-

нили винт на новый. Монолитный. Без пижонства. Вначале 

ныли из-за потери времени. Потом поняли: нет худа без добра.

В центре Атлантического океана нас застал жуткий штиль. 

Дабы не сжечь все горючее, решили хотя бы пару дней идти на 

моторе. О, ужас! Мотор не работал. Целый блок вышел из 

строя. Все-таки возраст. Я уже рассказывал, как ребята масте-

рили нечто похожее на вышедший из строя блок. Слава Богу, 

мы не стояли. Нас несло, как Колумбовы каравеллы, как рези-

новую калошу Бомбара, как «Ра-1» и «Ра-2» Хейердала. Повез-

ло. Вынуждены были купить, точнее, достать новый мотор.. 

Таким образом, изо дня в день, вольно или невольно, наша 

яхта обновлялась. На ней появились новые антенны для но-

вых средств связи, новые кранцы, новые матрацы, новое бе-

лье. Новый тридцатиметровый (точнее, двадцатисемиметро-

вый) красно-сине-оранжевый парус. Это уже Альбер Бояджян. 

Читатель помнит, как в Лос-Анджелесе здоровенная крыса 

перегрызла все синтетические трубы, проделав десятки дырок. 

Каждый раз, когда этому жуткому грызуну хотелось попить, 

он проделывал дыру. И, опять же, мы постарались из худа сде-

лать добро. Давнишний друг Ваге Карапетян организовал и 
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обеспечил замену всех, в том числе и не продырявленных, но 

старых труб.

Словом, старые хозяева яхты, судя по всему, интеллигент-

ные испанские яхтсмены, сегодня не узнали бы свое судно, 

особенно кают-компанию. Слева у иллюминатора с обеих сто-

рон красуются гербы Республики Армения и Нагорно-Кара-

бахской республики. Напомню также, что висит живописный 

портрет Месропа Маштоца, фото «Киликии» с развернутым 

гранд-парусом, текст «Отче наш», обрамленный хачкаровски-

ми узорами. Пара часов. Одни показывают время родины, 

другие — местное время.

В день, когда яхта «надела» парус-флаг, она стала нам осо-

бенно близкой. А после Панамского канала сделалась нам еще 

милее. Когда она вернулась снова через Панамский канал в 

Карибское море и вошла в открытый уже Южный Атлантичес-

кий океан, то стали забывать о ее родословной. А уж когда пе-

ресекли экватор, исполнив традиционный обряд праздника 

бога морей Нептуна, то яхта стала нам безоговорочно родной. 

Кажется, Хемингуэй сказал: моя страна — Америка, но род-

ной город — Париж. Так, наверное, и мы после экватора тоже 

могли сказать нечто подобное: моя страна Армения, но родная 

территория — это палуба «Армении». После Горна да Магел-

ланова пролива все вопросы о родственных связях команды и 

судна были сняты. Между нами появилось осознанное и ис-

пытанное жизнью доверие, взаимопонимание, взаимозависи-

мость и, главное, взаимоуважение. И даже мир. Совсем как у 

Спинозы: мир — это не отсутствие войны, а состояние ума, 

склонность к доброте, к доверию, к справедливости. При по-

добного рода принципах жизни у нас с судном появились свои 

формулы сосуществования. Мы не признаем банальное «зло 

порождает зло». Только «ненаказанное зло порождает зло». 

Мы с нашим судном очень хорошо это сознаем.

...Но вернемся поближе к финишу кругосветки. Оставили за 

кормой огромный материк — Австралию. И настало, пожалуй, 

самое экзотическое место планеты именно для самой «Арме-

нии». За каких-нибудь две-три недели борта яхты, алфавит 

Маштоца омывали воды нескольких морей, среди них Тасма-

ново, Коралловое, Арафурское, море Банда. «Армения» пово-

рачивалась то левым, то правым бортом к более чем тридцати 
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крупным островам. Среди них Новая Гвинея, Тимор, Ява, Бали. 

Случалось, когда в течение штормового дня борта омывали то 

воды Тихого, то Индийского океанов. И всюду «Армения» чувс-

твовала себя нормально, спокойно, уверенно, надежно. Кстати, 

о надежности, о надежде вообще. В судовой библиотеке с нами 

путешествует один мудрый грек. Он не просто философ. Он 

еще и стоик. Зовут его Эпиктетом. Это он вывел формулу стои-

цизма: «Выдерживай и воздерживайся». Учитель Эпиктета, 

первый трагик мировой литературы Эсхил вложил в уста своих 

героев слова: «Я не боюсь бурь, ибо умею управлять своим ко-

раблем». Сам Эпиктет часто использовал образ корабля; так, 

говоря о надежде, он подчеркнул: «Не на одном якоре стоит ко-

рабль, не на одной только надежде покоится жизнь».На «Арме-

нии» имеются два якоря. Это для пущей надежности.

А пока «Армения», у которой, как мы видим, есть своя фи-

лософия, с нетерпением ждет главного праздника: вторичного 

пересечения экватора. Теперь уже нам предстоит перейти из 

Южного полушария в родное Северное, где находится сама 

Армения.

*  *  *

Где-то в пятом или шестом классе в степанакертской школе 

нoмер три учитель истории Илья Михайлиди (знаменитый Илья 

Иванович, грек по национальности) начал урок с цитирования 

газеты «Правда». Запомнился тот урок на всю жизнь, потому что 

высокий, красивый с пышной шевелюрой учитель, любивший и 

детей, и свой предмет, как-то торжественно предупредил нас, 

что произошло нечто необычное. «Правда» пишет», — так он 

подкрепил свою мысль, которая сводилась к тому, что теперь 

уже никогда не будет мировых войн. А поколение мое очень хо-

рошо знало и понимало, что такое мировая война. Мне было 

десять лет, когда окончилась Великая Отечественная. И мы зна-

ли, что в нашем маленьком городе чуть ли не в каждый дом поч-

тальоны приносили похоронки, и слышали, как громко плачут в 

одноэтажных домах, окна которых выходили на улицу. Три по-

хоронки за первые два годы войны пришли и в наш дом.

И, конечно, как тут было не радоваться, когда взрослый че-

ловек, да еще любимый учитель, торжественно заявляет, что 

больше не будет войны. А «Правда», оказывается, писала, что 
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после Первой мировой войны произошла Октябрьская револю-

ция и был создан Советский Союз, после Второй — социалис-

тическими странами стали Китай, страны Восточной Европы, 

островные и материковые страны Юго-Восточной Азии, а вот 

вся Африка перестала быть колониальной и стала пестрой от 

многоцветья политической карты мира. А вспомнил я эту опти-

мистическую тираду любимого учителя вовсе не случайно.

«Армения» приближается к Сурабае. Я достал соответствую-

щую папку из судового архива. Индонезия, государство в Юго-

Восточной Азии на островах Малайского архипелага и западной 

части острова Новая Гвинея, до 1945 года носило название Гол-

ландская Ост-Индия. В конце пятидесятых годов, помнится, 

популярной была книга Президента Индонезии Сукарно. На-

зывалась она «Сарина» — так звали няню Сукарно. Читалась 

книга с огромным интересом. Это было и этнографическое про-

изведение, и революционное эссе, и записки политзаключенно-

го и государственного деятеля. А визит его в СССР при Хрущеве 

сделал индонезийского президента одним из самых популярных 

политических деятелей мира. Он стал лауреатом Международ-

ной Ленинской премии. Благодаря книге «Сарина» многие тог-

да в СССР симпатизировали этому лидеру, который правил 

страной двадцать два года. И вдруг его с треском низвергают, 

объявив, как это водится, врагом народа. Изменилась полити-

ческая структура страны на всех почти трех тысячах островов. И 

миллиарды рублей, потраченных на развитие, так сказать, де-

мократической Индонезии, пошли коту под хвост. Нельзя ска-

зать, что после Сукарно дела пошли лучше. Вскоре началась 

гражданская война, которая длилась более тридцати лет.

Индонезия — 15-я в мире страна по территории. Четвер-

тая — по населению (250 миллионов). Самая большая в мире 

страна с мусульманским населением. Армяне появились здесь в 

ХVII веке. На острове Ява тогда проживало две тысячи наших 

соотечественников — большинство из Нахичевана. Имена мно-

гих активистов приводятся в энциклопедическом словаре 

«Спюрк». Впоследствии число армян доходило до десяти тысяч. 

Сразу после Второй мировой войны и особенно в пятидесятые и 

шестидесятые годы многие колониальные и доминионные стра-

ны Азии и Африки обрели независимость. Абсолютное боль-

шинство из них в результате национально-освободительной 
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борьбы. Особо специфична была ситуация на огромных терри-

ториях Юго-Восточной Азии. Во многих странах были давным-

давно обустроены полноценные армянские общины с церквями 

и школами — Индонезия, Мьянма (Бирма), Таиланд, Сингапур 

и другие, среди которых, конечно, Индия, где долгие века сохра-

нялась армянская колония, в основном рассеявшаяся во второй 

половине XX века. Так что в настоящее время эти и многие дру-

гие страны, в том числе и на Африканском континенте, привле-

кают нас историей той или другой колонии и, конечно, сохра-

нившимися и даже утраченными армянскими памятниками.

Вот почему, узнав о том, что в индонезийской Сурабае все-

таки существует армянская церковь, мы решили предпринять 

все возможное и невозможное, чтобы непременно найти ее и 

снять на видеокамеру. А может, как предложил Армен Назарян, 

если уж Армянская Апостольская Церковь служит, например, 

католической, то договориться и прикрепить в ней дощечку с 

надписью об армянском происхождении самого сооружения. 

Прекрасная идея. Однако до Индонезии еще огромное расстоя-

ние. Кроме того, «Армении» надо у последней точки Австралии 

встать на диагностический осмотр перед длительным перехо-

дом домой. А в самом Сурабае — целая проблема. Мы ведь не 

только не знаем, где находится армянская церковь в двухмил-

лионном городе, но и виз нет у ребят. Так что проблему надо 

решить еще до того, как наша яхта войдет в бухту Сурабаи. Это 

значит, пока судно будет «диагностироваться» и приближаться 

к Индонезии, мне надо, кровь из носу, оказаться в Джакарте. 

Другого выхода нет. Но мы хорошо знаем: когда нет никакого 

выхода — надо его просто найти.

*  *  *

Читатели, думаю, помнят историю, рассказанную нам в 

Сиднее тетушкой Мартой Абкар. Девяностолетняя тикин 

Марта вместе с сыном вылетела из Сиднея в индонезийский 

порт Сурабая только для того, чтобы возложить цветы на мо-

гилу своего отца. Во время беседы у нее дома она высказала 

удивительно тонкую и трогательную мысль: «Когда видишь 

конец дороги, ведущeй к смерти, то начинаешь думать о своих 

долгах». Именно от нее я узнал, что церковь в Сурабае, где 

Марта выросла, существует и поныне и что, более того, она 
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даже функционирует, а на стенах сохранились армянские над-

писи. Разумеется, где-нибудь в Европе или Америке при по-

добной ситуации мы вряд ли изменили бы маршрут, зная, что 

в такой недосягаемой дали уже нет соотечественников. Во всех 

источниках приводится лишь один снимок церкви в столице 

Индонезии Джакарте, и при этом доподлинно известно, что 

той церкви Святого Ованеса уже нет. Снесли. Там теперь про-

ходит улица без тротуаров. А вот про Сурабаю, про церковь 

Святого Геворга есть только какое-то безадресное упомина-

ние. Никто уже не знал, как она выглядела. Был у меня только 

старинный снимок, который дала мне тикин Марта.

Индонезийских виз у нас нет. К тому же, срок моего пас-

порта вышел. Мне в голову не приходило посмотреть, но по-

чему-то все, кто давали ранее визы, тоже не обращали на это 

внимание. Позвонил почетному члену экипажа «Киликии» и 

«Армении», генеральному секретарю Министерства иност-

ранных дел Армении Шагену Авакяну. Мне оформили новый 

паспорт, заодно с индонезийской визой.

После Сиднея в австралийском порту Кейнс «Армении» 

предстоял очередной (сроки подоспели) регламентно-диаго-

ностический осмотр двигателя, да и не только двигателя. Имен-

но в Кейнсе есть фирма-представитель для нашего двигателя. К 

тому же там еще проведут и другие ремонтные работы, связан-

ные с парусом, автопилотом, оттяжкой гика. Значит, у меня 

есть время. Лечу в Дели, куда Шаген через Мишу Багдасарова, 

то бишь «Армавию», переслал мой новый паспорт. Остановка в 

Сингапуре, где можно на три дня задержаться, если ты транзит-

ный пассажир. Встретил меня известный в городе ученый, про-

фессор Гагик Гурзадян — сын академика Григора Гурзадяна. 

Вскоре встретились у церкви Святого Григора Просветителя со 

всей общиной. Договорились о будущем приеме «Армении» в 

Сингапуре. Вылетел в Дели. Встретил меня посол Армении Ара 

Акопян. О необходимости и важности этого визита расскажем, 

когда «Армения» причалит к одному из портов Индии. А пока 

из Дели в чудовищную тропическую жару и духоту вновь через 

Сингапур лечу в Джакарту. Все подобного рода и другие вне-

плановые расходы происходят за счет Ральфа Йирикяна.

Я спешу. Надо успеть к прибытию «Армении» в незаплани-

рованную Сурабаю. В Джакарте встречает меня Питер (Пет-
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рос) Давидян, вице-консул США в Индонезии, вместе с же-

ной. Уже в аэропорту сообщает пренеприятную весть. Он 

узнал в официальных кругах, что не так давно на каком-то ка-

тере вошли в какой-то порт Индонезии американец и австра-

лиец без визы. Их арестовали. Долго мурыжили. Даже амери-

канское посольство ничем не могло помочь. Их потом 

отправили в открытое море, не дав войти ни в один порт. Я 

успокоил Петроса и его супругу Рипсиме и сказал, что очень 

даже хорошо представляю, как все это было. Нагло вошли в 

бухту два самодовольных типа без индонезийского флага и на-

верняка вели себя тоже нагло. А мы всего лишь путешествен-

ники, совершающие кругосветку. Есть на этот счет прорва 

официальных документов. В подобных случаях мы имеем пра-

во купить воду и провизию в сопровождении охраны.

В Джакарте невозможно ходить по городу, нет тротуаров. 

Здесь живет двенадцать миллионов человек, и по улицам мчат-

ся тринадцать миллионов машин, не считая миллионов мото-

циклов, на которых водители возят своих жен и грудных детей. 

Сплошь и рядом тысячами возят грудных детей на огромной 

скорости. Ночевал у Давидянов.

Петрос родился в Алеппо. Предки из Ирана и Вана. Мать из 

рода Вртанеса Фафазяна, писателя, общественного, полити-

ческого, культурного деятеля, литературного критика, истори-

ка литературы, этнографа, редактора, педагога, переводчика. 

Уже в конце XIX и начале XX века Вртанес Фафазян осознавал 

роль Карабаха в национально-освободительной борьбе армян-

ского народа. Одна из газет, которую он редактировал, так и 

называлась — «Карабах». Вртанес был одним из первых ини-

циаторов утверждения 24 апреля как всемирного Дня памяти 

жертв геноцида армян. Жена Петроса Рипсиме родом из Капа-

на. Не могу себе представить, что бы мы делали без этой четы. 

Сурабая находится на другом конце острова Ява. До нее — бо-

лее тысячи километров. «Армения» должна прибыть в Сурабаю 

в полдень третьего июня, в пятницу. Мы с Рипсиме вылетели 

рано утром из Джакарты. Петрос мог вылететь вслед только 

после окончания рабочего дня.

Большую подготовительную работу проводили Шаген Ава-

кян, почетный консул Индонезии в Ереване Ерванд Осканян 

и секретарша Луиза. Прямо из аэропорта стремглав помчались 
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в иммиграционное отделение порта Сурабая. Начальник служ-

бы по имени Рози долго и внимательно слушал Рипсиме, с 

уважением относясь к ее дипломатическому паспорту, да еще 

американскому. Сказал, что всем членам экипажа он даст визы 

на сорок восемь часов, но при условии, если начальник порта 

разрешит «Армении» пришвартоваться. Сам же позвонил на-

чальнику порта. Тот, по всему было видно, ничего не понимал. 

Прецедента нет. Просит подъехать к нему Рози, меня и Рипси-

ме. В это время звонит по спутниковой связи Арик: «Мы бол-

таемся в бухте, не зная, где пристроиться». Я ему сказал, чтобы 

пришвартовались в самом центре. Все равно, пока с нами не 

разберутся, никто ничего не предпримет. Едем к начальнику. 

Начальник выслушал нас, сказал, что нет проблем, но ему 

должен дать «добро» его начальник и долго говорил с ним по 

телефону. Трубку взяла Рипсиме и, переходя с английского на 

индонезийский (и обратно), объясняла, насколько это важно 

для всех, добавив, что муж ее, вице-консул США, вот-вот при-

землится. Прилетает специально по этому вопросу. Добрый 

Рози окончательно перешел на нашу сторону. Тогда решили, 

что все мы встретимся у борта «Армении».

Встретились. И они поняли, что все нормально. Уж больно 

чистой была палуба яхты. Красиво развевались наверху флаги 

Карабаха, Армянской Апостольской Церкви, Еревана и чуть 

поодаль — Индонезии. На корме — огромный флаг Армении. 

Неожиданно начальник порта произнес сакраментальное: 

«Так бы и сказали!» Это означало, что внешний вид «Арме-

нии» говорит о чистоте помыслов. Потом он сказал, чтобы мы 

подождали немножко. Нам показалось, что он идет кому-то 

звонить. А он пошел молиться — время пришло. Еще в иммиг-

рационном офисе мы видели, как в разгар беседы наш друг 

Рози отошел в сторону. Снял обувь. Вошел во двор и стал мыть 

ноги. Потом ушел в другую комнату, помолился и вернулся 

очень довольным. Итак, вопрос был решен. Никаких печатей 

в паспортах. Каждому вручили по одному синего цвета листку 

с печатью, подтверждающему, что целых два дня владелец мо-

жет находиться в Сурабае.

Я обратил внимание, что за всеми этими разговорами, дейс-

твиями, улыбающимися лицами пристально наблюдает одетый 

в новый костюм мужчина с тростью-зонтом. Он долго рассмат-
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ривал «Армению». У кого-то из наших ребят поинтересовался, 

что написано на борту. Человек с тростью-зонтом выслушал, 

кивая головой, потом медленно, прихрамывая, подошел к нам. 

Прислушался к разговору. Начальник порта признался, что 

ему нравится судно, на борту которого есть алфавит и символ 

своей религии. Рипсиме поблагодарила и сказала, что ей очень 

по душе толерантность индонезийских мусульман. И вот тут 

вдруг громко заговорил загадочный гражданин в новом костю-

ме с тростью: «Я хорошо знаю историю армянского народа. 

Беда ваша в том, что вы отождествляете всех мусульман с ви-

новниками геноцида армян в Турции». Мне очень понрави-

лось, как он, уверенный и довольный собой, рассуждал о столь 

важном и серьезном. И я, как говорится, сел на своего конька 

(Рипсиме едва успевала переводить): «Как раз мы так вовсе и 

не думаем. Армянский народ бесконечно признателен всему 

арабскому миру за то, что сразу после геноцида в Турции мы 

нашли приют во многих странах Ближнего Востока. То же са-

мое можем сказать и о народах Средней Азии и других регио-

нов. Более четырех веков Армянская Апостольская Церковь и 

мусульманская мечеть дружно и мирно сосуществуют в Иране. 

Так что уж кто-кто, а армянин никогда не ассоциировал конк-

ретных людей с обобщенным образом мусульманина».

*  *  *

...Нам еще предстояло найти в огромном городе армянскую 

церковь. Но в первый день мы с Петросом и Рипсиме не успели 

этого сделать. В тропиках, по сути у экватора, в шесть часов 

уже бывает темно. Рано утром вместе с Петросом и Рипсиме 

поехали в район, о котором нам сообщила наша тетушка Марта 

из Сиднея. Помогли близкие знакомые Давидянов, живущие в 

Сурабае. Это невозможно описать. Вот уже два месяца я мыс-

ленно ищу эту церковь, будучи уверен, что непременно най-

дем. Ведь тикин Марта всего лишь два года назад была здесь.

*  *  *

...Первым увидел армянский крест Петрос. Он закричал 

так громко, что водитель такси с перепугу отпустил руль. Крест 

был едва виден в узком просвете тесно пристроенных друг к 

другу зданий. Вышли из машины. Вошли во двор через откры-
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тые ворота. Во дворе ватага детей носилась как угорелая. По 

всему видно, это школа. Я первым прошел под арку между 

двумя зданиями, не глядя по сторонам. За мной следовали 

Петрос и Рипсиме. И вдруг я услышал крик. Это опять был 

Петрос. Он нашел на стене три встроенные мраморные плиты 

с армянскими надписями. Я попросил, чтобы открыли двери. 

Вошли внутрь. Большой католический крест. Два десятка ря-

дов скамеек. На стене опять вставлена беломраморная плита с 

армянской надписью. Все надписи завершаются датой — 1927 

год. Кто-то сказал, что хозяином «всего этого» является като-

лический пастор. Я попросил, чтобы пригласили пастора, а 

сами втроем отправились в порт за ребятами.

На трех машинах вернулись снова в церковь. Я больше 

молчал. Не мог понять, что происходит со мной. С одной сто-

роны, вроде бы добился своего, с другой — ощущаю какое-то 

опустошение. Сколько еще армянских церквей без куполов 

вот так сиротливо спрятаны между зданиями. А ведь на этом 

месте за сто лет до строительства каменной церкви стояла де-

ревянная. Тикин Марта рассказывала, что у армян здесь была 

огромная территория со множеством зданий, каждое из кото-

рых служило конкретному делу: школе, театру, спорту, тан-

цам, концертам. Потеряв дом на родной земле, беженцы обус-

троились в такой неимоверной дали, и завершилось все это 

тем, что девяностолетняя женщина приехала издалека возло-

жить цветы на могилу отца.

...Я обратил внимание, как члены экипажа молча рассмат-

ривают и медленно про себя читают надписи. Бабас и Гайк все 

это снимают, и вскоре все надписи окажутся у меня на столе. 

Собрались было уходить, но сообщили, что приехал пастор.

Пастор Алекс Лим оказался добрейшим человеком. Вот что 

он сказал, ознакомившись с задачами нашей экспедиции. При-

веду слова так, как записал своей стенографией: «У меня такое 

предчувствие было, что вы когда-нибудь приедете сюда. Каж-

дый раз, глядя на эти надписи, я задумывался: а что там написа-

но и кто эти люди, откуда они. Я даже не знал, на каком языке 

надписи. Лишь когда два года назад приехала сюда одна старая 

женщина, которая едва передвигалась с помощью своего сына, 

я узнал, что церковь эта была армянской. Знаю еще о том, что 

последний армянин, который отсюда уехал без единого цента, 
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просто отдал ее кому-то. А вот те уже продали церковь католи-

ку-китайцу. Я тоже китаец и тоже католик. И хочу подарить вам 

архивные бумаги — чертежи армянских земельных владений, 

церкви, многих других зданий. Я думаю, вы найдете им достой-

ное место...». Пастор Алекс Лим куда-то позвонил, сказал, что 

бумаги принесут часа через два, и пообещал, что сам доставит 

их нам на судно. Предложил заодно освятить наш отход.

Уже темнело. Береговая охрана не могла уйти, пока мы не 

отчалим. Пастор Лим опаздывал. Но никто из нас не сомне-

вался, что он обязательно приедет...

Мы долго рассматривали эти бесценные бумаги, эти черте-

жи, сделанные, по всему видно, профессионально. Он при-

ехал. Успел. С пастором Лимом сфотографировались на судне. 

И, помолившись, он, католический пастор, освятил наш путь 

до Сингапура. Я не знаю, насколько такое принято в нашей 

армянской апостольской церковной практике, но если мы 

поступили неправильно, то, думаю, простит нам наш католи-

кос всех армян Гарегин II. Не знаю, как по церковным кано-

нам, но все было душевно и очень даже по-человечески.

*  *  *

Спюрк. Воистину, как много в этом слове... и горя, и дра-

мы, и ностальгии, и воли, и безволия, и побед, и поражений, и 

церквей, и школ, и рождений, и... смертей, и развалин, и па-

мяти. Да, спюрк — это и смерть тоже. Как света не может быть 

без тьмы, так и жизни без смерти. И уж коль «Армения» совер-

шает кругосветное плавание в рамках экспедиции, носящей 

имя Месропа Маштоца, значит, маршрут ее пролегает по до-

рогам спюрка, отдавая якорь там, где есть не только армянс-

кие церкви, армянские школы, армянские дома, но и армянс-

кие кладбища. Так что рядом с жизнью и очагом есть и такая 

тема, как смерть, кладбище. К теме этой я шел долго.

Впервые в спюрке я посетил кладбище в Лос-Анджелесе. 

Это было более четверти века назад. Возложил цветы на могилу 

борца за признание геноцида армян Гургена Яникяна. В Сан-

Франциско посетил огромное армянское кладбище с назва нием 

«Арарат», где возложил цветы на могилу Согомона Тейлеряна, 

который казнил палача армянского народ Талаата. В мемори-

альном зале посетил амфору с прахом Уильяма Сарояна. Прав-
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да, в амфоре находится лишь половина праха. Вторая половина 

в 1981 году была захоронена, по завещанию великого писателя, 

в Ереване, в пантеоне Комитаса. В техасском Хьюстоне сегодня 

осталось мало армян, но там есть бескрайнее кладбище с ар-

мянскими могилами, по надписям на которых можно многое 

узнать. То же самое в Бейруте, Алеппо, Каире, Багдаде, Тегера-

не (где похоронены моя прабабушка и ее сын), Исфагане, Мар-

селе и многих других населенных пунктах всех пяти материков. 

В конечном итоге речь идет о миллионах и миллионах могил и 

надгробий. И больше всего на территории Турции, особенно в 

тех местах, где жили армяне, и на территории царской России 

(СССР). Почти повсюду сохранилось и охраняется местными 

властями то, что в цивилизованном мире называют святынями. 

Но не везде. В нахичеванской Джуге, как известно, уничтожено 

десять тысяч надгробных плит — хачкаров.

Вот только один пример. В 1978 году, работая над книгой 

«Очаг», я путешествовал по всей Армении в течение полугода, 

посетил все без исключения населенные пункты Армянской 

ССР. Стартом был Мегри, куда я поехал через Нахичеван, по-

лучив на то официальное разрешение в МВД. Таков был  закон, 

ибо Сталин превратил Нахичеванскую Автономную Респуб-

лику в сплошную пограничную зону. Годы спустя, 29 февраля 

1988 года, на заседании политбюро ЦК КПСС М. С. Горбачев 

выразит удивление по поводу того, что пограничной была объ-

явлена вся территория автономии. А это значит — даже родив-

шиеся там не имели права без пропуска поехать в Нахичеван 

или хотя бы увидеть могилы своих предков.

Тогда перед стартом моей экспедиции в Мегри я посетил 

не только Джугу с тысячами и тысячами хачкаров, но и клад-

бища Знаберда самого Нахичевана, Ордубата и, конечно, Агу-

лиса. При коммунистическом тоталитаризме еще кое-как уда-

валось кое-что сохранить. Но при капиталистической 

демократии ничего не уцелело. Мало того, азербайджанские 

пропагандисты объявили на весь мир, что хачкар явление ту-

рецкое, назвав армянские шедевры малой архитектуры хачда-

шем. И мы молчали. Молчали не в советское время, а в эпоху 

независимости. Молчали, когда подчистую тысячи и тысячи 

сохранившихся в советское время хачкаров были выкорчева-

ны бульдозерами и вывезены вагонами. Молчали трусливо и 
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гадко. Особенно трусливо потому, что независимая Армения 

является полноправным членом ООН и многих международ-

ных организаций. Публикации же у себя дома на армянском и 

русском языках были лживыми.

Слава Богу, в абсолютном большинстве стран мира вопрос 

с кладбищами решен по-человечески. Скажем, в Сингапуре 

древние кладбища и церкви считаются национальным достоя-

нием государства. В свое время, претворяя в жизнь генплан 

города, сингапурцы вынуждены были сносить некоторые па-

мятники старины, в том числе и кладбища. И мужи города, 

снося, скажем, кладбище, надгробья, вставляли могильные 

камни с надписями в специально возведенные стены, чтобы 

сохранить их. Казалось бы, для чего? Вроде родных и близких 

усопших давно уже нет. Но ведь в этом-то и гуманность, в 

этом-то и проявляется подлинная цивилизация, мораль, отно-

шение к своей и чужой религии. Скажу, забегая вперед, что 

Бабас и Гайк сняли для нашего фильма ту самую стену с ар-

мянской надгробной плитой.

Да, мы посещаем и кладбища тоже. В Мельбурне появи-

лись в блокноте отдельные заметки по теме «Живые и мерт-

вые». Панихида в церкви. В первых четырех рядах одетые в 

траур родственники. Перед алтарем — гроб. Закрытый. На 

крышке гроба цветы. Проводят панихиду святой отец Киракос 

и прибывший из Сиднея священник Партев. Узнал имя умер-

шего — Виктор Тер-Погосян. Инфаркт. Гроб выносят восемь 

мужчин в униформах. Два лимузина. Один катафалк.

Кладбище — это не просто несколько десятков гектаров 

земли, травы, деревьев, а красиво, с умом обустроенный фан-

тастических размеров парк. Ровные дороги с соответствующи-

ми дорожными знаками. Участки с могилами греков, итальян-

цев, арабов, армян, евреев, русских и многих других. Обратил 

внимание, что практически все надгробные камни, памятни-

ки, скульптурные фигуры имеют почти один и тот же объем. 

Есть на этот счет определенные указания мэрии. Большинство 

заказов выполняют специальные цеха, мастерские, находящи-

еся под эгидой мэрии. Они и отвечают за размеры. С каждым 

годом с этим становится все строже.

Похоронили нашего соотечественника Тер-Погосяна не 

там, где написано «армяне», а на просторном поле, на котором 
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не видно надгробий. Это для нас нечто новое... Оказывается, 

есть много людей, как отец Виктора Зограб Тер-Погосян, ко-

торые не хотят, чтобы после их смерти возложили на них тя-

желые камни. Таких на мельбурнском кладбище очень много. 

Прах (или даже тело) хоронят, и над землей можно увидеть 

лишь розовую плиту размером тридцать на двадцать сантимет-

ров. Толщина плиты не более полутора сантиметров. Высече-

на веточка ивы, крест, имя, фамилия, даты. Иногда можно 

встретить еще несколько слов. Таких плит очень много. Сын 

не успел ничего завещать, поэтому решили похоронить его ря-

дом с отцом. Но могила Виктора особая. На целом материке, 

где располагается всего одно государство с населением всего в 

двадцать миллионов человек, не просто экономят землю, а 

действительно думают о далеком будущем. Особенно если 

учесть, что речь идет о многомиллионном городе с его приго-

родами, сателлитами. Вот и у Виктора Тер-Погосяна вырыта 

могила глубиной более трех метров. Над его гробом еще целых 

два этажа уже для последующих похорон.

...Давайте не будем ни обсуждать, ни тем более осуждать. 

Тема действительно тяжелая, сложная и в то же время тонкая. 

Однако, думаю, стоит провести некоторые параллели с нашей 

отечественной проблемой. Речь даже не об Армении (точнее, 

Республике Армения), а о мегаполисе Ереван.

...Я не собираюсь начинать дебаты. Но имею право, не вызы-

вая никого на диалог, а тем более на споры, порассуждать, так 

сказать, прилюдно. Вопросом этим в свое время занимались 

многие. Незабвенный Серо Ханзадян в многотомном «Айрена-

патуме» рассказывает о многих кладбищах Армении, Арцаха, 

Гардманка, Нахичевана. И помнится, как в Союзе писателей, 

где Сильва Капутикян попыталась поднять тему кладбищ, Серо 

поддержал ее, сказав: «Скоро маленькая Армения превратится в 

большое кладбище». Кстати, тема тогда оказалась в повестке дня 

писательского собрания потому, что после выступления Сильвы 

по телевидению многие, мягко выражаясь, просто не поняли ее. 

А говорила она не только о безвкусице и пошлости многих над-

гробий, но и о «захвате территорий чиновниками». Да, проблема 

есть, но мы, как это часто бывает, не готовы хотя бы поговорить 

по-деловому. Ведь, хотим мы того или нет, но когда-нибудь 

встанем перед неизбежностью решения проблемы.
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...Удивительно, как много бессмертных людей говорили о 

смерти. Я имею в виду тех, кто своими гениальными деяниями 

шагнул в бессмертие. Но мне ближе всего слова католикоса Хри-

мяна Айрика, который, обращаясь к прихожанам, говорил о том, 

что надо учиться не только жить, но и умирать. Имея в виду — 

умирать за Родину. Ученые в своих определениях обычно обхо-

дят стороной эмоции, считают, что смерть — это прекращение 

жизнедеятельности организма, его гибель. Однако сегодня я со-

вершенно о другом. Я о... земле, которая называется родиной. И 

тут не могу не вспомнить, что среди любимых моих философов 

есть один не очень популярный, но, как отмечали его современ-

ники, очень шумный. Звали его Ксенофаном. А вот прозвище у 

него было просто уникальным — Колофон, что можно перевести 

с греческого как «Последний голос», «Послесловие», «Заверша-

ющий». Вот и вошел он в историю как Ксенофан Колофонский. 

Надо было иметь большую смелость, чтобы в VI–V веках до на-

шей эры громить многобожие, выступать против антропомор-

физма, то есть против тех, кто всяким там мифическим сущест-

вам или даже природным явлениям придает сверхъестественные 

свойства. Словом, был он до мозга костей реалистом. За долгие 

века до обнародования текста Библии Колофонский писал о 

жизни и смерти очень четко: «Из земли все возникло, и в землю 

все обратится в конце концов». Вот почему надо сегодня твердо 

знать, что венцом жизни наших усопших предков является дейс-

твенная память о них. Память, без которой разрывается связь 

времен, гасится чувство родины. В то же время нельзя перекла-

дывать решение проблемы земли и кладбищ на плечи будущих 

поколений, ибо им еще тяжелее будет решать ее.

...Что же касается спюрка, то, думается, нам надо иметь ат-

ласы (сборник, энциклопедию) всех кладбищ спюрка. Пусть 

сама идея никого не пугает, тем более что есть уже некоторые 

примеры. Подобную работу можно проводить и на местах. В 

абсолютном большинстве стран есть наши посольства, церкви, 

консульства, почетные консулы, активисты, партии, организа-

ции. Ведь там, на чужбине, стала землей большая часть остан-

ков нашего народа. Там не просто надгробья, а множество ве-

ликих имен, целое искусство, малая архитектура хачкаров, 

прекрасное, великое разнообразие мыслей. Да и ведь все они 

сыны и дочери нашей единой Святой Апостольской Церкви.
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Бабас и Гайк сняли целый фильм о том, как у многих наро-

дов (особенно у евреев) хоронят, мудро экономя землю. При 

этом присутствуют и любовь, и уважение, и ровное и равное 

отношение к усопшим.

...Последние строки писал уже в Сингапуре. Завтра экипаж 

посетит армянскую церковь, которая возведена в ранг нацио-

нального достояния страны. И не только церковь.

*  *  *

Экспедиция наша посвящается армянской матери, в первую 

очередь матерям спюрка. Ведь мы не противопоставляем друг 

другу наших мам, которые лучше нас понимают, что на родной 

земле, да еще в родном государстве, легче в армянине сохранить 

армянина. Армянские семьи, армянские очаги, казалось бы, не 

должны отличаться друг от друга, где бы они ни находились. Час-

то я видел и в спюрке, и на родине трехцветный флаг. Однако я 

всегда думал о том, что все-таки тень от государственного флага 

должна падать на родную землю. Вот почему на чужбине в чужой 

среде материнский долг сродни подвигу. Конечно, армянские 

матери на чужбине вряд ли сумели бы сохранять дух, историчес-

кую памятъ, язык, традиции, если бы не Армянская Апостоль-

ская Церковь. Достаточно вспомнить, что во всех, что называет-

ся, католических странах армянские беженцы в короткие сроки 

ассимилировались. Только в Польше (я далек от мысли винить 

благородных и гостеприимных поляков, от сердца принявших 

несчастных беженцев) рассеялось более двухсот тысяч наших со-

отечественников. Они постепенно стали католиками. Драма? Да. 

Никуда не денешься от реалий и логики жизни. Все начинается с 

изменения традиций и устоев семьи, в которых сами отношения 

между родителями (отцом и матерью, дедушкой и бабушкой) 

представляют собой для детей и внуков университетские уроки.

Есть такое очень любимое мной слово — «Домострой». Не 

держа в руках эту книгу, написанную в России, в Новгородчи-

не, в ХIV веке, я сумел-таки понять ее суть по некоторым ре-

цензиям и многочисленным пространным цитатам. Советские 

идеологи, конечно, вдребезги раскритиковали предложенный 

«Домостроем» целый свод житейских правил и наставлений. 

Ибо они были категорически против всего того, что обознача-

ется словом патриархальщина.
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Думаю, причина здесь была не в том, что «Домострой» про-

пагандирует власть главы семьи, строгость и дисциплину, а в 

том, что принципы эти возникли в среде новгородского бо-

ярства и купечества, так сказать, классовых врагов. А между 

тем главным в концепции католикоса всех армян Хримяна 

Айрика, да и «Домостроя», являлась любовь. Любовь не толь-

ко к детям, к прошлому, но любовь самих родителей. Отца и 

матери. Мужа и жены. Для детей, для чистоты семьи любовь 

родителей — это бесценный урок.

Еще со времен моих экспедиционных поездок по спюрку в 

семидесятых и восьмидесятых годах, плавания на «Киликии» 

по семи морям вокруг Европы и вот сейчас на борту «Арме-

нии» накопилось множество наблюдений по этой теме. Пер-

вое, на что я обратил внимание, это то, как разнятся семьи в 

спюрке и у нас в Армении. Там семьи крепкие. Разводов прак-

тически нет. Я, конечно, в основном имею в виду потерявший 

родину классический спюрк. Я видел, как долго сохраняется 

любовь у родителей, у бабушек и дедушек. У нас же, особенно 

после распада СССР, наблюдается неслыханный взлет разво-

дов и так называемых гражданских браков, столь чуждых хрис-

тианской морали. Так что о какой любви между родителями, 

между хнами (кумовьями) может идти речь?

На тему эту в Сиднее был долгий и интересный разговор в 

семье известных уже читателям Акопа и Варсеник Абулакянов. 

Обоим без пяти минут — по восемьдесят. Из них долгие и не-

легкие годы ушли на дорогу из Сирии через Париж до Австра-

лии. Что меня действительно тронуло — их отношения, точнее, 

любовь, сотканная из памяти, из страданий, из счастья, кото-

рая сохранилась, презрев седину и недуги. И примеров таких я 

насчитал великое множество на всех пяти материках.

Об одной судьбе я хочу поведать не только моим соотечес-

твенникам, но поведать миру. Это было в феврале 1969 года. 

Из Петропавловска-Камчатского я полетел через Москву в 

Ереван на шестимесячные курсы ycoвершенствования врачей 

по терапии. В группе нашей было человек двенадцать-пятнад-

цать из разных союзных республик и автономных образова-

ний. В огромной программе занятий был и предмет эндокри-

нология. Вела его довольно молодая стройная женщина с 

большими карими, какими-то, я бы сказал, строгими глазами. 
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По крайней мере, взгляд у нее был очень серьезный. На это 

обратили внимание все коллеги, превратившиеся на шесть ме-

сяцев в студентов. Звали ее Мери Сергеевной. Правда, мне 

лично больше запомнилась фамилия, уж больно дорогая для 

армянского слуха. Абовян. Поразила она своими не только 

познаниями, но и поистине богатым русским языком. Навер-

ное, недели две продолжались ее лекции и семинары. Больше 

мы не виделись, но запомнил ее накрепко.

В конце 1973 года я расстался с Камчаткой, где проработал 

десять лет, где стал врачом высшей категории, где вышли пер-

вые мои книги, где положены старты многим путешествиям. 

Через полгода жена моя, Нелли, устроилась на работу врачом-

гинекологом в Ереванском научно-исследовательском инсти-

туте акушерства и гинекологии, где директором был Григор 

Окоев — муж Мери Сергеевны. Так началась у нас великая 

дружба с семьей Окоевых-Абовянов. Мери Сергеевна заведо-

вала кафедрой эндокринологии в Институте усовершенствова-

ния врачей и, как основатель армянской гинекологической 

эндокринологии, была консультантом в институте у мужа.

Надо сказать, что имена их гремели в республике. Григо-

рий Окоев был одним из активных членов президиума Всесо-

юзного общества акушерства-гинекологии, Мери Абовян — 

членом редакционного совета журнала Центра Всемирной 

организации здравоохранения по подготовке кадров и инфор-

мации в области диабета. Вырастили и воспитали двух сыно-

вей. Дожили дo рождения пятерых внуков. В роду Окоевых 

семь поколений повторяли имена дедов и отцов: то Георгий, 

то Григорий. Этакое бессмертие. Дома всегда царили лад и по-

кой. И весь этот домострой (уже без кавычек) держался не на 

власти, а на уважении и любви.

Была в судьбе главы семьи и драма: незаслуженно и нечес-

тно поступило по отношению к нему новое руководство рес-

публики в сложном и тяжелом 1989 году. Я об этом написал 

критическую статью. Но сейчас — о другом. В 2004 году вече-

ром 23 декабря скончалась Мери Сергеевна. Инсульт.

Поздно вечером многие родные и близкие, узнав о кончине 

Мери, посетили Окоевых. Рано утром следующего дня, 24 де-

кабря, кто-то позвонил мне и сказал, что скончался Окоев. Я 

ответил, что знаю, не обратив внимание на ошибку в фами-
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лии. Вскоре последовало еще несколько звонков. Оказывает-

ся, скончался и Григорий Георгиевич Окоев. Утром он попро-

сил детей и внуков оставить его с покойной наедине. Старший 

сын Георгий Окоев рассказал мне, как отец, устроившись у из-

головья покойной матери, долго что-то шептал. Потом, слов-

но успокоившись, медленно прошел к своей постели. Лег. За-

крыл глаза. И сердце остановилось.

Через два дня из дома Окоевых вынесли два одинаковых гро-

ба. Много народу было во дворе их дома. Я видел, как не только 

женщины, но мужчины не могли сдерживать слезы. Лишь на 

лицах Григора и Мери сохранялось спокойное благоговение. Я 

ловил себя на мысли о том, что нормально воспринял это удиви-

тельное явление. Подумал, что накануне произошло этакое бо-

жественное таинство. И, кажется, четко уловил суть происшед-

шего. Скованный на протяжении полувека одной якорной 

цепью с любимой женщиной, Окоев вмиг тревожно осознал, 

что душа обожествленной им женщины может навек отделиться 

от его души, и он тогда потеряет ее навсегда. С неслыханной ре-

шимостью он сорвал свою якорную цепь любви, и душа его 

всплыла наверх. К ней. К любимой. Они только вместе должны 

взобраться на небеса. Так решил любящий муж. Он был спокоен 

за семью. Он оставил свой неизгладимый след на земле. Он ос-

тавил очаг, в котором всегда будет гореть огонь. Семейный 

огонь, от которого зажигаются все очаги Родины.

*  *  *

Часто вспоминаю, как в 1968 году временно устроился судо-

вым врачом на большом морозильном рыболовецком траулере. 

Это были незабываемые месяцы. Но самым памятным стал 

день, когда траулер вошел в сингапурскую бухту. В запущенном, 

даже грязном тогда порту с толпами бичей и нищих я увидел ис-

тинное чудо — белую армянскую церковь. Ничего я тогда не за-

писывал, а посему деталей не помню. Вскоре наступило время, 

когда я довольно строго корил себя только за мысли, которые 

тогда пришли в голову: «Черт возьми, что мы за народ такой? 

Зачем надо было в такой дали от родины тратить бешеные де-

ньги и строить армянскую церковь, зная о том, что придет день 

и армян здесь не будет?». Тогда, как мне сказали, в Сингапуре 

было всего несколько моих соотечественников. Вот так. Такими 
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мы были. Такими нас не вырастили, а сделали. Это потом я уз-

наю, почему при Сталине и долгие годы — по инерции у нас, 

особенно в Карабахе, ничего не было известно о геноциде. Это 

потом я узнаю из книги воспоминаний турецкого генерала Дже-

бесоя, который возглавлял организованную Ататюрком делега-

цию для подписания в Москве российско-турецкого договора, о 

том, что Сталин самолично успокаивал турок, обещав, что ник-

то в новой Советской России ничего не будет знать о большой 

резне армян. Но это уже другая тема. Словом, тогда я и милли-

оны мне подобных не понимали, что ни один из наших сооте-

чественников просто так не оказывался на чужбине, где строили 

церкви. Никто по своей воле не стремился на чужбину.

Перед тем как рассказать об армянах Сингапура, приведу 

лишь одно имя, которое, я думаю, просто обобщает образ 

спюрка. Я, конечно, никаких открытий не делаю. Материал, 

который я собирал, убежден, не новость. Но мне очень хочет-

ся, чтобы узнала нынешняя молодежь легендарное имя — Акоп 

(Якоб) Шамир. В Малакке, в Сингапуре, на островах Юго-

Восточной Азии он многого добился. Талантливый и успеш-

ный коммерсант. Это помогало ему заниматься наукой. Писать 

рассказы. Выпускать первую в Индии газету. Организовать 

группу патриотов, мечтающих об освобождении Родины. В 

Индию и Малайзию переехал не из Армении, а из Нор-Джуги 

(Иран). Но всегда помнил о родине предков. Это он автор пат-

риотического памфлета «Призыв». Он писал статьи для газеты, 

которую сам выпускал, и всегда — о родине. Перед смертью 

сделал все, чтобы не молчать и... после смерти. Он знал гречес-

кий, знал латынь. Читал в оригинале многочисленные тексты 

эпитафий на греческом и латинском. А это был настоящий 

 литературный жанр, особенно в эпоху классицизма, когда со-

чиняли надгробные надписи в стихах. Но Акоп Шамир, скон-

чавшийся 17 июля 1774 года, сам создал для своей могилы пуб-

лицистическую надпись: «Привет тебе, кто прочтет эти слова 

на моей могиле. Принес ли ты мне весть о свободе моего наро-

да, о которой я так страстно мечтал? Скажи мне, возвысился ли 

кто-нибудь среди нас как освободитель и кормчий, прихода 

которого я так сильно желал, пока был жив?». Далее он пишет, 

что родился не на родине предков в Джуге, а на чужбине — в 

Нор(Новой)-Джуге, что он из уважаемого рода армян. Подчер-
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кнул, что положил себя в землю отдохнуть. В землю, «которую 

сам для себя приобрел». Но он понимает, что нет ему покоя и в 

могиле. Он всегда будет ждать вестей об освобождении родины 

(экипаж «Армении» принес ему эту весть). Он вечен. Он — веч-

ный армянин — подобно тому, как спюрк — вечное армянство, 

которое хорошо знает, что чужбина родиной не станет. Такова 

наша формула, которую выводит на чужбине каждое поколе-

ние спюрка. Мы убеждаемся в этом в каждом, подчас забытом 

Богом, порту. Суть нашей экспедиции — поведать обо всем 

этом нынешнему поколению. Это наша задача.

*  *  *

В Сингапуре нет ни исторического, ни классического поня-

тия спюрк. Мне кажется, вообще трагический, драматический 

и в то же время гордый спюрк не имеет отношения к тем, кто 

выехал из Армении после первого августа 1975 года, то есть пос-

ле хельсинских соглашений. Принятые всеми европейскими 

странами (плюс США и Канада) принципы вынудили СССР 

хотя бы немного смягчить законы, которые запрещали даже 

членам семьи объединиться, слиться. Отдельной темой являет-

ся и судьба многих из тех, кто, поверив «патриотическим» ста-

линским лозунгам, согласился на репатриацию, но оказался в 

Алтайском крае. Многие, особенно после Хельсинки, возвра-

щались на чужбину к своим живым и мертвым родственникам, 

пополняя ряды классического спюрка. «Армению» в Сингапуре 

встречали человек тридцать, и практически все они окончили 

советские школы и вузы. Однако не забудем о законе «исключе-

ние подтверждает правило». Есть и в Сингапуре исключение — 

Пьер Геннес. Отец немец, мать, Офелия Тер-Григорян, роди-

лась в Баку, родители матери из Карабаха. Пьер, как он говорит, 

многопрофильный бизнесмен. Владеет семью языками, в том 

числе русским и армянским. И еще одно исключение — Григор 

Басмаджян с Кипра. В Сингапуре все его зовут греком. Родился 

в 1951 году на Кипре. Всe он помнит. Все ужасы. И не только 

1974 года, когда Турция безнаказанно ворвалась на Кипр и от-

хватила почти половину острова, выжив оттуда всех армян, ра-

зорив церковь Святой Богородицы, которую превратили в ов-

чарню. Возраст армянской церкви около восьмисот лет, что 

само по себе о многом говорит... Постине трогательно то, что 
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Григор Басмаджян сегодня в Сингапуре большую часть своего 

времени тратит на церковь Григора Просветителя.

Одним из, скажем так, неофициальных лидеров общины 

является Гагик Гурзадян. Я хорошо знаю семью Гурзадянов, 

много писал об академике Гурзадяне-старшем. Знаю о про-

блемах, которые чаще всего носят характер чисто субъектив-

ный. Об этих проблемах много говорил и со старшим сыном 

Григора Арамовича — Ваганом. Спорил с ним. Соглашался и 

не соглашался. Речь о принципах, а не о самой науке. Теперь в 

такой дали спорю, соглашаюсь и не соглашаюсь, уже с Гаги-

ком. Задаю ему конкретный вопрос: «Хотел бы ты работать в 

Армении?» Ответ: «Конечно, да. Мало того, все мои друзья и 

коллеги, которые сейчас работают на чужбине, сказали бы 

«да». О принципах, условиях и все такое прочее, думаю, надо 

говорить не здесь и не сейчас. Но вот хотел бы обнародовать 

выписку, так сказать, объективку, которую я выудил из лично-

го дела Гагика Гурзадяна: «Окончил факультет физики ЕГУ, 

учился в аспирантуре в Москве. Кандидатскую диссертацию 

защитил в 1983 г. Докторскую — в 1986 г., работал в Аштарак-

ском институте физических исследований, в Ереванском инс-

титуте лазерной техники (кстати, вместе с нашим Ариком На-

заряном), в институте Макса Планка (ФРГ), в институтах 

Берлина, Мюнхена и Намюра (Бельгия), в ядерном центре 

Франции. Член высших научных советов грантовых ассоциа-

ций в Брюсселе и Оксфорде. По приглашению работает про-

фессором технического университета в Сингапуре. Его моно-

графии опубликованы в СССР, Германии, Сингапуре, Китае. 

Владеет пятью языками». Он хочет работать в Ереване. Ему — 

пятьдесят три. Но вот хотят ли его?

Я встречался со многими соотечественниками в Сингапу-

ре. Мечтают о родине. Но не все так просто. У одних малень-

кие дети. У других дети ходят в китайскую школу. А может, 

надо всех взять на учет? Так сказать, составить банк данных.

Ваагн Варданян (бабушка по матери из арцахской Мараги), 

супруга Лусине, дочь Анна — двенадцати лет. Многочисленные 

медали и победы на Олимпиадах. Армен Будагян. Статридцати-

килограммовый добряк. Умница. Тоскует по Еревану, но хочет 

вернуться в Новую Зеландию. Тигран Гeзалян — тренер по шах-

матам, вырастил уже местных чемпионов. Написал книгу «Ко-
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роль — сильная фигура». Гаяне Варданян. Это она в час прича-

ливания «Армении» в Сингапуре пела песни «Эребуни» и 

«Айастан» на палубе парусника. Геворг Саркисян — дирижер, и 

Ани Умедян — музыкант. Все это судьбы. Сложные судьбы. Два 

слова еще об одной чете. Павел Карапетян и Мери Чилингарян. 

Паша ухитряется доставлять в Сингапур из Армении пиво и 

соки. А как я хохотал, когда жена его представилась нарочито 

торжественно: «Мери Ньютоновна». И при этом весело добави-

ла, что у ее отца, то есть у Ньютона, было три брата: Платон, 

Дальтон и Вальтер. Так назвал своих сыновей шушикендец Ни-

колай Чилингарян. Ай-да Николай Чилингарян! Ай-да шуши-

кендец! Это же надо — такие имена. Ведь было время, когда по 

улицам легендарного Шушикенда запросто ходили гении — ве-

ликий философ Платон, великий математик Ньютон, великий 

химик Дальтон, но вот с Вальтером, я не знаю, кого имел в виду 

дядя Коля? Если он имел в виду великого писателя, автора «Ай-

венго», то здесь Вальтер — это имя, а фамилия Скотт. А кто его 

знает, может, дядя Коля имел в виду автоматический восьмиза-

рядный пистолет немецкой фирмы «Вальтер». Все может быть, 

ведь Николай Чилингарян родом из самого Шушикенда, где 

уважают оружие. Как тут не вспомнить мудрого и незабвенного 

Леонида Гурунца и его добрую книгу «Наш милый Шушикенд».

P.S. Анна Ньютоновна из Шушикенда родила в Сингапуре 

сына и назвала его Нареком, у него уже были две сестры — Ани 

и Мане. Так что все в полном порядке.

*  *  *

Как все-таки было интересно в советское время, когда собе-

рется интеллигенция на кухне подальше от сексотов (секретных 

сотрудников) и за водкой, иногда за чаем, страстно критикует 

все и вся: и пятилетки, и госплан, и лозунги... Кстати, лозунги, 

действительно, были просто дурацкие, типа: «Пятилетку — за 

три года» или «Нынешнее поколение советских людей будет 

жить при коммунизме!». Дело дошло до того, что, под шумок, 

мы уже само понятие «план» тоже не воспринимали. С иронией 

говорили о плановом хозяйстве. Но вот что чудноz. С водой вы-

плеснули и ребенка. Издевались уже над самим словом «план». 

А ведь это от латинского «плоскость». На плоскостях чертили 

какие-то задумки, схемы, маршруты и все такое прочее. Среди 
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множества разных толкований слова «план» есть самые распро-

страненные: «Замысел. Проект. Основные черты какой-либо 

работы, Последовательность осуществления какой-либо про-

граммы». К примеру, вся философия мудрых коряков и чукчей, 

алеутов и ительменов сводится к тому, что зимой бывает холод-

но, а летом тепло. Вот и приходится думать (планировать), что 

надо делать, чтобы зимой не погибнуть. Необходимо, оказыва-

ется, короткое лето использовать так, чтобы и впрямь зимой не 

погибнуть. Так что без планирования никак не обойдешься. 

Просто нельзя его опошлять и доводить до абсурда.

Зная все это, мы планировали нашу кругосветку, начав с 

маршрута. То есть с самого главного. Нас упрекают. Нам гово-

рят: «Неужели нельзя было обойти стороной этот страшный 

участок?» То есть всю Юго-Восточную, Южную и Юго-Запад-

ную Азию с коварным Аравийским морем. Мы знали и о пасса-

тах, и о встречном течении, и даже о пиратах. В третьем томе 

«Киликия»: Возвращение» я поместил карту с маршрутом ны-

нешней кругосветки. Написана, начерчена и подписана была 

эта карта за пять лет до старта «Армении». Мы уже тогда знали, 

какие сложности будут у нас в конце маршрута. Нет, нельзя 

было обойти стороной эту часть пути. Тысячу раз повторял: 

«Это не голое, не самоцельное, не чисто спортивное кругосвет-

ное плавание. Это экспедиция по невероятно трудным дорогам 

спюрка». И если бы отказались от участка Юго-Восточной и 

Юго-Западной Азии, то просто-напросто потеряли бы ува-

жение к себе. Именно в этой части земного шара, Мирового 

океана начались первые и самые трудные морские маршруты 

спюрка. В 387 году на глазах у двадцатисемилетнего Месропа 

Маштоца наши предки, став в одночасье беженцами, рассея-

лись по дорогам Армянского нагорья. Основная же и большая 

часть морских и океанских переходов началась именно здесь, 

где давно уже плывет наша яхта. Еще раз вспомним географию. 

Яванское море, вся западная часть Южно-Китайского моря, 

Малаккский пролив, Сиамский залив, залив Бакбо, Андаманс-

кое море, Бенгальский залив, Аравийское море. Ведь эти воды 

омывали берега многочисленных стран, где обосновались ар-

мяне. Среди них, конечно, в первую очередь — Индия. И как 

мы узнали из надгробной эпитафии Якоба Шамира, не только 

он, но и практически все наши соотечественники пришли, при-
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ехали, приплыли из Великой Армении, из Арцаха (как Овсеп-

Ованес Амирханян). Но больше всего из Джуги. И началось это 

в конце ХVI века, когда шах Аббас изгнал армян Нахичевана. 

Кстати, почему мы упорно Нахичеванскую Джугу называем 

Старой Джугой? Ведь армяне из Джуги, изгнанные в иранский 

Исфаган, назвали построенное ими поселение в честь родины 

предков Новой Джугой. Как Новый Нахичеван в Ростове-на-

Дону, и этим уже отличается от истинного названия родного 

очага. А Джугу мы сегодня должны называть Нахичеванской. 

Нужно показать свидетельства того, что практически все армя-

не здесь были выходцами из Нахичеванского края.

Что же касается трудности маршрута «Армении» на этом 

участке, то мы и не отрицаем это. Действительно, он тяжелый 

и еще тяжелее будет потом. Достаточно посмотреть сейчас, что 

творится вокруг при входе в воды Бенгальского залива. Вот уже 

четвертый день яхта стоит на месте. За это время ветер ни на 

йоту не менял своего встречного направления. Вдобавок еще и 

течение встречное. Так было в самом Малаккском проливе, так 

продолжается и сейчас. В такие дни на душе бывает скверно. 

Как-никак, речь идет о графике, о том самом плане, о догово-

ренностях. Мы ведь уже и на мотор перестали рассчитывать. 

Проходят мимо огромные, как горы, суда. Мощные моторы с 

винтами, похожими на крылья альбатросов, на бешеной ско-

рости обгоняют нас, часто приветствуя гудками. И все равно 

мы не могли идти другим маршрутом. Тут ведь дело не только в 

том, чтобы сойти на тот или иной берег и снимать армянские 

памятники телекамерой. То, что не удастся сейчас, мы сможем 

снять после, не обязательно плавая на судне. Ведь идея запе-

чатлеть на пленку все без исключения 1700 церквей сама по 

себе и важна, и бесценна, и реальна в своем исполнении. Но 

как же надо во многих случаях хотя бы коснуться бортом остро-

вов, материков, стран, где жил и живет спюрк. Коснуться бор-

том с месроповыми буквами, армянским крестом, знаком веч-

ности и названием Родины.

*  *  *

...Следующая остановка — индийский порт Кочин. К нему 

надо пройти поперек Бенгальского залива. Обойти остров Шри-

Ланка. Как сейчас помню, в 1973 году прочел в газетах, что ост-
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ров Цейлон стал Шри-Ланкой. Как-то обидно стало. Вроде я 

тридцать семь лет жил при Цейлоне, любил очень дорогой цей-

лонский чай, и вдруг, на тебе, — Шри-Ланка. Но обида прошла 

быстро, ибо чай по-прежнему называется цейлонским.

Однако до Шри-Ланки еще целая вечность. Этот Бенгаль-

ский залив просто называется заливом. По площади на нем 

можно разместить пять Черных морей. Несколько слов о на-

звании залива. Разве не интересно, что бенгальским называет-

ся не только залив. И даже не только огонь. Между прочим, 

немногие, наверное, знают, что мудрые индусы использовали 

бенгальский огонь, то есть пиротехнический состав, вовсе не 

для забавы у новогодней елки на горе бедным пожарным, а для 

световой и цветовой сигнализации. Эта смесь помещалась в 

бамбуковую трубку и зажигалась.

Есть бенгальский язык, на котором сегодня говорит народ 

Бангладеш. Есть вообще страна Бенгалия, разбросанная по 

Индии, Бангладешу, Пакистану. Все это до 1757 года называ-

лось одной страной с одной культурой, философией. Когда 

пришли британцы, страну назвали Британской Индией. Сто 

девяносто лет спустя, в 1947 году страну эту расчленили на 

куски, и с тех пор взрываются бомбы, льется кровь. Это нынче 

называется «привносить в дикий край цивилизацию». Хотя, 

конечно, Индия выиграла навязанную ей войну.

Да, действительно, сложный у нас маршрут. Сложна и исто-

рия стран, находящихся на нашем пути. Многое я узнал, гото-

вясь к путешествию. К примеру о том, что англичане с недоуме-

нием говорили индусам, мол, чем вы недовольны, мы же вам 

принесли науку, ученость. А индусы отвечали мудростью из ин-

дийской философии: «Что пользы от учености, направленной 

на зло?» Когда говорили, мол, мы же вам принесли свет, про-

свещение, то им опять же из индийской философии: «Что поль-

зы в светильнике, накрытом горшком?» Как-то в Лондоне Ма-

хатму Ганди спросили: каким образом плохо вооруженный 

народ побеждает могущественную империю? На что Великий 

дух (именно так переводится Махатма) ответил одной фразой: 

«Сначала вас игнорируют, затем над вами смеются, затем с вами 

сражаются, а затем вы побеждаете». Вот такая философия у на-

рода Индии, куда, с великим трудом, преодолевая встречный 

ветер и встречное течение, направляется парусник «Армения».
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*  *  *

Семь лет, вот уже пошел восьмой, как я внимательно, хотя, 

надо признаться, невольно слежу за Мушегом и Ваагном 

(правда, Ваагн пришел на «Киликию» после первого этапа). 

Было им по девятнадцать лет. Но уже знали все морские тер-

мины, команды, действия, легко и ловко завязывали сложные 

узлы. При этом понимали, что многого еще не знают, и были 

внимательны к советам и урокам многоопытного капитана 

Сэма и знатока армянской морской истории Карена Балаяна. 

Родились оба в городе Севане, что на берегу Севана. Разница в 

возрасте несколько месяцев. Ваагн старше. Между ними про-

исходит незаметное для других соревнование. И не только в 

том, кого из них лучше слушаются паруса, но и кто быстрее в 

шторм передвигается по палубе, кто дальше прыгнет на при-

чал. Говорят они только на армянском. Хотя многие команды, 

как и у всех моряков мира, подчас даются на голландском, ан-

глийском, русском. Ни разу не слышал от них ни единого не-

цензурного слова. Когда же из меня ненароком (как-никак я 

прошел долгую школу русского военно-морского флота) вы-

ходит, я бы сказал, классический морской мат, то они радост-

но хохочут. Тогда я лукаво кричу: «Молчать! И закрыть уши!» 

И они демонстративно обеими руками закрывают уши.

Ваагн Матевосян и Мушег Барсегян — друзья. Настоящие 

друзья. Оба пацанами научились плавать в Севане. Научились 

ловко стоять на непослушной доске, кстати, под пристальным 

тренерским взором Армена Назаряна. Оба были чемпионами Ар-

мении по парусному спорту. И окончили вместе ереванский Ин-

ститут физической культуры. Правда, в последнее время в вечном 

своем совместном спортивно-соревновательном жизненном беге 

Мушег дал маху. Он отстал на целый круг. Ваагн не только же-

нился раньше, но и отцом стал раньше. Однако, мне думается, 

Мушег просто так ничего не делает. Он великий тактик. И обго-

нит друга тем, что народит больше детей. Вот это будет победа.

Я вижу, как больше всего страдают от тоски Мушег и Ваагн. 

Еще бы, столько месяцев в пути, столько морей и океанов. Те-

перь находимся уже на половине Индийского. Да еще за это 

время сын родился у Ваагна, а невеста Мушега ждет его не дож-

дется. Да, они незаменимые моряки, они — отличные ребята. 

Еще один на борту прибавился молодой моряк — Саркис Куза-
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нян — наш кок, которому тоже далеко еще до тридцати, а посе-

му тоже запрещено, как и обоим сорванцам, пригубить водку, 

вино, даже пиво. Ни грамма. Про курево и говорить не прихо-

дится. Мне наши севанцы интересны еще и тем, что они очень 

юными начали видеть, слышать, слушать, воспринимать спюрк 

в его историческом и географическом разнообразии.

С обоими однажды говорил на эту тему. Это было во время 

плавания на «Киликии» вокруг Европы по семи морям. Но вот 

после Чили, Новой Зеландии и Австралии у нас вновь завязал-

ся разговор о сути и смысле такого многосложного явления, 

как спюрк. В самом деле, это же уникальный случай, если не 

сказать эксперимент. По сути, эти молодые парни больше лю-

бого исследователя встречались и общались со своими сооте-

чественниками, живущими на целой планете под названием 

«Спюрк». Ребята сегодня совсем уже не те, что были восемь 

лет назад. Да, они повзрослели и возмужали, но тут речь о не-

коем другом, что ли, качестве. Они видят, какие разные общи-

ны в разных странах. Видят, что в одном месте сплоченные, в 

другом расколотые. Они радовались тому, что, скажем, в од-

ном месте предводитель армянской паствы сплотил вокруг 

церкви всю общину, но не могли не высказать своего недоуме-

ния по поводу того, что в другом месте духовный пастырь 

просто вдребезги ее расколол. (Об этом поведаем только като-

ликосу всех армян Гарегину II.) Они понимают, что в одном 

месте руководство, как у нас говорят, классической партии 

видит свою цель, свои задачи в служении всей общине, всему 

народу, а в другом — целью является только сама партия.

Мушег как-то высказал интересную мысль: «Вот на Север-

ном острове Новой Зеландии, даже посещая знаменитые гей-

зеры, мы думали об армянах, которые совсем недавно, потеряв 

все нажитое в Ираке, подались со своими семьями в этакую 

даль». А Ваагн в этой связи заметил другое: «Мне кажется, что 

сами армяне, даже из разных стран, в общем-то одинаковые, 

но разные сами страны, чужбины разные, отсюда, думаю, и 

несхожесть. Значит, и подход к ним должен быть разным...»

Вот такие наши вчерашние юнги высказывают мысли, ин-

тересные, наверное, и для Министерства диаспоры.

Рассуждения Ваагна поставили передо мной другую задачу: 

попытаться хотя бы кратко раскрыть тему о чужбине и о диа-
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споре вообще. Известно, что тема эта волновала многих фило-

софов на протяжении тысячелетий. Да, да! Тысячелетий. До-

статочно сказать, что термин «диаспора» от греческого 

«рассеяние». Абсолютно то же самое, что и «спюрк», от глаго-

ла «спрвел» («рассеяться»). Конечно, ботаники хорошо знают, 

что процесс рассеивания происходит и в природе. От расте-

ния, от материнского организма отделяется спора, плод и 

иногда (отличный пример — парашютики одуванчиков), рас-

сеявшись далеко на чужбине, прекрасно размножаются. Но 

есть и другое толкование термина «диаспора». Работая над 

книгой «Дорога» об американском и канадском спюрке, я соб-

рал большой материал о диаспоре вообще. Кстати, термин 

этот первоначально был связан только с евреями. Диаспора — 

совокупность евреев, расселившихся вне Палестины. Это 

было очень давно, в VI веке до нашей эры. Вавилонский царь 

Навуходоносор II изгнал евреев из Иерусалима и переселил в 

Вавилон, как шах Аббас переселил армян Джуги в Исфаган. 

Сорок семь лет евреи находились в плену. Целых два поколе-

ния жили на чужбине. Историки явление это назвали диаспо-

рой. Впоследствии термином обозначали и другие народы в 

изгнании. Мы это называем словом «спюрк» и рядом с ним 

часто произносим еще одно тяжелое слово — «чужбина». Ко-

нечно, чужбина — это трагедия. Ведь речь идет не только о чу-

жой, далекой от родины земле. Речь о чужом языке, о чужой 

культуре и чужих нравах, чужой кухне, чужих обычаях. Я читал 

много об изгнанниках и понял: нигде не испытываешь такой 

потребности видеть соотечественников, как в чужой стране. А 

вот что писал Оруэлл в своем знаменитом романе-антиутопии 

«1984»: «Многие люди вольготно чувствуют себя на чужбине, 

лишь презирая коренных жителей». Тоже ведь можно понять.

Наши севанские парни своими откровениями вызывали у 

меня просто умиление. Я был рад тому, что они такие тонкие, 

наблюдательные, впечатлительные. Однако они и озадачили 

меня. Ведь за долгие годы встреч с соотечественниками на 

чужбине и изучения спюрка я уяснил для себя, что даже, каза-

лось, в неутешном горе люди находят хоть какое-то утешение. 

В многочисленных беседах на эту сложную и горькую тему я 

не раз убеждался, что мы, армяне, не воспринимаем постулат 

Шопенгауэра о том, что действительным утешением в каждом 
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несчастье и во всяком страдании является понимание того, 

что есть люди, еще более несчастные. Это не наша философия. 

Это — самообман. Спюрк, скорее, воля, которая становится 

причиной к действию. Спюрк — это осознание, что жизнь 

продолжается, что врагу надо мстить жизнью, возрождением, 

надеждой. Что спасение и осязаемое будущее — в детях, в вере, 

в духе, в душе. Отсюда и страстное желание строить и возво-

дить храмы, церкви, часовни, хачкары всюду, куда занес армя-

нина попутный ветер судьбы. Спюрк — это не цель. Это стрем-

ление. Это — порыв, страстное желание и дерзновение. Да, это 

не цель, а осознание достижения конечной цели. И я рад, что 

наши севанские парни, которые, по существу, действительно 

повзрослели, возмужали на палубах «Киликии» и «Армении», 

смогли самостоятельно и осознанно определить цену и меру, 

роль и значение подвига спюрка. Я часто вспоминаю мудрые 

слова мудрого Андрея Платонова: «Без меня народ неполный». 

Да, без каждого из нас народ неполон. Но без спюрка народ 

наш просто ущербен.

*  *  *

Пока были в пути, вышел четвертый том Собрания сочине-

ний, который прислали мне в Индию. В этом томе помещена 

книга «Голубые дороги», написанная во время плавания с мо-

ими камчатскими друзьями Анатолием Гаврилиным и Анато-

лием Сальниковым на самодельных лодках «Вулкан» и «Гей-

зер» в 1967 и 1970 годах в два этапа. Прошли мы тогда, как не 

раз говорилось, 32 тысячи километров по пятидесяти рекам 

Советского Союза, по Черному, Азовскому, Балтийскому мо-

рям, по многим озерам, водохранилищам, шлюзам. В книге 

рассказывается, как мы довольно обстоятельно готовились к 

первому в СССР кругосветному плаванию при содействии 

академика И. П. Герасимова (Институт географии Академии 

наук СССР), дважды Героя Советского Союза, полярника 

И. Д. Папанина (Отдел морских экспедиционных работ Ака-

демии наук СССР), С. П. Павлова (комитет по физической 

культуре и спорту при Совете Министров СССР) и В. А. Сыро-

комского (первый заместитель главного редактора «Литера-

турной газеты»). Так сказать, духовными «спонсорами» (тогда 

это слово не употреблялось в обиходе) были Михаил Шолохов, 
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Виктор Амбарцумян, Корней Чуковский, Сергей Коненков, 

Мартирос Сарьян, Константин Симонов (яхту в честь его сти-

хотворения хотели назвать «Жди меня»), Павел Попович. 

Именно космонавт Павел Романович Попович написал пер-

вое письмо в «Литературную газету», которое стало сигналом к 

действию. Оно начиналось словами: «Я и мои друзья, космо-

навты, читая о кругосветных путешествиях, каждый раз с со-

жалением отмечаем, что среди отважных представителей нет 

имен наших соотечественников». Географическое название 

маршрута предложил академик Герасимов — «Континенты-

океаны». Было принято во внимание, что, по сути, более чет-

верти пути мы уже прошли. Речь шла о продолжении на «Вул-

кане» и «Гейзере» плавания по рекам и водным артериям 

Западной Европы. А затем — на яхте «Жди меня» — Атланти-

ческий океан. По Северной Америке — Великие озера и реки 

на «Вулкане» и «Гейзере». И далее — на яхте «Жди меня» по 

Тихому океану до Камчатки, где был дан старт. На незначи-

тельных участках, как было в Сибири и между Волгой и Днеп-

ром, — лодки тащить волоком. Экипаж: кроме нас троих, два 

профессиональных яхтсмена. «Литературная газета» получила 

«добро» на приобретение яхты в Эстонии. Все уже было готово. 

Надо было знать энергию, активность и популярность Виталия 

Сырокомского, чтобы не удивляться, как хорошо шли дела уже 

и в ЦК КПСС. Я уже готовился вылететь в Таллин, чтобы, как 

это было на «Вулкане» и «Гейзере», моим любимым шрифтом 

написать на яхте название легендарного симоновского стихот-

ворения «Жди меня» и порт приписки «Москва — «ЛГ» («Ли-

тературная газета»). Был назначен старт — 22 апреля, в столе-

тие со дня рождения В. И. Ленина. О том, почему сорвался уже 

готовый проект, рассказываю в книгах «Голубые дороги» и 

«Без права на смерть». Скажу лишь, в тот день, когда эту страш-

ную весть со слезами на глазах передал мне обычно строгий, 

отнюдь не сентиментальный Сырокомский, я впервые в свои 

тогда тридцать четыре года узнал, где находится мое сердце.

...А вспомнил я (в который раз) эту грустную историю не 

только потому, что радостно на душе, когда держу в руках 

очередной том Собрания сочинений (это ведь для автора как 

рождение ребенка), но и потому что «Голубые дороги», хоть и 

завершаются намеками на срыв долгожданной кругосветки, 
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однако все-таки с оптимизмом. И я хочу привести здесь эти 

слова перед тем, как вновь поговорить немного о нашей «Ар-

мении»: «В моих путевых заметках и репортажах я частенько 

ссылался на великих путешественников, особенно морепла-

вателей. Среди ярких имен был и мужественный яхтсмен Вэл 

Хауэлз, который писал в прекрасной книге «Курс — одино-

чество»: «Время от времени тихий ласковый голос шепчет 

мне, что пора остепениться. Мол, тот факт, что ты — гордый 

владелец яхты, сам по себе еще не основание, чтобы плани-

ровать кругосветное плавание. Но этот голос не может меня 

убедить».

Я не думаю, что когда-нибудь буду «гордым владельцем 

яхты», хотя в жизни всякое бывает. Но, перефразируя слова 

английского мореплавателя, скажу: «Я — гордый владелец 

МЕЧТЫ».

А это, видит Бог, уже так много. Апрель 1972 г. Петропав-

ловск-Камчатский».

*  *  *

...Да, действительно, «в жизни всякое бывает». По крайней 

мере, мы сегодня являемся «гордыми владельцами яхты». И 

совершаем кругосветное плавание. Правда, до финиша еще 

далеко. Впереди до вод Средиземного моря тысячи и тысячи 

миль. Конечно, тысячи миль — это не десятки тысяч, которые 

остались за кормой. Однако тысячи миль — это тоже беско-

нечность и вечность, особенно если учесть, что в Аравийском 

море и Аденском заливе в текущем году, по долговременному 

прогнозу, ожидается невероятная активность и встречного 

ветра, и встречного течения. Думаю, если бы эти заметки пи-

сал наш Арик, то он сказал бы не так примитивно, как я. Он 

обязательно выдал бы на голландском языке — бейдевинд. Без 

сомнения, «бейдевинд» звучит величественнее, чем какое-то 

жалкое словосочетание «встречный ветер». Но все это, конеч-

но, ерунда. Куда важнее знать, что встречный ветер и встреч-

ное течение — настоящие воры миль. Мало того, когда это 

пассатный ветер и природное течение, то это — воры в законе. 

Они в каждом узле крадут по две, а то и по три мили. Что озна-

чает выражение «у узла красть мили»? Я наверняка где-то объ-

яснял, что это такое, но не грех повторить. На море термин 
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«узел» является не мерой длины, а скоростью. Один узел — это 

одна морская (есть еще и сухопутная) миля в час. То есть 1852 

метра в час. Не поленюсь и посчитаю в секундах: один узел 

примерно 0,51 метр в секунду. И, конечно, на борту мы при-

меняем только скорость в узлах.

Так вот, от Сурабаи до Сингапура и далее — до мыса Кума-

ри, то есть до самой южной оконечности полуострова Индос-

тан, «Армению» сопровождал встречный ветер со средней ско-

ростью 30–40 узлов. И с нашим одномачтовым шлюпом 

происходило то, что и со всеми в подобных случаях. Не забу-

дем только, какое невероятное расстояние уже успела пройти 

парусная яхта, большую часть в условиях экстремальных.

Крохотный экскурс. В Сурабае недалеко от нас стояла двад-

цатиметровая яхта с интернациональным экипажем — два 

итальянца, француз и голландец. Рабочий язык — английс-

кий. Разговорились. Они поведали нам, что их судно так пот-

репало, что придется недели на две стать на ремонт. А спешат 

они в Таиланд, в Бангкок. И я подумал: нас потрепало не мень-

ше и нуждаемся мы в ремонте куда большем и куда более дол-

гом. Я не собираюсь лить слезы, ахать и охать. Скажу только, 

что все ремонтные работы в основном производятся у нас на 

ходу. Даже в шторм. Конечно, в индийском порту Кочин надо 

будет остановиться, оглянуться и подумать о будущем. В част-

ности, о том, что сейчас творится на оставшемся пути. И дело 

не только в шторме, в природных катаклизмах, но и в зверстве 

человека. Об этом позже.

Жизнь показывает, что мало быть гордым владельцем меч-

ты, гордым владельцем яхты, гордым носителем идеи, надо 

быть еще и трезвомыслящим, зная о том, что от беды есть 

только одно спасение — это предупредить беду. Давно было 

сказано: моряку надо надеяться не столько на парус, сколько 

на мудрость. Наверное, не случайно, очень непочитаемый и 

безбожно критикуемый в советское время философ Фридрих 

Ницше сравнивал мудрость свою именно с парусом: «Подобно 

парусу, трепеща от бури духа, мчится мудрость моя по морю — 

моя необузданная мудрость!»

...Долгожданная Индия. Мы спешили к ней. К последней 

на пути «Армении» стране, которую омывает океан, носящий 

ее имя.

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   465Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   465 19.05.2014   16:27:2819.05.2014   16:27:28



466

*  *  *

Бедный наш земной шар. Если бы Восточное и Западное 

полушарии представляли собой чаши весов, на которых раз-

местились бы все люди планеты, то представляю, как скосил-

ся бы на бок этот живой глобус, это фантасмагорическое коро-

мысло. Я не поленился посчитать, как выглядели бы эти чаши 

весов, о каких цифрах пойдет речь. Думаю, это будет интерес-

но читателям. Причем я вовсе не имею в виду все страны и все 

народы на земле. Всего лишь те, которые входят в первую шес-

терку по количеству населения и по территории. Нас, конеч-

но, больше интересует население. В конце концов, речь идет о 

действительно фантасмогорической чаше весов, где я размес-

тил всего лишь народы шести стран — Китая, Индии, США, 

Индонезии, Бразилии и Пакистана.

Чтобы легче было не только сравнить, но и поразмыслить, 

отмечу, что, по официальным данным, сейчас на планете Земля 

живет семь миллиардов человек. В конце XX века было около 

шести миллиардов. В конце XIX века — меньше полутора мил-

лиардов. В 1989 году в Китае население составляло «всего» мил-

лиард 60 миллионов, сейчас вплотную приблизилось к полутора 

миллиардам. Индия в том же 1989 году — 760 миллионов, сей-

час — миллиард 200 миллионов. В капитальном энциклопеди-

ческом сборнике «Все страны света», вышедшем пять лет назад, 

в Индии, по данным 2005 года, был один миллиард ровно. То 

есть за пять лет население увеличилось на 200 миллионов чело-

век. Сравним, в России население около 145 миллионов.

Давайте договоримся не спорить по поводу самих цифр. В 

конце концов, все они приблизительные, и я их не из воздуха 

взял. Так что воспримем их как нечто среднее, примерное, но 

при этом будем думать о главном. О тенденции. А это уже ка-

тегория серьезная.

Так вот: сегодня только в Китае и Индии, если прибавить 

входившие в «мою» шестерку Пакистан и Индонезию (кстати, 

все они соседи), живет уже три миллиарда человек. (В конце 

семидесятых годов прошлого столетия на всей планете прожи-

вало 4 миллиарда человек.) Итак, в шести странах живет почти 

половина населения земли. Восемьдесят процентов — не прос-

то на Восточном полушарии, а в Азии. И не просто в Азии, а в 

Восточной и Центральной Азии. Тема эта очень притягатель-
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на. Какова была динамика раньше, скажем, тысячу лет назад? 

Прекрасный вопрос. Тысячу лет назад на земном шаре прожи-

вало 270 миллионов человек. Это не я. Это — нау ка. Кстати, 

при Екатерине Великой в России было 17 миллионов человек. 

Почему бы тут не вспомнить и наших не очень далеких пред-

ков? Тогда (и чуть раньше, и позже) во всей Восточной и За-

падной Армении, словом, на родном Армянском нагорье, в 

России, на Ближнем Востоке, в странах Европы, в Индии, в 

Юго-Восточной Азии насчитывалось около тридцати милли-

онов армян. В одной только Турции в конце XIX — начале ХХ 

века жили более шести миллионов армян, абсолютное боль-

шинство которых являлось аборигенами. Однако вернемся к 

«чаше весов». Внимательно проследив за динамикой роста 

рождаемости населения в Индии, я нисколько не сомневаюсь, 

что в ближайшие десять-пятнадцать лет (если не намного 

раньше) Индия догонит и перегонит Китай. Бедная Индира 

Ганди все шестнадцать лет пребывания на посту премьер-ми-

нистра страны тщетно пыталась повлиять на «бешеную демог-

рафию». Но ничего не могла поделать с противостоянием мно-

гомиллионного мусульманского населения Индии.

...Вот с такими мыслями экспедиция приблизилась к Ин-

дии, где армяне обосновались еще в V и IV веках до нашей эры. 

Маленький экскурс. Много лет назад в руки мне попала книга 

о древнегреческом историке Ксенофонте и о его семитомной 

«Греческой истории». Сами семь томов его я не читал. Но вот 

в книге о нем и его сочинении нашел сведения о том, что в 

Индии тогда было много армян. И, конечно, как у меня водит-

ся, тотчас же этот факт я зафиксировал в записной книжке. 

Армяне активно занимались торговлей. Повторяю, это пятый 

и четвертый века до нашей эры. Кстати, интересная деталь. Я 

обратил тогда внимание, что человек, да еще в то время, при 

тех «книгоиздательских» условиях, написал целых семь томов 

об истории своей страны, а сама история не сохранила даже 

дату смерти автора. Так что неизвестно, сколько он прожил. 

Семьдесят пять или семьдесят шесть лет? А ведь он в ту пору 

был известным писателем. Я знаю, почему так получилось. Не 

было тогда в Греции Союза писателей.

Однако куда богаче и щедрее история, так сказать, Индийс-

кой Армении на протяжении всего второго тысячелетия, осо-
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бенно в Средневековье и в XVII, XVIII, XIX веках. К этой теме 

обязательно вернусь, а пока вновь о проблеме мировой демогра-

фии, учитывая, я бы сказал, специфику населения Индии... Речь 

о многообразии и разнообразии ее состава и религии. Нет поня-

тия основной народ. Есть народы индоаравийские — 72 процен-

та, 25 процентов — дравиды. Но дравиды состоят из самостоя-

тельных народов: телугу, тамилы, малаяли, каннара, гонды, 

ораоны и другие... Есть множество народов из так называемой 

монгольской субрасы. Но вот что интересно: государственные 

языки в стране английский и хинди. Однако более половины 

населения в основном говорит на местных языках. Кроме госу-

дарственных языков, есть 17 официальных языков и около 700 

(!) наречий и местных диалектов. Естественно, огромную роль в 

вопросе демографии играют религии: около 85 процентов испо-

ведуют индуизм, 11 — ислам, 2 — христианство, 0,7 — буддизм. 

Кроме христиан, а их около двадцати миллионов, все остальные, 

не ведая того, очень рьяно и энергично прислушиваются имен-

но к христианскому призыву «Плодитесь, размножайтесь!». Но 

не это важно. Важно другое, о чем мне подолгу рассказывал на-

стоящий индолог, чрезвычайный и полномочный посол Арме-

нии в Индии Ара Акопян. Он глубоко изучил не только историю 

этого великого народа, но и тонкости философии, политики, 

экономики. Он прекрасно знает, что Запад со своими Европой и 

Америкой не сможет, по крайней мере в некие обозримые сро-

ки, войти в страну со своими уставами, нравами и, что важнее 

всего, нынешней западной цивилизацией... Западу не понять, 

что индуизм — скорее наука нежели просто религия. Ибо это 

целое учение о перевоплощении душ, происходящем в соответс-

твии с законами воздаяния, то есть кармы. Речь в нем идет как о 

добродетельном, так и о дурном поведении, которое определя-

ется почитанием верховных богов и строгим соблюдением кас-

товых бытовых правил и принципов. Индию надо воспринимать 

такой, какой она была, есть и будет. Это не простая страна. Она 

уникальная, она тысячи лет не меняла не только свои принци-

пы, свою народную философию об умении «обходиться малым», 

но и свои символы. По-прежнему божественными почитают ко-

рову, змею, реку Ганг, цветок лотос.

...Немного о нас, об армянах, в связи с темой Индии. Я 

просто поражаюсь тому, что в далеких XVII и XVIII веках ог-
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ромное количество армянских предпринимателей, ничуть не 

мешая друг другу, находясь в Дели, Бомбее, Калькутте, Кочи-

не, перебрасывали взаимовыгодные мосты с предпринимате-

лями России, Персии, Венеции, Турции, Франции. А мы сей-

час при наших скоростях и коммуникациях, при наличии 

своего посольства не можем наладить контакты. Наши предки 

фантастически богатели сами, — богатели их партнеры, а вот 

сейчас — ноль. Ведь богатели в первую голову потому, что ры-

нок огромный, безграничный. Тогда наши соотечественники 

месяцами, а то и годами добирались до своих партнеров и до 

новых рынков. А сейчас бедный глава «Армавиа» Михаил Баг-

дасаров, наивно полагая, что разумные армянские предпри-

ниматели буквально ухватятся за хвост самолета, открыл рейс 

Ереван — Дубай — Дели и вскоре вынужден был его закрыть. 

Я далек от предпринимательства. Но люблю читать. Прочел о 

том, что умные деловые люди ищут рынок там, где есть боль-

шой спрос, как бы далеко этот рынок ни был. Вот я и решил 

для наших читателей, в том числе и для предпринимателей, 

выудить из индийской философии несколько мудрых мыслей 

и советов. Не забывая о том, что они должны быть полезны и 

для нашей экспедиции, и для «Армении», и для членов экипа-

жа. Вот эти мысли и советы для раздумий:

— Лучше враждовать с умным, чем жить с дураком.

— Дела должны вести нас к счастью. Но где нет справедли-

вости, нет и счастья. Поступай же справедливо.

— За счастьем следует несчастье, за несчастьем — счастье. 

Не бывает непрерывного счастья, не бывает непрерывного не-

счастья.

— Не приносят пользы мудрые наставления тому, кто 

страшится действовать. Что проку от светильника в руках сле-

пого?

— Украшение человека — мудрость. Украшение мудрос-

ти — спокойствие. Украшение спокойствия — отвага. Укра-

шение отваги — мягкость.

— Мягкость побеждает мягких, мягкость побеждает суро-

вых. Нет ничего непостижимого для мягкости. Мягкость силь-

нее всего.

— Богатые, берегите бедных! Без них не бывает богатых. 

Ибо не с чем сравнивать.
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— До пяти лет обращайся с сыном как с царем. С пяти до 

пятнадцати — как со слугой. После пятнадцати — как с другом.

— Женщина сияет — весь дом сияет. Женщина мрачна — 

весь дом погружен во мрак.

*  *  *

Коломбо. Столица Шри-Ланки, резиденция президента и 

правительства. Есть и неофициальная столица c длинным на-

званием Шри-Джаяварденепура-Котте, где пребывают по-

дальше от президентского и премьерского взоров парламент и 

Верховный суд. Оказывается, и так может нормально сущест-

вовать государство. Но пока о наших судовых проблемах. Сами 

тысячу раз во время путешествия ремонтировали, скажем, 

помпы. Зашивали паруса, как заправские портные. Мастери-

ли какие-то детали для навигатора. Укрепляли мачту и много 

еще чего. Но раны, полученные на участке Сурабая — Синга-

пур — Шри-Ланка, требовали стационарного ремонта. Дума-

ли, что в огромном порту за день-два подлечим все болячки. 

Но не тут-то было. Вдруг выясняется, что в огромном порту 

нет ни того, ни другого, ни третьего. В таких случаях, говорят, 

руки опускаются. Но только не на борту «Армении». Это не 

бахвальство, это, скорее, практическая философия, с одной 

стороны — примирение с неизбежным, с другой — нахожде-

ние выхода из безвыходного положения.

У нас просто запрещается опускать руки. Хотя бы потому, 

что такая вялая поза может привести, мягко говоря, к очень 

плачевным последствиям. В самом деле, представим ситуа-

цию: в открытом океане случилась беда, а ты опускаешь руки, 

да еще под носом у вечно голодных акул. Я уверен, что если 

все-таки мы не найдем новые помпы, то при таких очень спо-

собных и даже талантливых помощниках, как Мушег и Ваагн, 

да еще под пристальным взором кандидата точных наук Арме-

на Назаряна, настоящие «эдисоны» Самвел Карапетян и Гайк 

Бадалян смастерят некое чудо, которое будет работать, дейс-

твовать, функционировать. При этом все они непременно бу-

дут признаваться, что без Самвела Бабасяна, презрев скром-

ность, без меня и особенно без кока у них ничего не получилось 

бы. И все-таки лучше достать злосчастные помпы. Но если бы 

речь шла только о помпах. Конечно, было бы лучше с самого 
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начала «достать» новую яхту. Однако, с одной стороны, — уже 

поздно, с другой — грешно. Ибо, на мой взгляд, наша «Арме-

ния» выдержала в тысячу раз больше того, что смогли бы вы-

держать тысячи новеньких, что называется, в масле яхт.

Не только в последнее время меня занимает такая не лири-

ческая тема, как ремонт. У меня даже рассказ есть, который 

так и называется — «Ремонт». Нынешняя молодежь вряд ли 

знает, что было время, когда вместо глагола «купить» был в 

ходу глагол «достать». Вот на этом кошмаре и строилась фабу-

ла рассказа, суть которого не мог понять ни один из моих дру-

зей, проживающих в спюрке. А Луиз Симон (председатель 

Всеармянского благотворительного союза в восьмидесятых — 

девяностых годах) даже позавидовала мне. Она после ремонта 

своей квартиры в Нью-Йорке решила купить холодильник и 

целую неделю мучилась — ходила по магазинам. Выбирала хо-

лодильник из более чем ста марок, цветов, форм. Как-то, на-

маявшись до упаду, выпалила: «Уж лучше как у вас при социа-

лизме, где выбирать ничего не надо».

На нашем паруснике такого рода вопросы — купить-до-

стать — решаются, как теперь принято говорить, в Интернете. 

Это уже прерогатива Арика, который, начиная с Новой Зелан-

дии, обращается за помощью к своему сыну Вахтангу. У нас на 

борту очень медленный Интернет. Правда, Вахтанг живет в 

Австралии (где только не живут его сыновья?!). Вахтангу надо 

только знать, о чем идет речь, когда и куда надо доставить. Все 

остальное он делает четко и без хлопот для нас. Что касается 

помп, то, оказывается, и при рыночном капитализме бывают 

проблемы. Тут даже Вахтанг ничего не смог сделать, правда, 

из-за отсутствия времени.

А пока вернемся к стране, в которой пребывает «Армения». 

Армян здесь нет, хотя они были в ХVII-ХVIII веках. В основ-

ном те, которые в свое время обосновались в Индии. Надеем-

ся найти хотя бы одного армянина. Ведь даже на острове Пас-

хи мы узнали об одном соотечественнике, но это было в час 

отхода. Увидеться не успели. Помнится, как буквально в час 

причаливания на острове Родос мы с Кареном Даниеляном 

первыми сошли на берег и вошли в православный храм, стоя-

щий на берегу. Там встретили двух армянок. Мать и дочь — 

Гоар и Светлана. Отец Светланы, грек по национальности, 
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погиб во время землетрясения в Кировакане, в собственном 

доме 7 декабря 1988 года.

Шри-Ланка сегодня редчайшая страна, к названию которой 

добавляется прилагательное «социалистическая». Я о назва-

нии, а не о сути. Демократическая Социалистическая Респуб-

лика Шри-Ланка. Сто девятнадцатая в мире по территории — 

65 тысяч квадратных километров. Пятьдесят третья по 

населению — 22 миллиона. С питьевой водой проблема — ме-

нее двух процентов водной поверхности. Семьдесят процентов 

населения — буддисты, 15 — индуисты, 8 — христиане, 7 — му-

сульмане. Вот уже два года сохраняется в стране комендант-

ский час. Правда, в последнее время режим чуть смягчили. 

Иначе вообще не приняли бы «Армению» в порту Коломбо. 

Год назад здесь шла всамделишная война, которая, думаю, не 

прекращается вот уже две с половиной тысячи лет. По крайней 

мере, еще в 504 году до нашей эры индийский принц Виджая 

завоевал остров Шри-Ланка (Шингала), и в течение долгих 

столетий индусы правили страной. Всюду подчеркивается, что 

они привнесли большой вклад и в культуру вообще, и в культу-

ру выращивания риса в частности. Пусть читатель ничуть не 

удивляется тому, что я на борту «Армении» взялся за историю 

далекого острова, словно «своих» тем мало. Я изучаю историю 

всех стран, которые мы посетили. Пока «Армения» приближа-

лась к Шри-Ланке (Цейлону), я уже весь обложился материа-

лами об истории острова. Страну уже не раз завоевывали. В 

ХIII веке началось переселение населения в центральные и 

юго-восточные районы. В ХV веке страну оккупировали ки-

тайцы. На таком воинственном фоне на острове, тем не менее, 

развивалась своя культура. Издавна население было грамот-

ным. Сегодня Шри-Ланка во всем регионе славится своими 

показателями: грамотны 92 процента мужчин и 89 процентов 

женщин.

Я собрал большое количество исторических материалов о 

Цейлоне, особенно после того, как его «открыли» европейс-

кие варвары. Вот краткая трагическая хроника: в ХVI веке ло-

мали, убивали и крушили остров португальцы. В ХVII веке 

португальцев заменили голландцы, являющиеся талантливы-

ми мастерами по части «разделять и властвовать». Вот и на-

травливали друг на друга разные королевства. Но известно, 
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что просто гениальны в этом деле англичане. Они вытеснили 

голландцев, ликвидировали в 1796 году последнее сингальское 

королевство со столицей Канди и весь остров до последней 

пяди земли объявили Британской колонией. Вот так каждый 

по-своему открывал бедный остров, натравливая друг на друга 

племена, представителей разных религий, аборигенов и при-

шельцев. Наиболее воинственные — древнейший народ тами-

лы. Живут на севере острова. Их около четырех миллионов. 

Создали партизанскую организацию «Тигры освобождения». 

Последнее восстание произошло два года назад. И до сих пор 

осталась инерция комендантского часа. Пока мы добираемся 

в порту до «Армении», в десяти местах проверяют документы.

Не так давно посол Армении в Индии Ара Акопян вручил 

верительные грамоты Президенту Шри-Ланки Махинде Рад-

жапаксу. Посол наш встречался также с министрами промыш-

ленности и торговли, высшего образования, водоснабжения и 

водораспределения (да, есть и такое министерство), природо-

охранных и природных ресурсов, с членами парламента и с 

другими высокопоставленными чиновниками и бизнесмена-

ми. Страна очень богатая. Но она вовсе и не такая далекая. И 

вообще, для торговли нет ни близких, ни далеких партнеров. 

Это хорошо знали армянские купцы во все времена, особенно 

в Средневековье.

...Известно, что Антон Павлович Чехов из своего трудного 

путешествия на Сахалин возвращался на родину через остров 

Цейлон. Недавно в одной из гостиниц по инициативе Союза 

писателей России и с помощью Газпрома и посольства России 

в Шри-Ланке открыта мемориальная комната и установлен 

бюст великого писателя, которого обойти стороной просто 

грешно. Я связался с хорошо знакомым мне легендарным ве-

тераном советской и российской дипломатии, послом России 

в Индии Александром Михайловичем Кадакиным. Попросил, 

чтобы он связал меня с послом России в Шри-Ланке и чтобы 

тот организовал встречу экипажа «Армении» с Антоном Пав-

ловичем Чеховым. Через десять минут мне позвонил заменяю-

щий посла поверенный в делах России в Шри-Ланке Евгений 

Николаевич Сергиенко и сказал, что сам приедет к нам на борт 

вместе с женой Светланой Арташесовной Атаманян-Сергиен-

ко. Вот так: нашлась-таки армянка и в Шри-Ланке тоже.
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*  *  *

Уже целых семь лет директор издательства «Амарас» Арка-

дий Асрян является, пожалуй, самым активным и деятельным 

почетным членом экипажа сначала «Киликии», а теперь вoт и 

«Армении». И дело не только в том, что именно в «Амарасе» 

издавались все три тома «Киликии», но и в том, что в ходе пла-

вания он регулярно присылал и присылает мне информацию, 

которой мы на борту лишены. Вот и сейчас Арик кладет мне на 

стол распечатку пространного текста, который начинается 

словами: «Армянский день в королевском Эскоте». Тотчас ас-

социативно я вернулся к середине мая 2006 года, когда, гото-

вясь к старту третьего, заключительного этапа эпопеи «Кили-

кии», мы шли в Лондон и обратно по Темзе через Ла-Манш, 

Северное и Балтийское моря до Финского залива к внутрен-

ним водным артериям России.

Кстати, когда-то среди многих рек Темза была моей меч-

той. А в тот год именно на Темзе (в центре Лондона) стояла 

«Киликия», которую посетили известный предприниматель 

Ваче Манукян и бывший премьер-министр Армении Армен 

Саркисян. Оба они тогда поставили свои подписи на карте с 

будущим (теперь уже настоящим) маршрутом кругосветки 

имени святого Месропа Маштоца. Первым карту подписал 

министр обороны Серж Саргсян еще год назад на Гибралтаре.

На традиционном общенациональном празднике, посвя-

щенном 300-летию первых Королевских скачек в Эскоте, прохо-

дил «Армянский день», когда крупнейшие благотворители и 

спонсоры проекта «Ереван — любовь моя» стали личными гос-

тями четы Нуне и Армена Саркисянов. Армен Саркисян вместе 

с его королевским высочеством принимал более 250 гостей со 

всего мира. А я вспоминал о нашей встрече с Арменом в Лондоне 

в конце 1996 года. Второй спикер палаты лордов баронесса Ке-

ролайн Кокс организовала очередную конференцию, посвящен-

ную ситуации в Карабахе, и я вылетел в Лондон. Тогда вся Арме-

ния знала, что бывший премьер-министр и посол Армении в 

Великобритании тяжело болен. Диагноз... тот самый, от которо-

го веет фатализмом. Я не мог не посетить Армена в его доме. Ви-

дел все: и тревогу в глазах Нуне, которая заменила тогда мужа на 

посту посла Армении. И нескрываемый испуг в глазах юных сы-

новей Армена. Самого очень похудевшего Армена с землистым 
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цветом лица. Он еле передвигался. Большую часть времени про-

водил в кресле, прикрытый теплым пушистым пледом. Но вот в 

его глазах я видел блеск. Свет надежды. Ошибки в диагнозе-при-

говоре не было. Известные врачи лечили его так, как обычно ле-

чат больных с подобным диагнозом. Всё было как у всех: и исто-

щение, и бледность, и выпадение волос. Всё. Но вот сохранился 

блеск в глазах, как отражение победы над собой, ненависти к от-

чаянию, пренебрежения к смерти. Это был свет воли.

Обо всем этом я рассказал по возвращении из Лондона 

главному редактору еженедельника «Урарту» незабвенному 

Иосифу Вердияну, который просто настоял, чтобы я написал 

статью. Я считал, что как-то неловко, неэтично. Человек в та-

ком тяжелом состоянии. Но Иосиф думал иначе и убедил 

меня. Материал вышел. И Армен признался, что он еще боль-

ше поверил в себя.

Примечательно, что Аркадий прислал мне на борт упомя-

нутую распечатку как раз в тот день (29 июня), когда в «Лите-

ратурной газете» вышел очередной мой репортаж о плавании 

на «Армении». Материал называется «Преодолеть себя». Он о 

том, что сегодня, когда над миром нависла угроза бездухов-

ности, надо на живых примерах рассказывать о силе духа, о 

воле человека, воодушевленного благородной идеей, высокой 

целью, преодолевающего себя для их достижения. И среди 

многочисленных примеров я рассказал об известном уже чи-

тателю легендарном мореплавателе Фрэнсисе Чичестере, ко-

торый неоднократно отодвигал срок исполнения диагноза-

приговора, тем самым побеждая и преодолевая себя.

Вся мировая литература зиждется на примерах из жизни, а 

все уроки Библии — на примерах, притчах, которые тоже явля-

ются живыми примерами. Ибо живой пример воздействует 

сильнее, чем проповедь, и сильнее, чем угрозы. Я всю жизнь 

собираю эти примеры. И рад, что среди преодолевших себя есть 

наши соотечественники. К счастью, Армен Саркисян не один.

*  *  *

...Надо же, как нам повезло — на Цейлоне нашли... армян-

ку — Светлану Арташесовну Атаманян. По мужу Сергиенко. 

Родилась в Крыму. Не на полуострове Крым, а в армянском 

селе Чалтырского района Ростовской области. До школы ни 
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слова не знала по-русски. Дома говорили только на армянс-

ком. Еще девчонкой клялась-божилась, что выйдет замуж 

только за армянина. И хочет, чтобы будущий муж был или из 

ее Крыма, или с острова Крым. Судьба распорядилась иначе. 

И все-таки она, судьба, все устроила так, что будущие супруги 

Евгений Сергиенко и Светлана Атаманян встретились, позна-

комились и полюбили друг друга не просто в Москве, но имен-

но на знаменитом Крымском мосту столицы. Так что дочь пе-

ред родителями хоть как-то оправдалась — слово свое 

сдержала. Крымский мост — это тоже Крым. Отец Светланы, 

Арташес, сдался, когда родился внук. Мать, Вардуи, сдалась, 

когда родился второй внук. Когда родился третий внук, оба 

пошли в армянскую церковь, чтобы поблагодарить Бога. Зять 

окончил МГИМО, стал дипломатом. Провели несколько лет в 

Болгарии. И вот — Шри-Ланка.

Не знаю, как повезло матери Светланы, тикин Вардуи, но 

вот экипажу «Армении» очень даже здорово повезло с ее зя-

тем. По всему видно, достанем злосчастные помпы и все, что 

нужно для выхода в океан на самом ответственном участке. А 

познакомил нас, еще раз вспомним, великий русский писа-

тель Антон Павлович Чехов. Без устали повторяю, что с само-

го детства у меня было сразу два кумира: Антон Чехов (как-

никак врач) и Джек Лондон (как-никак и моряк, и полярник 

на собачьих упряжках). Путевой очерк о Чехове у меня уже го-

тов. Осталось кое-что доделать и отправить по электронной 

почте. А работал я над ним в комнате гостиницы «Гранд Ори-

ентал отель» (это организовал Евгений Сергиенко), где сто 

двадцать один год тому назад останавливался Антон Павлович 

Чехов по дороге с Сахалина домой.

*  *  *

Степанакерт. Армянская школа номер один. Первый класс. 

Новый 1943 год. В школе (там сейчас разместилось здание ар-

цахского парламента), в новом прекрасном здании, помнится, 

проводили утренник у елки, установленной в коридоре. Дед 

Мороз раздавал подарки: ученикам младших классов — по не-

сколько конфет, старшеклассникам — красивые книжки. Ник-

то из нас не посмел полакомиться конфетами. Относили домой. 

У каждого — братья, сестры. Вот и делились подарками дома. 
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Ученики пели, танцевали, читали стихи. Я читал стихи Аветика 

Исаакяна. Учительница дала мне на два дня его книгу (наверня-

ка это была поэма «Сасна Мгер»). Я выучил наизусть неболь-

шой отрывок. Дня через два стало известно (кто-то поведал мо-

ему дедушке Маркосу), что из-за меня и еще двух моих 

одноклассников пострадали люди. Не то редактор газеты, не то 

редактор радио. Оказалось, категорически нельзя хвалить в со-

ветской печати детей и вообще членов семьи врагов народа. 

Тогда же я узнал, что нечто подобное случилось, опять же, со 

мной, еще когда праздновали Новый, 1940 год. Тогда мне не 

было еще и пяти лет, и я прочитал чьи-то стихи в детском саду, 

и кто-то опять же пострадал. Кстати, я потом узнал, что вопрос 

этот решается очень просто — в редакциях имеются списки 

врагов народа, и специальные штатные работники следят за 

тем, чтобы ненароком не похвалили детей врагов народа.

Помню, что я тогда не был закомплексован из-за всего этого. 

Во-первых, таких как я было много, во-вторых, главным автори-

тетом в моей жизни был дедушка Маркос, который открыто гор-

дился моим отцом. А в третьих, вскоре, не помню уже в каком 

классе, стало известно, что Аветика Исаакяна, ставшего моим 

первым кумиром, в Баку считали «плохим человеком» и даже 

были оскорблены, что варпет приехал в Степанакерт без их раз-

решения. Я помню, как взрослые возмущались такой реакцией. 

И больше всех — Баграт Улубабян. Тогда впервые мы услышали 

это имя. Имя будущего лидера Карабахского движения.

Итак, с детства я имел своего кумира. Читал его стихи. Ци-

тировал его. Знал даже о том, что жена его из нашего Шуши. Но 

вот прошли годы. И какие годы: шумные, буйные, морозные, 

лирические, прозаические. И у меня появились еще два кумира. 

Я не имею в виду языческого божка или идола. Библейское «не 

сотвори себе кумира» — это о слепом поклонении именно бож-

ку и идолу. А я — об особом уважении и почитании особого та-

ланта, который меня вдохновляет, обязывает учиться у него, 

приблизиться к нему. Такими после Аветика Исаакяна стали 

Антон Чехов и Джек Лондон. Конечно, у меня было много-

много других армянских и иностранных дорогих моему сердцу 

писателей и философов, но вот Исаакян, Чехов и Джек Лондон 

остались навеки со мной. Но сегодня разговор только о Чехове. 

Сегодня экипаж «Армении» на острове Шри-Ланка, который 
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знает, помнит и чтит великого русского писателя. В драмати-

ческом театре столицы Шри-Ланки Коломбо играли «Вишне-

вый сад» и «Три сестры» на сингальском языке. На этом же язы-

ке написаны книги и целая монография о пребывании Чехова 

на острове Цейлон. Говорят, цейлонцам здорово повезло: Чехов 

бывал на острове. Правда, читая письма великого писателя, не-

трудно убедиться, что это ему просто здорово повезло с Цейло-

ном, который он после сахалинского ада назвал истинным раем. 

Он так и писал в одном из писем: «Я был и в аду, каким пред-

ставляется Сахалин, и в раю, то есть на острове Цейлоне».

Молодой Чехов отправился в очень далекий путь по бездо-

рожью России, по распутице, преодолев тысячи и тысячи кило-

метров и на лошадях, и пешим, и на санях, в сырой одежде и в 

мокрых валенках и так до самого Сахалина. И все это, будучи 

больным туберкулезом. Это была тяжелейшая экспедиция (эки-

паж из одного человека). В течение долгих месяцев он проводил 

на огромном острове настоящую перепись населения. Трудно 

поверить, что один человек способен сделать это. Ну как тут не 

позавидовать характеру и воле Чехова. Ведь он собрал несколь-

ко тысяч карточек со сведениями о жителях острова. Это зна-

чит, с каждым из них (в основном — бывшие каторжники) нуж-

но было встречаться, беседовать. Я не знаю, согласятся ли со 

мной чеховеды или нет, но я не понимаю толков и споров вок-

руг вопроса: «А нужно ли было Чехову отправляться на Саха-

лин?». Мол, что это ему дало, кроме обострения туберкулеза. Я 

абсолютно уверен, что он практически всегда был готов к смер-

ти и именно поэтому хотел сжать и сузить параметры времени 

жизни так, чтобы вместить в один день целых два, а то и три дня. 

И ему всегда нужны были сшибка, взрывы, перемены. В 1890 

году, когда он предпринял поездку, ему было всего тридцать 

лет. Именно в тот период Чехов понял свою сверхзадачу. Это — 

Россия. Ее действительность. Он осознал, что главной темой 

для него являются идейные и духовные искания интеллиген-

ции. Короче, Чехов был у меня не только кумиром, то есть пред-

метом восхищения и преклонения, но и предметом исследова-

ния. Я читал все его произведения, всю его переписку. Лучше 

всего о Чехове можно сказать его же словами: «Литератор не 

кондитер, не косметик, не увеселитель. Он человек, обязанный, 

законтрактованный сознанием своего долга и совестью».
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*  *  *

Ах уж этот Цейлон. Всего-то три с половиной дня (полне-

дели) были на острове. Но я вобрал в себя целую прорву мате-

риалов, начисто забыв тот факт, что нахожусь в кругосветке. Я 

не виноват. Я люблю Чехова. Всю жизнь занимался своего 

рода исследованием Чехова. Человека. Личности. Ибо мне 

всегда казалось, что широко распространенный хрестоматий-

ный портрет Чехова, будь то фотопортрет или гениальная ра-

бота Ильи Репина — это не то. Это не все. Не весь Чехов. И 

вот, кажется, я нашел этот образ. И нашел не где-нибудь, а на 

Цейлоне. До сих пор был знаком лишь с фрагментом письма, 

написанного Чеховым на Цейлоне знаменитому издателю 

Алексею Сергеевичу Суворину: «Цейлон — место, где был рай. 

Здесь, в раю, я сделал больше ста верст по железной дороге и 

по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми 

женщинами». Я не знаю, может, где-то и опубликовано пись-

мо это целиком. Я ведь наверняка не все читал о Чехове. Но 

вот на Цейлоне в Российском культурном центре встречаюсь с 

выпускником Российского университета имени Патриса Лу-

мумбы Ронджаном Сенасисингхе, который переводил многие 

произведения великого писателя на сингальский и написал 

монографию «Чехов на Цейлоне». Этот влюбленный в Чехова 

человек с удивительными ласковыми глазами, сам весь не чер-

ный, а именно бронзовый читает, переводя уже с сингальского 

на русский продолжение письма Чехова Суворину: «...насы-

тился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. И когда 

у меня будут дети, то не без гордости я им скажу: сукины дети, 

я на своем веку любил бронзовую индусску... И где же? В ко-

косовом лесу, в лунную ночь».

Да, это тоже Чехов. Да, он часто болел. Да, он кашлял. Он 

знал, что долго жить не будет. И, тем не менее, ему нужны 

были поездка на Сахалин и именно такое возвращение. Ведь 

не случайно больше всего и, может, гениальнее всего он тру-

дился именно после Сахалина. Биографы отмечают, что после 

Сахалина Чехов в подмосковном имении Мелихово написал 

более сорока действительно гениальных произведений.

Наш новый цейлонский друг Ронджана Сенасисингхе на 

борту «Армении» подробно рассказывал о деталях пребывания 

Чехова на Цейлоне. Бабас, конечно, снимал его рассказ.
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Печатаю эти строки за столом, за которым сидел Антон 

Павлович. А может, это вовсе и не тот стол? Но главное, что 

это тот остров Цейлон, который был покорен Чеховым, и у его 

причала стоит «Армения». Парусник, который излечил, нако-

нец, все свои раны и через три часа выходит в море. Нас давно 

уже ждут в Калькутте.

*  *  *

Еще задолго до встречи нашей экспедиции с Индией я ин-

тересовался историей, географией, демографией, цивилиза-

цией великой страны. Думаю, это было вовсе не случайно. Уж 

слишком много географических названий на огромных про-

сторах Юго-Восточной и Южной Азии рождены от корня на-

звания Индии, начиная от самого океана, кончая рекой, ост-

ровами, полуостровами, расами, языками.

В ходе многочисленных экспедиций, поездок, командиро-

вок, путешествий по регионам, где в разные периоды обустра-

ивались наши соотечественники, я задавался вопросом — по-

чему они выбирали ту или иную страну, чем руководствовались? 

Ведь спюрк — это уже сто стран. А их — официальных стран 

ООН — всего около двухсот. То есть в каждой второй стране 

есть или община, или группы наших соотечественников. Но в 

данном случае речь идет о классическом, что ли, историчес-

ком спюрке вообще и Индии в частности. Итак, почему когда-

то в массовом порядке наши предки выбирали Индию, благо-

даря чему они буквально баснословно богатели там? И почему 

рассыпалась колония, оставив после себя церкви, памятники, 

кладбища, легенды, сказания и даже мифы?

По Ксенофонту, армяне пришли в Индию еще в V веке до 

нашей эры. Прибывали и позже. Отдельные потоки наблюда-

лись и в XVI веке. И вдруг во второй половине XVII века хлынула 

новая волна. Вот тут уже стоит взглянуть на историю, ее даты. В 

конце XVI и начале XVII веков шах Аббас I изгнал в Персию ар-

мян не только из Нахичеванского, но и из Гардманского, Сю-

никского, Арцахского регионов. Ему нужны были талантливые 

мастеровые, торговцы, архитекторы, строители. Не случайно 

именно при нем персидское государство Сефевидов достигло 

наибольшего могущества. Сами армянские историки отмечают, 

что после Аббаса I при шахе Селиме, а затем и при шахе Абба-
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се II новоиспеченная армянская колония жила в относительно 

благоприятных условиях. Я заметил, что примерно до начала се-

мидесятых годов XVII века из Персии, в частности из Новой 

Джуги, мало кто отправлялся на поиски новой чужбины. Но в 

конце ХVII — начале ХVIII века при шахах Сулеймане и Султане 

Гусейне начались зверские гонения армян. Если проследить за 

хроникой их переселения из Персии, то непременно обратишь 

внимание, что именно в эти годы армяне, выходцы из Нахиче-

вана и других районов Восточной Армении, оказались в Полисе 

(Константинополе), Франции, Голландии, России, Польше, но 

более всего в Индии и странах Юго-Восточной Азии.

Почему выбрали именно эти страны? И почему многие по-

дались в Индию? Что привлекало армян в этой стране? Снача-

ла порассуждаем о том, что явилось причиной переселения. 

Если обобщить, то, думаю, это можно назвать «беззаконием», 

если конкретнее — рабством. И тут сделаю традиционное, я 

бы сказал, публицистическое отступление.

В 1978 году «Литературная газета» командировала меня в Ли-

ван, где происходили трагические события в армянских кварта-

лах Бейрута. Отправлял с места событий пространные репорта-

жи, а вскоре увидела свет и книга «Между двух огней»1. Исследуя 

ситуацию, я собрал много материалов о правах человека. Дирек-

тор Отдела прав человека и проблем мира ЮНЕСКО профессор 

Карел Васак попытался дать определение этому понятию с по-

мощью ЭВМ. Профессор заложил в нее 60 тысяч формулировок 

из текстов различного характера и происхождения с тем, чтобы 

установить, какие из терминов встречаются наиболее часто. «К 

великому моему изумлению, — пишет профессор Васак, — чаще 

всех других слов встречалось слово «ЗАКОН», то есть, конечно, 

закон, направленный на установление правопорядка, обеспе-

чивающий свободу для всех и пресекающий ее нарушения». Вот 

так, права человека — это, прежде всего, нормальные законы, 

которые обязательно соблюдаются. И вот что примечательно: 

армяне приживались в тех странах, где соблюдались законы. 

Как говорил великий поэт Амо Сагян, у армянина в таких слу-

чаях раскрываются крылья. Во время съездов народных депута-

тов СССР и сессий Верховного Совета мы часто встречались с 

1 Опубликована в четвертом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
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Анатолием Собчаком, который был профессором юридическо-

го факультета Ленинградского университета. Однажды он спро-

сил меня, как по-армянски слово «юстиция»? Я ответил: «Спра-

ведливый суд», а «Министерство юстиции» — «Министерство 

справедливого суда». Да, и закон, и право, и суд — все это «дети» 

справедливости, которая является своего рода категорией фи-

лософии и цивилизации.

И вот армяне, отцы которых потеряли родину, а сами они по-

теряли пристанище уже на чужбине, оказались на земле, где 

люди живут по своим законам, согласно своей философии, сво-

ей культуре. Уже тогда было известно, что Индия является роди-

ной цивилизации долины реки Инд и других древних цивилиза-

ций, что на протяжении долгих веков она выступала центром 

важнейших торговых маршрутов и славилась своими несметны-

ми богатствами и высокой культурой. Именно в Индии зароди-

лись такие религии как индуизм, буддизм, сикхизм, джайнизм. 

И как бы они ни разнились, есть нечто, что объединяет их. Это 

путь, ведущий к избавлению от страданий. Армяне нашли здесь 

пристанище, приют. Строили школы, церкви. Издавали газеты. 

Выпускали книги. Создали культуру. И все это благодаря про-

зрачному предпринимательству, торговле, строительству, купе-

честву и в конечном итоге благодаря пользе, которую приносила 

армянская община самой Индии. Европейцев поражали эффек-

тивность и многовекторность контактов армянских купцов из 

Индии со многими странами мира. Появились крупные фигу-

ры, которые влияли на политику, на экономику. Надо отметить, 

что из Новой Джуги огромная волна армян потекла в Индию, 

где уже давно обосновались их сородичи. Еще в XVI веке женой 

императора Акбара стала армянка — Мариам уз-Замани Бегум. 

Врачом в императорском доме служил армянин. Расцвет армян-

ской общины привлекал многих соотечественников, находя-

щихся в спюрке. А ведь это было в самое страшное время исто-

рии Армении. Именно в первой половине XVII века сама 

Великая Армения распалась на Западную (Османскую) и Вос-

точную (Персидскую). И многие видели спасение в Индии.

Да простят меня профессиональные историки за то, что я 

слишком поверхностно и схематично описываю эпоху расцвета 

Индийской Армении, ибо хочу обстоятельно остановиться на 

другой теме. Армянская колония в Индии является ярким при-
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мером того, что, как говорил Гейне, чужбина родиной не станет, 

что всем общинам всех народов рано или поздно приходит ко-

нец. Нет вины самой Индии в том, что крупная, богатая армянс-

кая община распалась. Нет никакой вины и самих армян. Это — 

целая трагическая история. Напомню лишь, что распад начался 

тогда, когда европейские морские державы, претендовавшие на 

богатства Индии, в конечном итоге уступили англичанам, кото-

рых никак не устраивала активная армянская колония, влияю-

щая на святая святых — торговлю, на саму политику, которая, 

как учит политэкономия, является концентрированным выра-

жением экономики. Следует подчеркнуть, что осуществили свои 

замыслы европейцы и, в частности, англичане чужими руками, в 

том числе и турецкими. Они также интенсивно использовали та-

кую чудовищную армию, как пиратство.

...О пиратстве вообще и в частности о том, что нас самих 

может ждать на последнем этапе нашей кругосветки, я расска-

жу потом. У меня накопилась целая гора материалов о пиратс-

тве. А пока в двух словах о том, как англичане с помощью мор-

ских бандитов выкурили из Индии не только армян, но и 

другие общины. Кстати, никогда армян спюрка ни из одной 

страны не выселяли местные власти. Турция не в счет. Ибо в 

Турции армяне, как и греки, и ассирийцы, и курды, жили у 

себя на родине. Во всех остальных случаях — это были объек-

тивные причины — кризис и распад самой страны. Будь то в 

Египте и Ливане, Иране и Ираке, Сирии и на Кипре. То же 

самое можно сказать и об Индии, которая сама два века пре-

бывала в состоянии освободительной борьбы с применением 

мощнейшего оружия Махатмы Ганди, которому название на-

циональное непримирение.

Как известно, русский царь Алексей Михайлович (отец 

Петра Великого) не раз принимал армянских купцов (сохра-

нились их имена), которые жаловались ему, что средиземно-

морские пираты грабят их корабли с товарами, доставляемы-

ми в Россию из Ирана. Приведу лишь один абзац, который 

характеризует масштабы торговли армян, скажем так, индий-

ской эпохи: «Проникнув на Восток, европейские державы не-

ожиданно для себя обнаружили, что армяне своими торговы-

ми маршрутами охватывают практически весь мир. Восточные 

товары, предназначенные для продажи в Европе, армяне до-
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ставляли из портов Индии, Китая и других стран по Индийс-

кому океану через Сурат (на берегу Камбейского залива, се-

вернее Бомбея — З.Б.) в порты Персидского залива, а оттуда 

сухопутным путем к портам Средиземного, Черного и Кас-

пийского морей для дальнейшей транспортировки в Европу. 

Существовал и параллельный путь — по Аравийскому и Крас-

ному морям, через Суэцкий перешеек (канал был построен в 

1867 году) или по Нилу к Средиземному морю».

Даже одна эта небольшая выдержка из исследования под-

тверждает, что разговоры об армянских миллиардах в Ин-

дии — вовсе не миф.

*  *  *

Со мной происходит нечто невероятное. Не могу работать, 

как прежде. Пишу о море, о команде, о шторме, а в это же са-

мое время не без тревоги в душе размышляю о другом. Ребята 

на борту не могут не заметить, что я потерял покой. Будто хло-

пот по экспедиции, проходившей в трудных условиях, мне 

было мало, а тут еще в каждом порту соотечественники наши 

взахлеб рассказывают о том, какие кошмары творятся на Ближ-

нем Востоке и в Северной Африке. А ведь это география наше-

го финиша. Политики даже название придумали — «Арабская 

весна». Ничего себе весна, которая длится год. Ничего себе год, 

скоро исполнится 10 лет. Ирак 2003 года ведь тоже страна араб-

ская. А потерял я покой потому, что наши соотечественники — 

беженцы из Ирака в Новой Зеландии и в Австралии, словно 

сговорившись, твердили одно и то же. Приведу типичную за-

пись из блокнота: «Я не араб, я армянин. Я не мусульманин, я 

христианин. Но я вовсе не радуюсь, когда вижу, как зверски 

разрушают мусульманские дома. Убивают мусульманских де-

тей. Я не говорю уже о том, что заодно страдаем и мы. Как-ни-

как сограждане. Мои предки родились и жили в Ираке. Мы 

ходили в армянскую церковь. Учились в армянской школе. У 

меня трое детей, и у всех армянские имена. Я окончил Багдад-

ский университет. И вдруг начинается война непонятно по ка-

кой такой причине. Кому-то захотелось. До сих пор там льется 

кровь. Я помню, мои друзья-арабы обвиняли в своем горе не 

просто американцев, а христиан». Родственник моего собесед-

ника (тоже беженец из Ирака), присутствовавший при разго-
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воре, добавил: «Все у нас знают, что войну начали американцы, 

Багдад разрушили американцы, мирных жителей убивали аме-

риканцы. А американцы ведь христиане... Мы, армяне, не 

только в Ираке, но и во всех арабских странах, блестяще владе-

ем арабским. У нас много друзей арабов. Еще несколько лет 

назад были у нас, у христиан и мусульман, нормальные отно-

шения. И вот с тех пор, как Буш-отец в 1991 году (кстати, об 

этом уже забыли ), а потом и Буш-сын с 2003 года начали бом-

бить жилые дома и убивать мирных людей, детей и стариков, 

арабы уже винили в зверствах не только американских и других 

политиков, но и американских и других христиан». «Самое 

страшное то, — вступил в разговор очередной соотечественник 

из Ирака, — что когда бомбили Багдад, то раскололись между 

собой сами арабы, сами мусульмане. Они убивали друг друга. И 

причина не только в разногласиях суннитов и шиитов. Куда 

страшнее различные мусульманские направления и секты».

*  *  *

Поначалу я не собирался помещать в настоящей книге эти 

записи очень серьезных разговоров моих соотчественников, 

лишившихся жилищ, построенных отцами, лишившихся 

христианских церквей, возведенных их дедами. Но меня давно 

волнует и тревожит эта тяжелая, огнеопасная, взрывоопасная 

тема: отношения между мусульманами и христианами, раскол 

в самих религиях, особенно в мусульманстве и христианстве. 

Писал об этом много в периодике, в книгах. Выступал с три-

бун съездов народных депутатов СССР и сессий Верховного 

Совета Армении, с помостов митингов. Будучи верующим 

христианином, внуком армянского священника, сыном Свя-

той Армянской Апостольской Церкви, я никогда не противо-

поставлял одну религию другой, одну культуру другой. Собс-

твенно, это не моя заслуга. Это мой народ, моя Армения, 

которая, находясь на перекрестке караванных дорог, веками 

вбирала в себя культуру и даже слова, термины, выражения 

других народов. От дедов наших мы слышали, что в Армении 

никогда не приживется ни антиисламист, ни расист, ни анти-

семит, ни космополит, ни, тем более, борец против космопо-

литизма. И, читая Магакию Орманяна, я как никогда глубоко 

осознал всю опасность раскола в самих церквях. По традиции 
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обращаюсь к великому теологу так, как у нас обращаются ко 

всем епископам, — «Србазан».

— Србазан, я собирался при очередной нашей встрече по-

говорить о самой Армянской апостольской церкви, имея в 

виду ее содержание — историю, учение, уклад, внутренний 

строй, литургию, литературу. Все это интересно, важно, нуж-

но. Однако сегодня меня волнует другое. Помню, я прочитал 

мудрую статью в моей родной «Литературной газете». Штуди-

ровал с карандашом в руках. Приведу цитату из этой статьи: 

«Очевидно, что для православных христиан православие — это 

истина. Как известно, у католиков своя истина, у протестан-

тов своя». И это не считая целой прорвы других вероисповеда-

ний, сект, партий. У мусульман — своя истина, у буддистов — 

своя. А вот у Альберта Эйнштейна истина — это то, что 

выдерживает проверку опытом. У всех нас одна планета с ее 

зависимой от солнца и воды природой, очень тонкой корой 

почвы. А это значит — истина одна и у планеты. Истина, к ко-

торой, как мы знаем, ведет всего лишь один путь.

И вот, читая вашу книгу, я понял, что куда опаснее, когда 

разрез раскола проходит не столько между разными религия-

ми, сколько в самих религиях. Мне нужно убедить моих чита-

телей в том, что именно сейчас, сегодня, здесь, в этой книге, а 

стало быть, здесь, на борту «Армении», есть настоятельная не-

обходимость попытаться хоть самую малость раскрыть тему, 

которая, на мой взгляд, является одной из самых важных и ак-

туальных в наше отнюдь не простое время. На финише экспе-

диции мы воочию видим, что творится в Европе, на Ближнем 

Востоке, в мире. Мы видим войны, которые почему-то офи-

циально не называются войнами. Именуются лукаво конф-

ликтами, то бишь столкновениями, ссорами. И это несмотря 

на бесчисленное количество жертв, на разрушенные до осно-

вания города, в том числе древние столицы древних стран. Все 

они, я уверен, не входят в число тех скрупулезно подсчитан-

ных историей шестнадцати тысяч войн. Кипр, Сербия, Кара-

бах, Ирак, Ливия, Йемен, уже знаем, что нас ждет в Египте, 

уже чувствуем, чем пахнет небо над Сирией, к берегам кото-

рой мы причаливали еще на «Киликии». Всюду войны. На-

помню и о нескончаемых провокационных угрозах принци-

пиальному, упорному и упрямому Ирану.
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— С чьей стороны идут угрозы Ирану? — спросил србазан.

— Со стороны Соединенных штатов Америки и Израиля.

— Израиль не может воевать против Ирана.

— Почему?

— Это долгая история. Однако постараюсь, как говорится, 

в двух словах пояснить. Народы, пережившие нелегкие тыся-

челетия, даже если они в глубокой древности порой не ладили 

друг с другом, сегодня и завтра найдут общий язык. Известно, 

что еще в шестом веке именно Персия освободила израильтян 

из вавилонского плена. Куда сложнее и опаснее отношения 

между народами и странами, образованными и созданными в 

новейшей истории. Это действительно нелегкая и серьезная 

тема. Здесь есть зловещая проблема. Проблема территорий, ко-

торая приводит к воинственному желанию завоевателя удрев-

нять свою историю. А вот вопрос о расколе внутри самих рели-

гий и его последствиях — это драма планетарного масштаба. 

Тот факт, что христианство расколото, расчленено на «свои» 

церкви, престолы, соборы, партии, учения, — опасен не только 

для верующих христиан. Увы, раскол наблюдается во многих 

религиях. Это вековая проблема. Такая же проблема есть и в 

исламе. Однако ошибочно думать, что разрушительное состоя-

ние в одной из религий выгодно для другой. Христианство за-

родилось в первом веке. Но вскоре бесконечные прения о 

единстве природы или двоякой природе Христа вызвали разлад 

сначала между епископами Константинополя, Александрии и 

Рима, а затем уже в целом между Школами и Церквями. В шес-

том веке появился ислам, но уже в седьмом веке он раскололся 

на два противоположных направления — шиизм и суннизм.

— Читая вашу книгу, я улавливал следующую идею: раскол 

внутри одной конфессии не выгоден, даже опасен для другой. 

Казалось, должно быть наооборот. Ведь известна древняя как 

мир формула: «Разделяй и властвуй».

— Наши пророки мыслили иначе. Две стороны, два соседа, 

две церкви, две религии, короче любые противоборствующие 

идеологии, обречены жить в одно и то же время на одной и той 

же планете. А жить вечно в состоянии войны и ненависти не-

возможно. Планета просто не выдержит. Я дожил до заверше-

ния мировой войны в 1918 году и видел распад очередных могу-

щественных империй — царской России и Османской Турции. 
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До этого распадались вcе без исключения империи. А начина-

лось все с противопоставления своей идеологии другим.

— В упомянутом вами году началась страшная Граждан-

ская война в России. На крови многих народов была создана 

новая коммунистическая империя, которая первым делом 

провозгласила атеизм с воинственным безбожием. Империя 

распалась, и больше всего пострадала сама Россия. Пострада-

ла, я бы сказал, как качественно, так и количественно.

— Вот и проиллюстрировали вашим примером мою мысль. 

А сколько просуществовала эта империя?

— Семьдесят лет.

— Выходит, семьдесят лет русские и армяне были безбож-

никами?

— Это не совсем так. И не только русские и армяне...

— Я хорошо знаю не только Армянскую Апостольскую 

Церковь, но и русское православие. Историю его знаю. Суть 

знаю. Знаю драму смутного времени конца шестнадцатого и 

начала семнадцатого веков. Язык русский знаю. Как-никак 

был духовным предводителем армян Карина. А это ведь — 

 Эрзрум с русской школой, русской церковью, русским кдад-

бищем. В Эчмиадзине, находящемся в составе Российского 

государства, я занимал должность инспектора семинарии «Ге-

воргян». Так что уверен: если Россия — то она православная. 

Если не православная, то — не Россия. Что касается Армении, 

то здесь все еще проще, еще четче. Армения — это и есть Свя-

тая Армянская Апостольская Церковь. Это значит, армяне — 

дети Святой Апостольской Церкви. Для нас атеизм — медлен-

ная смерть. Но медленная смерть — это тоже ведь жизнь. И 

когда говоришь о жизни, то думаешь не только об умирании, 

но и о гибели. Это очень важно: всегда помнить об огромной 

разнице между «умер» и «погиб». А раскол — всегда гибель. 

Вот почему нам всем выгодно, чтобы раскола не было не толь-

ко в христианстве, но и в мусульманстве, в буддизме, иудаиз-

ме, во всех религиях, в каждой семье. Кстати, семья, особенно 

в наши дни, понятие стратегическое, а не только моральное, 

феноменальное. Только при таком понимании может быть 

спасено человечество. Найти общий язык — такой должен 

быть девиз на всей планете Земля, помня о том, к чему приве-

ло Вавилонское столпотворение.
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*  *  *

Вчера утром перед сном (именно так — «утром перед сном») 

думал о том, что к Магакию Орманяну просто обязан буду 

вновь срочно вернуться. Ведь абсолютное большинство людей 

толком не знает сути раскола христиан. Дело ведь не столько в 

различном толковании церковных догм, сколько в церковной 

власти, в том, чей престол выше и могущественнее. Все это так 

далеко от Христа, от Библии. У Орманяна об этом написано 

четко: «В данном случае была затронута не богословская про-

блема, как отвлеченный вопрос естества (природности) Иису-

са Христа, а чисто конкретная выгода, имея в виду влияние 

престолов, патриархов». Углубляясь в тему, я узнал, что имен-

но в патриарших кругах была выведена формула — «Лучше не 

иметь золота, а иметь власть над теми, кто имеет его».

Мысли, которые я здесь «озвучиваю», принадлежат Мага-

кии Орманяну. Но не хочу приводить здесь названия церквей, 

религий. Суть в том, что сильные своим политическим (да да, 

политическим) и социальным укладом церкви склонны были 

полагать, что «слияние церквей возможно осуществить лишь 

путем порабощения других церквей». Добавим, что у одних 

преобладал дух господства, а у других — дух прозелитизма, то 

есть принятие другого вероисповедания. Такое поведение 

церквей, думаю, было возможно, по-своему даже логично, не 

в простых смертных государствах, а в империях.

Путешествуя по морским и океанским водам, омывающим 

берега стран Юго-Восточной Азии, Аравийского полуострова, 

мы уже видели и будем видеть не просто «Арабскую весну», а 

начавшуюся уже всамделишнюю мировую конфессиональную 

войну. Словосочетание «конфессиональная война» сегодня 

звучит несколько сомнительно. Однако реалии жизни говорят 

об этом. Именно осознание серьезности проблемы обязало 

меня взяться за эту тему.

Еще в 1974 году с хитроумного согласия Президента США 

Джеральда Форда мусульманская Турция варварски отхватила 

сорок процентов территории христианского Кипра. И до сих 

пор мир молчит. В США не молчал лишь один Эдвард Кенне-

ди. Практически все семидесятые годы шли непрерывные во-

енные действия в Ливане. Линия фронта проходила по центру 

Бейрута. Уже тогда я обратил внимание, что спровоцирован-
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ные европейскими и американскими политиками столкнове-

ния в конечном итоге приводили к тому, что (кроме идеологи-

ческих и политических разногласий) мусульмане убивали 

христиан, христиане убивали мусульман, мусульмане-шииты 

убивали мусульман-суннитов, правохристиане (или правые 

экстремисты) убивали «обычных» христиан.

Уже тогда, в 1978 году, я писал , что всякий раз, как только 

возгорается огонь войны, будь то в Европе или Юго-Восточ-

ной Азии, на севере Африки или на всей территории Ближне-

го Востока, всюду крупные армянские колонии оказывались 

между двух огней. Приведу цитаты из моей книги, о которой 

уже упоминал: «Правые экстремисты требовали, чтобы армя-

не выступили на их стороне. Между прочим, этого же требова-

ли мусульмане. Армяне, находясь между двух огней, отвечали: 

«Мы готовы вступить в бой с любым иноземным захватчиком, 

который попытается завоевать Ливан. Но это несправедли-

во — воевать с ливанским народом, с которым живем бок о 

бок сотни лет». При этом армяне добавляли: «Мы свой ней-

тралитет вынуждены защищать сегодня с оружием в руках».

Жизнь показала, что США, Европа, ООН, Совет Безопас-

ности и прочие межгосударственные блоки и пакты, провоци-

руя столкновения якобы во имя демократии, всегда порожда-

ют гражданскую войну. Известно и то, что для этой цели 

используется все тот же религиозный, сектантский, идеологи-

ческий раскол.

Проблема эта волновала Магакию Орманяна всю его жизнь. 

Он, как никто другой, на научной основе изучил проблему 

раскола христианских церквей. Но архиепископа беспокил 

также раскол в других религиях, он считал, что при наличии 

раскола своей церкви трудно, если не сказать невозможно, 

найти точки соприкосновения и взаимопонимания с другими 

церквями. Уж если сами христиане не могут найти общий язык 

между собой, то что можно сказать о примирении с другими 

религиями. Магакии Орманяну было легче разобраться в этом 

сложном вопросе. Ведь он в свои двадцать два года принял ка-

толичество и через четверть века, в 1877 году, отрекся от Рима 

и вернулся в лоно Армянской Апостольской Церкви. Он хоро-

шо знал все нюансы причин раскола церкви, все спорные ас-

пекты легендарного Халкидонского собора. Он, как никто 
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другой, понимал и сознавал всю опасность раскола в религиях 

и между религиями для судеб будущего населения планеты. 

Он четко предвидел наше время, когда, по сути, во многих 

странах идет не просто гражданская война, а война мировая. В 

войну в Ираке, начавшуюся в 2003 году и продолжающуюся 

поныне, были вовлечены многие страны восточного и запад-

ного полушарий. Добро на уничтожение целого государства, 

целой страны, целого народа, множества памятников истории 

и культуры официально дал Совет Безопасности под нажимом 

США и с подачи ООН. Создавались военные базы в странах 

Европы и Малой Азии, откуда сподручнее было наносить ра-

кетные и воздушные удары по Ираку. Турция отказалась. 

США, точнее, лично президент Буш-младший поставил усло-

вие, мол не позволишь установить на твоей территории огне-

вую точку, тотчас же признаю геноцид армян. Вот так. Цинич-

ный торг, кстати, подтверждающий, что геноцид армян 

все-таки был. Но вот признавать его или не признавать — это 

уже будет зависеть от ситуации и интересов.

Вот тут-то и собака зарыта. Нет друзей, нет врагов. Есть только 

интересы. Это же не по-христиански. Молятся, без «Отче наш» 

не садятся за стол, по воскресеньям ведут детей за руку в храм. Но 

на практике поступают, мягко говоря, не по-христиански.

*  *  *

Всю свою жизнь только и делал, что путешествовал. По ле-

систым горам Арцаха, по хлопковым равнинам Средней Азии, 

по бурным рекам, по глубоким озерам, штормовым морям Ев-

разии, по морозной тундре Камчатки и Чукотки. В те далекие 

советские времена, в дороге, никогда меня не тревожило чувс-

тво беспокойства за завтрашний день. Ничего подобного не 

ощущал и в те долгие годы, когда с удостоверением собственно-

го и специального корреспондента «Литературной газеты», вы-

полняя редакционные задания, ездил по стране (так мы тогда 

называли СССР) и по миру. Опустим тот факт, что я (и мое по-

коление) очень критически относился к самой государственной 

формации, с ее кошмарами сталинщины и застоем брежневщи-

ны. Однако было тогда в нашей жизни нечто успокаивающее. 

Продолжалась холодная война, враждовали СССР и США, 

можно сказать иначе, Запад и Восток. Однако на душе было 
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спокойно. Ибо мир на планете держался на двух полярностях: 

на одном полюсе США, на другом — СССР. Но вот Маргарет 

Тэтчер и Рональд Рейган просто-таки охмурили Михаила Гор-

бачева, провозгласившего так называемую перестройку с три-

буны пленума ЦК КПСС 23 апреля 1985 года.

Не буду останавливаться на абсурде и кошмаре именно гор-

бачевской перестройки с так называемой гласностью и так на-

зываемым сухим законом. Это другая тема. Скажем лишь о 

том, что стратегическое равновесие на планете в одночасье 

было нарушено. И это тогда, когда уже в ходе перестройки раз-

валилась могущественная армия Советского Союза и распался 

Варшавский пакт. Именно поэтому мир стал однополярным. 

Явление чрезвычайно опасное. Опасное для всей нашей пла-

неты, которая напоминала ветхую старушку с коромыслом на 

плечах. Только вот одно ведро — полное воды, другое — полу-

пустое. Были годы для России, когда одно ведро было совсем 

пустым. Могу напомнить: август 1991 года, октябрь 1993 года, 

август 1998 года. Создается ситуация, когда одна страна может 

вероломно и безнаказанно начать войну с выгодой для себя.

Не хочется слишком далеко отходить от темы религий или 

конфессиональных войн. Но невольно касаюсь других вопросов, 

которых очень много. Здесь можно говорить о горбачевских 

ошибках, которые, как известно, на уровне глав государств куда 

страшнее, чем преступления. О невероятной спекуляции демок-

ратией. О том, как рушатся устои семьи и домостроя. О том, как 

самодовольные и конъюнктурные кумиры молодежи с экрана 

телевизора измываются над словами «патриотизм» и «девствен-

ность». О том, какие народы и с какой народной философией 

сумеют выжить после окончания запасов нефти, а еще точнее 

(ближе по времени), после прекращения промышленной добы-

чи этого универсального, многопрофильного, незаменимого и 

невосполнимого природного сырья. О том, что нынешнее поко-

ление даже Армении не знает самого главного: от пьяного зача-

тия всегда рождаются дети со слабоумием и с различными други-

ми патологиями. И таких проблем в моих книгах и блокнотах 

тысячи. Однако меня сегодня больше всего, повторяюсь, трево-

жит другое. Что ждет нашу планету, каждую из более чем двух 

миллиардов семей и каждого из семи миллиардов жителей ее 

после одиннадцатого сентября две тысячи первого года?
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И спасение я вижу в религии, уж коль скоро она существует 

и независимо от атеистов функционирует, действует, влияет. 

Если кто не согласен со мной, если кто считает, что я заблуж-

даюсь, то пусть оставят мне мои заблуждения. Из уважения к 

моим оппонентам могу несколько изменить формулу: спасе-

ние вижу и в религии тоже.

В том, что спасение в церкви, армяне убедились на протя-

жении долгих и трагических веков. И я хочу, чтобы завершил 

эту важную для человечества тему сам Магакия Орманян, ко-

торый считает, что осознание примера Армянской Церкви в 

деле спасения армянского народа может в трагических усло-

виях спасти как отдельных людей, так и целые народы, нахо-

дящиеся в аду, пережившие апокалипсис. Я попросил мудрей-

шего архиепископа сказать завершающее слово.

— Србазан, я не расстаюсь с вами. Мы еще встретимся. Чес-

тно говоря, знакомство с вами, беседы наши осязаемо изменили 

меня на старости лет. Ведь мы, можно сказать, одного возраста. 

На пороге восьмидесятилетия. Со мной произошло то, чего я 

никак не мог бы предположить. Я решил не просто остановить-

ся, а остановиться, чтобы оглянуться. Так, кстати, назвал свою 

блестящую повесть мой друг Леонид Жуховицкий — «Остано-

виться, оглянуться». Однако я хочу смотреть не только назад, но 

и, в первую голову, в будущее. Скажу вам также, что теперь уже 

я по-другому буду писать. О другом буду писать. Я перестал ис-

следовательски смотреть на волны, перестал на склоне дня бесе-

довать с горизонтом. Я хорошо чувствую себя во время беско-

нечного шторма, но меня уже тошнит на суше. Я уже не хочу 

писать о море, о небе. Я боюсь за судьбу суши. Чувствую, книгу 

эту я завершу с великим трудом. Знаю, что продолжу мою адс-

кую работу без страсти. Во всем этом сам не раз признавался 

себе. А пока, дорогой србазан, завершающее слово за вами. Сло-

во о том, как Армянская церковь спасла армян, спасла целый 

народ, его историю. И еще я просто счастлив, что вы часто срав-

ниваете нашу церковь с якорем. Якорем спасения.

— Церковь спасла не только армян. Религия спасла евреев, 

русских, арабов, индусов и многие, многие другие народы. 

Даже разоренный, разрушенный, раздробленный Рим в ко-

нечном итоге был спасен своей церковью. Что же касается Ар-

мянской церкви, то она была единствнным звеном, связавшим 
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в одно неразрывное целое рассеянные остатки племени Гайка. 

Церковь, бесспорно, дала армянскому народу не только внут-

реннюю жизнеспособность, но также средства распространить 

их вне себя и совершенствовать путем опыта и действия. Цер-

ковь сплотила разрозненные остатки в одно самобытное це-

лое, верное себе на протяжении длительного времени и во всех 

географических широтах.

Уже много веков лишенная политической жизни армянс-

кая нация буквально ухватилась за свою церковь, как за якорь 

спасения, и только благодаря этому могла восторжествовать 

над одолевшими ее тяготами. И такое воздействие Армянская 

церковь будет оказывать до тех пор, пока этого не перестанут 

властно требовать обстоятельства. Как доказывает опыт, при 

отсутствии политических уз их всецело возмещает церковь, 

воплотившая в себе народные начала. Церковь — видимая, 

ощутимая душа отсутствующего отечества, источник удовлет-

ворения высших запросов человеческого духа.

Обращаясь к народам мира, я в своей книге «Армянская 

Церковь» хотел рассказать о том, чего желает каждый армянин, 

лишенный своего государства, но не потерявший чувства госу-

дарственности благодаря своей церкви. Хотелось бы, чтобы 

того же хотели все жители планеты. Каждый истинный армя-

нин желает исключительно одного — жить в мире со своими 

соседями. Единственное, чего он требует, это — чтобы не пося-

гали на его жизнь, честь, достоинство, имущество и труд. Как 

любой человек на планете, армянин хочет мирно пользоваться 

плодами своей деятельности и естественными преимущества-

ми, составляющими неотъемлемое достояние тех народов, сре-

ди которых он живет. Наравне с этим законным желанием он 

хочет сохранить свою национальную самобытность, свой язык, 

свою литературу и культуру. И, чтобы обеспечить себе облада-

ние этими спасителъными благами, благоговейно хранимым 

наследием его предков, армянин нашел свое прибежище в лоне 

церкви. Армяне проникнуты твердым убеждением, что Армян-

ская Апостольская Церковь, защищавшая их в прошлом, со-

хранит их под своей сенью и в грядущем.

...Эти поистине демократические принципы и общечело-

веческие ценности были провозглашены за три четверти века 

до Хельсинских соглашений.
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*  *  *

Чтобы получить разрешение на выход из бухты в открытое 

море, в данном случае в открытый Индийский океан, необхо-

димо «добро» портовой службы и, конечно, метеорологов. Что 

мы и получили. Но не успели отдать швартовые, как прибыли к 

нам портовые чиновники и с ходу ошарашили: «Штормовое 

предупреждение!» Мы переглянулись. Пожали плечами. Поду-

мали: тут что-то не то. Кругом тишь да гладь. Уж мы-то знаем, 

что такое штормовое предупреждение. Выходит, в бухте спо-

койно, а за молом штормует. Да и в прогнозе, полученном перед 

выходом, все было нормально. Но спорить не стали, зная, что 

это бесполезно. С чего бы сразу трем чиновникам прибежать и 

говорить взахлеб, перебивая друг друга, о шторме.

Через полчаса пришел большой начальник в сопровожде-

нии двух маленьких. Большой был и больше весом, да и стар-

ше по возрасту. Маленькие стояли поодаль. Сообщил, что нас 

оставляют чуть ли не почетными гостями, пока на остров 

Шри-Ланка не прибудет наш посол из Дели Ара Акопян. Ока-

залось, что перед нами встала проблема, связанная не с при-

родным катаклизмом, не с конкретным каким-нибудь девя-

тым валом, не с тропической духотой, которая меня просто 

убивает, а с человеческим фактором. Пираты. Нам категори-

чески советуют: или идти к Африке и огибать мыс Доброй На-

дежды, или — через Персидский залив и далее, наверное, на 

трейлере по всему Ирану до армянской границы — Мегри, 

или — вернуться назад. Самое интересное это, конечно, «вер-

нуться назад». При этом добавляют, что до мыса Доброй На-

дежды тоже опасно, но не так, как в районе Аравийского и 

Красного морей из-за пиратов.

...Ну что ж. Выбор не очень-то большой. Особенно поэти-

чен, лиричен, интересен вариант «вернуться назад». А как мы 

хохотали, когда картограф Гайк Бадалян без запинки перечис-

лил все вехи нашего маршрута в обратном направлении. Кста-

ти, это было очень даже интересно. Это же надо! Индийский 

океан: Цейлон, Сингапур, Индонезия, Австралия (порты не 

считаю). Тихий океан: Новая Зеландия, остров Пасхи, Чили, 

Магелланов пролив, Огненная Земля, мыс Горн. Атлантичес-

кий океан: Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Бразилия, 

Карибское море, Панамский канал. Тихий океан: Мексика, 
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США (Калифорния) и обратно, Панамский канал. Атланти-

ческий океан: остров Барбадос, Канарские острова, Гибрал-

тарский пролив. Средиземное море, Северная Африка, Испа-

ния, порт Валенсия, оттуда продолжим по кусочкам маршрут 

легендарной «Киликии»: Мраморное море, Черное море и аж 

до Поти, даже еще дальше — до Батуми. Кстати, я попросил 

Гайка срочно подсчитать все мили, которые «Армения» уже ос-

тавила за кормой. Оказалось, нечего считать, он и так знает. 

Причем знает как прямо по карте, так и с учетом зигзагов и 

прочих кривунов. И не в милях, а в километрах. Ведь все равно 

мне придется пересчитать. Сравнивая с цифрой, которая у всех 

со школьной скамьи осталась в памяти: длина экватора — 40 

тысяч километров. И Гайк выдал: «По прямой «Армения» про-

шла от Валенсии до Шри-Ланки 55 тысяч километров, а фак-

тически около 75–80 тысяч (имея в виду «туда-обратно», — веч-

ную смену галсов). А ведь еще впереди целая прорва километров. 

Снова вспомнил название моего материала, опубликованного 

в «Литературной газете»: «Кругосветка в два экватора».

Так что хоть сейчас собирайся в кокпите и откупоривай 

шампанское. Даже две бутылки. По одной на каждый экватор. 

Однако так не годится. Даже при такой экстремальной ситуа-

ции необходимо выполнить определенные условия. Прежде 

всего — пересечь все меридианы, это уже — самоцель, круго-

светка ради кругосветки. В каждом отдельном случае имеются 

и свои обязательные условия. Например, если выходить из 

Средиземного моря, то необходимо старт начинать до нулевого 

(Гринвичского) меридиана, вернуться надо в то же Средизем-

ное море через Суэцкий канал, но при этом обязательно пере-

сечь с востока на запад стовосьмидесятиградусный (смена дня) 

меридиан. И желательно обогнуть до этого мыс Горн. Итак, в 

целях безопасности нам предлагают (желательно с сопровож-

дением) пройти, огибая юг Африки. При этом, как утвержда-

ют, пока неизвестно, как обойдем остров Мадагаскар — через 

Мозамбикский пролив или по восточному побережью острова. 

Однако такой вариант не только отнимет у нас еще чуть ли не 

полгода, но и придется вернуться в Средиземное море вновь 

через Гибралтарский пролив. Не очень-то красиво получится. 

Вышли из Гибралтара, пошли на запад и вошли в Гибралтар, 

пятясь назад. Коль уж вращаешься вокруг шарика, то надо идти 
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в одну сторону, а возвращаться с другой. Слава Богу, возмож-

ности Средиземного моря это позволяют: выйдя через Гибрал-

тарский пролив, вернуться через Суэцкий канал.

Ничего не поделаешь. Который уже день сидим у моря и 

ждем не погоды, а добрых вестей. Нас устраивает, конечно, 

только финишная прямая, куда входят Аравийское и Красное 

моря. Тем более что уже давно я собрал богатый материал об 

этих морях. Нас устраивают любые варианты. Пусть хоть вер-

толеты тащат по воздуху нашу яхту над этими морями. Или 

потащат на каком-нибудь большом сухогрузе.

Утром в Коломбо у знаменитого буддийского храма встре-

тили большого стального цвета индийского слона. Такой 

крепкий, мускулистый. И подумалось: вот был бы он плаву-

чим, устроить бы на спине наш одномачтовый шлюп и поп-

лыть туда, где воды Индийского океана соединяются через 

Суэцкий канал с водами Средиземного моря.

Пока в верхах или в низах решат проблему маршрута фи-

нишной прямой, мы отправимся в Калькутту и предварим 

встречу с легендарным «проармянским» городом рассказом об 

«Индийской Армении».

*  *  *

Не буду пересказывать страницы истории. Выберу самые 

яркие и впечатляющие — эпизоды из конкретных судеб и исто-

рии армянства в Индии. Примечательно, что первая армянская 

церковь была построена задолго до массового переселения ар-

мян в Индию. Это было в 1562 году в городе Агра. А город этот 

очень интересный в истории спюрка. Ведь не случайно именно 

здесь была построена первая армянская церковь. Это родина 

самого, пожалуй, популярного императора Индии Акбара. И 

именно в этом городе он женился на красавице-армянке Ма-

риам уз-Замани Бегум, с которой я был «знаком» задолго до 

начала нашей кругосветки. Ей посвящена страница в неод-

нократно упомянутом мной справочнике издательства «Ама-

рас» «Армянки». Рассказана биография армянки, ставшей ин-

дийской царицей, славившейся высоким интеллектом и 

благотворительностью. Первую армянскую церковь возвели в 

Агре под эгидой Любви. Двадцатилетняя невеста Мариам пот-

ребовала от двадцатилетнего жениха, императора Акбара, пос-
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троить армянскую церковь и именно там обвенчаться. Я не 

знаю, имя какого святого носила церковь в Агре. Нет об этом 

сведений и в энциклопедическом словаре «Спюрк». Но думаю, 

не будет греха, если назовем ее Святой Армянской Апостоль-

ской Церковью. Не так много было армян в Агре, когда постро-

или церковь. Это потом нахлынули соотечественники. Церковь 

звала их. Вообще я давно ищу ответ на вопрос: сколько же нуж-

но армян в общине, чтобы начать строить церковь? Не простой 

ведь вопрос. И опять ударился в поиски.

Считаю этот вопрос очень важным и серьезным. Когда по-

является обязательная, настоятельная необходимость строить 

церковь? Когда же количество переходит в качество, слово — в 

дело, мечта — в осязаемую реальность? Искал ответ. И, кажет-

ся, нашел. Об армянах Индии писали больше, чем о наших со-

отечественниках, живущих в других регионах мира. Не только 

такие гении истории, как Алишан и Лео, но и многочисленные 

участники и свидетели событий. Вот что пишет один из первых 

европейских исследователей Индии Франсуа Мартен: «Здесь 

активно действуют армяне, которые с давних времен обосно-

вались в Индии и занимались торговлей. Были армянские се-

мьи, которые имели состояние, оцениваемое в миллионах». (В 

перерасчете на сегодняшний курс в долларах — это миллиар-

ды.) И, конечно, всех европейцев поражало то, что всюду армя-

не непременно строили церкви. Вот еще один документ: «Еще 

задолго до появления европейцев в Индии армяне, которые, 

казалось, не могут жить без церкви, играли значительную роль 

в жизни страны, вели обширную торговлю со всеми крупными 

странами Европы и Азии... Поэтому европейцы, поселившие-

ся в Индии в первой половине ХVII века, воспользовались свя-

зями армян и через них сумели получить у индийских правите-

лей разрешение на строительство факторий и на торговлю в 

Индии». Конечно, наивные наши соотечественники не знали, 

что позже все обернется против них со страшной силой. Но это 

уже другая тема. Так что вернемся к теме церкви. Есть интерес-

ный договор между армянами и англичанами. Подписал его 

видный деятель Ходжа Фанос Калантар 28 июня 1668 года. До-

говор о совместном сотрудничестве и взаимопомощи. Шла 

предварительная бурная переписка. И вот англичане, зная о 

том, что армяне и впрямь не могут жить без своей церкви, скру-
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пулезно рассчитали даже то, сколько нужно членов той или 

иной общины, чтобы построить свой храм. И узнали: «Сорок 

армян и больше». Читаю у знаменитого М. Сетяна: «Армянам 

было разрешено также поселиться и свободно торговать в го-

родах и гарнизонах Компании, где могли занимать все граж-

данские посты и должности наравне с англичанами. Далее, ар-

мянам было разрешено свободное исповедание своей религии. 

В качестве дальнейшего поощрения англичане выделили зем-

лю для церквей, где сорок или более армян станут жителями 

любого города на территории Компании».

Так что, как видим, в свое время велись и такие расчеты. 

Была, значит, даже конкретная цифра. Сорок армян достаточ-

но, чтобы начать строить церковь. Никуда от этого не денешь-

ся. Это факт, с которым надо считаться. Не обсуждать, а счи-

таться с реалиями...

Тему эту я, пожалуй, продолжу уже после Калькутты, которую 

некогда считали своеобразной армянской столицей в Индии.

*  *  *

На борт «Армении» по электронной почте прислали текст 

из Интернета. Прочитал и ничуть не удивился. Мне все это 

ясно и понятно. Приведу всего лишь абзац: «Молодежь в Со-

мали, теперь уже и в Йемене, считает своими кумирами пира-

тов, как на заре космонавтики считали Юрия Гагарина и Ней-

ла Армстронга, как олимпийских чемпионов в Древней 

Греции». А не удивляюсь потому, что знаю, молодежь вовсе не 

виновата. Оказывается, эти «кумиры» являются, кроме проче-

го, еще и меценатами, которые помогают инвалидам, стари-

кам, детям. Пираты существуют даже сейчас, когда из космоса 

можно иголку в сене увидеть, не то что — разбойников на ко-

раблях в открытом море.

По-моему, будет правильнее попытаться раскрыть акту-

альную эту тему, начав с истории, с истоков мирового пиратс-

тва. В кроссвордах встречается определение «морской разбой-

ник», при этом ответ может состоять то из пяти букв, то из 

шести, а то из десяти. Все это из-за множества синонимов, 

рожденных в разные века на разных языках. Кстати, самым 

древним названием вовсе не был «пират». У палестинского 

побережья морские разбойники назывались «тевкрами». Тер-
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мин «пират» появился в древней Греции в IV веке до нашей 

эры. Хотя у греков произносился он иначе — «пейратес». И оз-

начал «пытать счастье». У римлян термин звучал — «пирата». 

Отсюда и нынешняя, так сказать, официальная фонетика тер-

мина и уже поближе к нам, примерно в Средневековье, в раз-

ных регионах в основном Европы. В одно время этот чудовищ-

ный промысел стал настолько популярным, что сами 

разбойники сделались героями бесчисленных книг эпохи ро-

мантизма. Какой юноша не восхищался смелым, мужествен-

ным романтическим героем с цветастым головным платком с 

узлом на затылке, у которого на мачте корабля развевался «Ве-

селый Роджер»: черный флаг «братства» с двумя костями и 

зловещим оскалом черепа. Кто не замирал от восторга, следя 

за приключениями на острове сокровищ одноногого пирата с 

черной повязкой на глазу и трубкой в зубах, особенно повто-

ряя мысленно песню пьяных разбойников про сундук мертве-

ца и бутылку рома. А как звучат не только в блатных, но и в 

классических песнях такие слова, как «витальер», «корсар», 

легендарный «флибустьер». Между тем «витальер» переводит-

ся с латинского всего лишь как «съесть припасы», «корсар» — 

просто-напросто разбойник, вор. А вот действительно в бук-

вальном смысле слова воспетый легендами «флибустьер» — это 

целое недоразумение. Какой-то англичанин в этом голланд-

ском слове узрел сразу два английских корня: «свободный» и 

«грабитель». Ну, прямо как «свободный художник». Словом, 

терминов — целая прорва. О пиратстве и пиратах можно уз-

нать у великого Жюля Верна, у Кира Булычева в книге «Пира-

ты, корсары, рейдеры» с развернутым предисловием М. И. Ди-

носолова и, конечно, в многочисленных фактографических 

исследованиях нашего соотечественника-правоведа, бывшего 

эксперта ООН по вопросам морского права и начальной исто-

рии пиратства Ю. Барсегова, в частности, о борьбе против пи-

ратства в Киликийском армянском государстве.

Словом, речь идет о большой и очень важной проблеме, ко-

торую вот уже долгие тысячелетия человечество не может ре-

шить до тех пор, пока не будет аргументированного ответа на 

философско-юридический вопрос «Кому это выгодно?». Разве 

царь Итаки, изворотливый хитроумный Одиссей, не был пира-

том? Герой вроде бы мифический, но все-таки прототип взят 
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из жизни. И вовсе не из воздуха взял Гомер слова, вложенные в 

уста своего героя, о том, как аргонавты город разрушили, жите-

лей всех истребили, а жен и сокровища поделили между со-

бой... Чем не разбойник, не пират? Да простит меня великий 

слепой, но я бы назвал его героев просто ублюдками. Даже так 

называемые полубоги были пиратами, в том числе и мускулис-

тый Геракл. Так что наверняка все это было выгодно самим бо-

гам, которые считали пиратство всего лишь промыслом. А 

морских разбойников вовсе не называли пиратами. М. Дино-

солов книгу свою о пиратах назвал «Мужи, промышляющие 

морем». Этакий высокий слог. Уважаемый мною автор поза-

имствовал эти слова у самого Гомера. Мифы есть мифы. Что-

то придумано, что-то с некоторыми добавками взято из жизни. 

Поднимемся из глубины веков ближе к современности. Хотя и 

ХVI век все еще далек от нас. Любой, кто хоть чуть-чуть знаком 

с историей мореплавания и биографиями мореплавателей, не 

может не знать имени англичанина Фрэнсиса Дрейка. Конеч-

но, он был великим мореплавателем. И первооткрывателем, и 

ученым, и картографом, и вторым в мире обогнул землю, и 

картофель доставил в Европу (есть такие слухи), и в то же вре-

мя был бандит-бандитом. Кровожадный, жестокий, професси-

ональный морской разбойник, который грабил даже своих со-

отечественников. Представляю на минуту — жертвы приходят 

к королеве Англии Елизавете I и жалуются на Дрейка, мол, тот 

их ограбил и раздел догола, оставив детей голодными. А коро-

лева, оказывается, лишь минуту назад подписала указ о возве-

дении великого пирата в ранг пэра, сэра, лорда, фаворита, ко-

торый в очередной раз доставил Ее величеству целую эскадру с 

трюмами, набитыми крадеными сокровищами. Мало кто тогда 

знал, что королева приглашала пирата заседать на своих Тай-

ных советах. Это как сейчас советы безопасности при мировых 

президентах, премьерах, генсеках.

Так что нетрудно догадаться, кому выгодно пиратство. Но 

это тоже было давно — в ХVI веке. А что дальше, что же сей-

час? Вроде бы в последние два-три века (не говорю про сегод-

няшний день со всемогущей ООН и всесильным исполнитель-

ным органом под названием Совет Безопасности) появились 

какие-то международные законы. Пожалуй, первые и дейс-

твенные морские законы были приняты в Киликийском Ар-
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мянском государстве. Венецианская и Генуэзская республики 

принимали свои законы против пиратства, ссылаясь и цити-

руя ставшие популярными правовые морские нормы Кили-

кии. Подробности об этом можно прочитать в трудах Юрия 

Барсегова.

...Переименованный из Константинополя в Стамбул город 

тотчас же стал главным штабом так называемого варварского 

пиратства, которое вдохновлялось и поддерживалось Османс-

кой империей. Но Европа, видя, что на абордаж берут в основ-

ном христианские суда, сумела прекратить турецкую власть 

над пиратами. Нет, Европа отнюдь не положила конец вар-

варству на море, а просто присвоила себе выгоду. В Англии, 

например, как пишет Барсегов, для поощрения пиратского 

промысла создавались своего рода акционерные компании, 

пайщиками которых были судовладельцы, адмиралы, канцле-

ры и даже коронованные особы. Прямо-таки узаконенная го-

сударственная политика, от которой более всего страдали ар-

мянские купцы. Ведь было время, когда большая часть 

мирового торгового груза перевозилась по морям и океанам ар-

мянскими купцами. Это очень интересная тема. А для пущей 

конкретности хочется еще и еще обратиться за помощью к на-

шему большому другу Юрию Барсегову, который, кстати, пер-

вым поздравил нас с окончанием первого этапа эпопеи «Кили-

кии». Это было незадолго до смерти Юрия Георгиевича. 

Приведу цитату из книги Барсегова: «Иллюстрацией методов 

поощрения использования пиратства англичанами против ар-

мянских купцов-мореходов в водах Индийского океана и мо-

рях Юго-Восточной Азии могут служить известные случаи. 

Например, захват судна «Санта-Круз» и корабля «Новый Ие-

русалим», груженных рубинами, оцениваемыми тогда по курсу 

в 565 тысяч фунтов стерлингов. Оба корабля принадлежали из-

вестным армянским негоциантам (коммерсант, ведущий круп-

ные торговые дела главным образом с другими странами. — 

З.Б.) и судовладельцам братьям Овану и Овсепу Маргарянам, 

известным в западном мире как Джон и Джозеф Да-Марк или 

Демаркора. В данном случае против армян была использована 

организация английских флибустьеров «Дона Ричарда Барна-

би и Самюэля Уайта». Добавлю от себя, что это были не какие-

нибудь там простые смертные разбойники. Они, можно ска-
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зать, являлись официальными государственными деятелями. 

Занимались пиратским промыслом тоже официально, нахо-

дясь под прикрытием службы сиамского (современный Таи-

ланд) короля в качестве высших военно-морских чинов. Вот 

такие адмиралы-разбойники. Словом, вовсе не трудно дога-

даться, кому, в конце концов, выгодно злосчастное пиратство. 

Петр Великий не очень-то любил этот грязный промысел. Но и 

он, бедняга, вынужден был пачкать руки.

И все-таки кому же сегодня, как говорится, здесь и сейчас 

выгоден этот поистине морской фашизм? И почему экипаж 

«Армении» так долго вынужденно задержался на Цейлоне?..

*  *  *

...Честно говоря, для темы пиратства мне бы не хватило 

объема целой документальной повести. Вечная моя проблема 

уложиться в размеры, которые, как известно, имеют значение. 

Если бы знали редакторы, как безбожно приходится сокра-

щать и как при этом выпадают интересные детали, которые я 

тоннами, хотя и мучительно, собираю. А в каких жутких усло-

вих я пишу. Наши молодые негодники, наши вечные юнги, 

все трое частенько втихомолку подглядывают, как в шторм 

при сильной качке я печатаю. Какое удовольствие они получа-

ют, когда мой палец бьет даже не мимо нужной буквы, а мимо 

машинки, прямо по... столу. Тоже качаясь из стороны в сторо-

ну, они весело хохочут. И я вместе с ними. Просто жалко вре-

мя, которое я вынужден бываю тратить на сокращения. Ведь 

для меня каждая минута, что называется, на вес золота.

Итак, продолжая рассказ о пиратах и пиратстве, вернусь к 

Петру Великому. Он, действительно, не любил этот грязный 

промысел. Нельзя, наверное, считать его сильно верующим 

христианином (вспомним, как он сбрасывал с куполов церк-

вей колокола и переплавлял их в пушки, — хотя во время вой-

ны и такое можно попытаться понять), но библейские запове-

ди очень даже почитал. Создавая европейское государство, он 

вынужден был заниматься вопросами законодательства. А что 

ни заповедь, то готовый юридический документ с конкретны-

ми указаниями: «Не убий!», «Не укради!». И вдруг возводят в 

ранг лордов, кумиров, романтиков тех, кто именно убивает и 

крадет. Собственно, Петр Первый унаследовал от отца, Алек-
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сея Михайловича, закон о борьбе с пиратством. Ведь это при 

царе Алексее Михайловиче в судебном приговоре Степану Ра-

зину, приведенном в исполнение 6 июня 1671 года, вождя 

крестьянского восстания обвинили в том, что в Каспийском 

море убивал и грабил армянских и других купцов.

Однако сам Петр Первый, не любя пиратов, вынужден был 

считаться с реалиями жизни. Как император, создавший мор-

скую державу, не мог не думать о том, чтобы русские корабли 

плавали и в Южном полушарии тоже. Но он хорошо знал и 

понимал, что с коллегами — государями любой страны беспо-

лезно вести переговоры по части обеспечения безопасности 

своих судов. И тогда он посылает к мадагаскарским пиратским 

боссам адмирала с царским посланием — удивительным по 

своему содержанию письмом, написанным Петром Первым 9 

ноября 1623 года: «Понеже мы заблагорассудили для некото-

рых дел отправить к Вам Нашего вице-адмирала Билетера...».

Понятно, почему именно сейчас меня и весь экипаж озабо-

тила эта проблема. Мы подошли к той самой точке, после ко-

торой уже до самого Суэцкого канала негде отдавать якорь. И 

вообще не мы подняли этот вопрос, а перед нами подняли со-

ответствующие службы или организации в порту Коломбо. 

Все они одеты в военную форму. Ничего в этом удивительного 

нет, военное положение на острове сохраняется. Намерения у 

них добрые. Всех, кто берет от Цейлона курс через Аравийское 

море к Красному морю, волнуют гарантии безопасности. У 

цейлонских чиновников была железная логика, с которой не-

льзя не считаться. Вот что они говорили: «Странное дело, пат-

рульные военные корабли США, России, Франции обеспечи-

вают сопровождение судов, но только на участке Сомали или, 

скажем шире, — Аденского залива. А вот, особенно после ре-

волюции и жестокого кризиса, в Йемене кишмя кишат пира-

ты (и сомалийские, и йеменские) и именно в Аравийском 

море. То есть, если что и произойдет, то задолго до Аденского 

залива и полуострова Сомали». В подтверждение нам показа-

ли документ, в котором говорится, что за последние дни имен-

но в Аравийском море индийские военные моряки (вместе с 

ними и моряки Шри-Ланки) захватили полсотни пиратов. За 

короткое время опять же индийские военные моряки захвати-

ли три пиратских судна и опять же в Аравийском море.
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Ну что ж, ситуация нам с самого начала была вполне понят-

на. И особенно она обострилась в последнее время. Узнали еще 

об одном, пожалуй, самом главном факте. В последнее время со-

малийцы захватывают больше всего маленькие суда и, как пра-

вило, парусные яхты. Им не сами яхты, не сокровища нужны в 

трюмах, ведь нынче на судах сокровищ не везут, а — люди. Ибо 

все деньги пираты получают от выкупа. В среднем от каждого 

захваченного судна имеют четыре-пять миллионов долларов.

Короче, от нас настоятельно требуют, чтобы мы изменили 

маршрут. Мы понимаем этих добрых людей, которые призва-

ны упредить беду. Но мы заинтересованы в своей безопаснос-

ти еще больше. Именно об этом был у меня телефонный раз-

говор по спутниковой связи с Президентом Армении Сержем 

Саргсяном.

Конечно, безопасность — прежде всего. Но экипаж «Арме-

нии» тоже надо понять. Мы всю жизнь будем страдать от со-

знания того, что, совершая первое в истории нашего народа 

кругосветное плавание, да еще по дорогам спюрка, выйдя из 

вод Средиземного моря через Гибралтарский пролив, верну-

лись в воды Средиземного моря не через Суэцкий канал, а 

вновь через Гибралтар. Тем самым мечта наша исполнится не 

совсем так, как нам хотелось. Ведь моряки, бывает, даже о 

мечте мечтают. А это значит, на финише армянской круго-

светки не сможем пристать не просто к земле Египетской, где 

впервые армяне поселились в IV веке до нашей эры, а вообще 

к Африканскому материку, пятому материку на нашем пути. 

Читатель, возможно, забыл, что «Армения» на старте круго-

светки отошла к водам Атлантики от северо-западного берега 

Африки, от порта Сеута. Но там не было армянской общины. 

Вот почему на финише мы непременно должны причалить к 

легендарной Александрии, где вот уже полтора года ждет нас 

старинная армянская апостольская церковь Святых Петра и 

Павла и где мы должны возложить цветы на могилу великого 

государственного и общественного деятеля Нубар-паши.

...Есть еще одно обстоятельство. Пусть эмоциональное. Но 

кто сказал, что штука эта второстепенная в нашей жизни. 

Эмоция — это ведь то, без чего человек обеднен, обкраден. 

Это — волнение, потрясение, чувство, чувствительность, пе-

реживание, реакция, страсть, порыв и, в конце концов, красо-
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та и эстетика. Взгляните на маршрут «Армении» и карту Афри-

ки: разве это не красота, не эстетика? Начинаешь у берегов 

Европы, отправляешься в несусветно долгий путь от западно-

го берега Африки и, бесконечное число раз причаливая к Се-

верной и Южной Америке, Австралии, Азии, Океании, воз-

вращаешься к западному берегу Африки. Как же можно поз-

волить, чтобы какие-то ублюдки могли ломать не только судь-

бы и жизнь невинных людей, но и, как видим, красоту и 

эстетику.

И все-таки, кто же они такие, эти пираты и кто за ними 

стоит? Не будем говорить о национальности и гражданстве. 

По крайней мере, и в Сомали, и в Йемене, и в Пунтленде — 

автономном районе Сомали — после падения правительств 

местные жители, чаще всего сотрудники местной береговой 

охраны, стали выходить в море, чтобы захватывать рыбацкие 

суда и под предлогом нарушения неких правил требовать 

штрафы. Так начался последний, довольно шумный этап так 

называемого сомалийского пиратства. Суммы «штрафов» тог-

да были от 20 до 50 тысяч долларов.

Когда я стал изучать эту проблему, следить за тем, как из 

года в год, из месяца в месяц (начиная с 2000 года) стали расти 

цены «штрафов», понял, что «бедные» пираты просто вынуж-

дены были увеличивать суммы. Ибо не хватало денег на взятки 

тем, кто мог в мгновение ока разделаться с ними. В самом деле, 

непонятно, как можно под покровом решения ООН и резолю-

ции Совета Безопасности громить, бомбить, уничтожать це-

лые страны (Сербия, Ирак, Афганистан, то и дело читаем о 

страшных прогнозах в Ливии и Сирии), не оставляя камня на 

камне, под носом у ЮНЕСКО сравнивать с землей мировые 

шедевры архитектуры, и вдруг — не справиться с кучей (пусть 

даже с большой кучей) бандитов.

Мы основательно готовились к нашей кругосветке осенью 

2008 года. Как раз в это время, 7 октября 2008 года, Совет Бе-

зопасности ООН принял резолюцию под номером 1838, где 

разрешил всем государствам применять военно-морские и 

военно-воздушные силы для борьбы с пиратами в зоне Сома-

ли и Аденского залива. Мы были спокойны, тем более что че-

рез три месяца, в январе 2009 года, была проведена мощная 

операция. Разгромили пиратов, задержали пятьсот разбойни-
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ков. Но вот что странно. Вскоре две трети бандитов были от-

пущены на свободу. Мы уже находились в море, когда узнали, 

что по инициативе России соответствующие службы ООН 

взялись обеспечить эффективное уголовное преследование 

пиратства. Более того, персонально Генеральному секретарю 

ООН поручалось в трехмесячный срок представить доклад о 

возможных вариантах организации такого уголовного пре-

следования.

И что? А ничего. Читаю документ, который увидел свет 

после проведения в апреле 2011 года в Дубае Антипиратской 

конференции (мы тогда были далеко-далеко в открытом Ти-

хом океане): «В среднем пираты получают выкуп в 4 миллиона 

долларов США за каждое судно, а затрачивают на каждую опе-

рацию 300 тысяч долларов США, из них и из всех доходов 

больше половины идет на взятки». Боже мой, бедные пира-

тушки! Это же грабеж средь бела дня. Хоть бы половину взяли 

у несчастных пиратов, а то — больше половины. Совесть надо 

иметь. Ну да ладно. Перейдем на более серьезный тон. Если 

такому высокому международному форуму известно, какие 

взятки платят пираты, то наверняка известно и кому они пла-

тят. Значит, можно понять, кому все это выгодно. Там же в 

Дубае озвучили цифры ущерба от пиратства: «От 7 до 12 мил-

лиардов (! — З.Б.) долларов ежегодно». Есть и другие уточнен-

ные данные — 15 миллиардов долларов в год. Суммы астроно-

мические. Это же, черт возьми, бюджет не какого-нибудь там 

концерна, а целого государства.

Я не понимаю, чего мы мудрим. Ведь все так просто. Мы 

хотим обезвредить пиратов, с оружием в руках нападающих на 

крохотные парусные яхты, берущих в заложники безоружных 

моряков и потом требующих многомиллионный выкуп. Сло-

вом, хотим арестовать пиратов за грабежи. Но почему бы не 

обезвредить тех, кто грабит самих пиратов? Неужели не ясно, 

что пока пиратство кому-то выгодно, невозможно с ним бо-

роться? И неужели нельзя понять, что и они, и их боссы, кро-

ме всего прочего, наносят страшный урон авторитету Органи-

зации Объединенных Наций? Я вовсе не иронизирую.

Если, тем не менее, нас заставят изменить маршрут, то мы 

слезы лить не будем. По каким бы дорогам «Армения» не возвра-

щалась домой, это будут дороги спюрка. Поживем — увидим.
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*  *  *

Чтобы понять, чем была для армян Калькутта столетия на-

зад, достаточно перечислить названия изданий, которые там 

выходили: «Айели Калкатян» («Зеркало Калькутты»), «Азгасер» 

(«Патриот»), «Аревелян ындкац лрагир» («Восточно-Индийс-

кая газета»), «Азгасер араратян» («Араратский патриот»), «Ех-

пайрасер» («Братолюбивый»), «Ара», «Армения», «Занг» («Ко-

локол»), «Нор аздарар» («Новый вестник»). Это перечень только 

средств массовой информации. Но были и листовки, и много-

тиражки, и своеобразные альманахи. Первая типография в Ин-

дии была основана Арутюном Шмавоняном в 1772 году.

Здесь, опять же по традиции, я хотел бы сделать очередное 

лирическое отступление. В свое время (в ходе работы над кни-

гой путешествий «Дорогa») я хотел было попытаться реализо-

вать одну важную, на мой взгляд, идею — подготовить сбор-

ник, в котором были бы помещены все без исключения 

периодические армянские издания (газеты, журналы, ежене-

дельники, ежемесячники, альманахи и все такое прочее). В 

энциклопедическом словаре «Спюрк» в разделах стран, где 

имелись или имеются армянские общины, приводятся их на-

звания. Но не все. Несомненно, цифра изданий в таком сбор-

нике перевалит за тысячу, если не намного больше. Хотелось 

бы узнать, какое издание сегодня самое древнее. Все это не 

только любопытно и интересно, но и очень важно.

...Подбирая материалы к кругосветке, особое внимание я 

уделял Калькутте. Это — вовсе не древний город. Мало того, 

по большому счету, как признаются сами бенгальцы, он стал 

по-настоящему городом благодаря огромной армянской об-

щине. Сегодня это по сути гигантский речной порт в устье 

Ганга, очень контрастный, какой-то неуправляемый. В агло-

мерации проживает около 15 миллионов человек. Интерес-

ная деталь: в 1981 году в Калькутте было три миллиона чело-

век. По данным местных властей, тогда насчитывалось около 

500 тысяч вечно безработных или попросту нищих, а сейчас 

их — более двух миллионов. Социологические исследования 

показывают, что когда эти миллионы проживали в селах и 

деревнях, то «жили бедно, но не нищенствовали». По дан-

ным тех же социологов, в самом ближайшем будущем в агло-

мерации Большой Калькутты количество жителей дойдет до 
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двадцати и даже более миллионов. Соответственно, вырастет 

число нищих.

В Индии проводятся глубокие исследования проблем урба-

низации мегаполисов и, конечно, агломераций. Это очень ак-

туально. Слово «агломерация» от латинского «присоединение», 

«накопление». Речь идет о компактной пространственной 

группировке населенных пунктов, объединенных в единое це-

лое. К таковым, увы, уже относится Ереван, который в течение 

одного-двух поколений «проглотил» десятки населенных пун-

ктов. Кстати, Ереван представляет собой типичный пример 

«агломерационной беды» — когда город сначала теряет свой 

традиционный, исторический облик и образ, затем постепенно 

нивелируются специфические житейские и философские тра-

диции, которые делали город своеобразным семейным очагом, 

затем все это рушится под натиском неуправляемой массы, как 

правило, по логике вещей (количество переходит в качество) 

«безработной и революционной». К данной теме я не раз воз-

вращался даже в репортажах, написанных на борту «Киликии» 

и «Армении», ибо на мысль эту всякий раз наталкивали новые 

и новые города, порты, патологически страдающие так назы-

ваемой городской агломерацией или конурбацией.

Во времена (начало ХVII века) зарождения Калькутты стоя-

щие у истоков ее строительства армяне прославили ее своим 

уникальным промыслом. Обратимся к историческим докумен-

там: «Армянские купцы по долгим и длинным дорогам возили 

из Калькутты не только продукцию прядильщиков и ткачей, но 

и особенно изделия армян — ремесленников-ювелиров». Далее 

идет нескончаемый перечень этих самых изделий. По заказу 

английской ювелирной компании сделали «уникальную сереб-

ряную модель знаменитого храма Бодх-Гая». Известно, что 

большим другом армян был русский царь Алексей Михайло-

вич, которому именно калькуттские мастера изготовили леген-

дарный трон (он бесценен), который хранится в Оружейной 

палате Кремля. На всю Индию прославились армянские кузне-

цы, портные, слесари, плотники, краснодеревщики, каменоте-

сы, строители, кожевенники, изготовители красок для тканей. 

Описаны случаи, когда, разбогатев, армяне (приводятся имена) 

накопили так много средств, что строили дома в Калькутте по 

своеобразному генеральному плану. Творили целый город.
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Читатель может задаться вопросом, зачем автор вновь вер-

нулся к теме, которую уже пытался раскрыть в прошлом не 

раз. Причин тому немало. Одна из них, кстати, не морская, а 

сухопутная. Решается вопрос, по какому маршруту продол-

жить путь «Армении». За время, пока мы «сухопутничали», а 

это целых две недели, сомалийские пираты захватили 11 еди-

ниц плавсредств, в числе которых семь парусных яхт. Имеют-

ся убитые и раненые. Морские разбойники оценивают выкуп 

за каждую жертву не менее чем в четыре миллиона долларов 

США. Если завтра нам позволят продолжить путь, ни у кого не 

возникнет сомнений насчет обоснованности наших неволь-

ных «цейлонских каникул». Потерянные две недели, в течение 

которых приходится выслушивать вызывающие омерзение 

разглагольствования о том, что пиратство, мол, слишком 

сложная проблема. И это на уровне ООН и HATО. Что касает-

ся конкретно нас, то по секрету скажу, утром получили ин-

формацию, что завтра (вот о дате промолчим) «Армения» по-

лучит очень надежное сопровождение.

Вернемся к Калькутте, где армяне строили церкви, часовни, 

школы. Мы посетили всё, что сохранилось. И церковь Святого 

Назарета (среди официально возведенных в святые имени На-

зарета нет, однако в данном случае речь идет об исключении), 

церковь Григора Просветителя, часовня Святой Троицы и са-

мая древняя в Калькутте (в районе Чинсура) Ованеса (Иоанна) 

Крестителя. Кстати, первая церковь построена в 1697 году, 

последняя — Григора Лусаворича — в 1906 году. Посетили мо-

гилу последнего, как написано на надгробии, мелика Гюлис-

танского Карабаха Фридона Бегларяна. Возложили цветы на 

могилу представителя славного рода карабахских меликов. Це-

лый день вместе с послом Армении в Индии Акопяном и на-

стоятелем индийской армянской паствы отцом Хореном посе-

щали не только церкви, но и древние армянские кладбища. 

Тысячи уникальных надгробий. Каждый камень — целая исто-

рия. Овеществленная память. Не только Самвел Бабасян и 

Гайк Бадалян, но и Самвел Карапетян, Армен Назарян, Мушег 

Барсегян весь день занимались съемками. У нас и впрямь соби-

рается интересный видео- и фотоматериал о... памяти.

...Мудреца спросили: «Что нужно, чтобы сохранилась па-

мять о человеке?» Он ответил не задумываясь: «Всего лишь час 
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работы мраморщика». Не то бельгийский, не то голландский 

социолог-философ задал, не теряя чувства такта, ровно тысяче 

человек преклонного возраста вопрос «Что бы вы хотели ска-

зать перед смертью живым?». Девятьсот девяносто восемь чело-

век ответили все по-разному. Лишь двое выразили свою мысль 

одинаково: «Сохраните только память о нас, и мы ничего не по-

теряем, уйдя из жизни». По мнению самого исследователя, кто-

то из мудрецов когда-то давно высказал нечто подобное. Об 

этом я вспомнил во дворе армянской церкви в Калькутте, мед-

ленно шагая по плоским мраморным плитам, которыми устлан 

просторный двор. На них надписи. Имена, даты, мысли, заве-

ты. Оказывается, есть такой обычай у бенгальцев — ходить по 

надгробным плитам, чтобы вбирать память и мудрость.

Накануне встречались с учениками школы при церкви. 

Этакая, в широком смысле слова, церковно-приходская шко-

ла. Одежда, питание, общежитие, скромная, но все-таки сти-

пендия, физкультура, спорт (регби), хор с профессиональным 

дирижером, дисциплины — на армянском, английском, хин-

ди, экскурсии — и все это за счет наших предков.

Здесь есть очень серьезная проблема. Сегодня в школе учат-

ся шестьдесят детей из Армении. Недавно ее окончили двадцать 

учеников, и все разбрелись по белу свету. Кто куда, но только не 

домой в Армению. Вот я при чрезвычайном и полномочном 

после (государство) и священнике (Армянская Апостольская 

Церковь) хотел выяснить: кто — куда? И по какому принципу 

вообще набираются школьники. Кто хозяин? Как и кто занима-

ется оплатой, обеспечением, проверкой и все такое прочее. До 

недавнего времени (до 2007 года) было много хаоса и путаницы. 

Средства в банке по закону принадлежат армянам, потомкам 

тех, кто их века назад накопил. Я не собираюсь вдаваться в юри-

дические подробности, хотя, думаю, дело выиграет, если зара-

ботает принцип какой-то гласности. Правда, сложности есть и 

в законодательстве самой Индии, но они оказались преодоли-

мы, особенно после визита католикоса всех армян Гарегина II в 

Индию, где принимали его и президент, и премьер страны.

Официальным хозяином фонда является совет общины во 

главе с нашими соотечественниками Сунил Собти и Сузан Ру-

бен Джеймс. Встречу с ними организовали посол Армении Ара 

Акопян и отец Хорен. Предки обоих лидеров Совета из Новой 
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Джуги. Сузан владеет английским, а Сунил — нет. Однако Су-

нил несколько раз посещал Армению.

То, что я выяснил для себя, думаю, должно заинтересовать 

всех. Совет, по сути, занимается всем, что связано с церковью 

и школой. Сейчас строится общежитие для ста девочек, у маль-

чиков этой проблемы нет. Школа полноценная, современная, 

с государственной программой и плюс армянский язык и лите-

ратура, история Армении, уроки пения. Большая часть учени-

ков из Армении. Мне кажется, если мы ничего не предпримем 

на государственном уровне, то в школе этой будем готовить 

кадры не для Армении, а для чужбины. Ибо абсолютное боль-

шинство разъезжается по разным странам. Странным кажется 

также сам набор. Дают объявления по телевидению и в печати, 

и этого оказывается достаточно, чтобы начали практически 

частным путем оформлять документы. И все это называется 

благотворительностью. Конечно, и Сузан Рубен Джеймс, и Су-

нил Собти, и особенно наш посол и отец Хорен хотели бы, что-

бы работала некая государственная или патриаршая система 

для подготовки кадров в этой армянской школе в Индии, кото-

рая будет функционировать долго. При этом государство ни 

копейки платить не будет. Пока вся организационная работа 

держится на священнике Хорене, который пользуется здесь ог-

ромным авторитетом. И не дай Бог, если Эчмиадзин отзовет 

его по истечении определенного срока. И еще, если вскоре 

число учеников перевалит за двести, то нельзя считать, что в 

Калькутте нет у нас армянской общины. Да, этo не спюрк, но 

это уже община. Тем более что возможности для роста числа 

учеников есть. Значит, уже можно говорить о наличии паствы. 

Мудрый, с богатым опытом организатора, Ара Акопян ничуть 

не сомневается, что здесь можно готовить кадры не только для 

сферы экономики, предпринимательства, искусства, но и дип-

ломатии. Повторяю, государство ни копейки не платит, и речь 

идет не только о будущем наших соотечественников, но и о бо-

лее тесных, эффективных и благотворных отношениях между 

Индией и Арменией. Вот это уже более чем важно.

*  *  *

До Шри-Ланки, точнее, до Индии проблемы у нас были со 

штормами, мертвыми штилями, тропической духотой, эква-
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ториальными муссонами, когда за день десятки раз меняется 

направление проливных дождей, а теперь вдруг нам навязыва-

ют изменение маршрута. Это же надо — на третьем году плава-

ния, когда, по всем расчетам, осталось каких-то полтора (не 

больше двух) месяца до Суэцкого канала и вод Средиземного 

моря, нам все-таки категорически предлагают идти по изме-

ненному маршруту и потратить еще четыре-пять месяцев, что-

бы оказаться в море старта. И ведь мы их понимаем. Они бес-

покоятся о нашей безопасности. Я вынужден был связаться по 

спутниковой связи с Президентом Армении Сержем Саргся-

ном. Рассказал о ситуации. Поведал и о том, что есть только 

один выход — организовать для нас (в рамках НАТО) военно-

морское патрульное сопровождение. Иначе нам просто не 

позволят выйти в Аравийское море.

Через час после разговора с президентом позвонил министр 

обороны Армении Сейран Оганян. Стало тепло на душе. На 

следующий день позвонил наш представитель в Бельгии (по 

линии НАТО) Вардан Овакимян. Стало светло на душе. На 

следующее утро позвонил секретарь Совета безопасности Ар-

тур Багдасарян. Стало на душе и теплее, и светлее, ибо услы-

шали самое главное — русские корабли будут нас сопровож-

дать. Но это еще не все. Будут сопровождать бесплатно. И это 

тоже не все. Сопровождать будут, увы, только в Аденском про-

ливе, соединяющем Индийский океан (Аравийское море) с 

Красным морем. До Аденского пролива, Красного моря, то 

есть до берегов Сомали, где целыми боевыми эскадрами бес-

чинствуют пираты, сопровождения нет. Таково ООНовское 

предписание. Пираты есть, а сопровождения нет. Правда, пи-

раты уже и йеменские тоже (с сомалийскими в качестве «игра-

ющих тренеров»). Короче, большую часть Аравийского моря 

надо пройти уже не бесплатно. Мы нашли назначенную сум-

му. Кто конкретно закрыл официальный счет, скажем только 

тогда, когда меценат даст «добро».

А тем временем на родине уже открытым текстом пошла 

информация: президент Серж Саргсян прибудет встречать 

«Армению» в момент завершения первой в нашей истории ар-

мянской кругосветки, которая к часу причаливания у стенки 

острова Кипр оставит за кормой более двух экваторов. Это бу-

дет официальное завершение кругосветки. Хотя после Кипра 
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«Армения» пройдет (тьфу, тьфу, тьфу!) еще около полутора ты-

сяч миль до места зимовки. Так мы решили, почему-то ничуть 

не сомневаясь, что доберемся к сроку целыми и здоровыми.

*  *  *

Теперь, когда раскрыты карты, поговорим об очередном 

море, точнее, очередных морях — Аравийском и Красном. О 

механизме сопровождения расскажу позже. Это целая наука 

вперемешку с театром абсурда. Собственно, забегая вперед, 

скажу, что ничего интересного в этом не было. То яхту тащили 

за собой, то поднимали на борт сухогруза. Но сегодня, говоря 

об Аравийском море, просто грешно не вернуться к пиратам. 

Это важно. Как уже говорилось, Совет Безопасности принял 

резолюцию (номер 1838) «О борьбе с пиратами». Но вот никто 

не обратил внимания, что она — сплошная хитрость. Вот что 

написано в резолюции: «Разрешается государствам применять 

ВМС и ВВС для борьбы с пиратами в зоне Сомали». То есть 

Совет Безопасности всего лишь «разрешает», а не «организу-

ет», не «обеспечивает» реальную и бесплатную безопасность. 

Поэтому, получив разрешение, сопровождают за деньги. При-

том только в «зоне Сомали». А между тем известно, что сома-

лийские пираты уже бесчинствуют от берегов Индии до Мада-

гаскара. Однако, хочу того или нет, но к вопросу о пиратах я 

уже вновь вернусь просто капитально и обстоятельно.

Итак. Аравийское море. У него нет своего четкого портре-

та, рисунка, словом, своей графики. Есть просто северная 

часть Индийского океана. В энциклопедических словарях оно 

так и определяется — часть Индийского океана. Расположено 

между двумя самыми большими полуостровами в мире — Ара-

вийским (около трех миллионов квадратных километров) и 

Индостаном (около двух миллионов). На всем протяжении 

юга Аравийского моря нет четкой линии, определяющей его 

границу. Зато у него есть свои заливы: самый крупный из 

них — Аденский. Есть большие острова — Сокотра, Лакка-

динский архипелаг. И еще есть одно богатство: в него впадает 

самая известная река в мире — Инд. В свое время я, как реч-

ник, определял реки, по которым мечтал плавать. И еще тогда, 

около полувека назад, узнал, что Инд на всем протяжении бо-

лее трех тысяч километров несет в своих водах, как говорят 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   514Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   514 19.05.2014   16:27:3019.05.2014   16:27:30



515

ученые, информацию из многих стран и других «географий» — 

Китай, Индия, Пакистан. Берет свое начало на склонах хребта 

Кайлас в Тибетском нагорье, оттуда будущая великая река 

прорывается между отрогами Гималаев и Гиндукуша. Вместе с 

Гангом образует «совместную» равнину. До впадения в Ара-

вийское море Инд орошает более десяти миллионов гектаров 

земель. Вот какую «информацию» носит эта река, впадая в 

море. Прямо садись в лодку, войди в дельту Инда, определи ту 

самую линию, которая разделяет соленые и пресные воды, и 

философствуй, беседуя одновременно с рекой и морем.

Однако мы сейчас никак не расположены к философство-

ванию. Самвел Карапетян возмущается без крика, по-капитан-

ски: «Это же надо, говорят только о районе Сомали, а пираты 

более всего орудуют вдали от своей страны». Мудрый, в пос-

леднее время молчаливый Армен Назарян, который благодаря 

своей пятой или десятой должности на борту больше всех ин-

формирован, разводит руками, понимая весь фарс мер и акций, 

предпринимаемых Советом Безопасности ООН. А Гайк Бада-

лян уже не строки выуживает из своего компьютера, а целые 

видеофрагменты, показывающие, как пираты в масках и без 

масок не только стреляют, убивают, но и дают интервью, в ко-

торых оправдывают свои действия. Самвел Бабасян талантли-

во комментирует телекадры. А вот молодежь — Мушег, Ваагн и 

Саркис просто не верят, что с пиратами можно разделаться, 

убивая их только в моменты нападения. Они видели на мони-

торе компьютера Гайка, как восьмилетние, десятилетние, две-

надцатилетние мальчишки (сомалийцы, йеменцы и другие), 

глядя в объектив камеры, самодовольно проводят ребром ладо-

ни по шее, мол, всех зарежем. Выставляют вперед кисть с вытя-

нутым указательным пальцем, мол, всех перестреляем. И тот-

час же становятся кумирами молодежи. Судя по всему, надо 

кардинально поменять не только тактику и стратегию борьбы с 

пиратством, но и саму философию. Это значит, бороться не с 

личностями, а с явлением. И бороться не так, как сейчас.

Пусть читатель не удивляется тому, что я опять вернулся к 

теме пиратов, оставив за бортом в прямом и переносном смыс-

ле Аравийское море. Вовсе нет. Речь идет именно обо всей 

территории северной части Индийского океана, где, вопреки 

резолюции Совета Безопасности ООН, хозяйничают пираты. 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   515Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   515 19.05.2014   16:27:3019.05.2014   16:27:30



516

Я просмотрел всю информацию последних месяцев и скажу 

откровенно: сегодня, оказывается, самое безопасное место 

именно в районе Африканского Рога. На этом выступающем в 

Северо-Восточной Африке роге размещаются Сомали, Джи-

бути и часть Эфиопии. Мне кажется, что Совет Безопасности 

ООН охраняет именно этот самый Африканский Рог. Приведу 

данные из полученных нами официальных источников: «Хо-

рошо вооруженные пираты за последние шесть месяцев про-

должают нападения даже в Красном море вплоть до Суэцкого 

канала». Нам предлагали пройти через Мадагаскар и юг Афри-

ки, а между тем, оказывается, сомалийские пираты расшири-

ли область своих нападений на западных, центральных и вос-

точных территориях Индийского океана, включая Мадагаскар 

и Сейшельские острова. У нас есть все: и телефон, и электрон-

ная почта ММБ (Международное морское бюро) по борьбе с 

пиратами, и телефон горячей линии службы «24 часа». У нас 

нет только веры и оружия.

В Новой Зеландии у нас ведь отобрали не только мешок 

гречки, но и большие ножи, которые были на камбузе. Оказы-

вается, нельзя нам их иметь. Пиратам можно иметь гранатоме-

ты РПГ, минометы, скоро будет позволен морской ракетный 

комплекс системы «Град», а нам нельзя даже кухонный нож, 

который продается в любом супермаркете.

И еще: у нас вызывает явное подозрение тот факт, что все 

службы уж больно активно просят (требуют) от нас информа-

цию о нашем местонахождении. Жирно подчеркивают фразу: 

«Помните: ваша информация может спасти жизнь. Вся инфор-

мация будет рассматриваться в строгой тайне». Мне кажется, во 

всем Индийском океане тайну соблюдают только члены экипа-

жа «Армения». Не случайно мы ахнули от неожиданности, ког-

да узнали, что открыто сообщено о намерении Президента Ар-

мении встретить «Армению» у финишной ленты на Кипре.

*  *  *

...Красное море — море библейское. Оно спасительно раз-

верзлось в тот самый момент, когда фараоновы войска вот-вот 

должны были догнать убегающий из рабства народ израилев. 

И народ был спасен. Красное море на карте кажется таким 

продолговатеньким, тоненьким и маленьким. Расстояние от 
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севера до юга примерно такое же, как от Еревана до Москвы — 

около двух тысяч километров. Находится между Африкой и 

Аравийским полуостровом. Южные границы довольно слож-

ные: Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский пролив и Ара-

вийское море, прямо сердцевина дислокации сомалийских 

пиратов. Красное море — обладатель рекорда по солености 

среди всех морей мира. Имеются сведения, что первые путе-

шественники-мореплаватели появились именно в Красном 

море. Главный и самый шумный порт — Суэц.

Надо бы еще рассказать читателю о самом Сомали как о го-

сударстве. Но, собственно оно давно уже как государство не 

существует. Говорят, Сомали питается подачками своих пира-

тов. И без того пираты «сломали мне хребет». Плавая в море, я 

забыл о море. Больше не могу легко и непринужденно писать 

свои чисто морские репортажи...

*  *  *

Открою один творческий секрет. Давно я хотел написать 

пространное слово о кругосветных плаваниях в истории чело-

вечества. Это было задолго до экспедиции «Киликии», скажу 

точнее, где-то в конце шестидесятых и начале семидесятых го-

дов прошлого века, когда наивно полагали, что в советское 

время можно организовать кругогосветку. Это было до Интер-

нета, любую информацию собирали в архивах, в библиотеках, 

в которых, кстати, можно было тогда (не знаю, как сейчас) за-

казывать материалы на ту или иную тему.. Тогда, в семидеся-

тых, у меня уже имелся ворох информации о кругосветках. Я 

бы сказал, чуть ли не обо всех, начиная с Магеллановой.

Ребята на борту как «Киликии», так и «Армении» знают, что 

в моих каютах главные архивные материалы находились не в 

папках и отнюдь не в коробках, а в мешках. Так, мне казалось, 

удобнее хранить и работать. В поисках нужных бумаг невольно 

просматриваешь другие материалы и зачитываешься, ударяясь 

в воспоминания. Подумаешь, потеряешь час-другой. Ведь ин-

тересно. Да и нередко по ходу дела рождаются новые темы.

Итак, кругосветки. Как всегда, ищу некие ассоциации с те-

мой, которую пытаюсь раскрыть. К примеру: с чем можно свя-

зать понятие «путешествие»? С какой философской категори-

ей? И я пришел к выводу, что путешествие надо связать со 
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временем, которое, собственно, бесмысленно воспринимать 

без другой философской категории — пространства. И я начал 

поиски, обращаясь к многочисленным своим «спутникам» — 

философам. Остановился на Горации. Поэт, да еще литерату-

ровед, написавший гениальный труд «Наука поэзии», который 

стал теоретической основой классицизма. И вдруг — фило-

софская категория Время. О нем Гораций говорил как поэт — 

кратко и образно: «Один день вытесняется другим», «Час увле-

кает за собой день», «Кто знает, добавят ли боги завтрашние 

времена к прожитым дням?», «Неудержимо летит время», «Мы 

говорим, время же завистное мчится». Если сказать своими 

словами: «Мы плывем месяцами, тщетно пытаясь догнать го-

ризонт, а время бежит». На это, думаю, Квинт Гораций Флакк 

ответит: «Пользуйся нынешним днем, менее всего доверяя 

грядущему. Лови мгновение».

Если остановить настенные часы в кают-компании (напом-

ним — одни показывают местное время, другие — ереванское), 

остановить наручные часы, выключить все компьютеры, за-

крыть электронную почту, не делать на рассвете и закате ка-

кие-то отметки, как это было в старину, то, уверен, через неде-

лю-две никто не сможет ответить на вопрос — «какой сегодня 

день?». И вы думаете, что в такой ситуации будет тяжко на 

душе? Ничего подобного. Правда, поначалу возникнут неболь-

шие проблемы со сменой вахт, со временем завтрака, обеда и 

ужина. Но, не сомневаюсь, что приноровились бы, пользуясь 

такими «часами», как солнце, луна, звезды. Дело в другом. 

Вопреки мнению Горация, мы мгновения ловить не будем. 

Лично я буду работать, сознавая, что мне ничего, кроме штор-

ма, не помешает. Ибо не помешает даже шторм. Буду работать. 

Мало того, в данном конкретном случае, образно выражаясь, 

сойду с борта «Армении» и перейду к Фернану Магеллану. Из 

пяти каравелл, конечно, выберу «Викторию», ибо она един-

ственная уцелевшей вернулась домой. И расскажу Магеллану, а 

затем и его другу-врагу — Хуану Себастьяну Элькано — обо 

всех кругосветных плаваниях, которые были совершены после 

них. Назову сначала самые выдающиеся, тоже в своем роде 

первые кругосветки, оставившие неизгладимый след в истории. 

А затем о первых одиночных плаваниях, о первых женщинах, 

шагнувших в бессмертие, таких, которые мне очень по душе.
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Второе кругосветное плавание произошло через пятьдесят 

пять лет после Магеллана. Его, как уже говорил, совершил ан-

гличанин Фрэнсис Дрейк на галеоне «Золотая лань». Да, Дрейк 

был вторым. Но во многих ипостасях он был первым из пер-

вых. На карте Земли есть много географических точек, откры-

тых им. Даже в таком чудовищном деле, как пиратство, он был 

просто великим. Официально (как никак, вице-адмирал) ру-

ководил экспедициями в Вест-Индии. Напомню и о том, что 

Дрейк командовал английским флотом при разгроме испанс-

кой «Непобедимой армады». Это уже было через восемь лет 

после его кругосветки. И еще: историки доказательно утверж-

дают, что Дрейк по времени дольше всех находился непос-

редственно в процессе плавания.

Перечисляя «первых», я суммировал их годы пребывания в 

океанах и морях. Получалось в среднем по три года. Как это ни 

странно (правда, для меня ничего странного), быстрее всех 

«первых» совершила кругосветку в 1766 году (не одиночную) 

француженка Жанна Барре, переодетая в мужчину. Первое 

русское кругосветное плавание было осуществлено адмиралом 

Иваном Федоровичем Крузенштерном тоже за три года — в 

1803–1806 годах. До XX века самую быструю кругосветку со-

вершил... Жюль Верн — «Вокруг света в 80 дней». Думаю, сто-

ит великого пророка и романтического мечтателя включить в 

гордый и священный список «первых».

И есть смысл после Жюля Верна поведать читателю о том, 

как шотландский мальчишка в двенадцать лет, преодолев себя и 

боль от отцовского ремня, мысленно и в душе совершил круго-

светное плавание. В своих книгах я рассказывал о многих море-

плавателях. Однако не знаю почему, но каждый раз одного из 

великих я откладывал в сторону, в долгий ящик. Как-то чувство-

вал, что время его придет. Может, потому, что, кроме всего про-

чего, этот человек с раннего детства не просто мечтал о море, 

точнее, о яхтах, о плавании, но и всю жизнь торопил время, це-

нил время, уважал время, берег время, которое для него было не-

коей ощутимой, осязаемой, предметной загадкой. И лишь когда 

выходил в море, чувствовал, что слился со временем, не замечая 

его, как здоровый человек не замечает свое сердце в груди.

Звали его Джошуа Слокам. Родился в Новой Шотландии. 

Впервые в мире совершил кругосветное плавание в одиночку 
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по сложнейшему маршруту. Но это будет потом, когда ему 

пойдет шестой десяток. Меня же волновало другое. Исток. 

Родник. Начало. Старт. Чувство моря и преодоления волн. Я 

не хочу пересказывать, писать своими словами. Все это с са-

мого начала было до того трогательно, что решил просто пере-

писать короткий абзац из биографии шотландского мальчика: 

«Ему было двенадцать лет, когда он смастерил модель парус-

ника и отец застал его за этим занятием. Отец швырнул иг-

рушку на пол и припечатал каблуком. После этого он взялся за 

ремень. Во время порки он читал сыну нотации, но маленький 

строптивец продолжал молчать и только глотал слезы. Через 

несколько дней после экзекуции Джошуа сбежал из дома. В 

рыбацком порту ходил от судна к судну, предлагая взять его на 

борт юнгой, и ведь, черт возьми, добился своего. Пацан ходил 

на рыболовных шхунах, в семнадцть лет пересек Атлантику на 

торговой барже. На пути в Китай умирал на борту судна от ма-

лярии и выкрутился. Тонул и выплывал. Ходил на разных су-

дах от матроса до капитана. Стал просто настоящим судостро-

ителем. Построенное им судно мечты назвал «Спреем».

Когда «Армения» после мыса Горн, обогнув десяток остро-

вов Огненной Земли, вошла в... Магелланов пролив (это, ко-

нечно, было наше безумие, хотя и продуманное безумие), я 

вспомнил о Слокаме, который во время первой в мире оди-

ночной кругосветки решил перейти из Атлантики в Тихий 

океан через Магелланов пролив. Так уж получилось, что штор-

мило и водах Атантики, и в водах Тихого океана. И там и там, 

как писал он позже, молился словами старой морской молит-

вы: «Помни, Господи, судно мое так мало, а твое море так ве-

лико». Однако Господь не помог ему. Море, точнее, океаны 

продолжали беситься.

А теперь признаюсь, почему я решил в рассказе о первых в 

мире плаваниях особо остановиться на Джошуа Слокаме. Дело в 

том, что я еще сорок три года назад начал собирать материалы о 

мореплавателях-путешественниках, погибших в море. Среди 

них самым старшим был знакомый нам Уильям Уиллис, совер-

шивший еще в 1954 году в одиночку плавание, аналогичное пу-

тешествию Тура Хейердала со всей командой, только в полтора 

раза длиннее, до острова Самоа. Ему было семьдесят пять лет, 

когда он шагнул в пучину волн Атлантики, оставив осиротевшей 
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свою легендарную «Малютку». И вот какое печальное сопаде-

ние. В семьдесят пять погиб также мужественный дагестанский 

мореплаватель Евгений Гвоздев. Погиб, когда мы готовились к 

старту «Армении», в 2008 году во время зимнего шторма в Сре-

диземном море. Он совершал третью свою кругосветку. Яхта пе-

ревернулась. Сломалась мачта. Тело Евгения Александровича 

нашли на юге Италии. Чуть поодаль на пляже имени Веспуччи 

была обнаружена разбитая яхта Гвоздева. Карабинеры обнару-

жили в ней путевые заметки путешественника.

Вернусь к Джошуа. Последние мгновения его напоминают 

судьбу Уильяма Уиллиса. После своей исторической круго-

светки он еще одиннадцать лет плавал на легендарном «Спрее». 

Где только не побывал! Ему было неуютно на суше, где, по его 

мнению, он старел быстрее. В свои шестьдесят пять он чувс-

твовал себя молодым только в море. Четырнадцатого ноября 

1909 года Джошуа Слокам на «Спрее» вышел в море, не подоз-

ревая, что в последний раз. А может, и знал. История сохрани-

ла слова последнего человека, который в тот день видел его. 

Он спросил Слокама: «Куда вы плывете, капитан?» Последо-

вал ответ: «Далеко».

*  *  *

Нами было запланировано посетить Судан, где в Хартуме 

живет небольшая армянская община и находится церковь Свя-

того Григора. Зная о том, что еще в мае 1993 года в связи с оттор-

жением Эритреи Республика Эфиопия оказалась отрезанной от 

Красного моря, тем не менее, мы собирались сухопутным марш-

рутом посетить столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Уж слишком 

богата и примечательна история армянской общины в этой 

древней стране, которая еще в I веке до нашей эры входила во 

владения царицы Савской и царя Соломона. В VII веке армяне 

переселились из Египта, Палестины, Сирии, которые были за-

воеваны арабами, в Эфиопию. Тогда и построили первую цер-

ковь Святого Степаноса. Было возведено несколько часовен, а в 

начале XX века построена церковь Святого Геворга, которая 

функционирует и поныне. Увы, мы лишены были возможности 

посетить эти африканские страны. Дело не только в том, что нас 

то сопровождают, а то и просто тащат на себе, но и в том, что не 

можем побывать в странах на обоих берегах Красного моря.

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   521Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   521 19.05.2014   16:27:3019.05.2014   16:27:30



522

На Африканском континенте есть еще одна армянская об-

щина, которая, правда, не входит в классическое понятие 

спюрк. Речь о Южно-Африканской Республике. Небольшая 

группа. Сформировалась в последние годы. Но это за предела-

ми маршрута. Так что нам осталось основательно потрудиться 

только над северо-востоком Африки — Египтом. Богата и дра-

матична история армянской общины в этой стране.

Начнем с того, что Египет, точнее, Арабская Республика 

Египет расположена не только в Африке, но и частично в Азии 

(Синайский полуостров). Двадцать девятая страна в мире по 

территории (997 тысяч квадратных километров) и 15-я по насе-

лению (73 миллиона). Всего полпроцента водной поверхности.

Я долго ждал того часа, когда ступлю на землю, где пять ты-

сяч лет назад существовало объединенное могущественное го-

сударство Верхний и Нижний Египет. Со своей столицей 

Мемфис, иероглифической письменностью и высокой куль-

турой. И, конечно, со своей знаменитой египетской филосо-

фией. Развито было мореплавание. И, может, первые в мире 

философские мысли о море как образе, появились именно в 

Египте. Скажем: «Кривыми путями не добраться на ладье до 

гавани». Или: «Лишь тот, кто честен и добр, благополучно до-

стигает берега». Я обратил внимание, что вся философия эпо-

хи легендарных фараонов — это мысли о мире, добре, о том, 

что только «эта жизнь имеет цену». Было такое ощущение, что 

добро может существовать без кулаков, что зло чуть ли не само 

собой пройдет, если добро будет... терпеливым. «Если не ис-

править зло, оно удвоится». Словом, надо ждать. Главное — 

терпение. Ибо все равно придет время, когда «даже разум 

глупца мирится с истиной». Или: «Чтобы сохранить друзей, 

нужно прощать».

Словом, в философии египтян еще задолго до явления 

Христа было нечто христианское. Они заложили основы клас-

сической юриспруденции, утверждая, что должен быть убит 

не только тот, кто убивает, но и тот, кто приказывает убивать 

(все эти данные я заносил в записные книжки еще сорок лет 

назад на Камчатке). Но вот что, на мой взгяд, печально: разви-

вая философию, борясь за истину, как говорил Аристотель, 

египтяне забывали о самом главном — безопасности государс-

тва. Они на первое место ставили справедливость. Совсем как 
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армяне. Но при этом почему-то забывали поставить рядом со 

справедливостью — безопасность.

К чему же привела такая, казалось бы, очень даже притяга-

тельная философия? А к тому, что Александр Македонский 

(по иронии судьбы, кстати, ученик Аристотеля) покорил Еги-

пет, построил порт Александрию и объявил себя не царем, не 

императором, а именно фараоном. Вот так. Победила чужая 

мощь, победила сила, чужая безопасность, чужая боеспо-

собность. И Египет долгие века назывался уже Греческим 

Египтом. Нет, греки не уничтожали людей, не подвергали их 

физическому геноциду. Просто внедрили свою культуру. А 

очередной греческий полководец Птолемей I покорил уже 

души египтян. Здесь начинается очень интересная и очень 

примечательная история. После смерти Александра Македон-

ского его преемниками стали полководцы, так называемые 

диадохи. Среди них самым влиятельным был Птолемей I, сын 

Лага. Осюда и династия Лагидов, правившая целых три века. 

Почти до Рождества Христова. Лагиды и «сделали» Египет 

греческим. Но, по-видимому, теперь уже греки «заразились» 

пацифистской философией фараонов, поставив боеспособ-

ность и безопасность не на первом месте и даже не рядом со 

справедливостью. Ничего не могла сделать и последняя цари-

ца той некогда знаменитой династии Птолемеев — Клеопатра. 

Кстати, правительниц с таким именем было много, но в исто-

рию вошла именно Клеопатра VII, после самоубийства кото-

рой пал теперь уже Греческий Египет. И с 30 года до нашей 

эры до 640 года нашей эры многострадальная страна фараонов 

именовалась уже Римским Египтом.

Сейчас в названии этой страны присутствует уже очеред-

ное прилагательное — Арабская Республика Египет. По тра-

диции сохраняется историческое название Египет, при этом 

варварски и вандальски разрушается именно Египет, или все 

египетское. Особенно сейчас, когда в стране начался очеред-

ной этап революции, под «демократическими» лозунгами 

одобрительно раздаются голоса об окончательном уничтоже-

нии всех пирамид, всех сфинксов, всего того, что напоминает 

язычество. Это уже в XXI веке. И буквально под носом у штаб-

квартиры ЮНЕСКО в Париже. При этом хорошо известно, 

что львиная доля национального дохода зиждется именно на 
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туризме, который без наследия истинного языческого Египта 

просто не может существовать. Так что и сегодня продолжает-

ся на нашей планете методичное и плановое уничтожение все-

го того, что было создано на протяжении тысячелетий под-

линными аборигенами земель и стран, материков и островов. 

Страшным примером, напомним, может служить вандальское 

разорение шедевров мировой малой архитектуры в Джуге на 

территории исторического Нахичеванского края, где на древ-

нем армянском кладбище не осталось ни одного хачкара из 

более чем десяти тысяч. Ученые подобного рода вандализм 

называют «следствием давно уже начавшейся войны филосо-

фий». Ведь вандалы и варвары свою идеологию тоже называют 

философией. Во время нашего двухлетнего кругосветного пла-

вания великое множество раз мы видели следы варварства и 

вандализма. И апофеозом их, как уже отмечалось, явились 

громко озвученные призывы к уничтожению остатков египет-

ских пирамид и сфинксов. Правда, мы уверены, что сам араб-

ский народ не позволит такого святотатства. Хотя кто сегодня 

прислушивается к мнению народа?!

*  *  *

...Есть одна, уже не у экипажа всего, а у меня лично, тради-

ция, которую я называю «эстафетой». Правда, на «Киликии» 

она повторялась куда чаще. Речь о наших дипломатах, кото-

рые передавали друг другу своеобразную эстафету. Встречали 

и провожали яхту. Многие сами были счастливы от встречи, от 

самого факта, что автоматически становились почетными чле-

нами экипажа. А традиция моя сводится к тому, что я заранее 

звоню послу Армении в очередной стране и начинается самое 

главное — уточнение срока прибытия яхты в порт. Это, конеч-

но, очень важно. Надо ведь заранее предупредить общину. У 

всех ее членов свои дела, все разбросаны по стране. Да и встре-

чать надо так, чтобы память осталась. Как-никак наша палу-

ба — это территория Армении. Это значит — сама Армения 

приходит к соотечественникам. Да и многие уже хорошо зна-

ют об экспедиции, видели кадры в Интернете, видели огром-

ный триколор на корме, флаги Арцаха, Армянской церкви на 

рее, видели улыбки, слезы, слышали песни, мелодию госу-

дарственного гимна.
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Во главе каждого такого праздника стоит посол. Мы, пожа-

луй, еще во время плавания на «Киликии» успели познако-

миться с абсолютным большинством наших дипломатов. Я 

заранее обзавелся и объективками, дипломатическими био-

графиями. Посол Армении в Египте — Армен Ашотович Мел-

конян — единственный, кто встречает судно с армянским 

флагом во второй раз. Семь лет назад он приветствовал «Ки-

ликию», правда, в должности Генерального консула Армении 

в Сирии, точнее в Алеппо. А теперь вот встречает нас в качес-

тве посла в Египте. Читаешь биографию и ничуть не удивля-

ешься тому, что все у Армена сложилось, я бы сказал, логично. 

Правильно. В двадцать два года окончил арабское отделение 

факультета востоковедения Ереванского государственного 

университета. В двадцать восемь — аспирантуру Института 

востоковедения Академии наук. Защитил диссертацию на тему 

«Армянские средневековые источники об Арабском халифате 

VII–VIII веков». В советские годы был переводчиком арабско-

го языка в Йемене, служил в армии, кстати, тоже в качестве 

переводчика. Сотрудник Института востоковедения, препода-

вал на факультете востоковедения ЕГУ. Сотрудник аппарата 

первого Президента Армении. Переведен был в МИД в 1994 

году на должность первого секретаря Управления Ближнего 

Востока. Далее (I997–I998) — советник в посольстве Армении 

в Египте (тогда послом был нынешний министр иностранных 

дел Армении — Эдуард Налбандян). Далее генеральный кон-

сул Армении в Лос-Анджелесе, заведующий отделом между-

народных связей Первопрестольного Святого Эчмиадзина, 

Генеральный консул Армении в Алеппо (Сирия), начальник 

Управления Ближнего Востока МИДа. В 2007 году ему при-

своен дипломатический ранг чрезвычайного посланника пол-

номочного министра. И вот с 2009 года в ранге чрезвычайного 

и полномочного посла Армении служит в Египте. По совмес-

тительству является послом в Эфиопии, Ливии а также наблю-

дателем при Африканском Союзе и полномочным представи-

телем при Лиге арабских стран. Добавим ко всему, что Армен 

Мелконян владеет, кроме армянского, русским, арабским и 

английским языками. Женат, имеет двоих детей.

После распада СССР вопрос создания национальной ар-

мянской дипломатии стал одним из самых актуальных. Уже 
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тогда я начал собирать материалы о том, как в Японии после 

Второй мировой войны во весь рост встала проблема воскре-

шения народа и страны, как философы и государствоведы од-

ной из самых приоритетных задач считали становление дипло-

матии, а еще вернее и точнее, создание корпуса дипломатов. 

На эту тему мы много говорили на Севане и на японском озере 

Бива с выдающимся философом и публицистом послевоенной 

Японии Хироси Номой, с которым долгие годы были (вместе с 

Валентином Распутиным) сопредседателями международной 

экологической организации «Байкальское движение». Я ду-

маю, тема дипломатии сегодня в Армении в связи с осложняю-

щейся политической, экономической, межконфессиональной 

ситуацией становится еще более актуальной и приоритетной.

*  *  *

Это происходит впервые в моей жизни: меня не тянет к за-

писной книжке. Я ловлю себя на том, что с каждым днем те-

ряю не только чувство слога, но даже чувство движения, чувс-

тво хроники, а стало быть — чувство маршрута. Весь ужас не в 

том, что нас лишили нашей, я бы сказал, экспедиционной не-

обходимости причаливать к берегам, где есть овеществленная 

память истории спюрка. В конце концов, можно позже вместе 

с нашим телеоператором (опыт есть) посетить нужную геогра-

фическую точку и решить проблемы. Весь ужас в том, что мы 

не просто чувствуем, а воочию видим, что, действительно, 

осязаемо рушится мир.

«Армения» оказалась на поле (и даже на воде) боя, полу-

чившего название «Арабская весна». Этакое вселенское не-

слыханное милитаристское пиратство, в которое вовлечены в 

первую очередь великие державы. На фоне этого кровавого 

пиратства сомалийцы или йеменцы выглядят младенцами.

И вот на таком, действительно чудовищном, фоне прекра-

тилась, я бы сказал, не наша экспедиция, а моя страсть к опи-

санию самого плавания. Ибо от берегов Индии до самого 

Египта шли по навязанной нам линии маршрута. «Армения» 

продолжает кругосветное плавание по существу без нас. При 

этом, повторяю, мы лишены и права, и возможности прича-

лить где-либо. Нам сказали — можно это сделать только в Ка-

ире, где, правда, давно уже началась революция «братьев му-
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сульман», однако официально туристы пока еще могут 

посещать Египет.

Вот почему я уже не могу писать мои любимые путевые за-

метки. Мы являемся «гордыми владельцами яхты», но лише-

ны свободы маршрута и свободы графика. Нас (и не только 

нас) сопровождают по принципу «шаг влево, шаг вправо — за 

последствия не отвечаем». В случае штиля надо заводить мо-

тор. Горючее — за счет сопровождающих.

С этой минуты я меняю жанр «путевых заметок» условно на 

«страницы из дневника», которые проникнуты беспокойством 

за завтрашний день.

*  *  *

Мы в Каире. Полюбившийся всему экипажу «Армении» по-

сол в Египте Армен Мелконян составил программу, которая 

позволяет увидеть все и познать все, что нельзя не увидеть и не 

познать, находясь в Египте. Особенно армянину. Какой бога-

тый материал удалось собрать, готовясь к экспедиции! Я не со-

бираюсь пересказывать текст какого-нибудь туристического 

буклета по истории Египта. У меня совершенно другие задачи. 

И я обязательно когда-нибудь вернусь к этим материалам, если 

ситуация позволит. А пока скажу честно, что митинги в Каире, 

в Порт-Саиде, в Александрии все перевернули вверх дном. И 

тем не менее, хотя бы в двух словах поведаю о том, с чего нача-

лась, как говорится, Египетская Армения. Как это часто быва-

ло в нашей истории — с трагедии. Надо писать и писать об 

этом. Снимать фильмы, ставить спектакли. Вот послушайте, 

многоуважаемый читатель, очень краткий рассказ.

Это было незадолго до Рождества Христова. Правда, исто-

рические сведения о пребывании армян в Египте относятся к 

IV веку до нашей эры. В 34 году до нашей эры вооруженный до 

зубов римский император Марк Антоний вероломно ворвался 

в Армению. Армянский царь Артавазд II ценой своей жизни 

спас страну от разорения. Он был взят в плен вместе со своей 

семьей и отправлен в Египет, в Александрию. Его казнили в 31 

году до нашей эры, так сказать, по двойному приказу — Марка 

Антония и Клеопатры. Но вот что удивительно и интересно. 

Буквально через два месяца покончил жизнь самоубийством 

сам Марк Антоний, а вскоре покончила с собой его законная 
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жена Клеопатра, вошедшая в историю как последняя царица 

Египта, который перестал существовать как самостоятельное 

государство. Однако с тех пор из века в век укрупнялась и ук-

реплялась армянская колония со своими церквями, школами, 

политическими, культурными, спортивными организациями, 

военачальниками, государственными чиновниками, в том 

числе министрами и даже премьер-министром.

С утра до вечера мы встречаемся с соотечественниками. 

Блокноты мои нашпигованы именами, судьбами, рисунками, 

биографиями. Но делаю это, можно сказать, автоматически. 

По крайней мере, в этой книге не смогу поместить все это. 

Ибо не смогу сейчас, как уже говорил, работать над материа-

лом: писать о море, о плавании. Мысли — о другом. У меня 

такое горькое предчувствие, что здесь в Каире и окрест отра-

жается трагическое будущее всей планеты. Сегодня, 2 августа 

2011 года, вместе с послом Арменом Мелконяном отправля-

емся к легендарным египетским пирамидам. Водитель сказал, 

что придется ехать окольным путем, ибо все центральные ули-

цы и площади забиты митингующими. Накануне я сам, один 

пошел на митинг, не углубляясь в толпу, боясь потеряться. 

Языка-то не знаю. Делал записи. Но пришлось описывать 

лишь внешнюю сторону целого явления. Пестроту одежды ос-

новных участников митинга — мужчин. И то, как время от 

времени толпа визжала и выкрикивала какие-то лозунги, глу-

ша голоса выступающих, которых я не видел. Вскоре я осоз-

нал, что допустил ошибку. Надо было идти или с послом, или 

с кем-нибудь из наших соотечественников. Оказавшись на 

митинге без переводчика, я понял, что просто напрасно трачу 

время.

Вспомнил, как вчера вместе с Арменом ехали по городу, то 

и дело останавливаясь, натыкаясь на толпы людей. Громкого-

ворители заглушали все остальные городские шумы. Армен 

кое-что перевел на армянский. Я записывал. Впечатление та-

кое, что выступающие говорили о настоящих врагах, живущих 

с ними в одном городе, в одной стране. Речь шла в основном о 

каре, о казни, о пожаре. С трибуны говорили и о том, что мно-

гочисленные туристы развращают народ, особенно молодежь, 

своим видом, своим поведением. Я даже поначалу подумал: 

«Наверное, можно согласиться с этим возмущением». Однако, 
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перевод очередной фразы меня не то чтобы поразил, а просто 

напугал: «Если христианка не носит хиджаб, то ее надо изна-

силовать прямо в городе, то есть на месте преступления, со-

вершенного перед Аллахом». Испугался за Египет.

Мне было интересно, кто конкретно высказывал эти ужас-

ные мысли. Но мы стояли далеко от помоста, от трибуны. Мне 

обещали выяснить это позже из газет, где регулярно освещают 

митинги и забастовки. Забегая вперед, скажу — все узнал и за-

писал: «Выступающий говорил от имени проповедника Хиша-

ма Эль-Ашри, который предлагал также решительно запретить 

алкоголь».

Интересная деталь (вообще, мне все было интересно там): 

сам лидер оппозиции Мохаммед Мурси, как стало известно, 

выступал в другом городе, а в это время его пространно цити-

ровали здесь, в Каире. Поносили на чем свет стоит Израиль, 

но, как ни странно, подчеркнуто не задевали США. Призаду-

маешься, и приходит в голову мысль, которую можно выра-

зить словами: «Тут что-то не то».

Мы спешили. Рушилась наша программа. Надо было еще 

вылезти из густой толпы. Я продолжал вести записи. Вот пос-

ледняя, сделанная на каирском митинге: «Оратор повторяет 

то, о чем говорили еще в начале митинга. Главная мишень — 

эти несчастные пирамиды, эти бедные сфинксы. Их, оказыва-

ется, надо не только разрушить, но и стереть с лица земли». 

Потом, перелистывая блокнот, нашел точно такую же запись, 

сделанную раньше, в первый день пребывания в Каире.

Через час мы уже были у пирамид. Без устали делал зари-

совки в блокноте. Для меня это было уже второе посещение 

комплекса. Но на сей раз я совсем по-другому смотрел на фан-

тастическое зрелище, на до боли знакомые со школьной ска-

мьи линии, формы, геометрические фигуры. Но в ушах звене-

ли усиленные громкоговорителем голоса, от которых в жаркой 

духоте обдавало смертельным холодом. Под рисунком очеред-

ного сфинкса я написал «Царь Эдип». Это означало: надо вер-

нуться к легендам о сфинксах и о том, как царь Эдип разгадал 

мудрую загадку. Для меня это возвращение нужно хотя бы по-

тому, что не могу теперь расстаться с тревожной мыслью: не 

удивлюсь, если в недалеком будущем человечество лишится 

еще множества шедевров мировой культуры.
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*  *  *

...Это было давно. Очень давно. До нашей эры. В Древней 

Греции жил мифический герой Эдип. Образ трагический. Ка-

питально вошел в историю благодаря трагедии Софокла «Царь 

Эдип». Однако в Египте я подумал об Эдипе, когда, стоя у 

сфинкса, делал набросок в блокноте. Я знал, что сфинксы 

были греческие и египетские. Они отличались друг от друга. В 

Греции — полульвица-полуженщина. С греческим сфинксом 

была связана страшная драма. Полуженщина-полульвица 

обитала на высокой скале и каждому прохожему загадывала 

загадку, которую не мог разгадать ни один простой смертный. 

Об этом впервые нам в школе рассказал учитель истории Илья 

Иванович Михайлиди. Потом я много читал о мифах Греции. 

Но крепче всего в памяти засел именно вариант моего учите-

ля. Помните загадку: «Кто утром ходит на четырех ногах, в 

полдень — на двух, а вечером — на трех ногах?». Ответил лишь 

один человек — Эдип. Возможно, в эллинском Египте у сфин-

кса были другие функции. Я не знаю. Но для нас, для всех зем-

лян, думаю, самое главное — само искусство, сама культура, 

сама историческая ценность и историческая память цивилиза-

ции. Сегодня люди, рвущиеся к власти, считают, что это ис-

кусство, эта культура ничего общего не имеет с их Египтом, а 

стало быть, должна быть уничтожена.

Организаторы митингов не желают мириться с тем, что 

сфинксы и пирамиды были созданы египтянами, которые 

 являются генетическими предками сегодняшних арабов, жи-

вущих в Северной Африке. Так считаю не я, это выводы 

наук — этнологии, этнографии. В начале семидесятых годов в 

Советской Армении восстанавливали уникальный языческий 

храм Гарни, разрушенный давним землетрясением и добитый 

турками. Открытие восстановленного языческого храма вы-

лилось в настоящий праздник для всего армянского народа 

как в СССР, так и в спюрке. И от этого никто из нас не пере-

крестился в язычники.

Думаю, именно для сохранения мировой культуры на базе 

ООН была учреждена ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Пари-

же. Как видим, опять ООН. Опять надежда на Организацию 

Объединенных Наций. Правда, по части охраны мировых ше-

девров мало что получается. По крайней мере, с 1946 года (год 
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учреждения ЮНЕСКО) по сей день безнаказанно стираются с 

лица земли памятники мировой истории и культуры. Напом-

ню и тысячу раз буду напоминать, что только в армянской 

Джуге (Нахичеванская Автономная Республика в составе 

Азербайджана) за последние двадцать лет было уничтожено 

более пяти тысяч хачкаров (малая архитектура — надгробные 

армянские камни-кресты с национальной художественной 

орнаменталистикой — термин В. В. Стасова). Кадры, показы-

вающие, как бульдозерами дробят туфовые и мраморные хач-

кары, превращая в крупу подлинные шедевры мирового ис-

кусства, МИД Армении вместе с десятками писем, посланий, 

жалоб, нот отправил в ЮНЕСКО, которая как «межправи-

тельственная организация, специализированное учреждение 

ООН» ничего пока не в состоянии поделать.

*  *  *

Тема деятельности ООН, мне кажется, — одна из самых 

важных и острых в мире. Ведь такое уже было у нас. Помните 

Лигу Наций? Помните иронию классиков: «Что молчишь, как 

Лига Наций?». Это была такая же международная организа-

ция, как ООН сегодня. По крайней мере, у нее, у Лиги Наций, 

была та же цель: «Развитие сотрудничества между народами и 

гарантия мира и безопасности». Учреждена она была сразу 

после Первой мировой войны — в 1919 году. И просущество-

вала до 1946 года.

...Нетрудно представить, при какой невероятной мировой 

лихорадке функционировала эта международная организация 

в тридцатых годах. Приход к власти Гитлера. С одной сторо-

ны, тридцать стран настоятельно предлагают принять в состав 

Лиги Наций СССР и этого добиваются в 1934 году, с другой — 

сразу после начала войны СССР с Финляндией исключают 

Советский Союз из Лиги Наций. Ну и как может продуктивно 

работать международная организации во время шестилетней 

мировой войны (1939–1945)?

...Мало кто, наверное, сегодня знает, особенно из молодого 

поколения, что еще в разгар войны, в 1944 году, главы великих 

держав — СССР, США, Великобритании и Китая уже имели 

на руках текст необходимых предложений, которые легли в 

основу Устава ООН. Работая над документальной повестью о 
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жизни и ратных подвигах легендарного летчика-истребителя, 

дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна, я не 

только копался в архивах, но и прочитал целую гору книг о 

Второй мировой войне. Не все вычерпанное и выуженное 

было использовано в книге «Крылья»1. Но зато многое оста-

лось у меня в памяти. Хотя, признаюсь, часто забываю назва-

ние местечка на земле, где проходила та самая историческая 

конференция. На географических картах названия этого не 

найдете. Ибо произошло это в Вашингтоне, на вилле Думбар-

тон-Оукс. Именно там, на этой вилле, в 1944 году собрались 

представители вышеназванных стран. Мероприятие так и на-

зывалось «Думбартон-Оукс конференция». Далее уже следует 

хрестоматия истории ООН. Двадцать шестого июня 1945 года 

в Сан-Франциско на учредительной конференции был подпи-

сан главный документ века. А 25 октября 1945 года Устав ООН 

вступил в силу. В моей судовой библиотеке есть одна толстен-

ная книга, которая вдобавок еще и распухла от влажности. 

Вышла в свет в 2009 году. Восемьсот страниц. Называется она 

«Все страны мира». Приписка — «Полный справочник». Двес-

ти пятнадцать стран. Столько же гербов и цветных флагов. Не 

поленился, посчитал и узнал — 193 страны являются членами 

ООН. Словом, можно сказать, что все страны мира являются 

членами столь важной, столь судьбоносной для мира между-

народной организации. Это же действительно была гениаль-

ная идея. И устав ее семьдесят лет назад, может, тоже был ге-

ниальным для того времени.

Но ведь с тех пор так много воды утекло. Многое изменилось 

в жизни планеты. Уверен, живи сейчас Черчилль, произнес бы 

совершенно другую фултонскую речь. Ибо на карте Земли уже 

нет СССР. Нет социалистического лагеря в Восточной Европе 

и в мире вообще (Куба не в счет). Нет Варшавского пакта. А 

кстати, зачем тогда в однополярном мире нужна НАТО? Но это 

уже другая тема. Тогда, семьдесят лет назад, невозможно было 

представить 11 сентября 2001 года. Речь идет о непрекращаю-

щейся эскалации кровопролития, варварства, вандализма, тра-

гедии личности, народа, страны, желания отомстить. Все это 

гораздо опаснее сегодня, нежели вчера, ибо еще вчера убивали 

1 Опубликована в четвертом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
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каждого в отдельности ятаганом или винтовкой. А сегодня — 

ракетами, атомным оружием... и Интернетом.

*  *  *

В разгар горбачевской перестройки, когда долгожданная 

свобода слова на практике воспринималась как вседозволен-

ность, поносили не только известных ученых, артистов, писате-

лей, но и церковь, и церковнослужителей. В одной статье, пом-

ню, была масса цитат, в том числе легендарная «опиум для 

народа». Это было так противоестественно. Ведь от коммунис-

тического режима больше всего пострадала церковь. Вроде бы 

появилась возможность при перестройке реабилитировать ее. А 

получалось все наоборот. В той статье были цитаты из учебни-

ков по научному атеизму. Говорилось и о том, что Библия пуга-

ет неверующих адом, Коран дает установку убивать и сжигать 

дома неверных, Талмуд — «блеф», буддисты — «фокусники». И 

еще: в годы перестройки, как это было на заре Октябрьской ре-

волюции, то и дело грабили церкви. Нельзя было не заметить, 

что семидесятилетнее безбожие в огромной стране сделало че-

ловека, мягко выражаясь, другим. Русский, лишенный чувства 

православия, перестал быть полноценным русским. Армянин, 

лишившись чувства сына Армянской Апостольской Церкви, 

перестал быть армянином. Это сказал не я. Это — Александр 

Исаевич Солженицын, который мне, студенту шестого курса 

Рязанского медицинского института, в декабре 1962 года гово-

рил: «Если когда-нибудь, Бог даст, мы вернем наше прошлое, 

то нам, русским, нужна будет тысяча лет, чтобы снова стать 

полноценными русскими». То же самое, думаю, можно сказать 

и о нас. Только армянину уже нужно будет ждать не тысячу, а 

тысячу семьсот лет. Для того чтобы стать армянином, достой-

ным Маштоца и Нжде. То же самое можно сказать и о всех дру-

гих народах бывшего Советского Союза. И вот здесь мне нужно 

сделать очередное, очень необходимое отступление.

...В 1990 году 9 сентября в Москве я, тогда — народный де-

путат СССР, объявил политическую голодовку в знак протес-

та против незаконного упразднения Президентом СССР Гор-

бачевым конституционной власти в Карабахе. Через пять дней 

ко мне присоединились действительный член Академии наук 

СССР, президент Академии наук Армении Виктор Амбарцу-
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мян, народный артист СССР Сос Саркисян, народный депу-

тат СССР Вачаган Григорян и председатель Карабахского об-

лисполкома Семен Бабаян. Опустим поистине драматические 

детали трехнедельной голодовки, которая должна была про-

должаться, что называется, до конца. Так и случилось бы, если 

бы не соломонова мудрость католикоса всех армян Вазгена I. 

Он прилетел из Эчмиадзина в Москву и заявил: «Или мы вмес-

те возвращаемся в Эчмиадзин, или я, разделяя вашу тревогу за 

судьбу Карабаха, тоже объявляю голодовку. Словом, или вер-

нусь домой с вами, или остаюсь здесь с вами». Он прекрасно 

понимал, что если я согласился с настоятельным решением 

восьмидесятидвухлетнего всемирно известного ученого Вик-

тора Амбарцумяна, чтобы он разделил с нами участь в бес-

срочной голодовке, хотя бы потому, что он человек светский, 

так сказать, гражданский, то это не значит, что можно позво-

лить себе то же самое с восьмидесятидвухлетним главой все-

мирной армянской церкви, духовным отцом всех армян мира.

Отношение мое к нашему патриарху, как и всего армянско-

го народа, всегда было очень теплым и сыновним. Будучи соб-

кором «Литературной газеты» я часто водил к нему именитых 

гостей и не раз бывал свидетелем того, как, словно сговорив-

шись, все они с нескрываемым восхищением отзывались о 

нем. Католикос ведь в миру был учителем. Он окончил фа-

культет литературы и философии Бухарестского университе-

та, преподавал в армянских школах. Выпускал литературный 

журнал «Херк» («Пахота»), писал литературоведческие статьи. 

В небольшой книжке «Великая троица»1 о великом писателе 

Уильяме Сарояне, великом ученом Викторе Амбарцумяне и 

великом верховном патриархе и теологе Вазгене I (Левон Ка-

рапет Абрамович Палчян) я выразил свое, действительно сы-

новнее, отношение к моим героям. Так уж счастливо сложи-

лось в моей жизни, что со всеми троими гениальными 

старцами, несмотря на внушительную разницу в возрасте, 

сложились у меня теплые, дружеские отношения. Этому весь-

ма способствовала и специфика работы собственного коррес-

пондента «Литературной газеты». Так что я хорошо изучил 

биографии всех троих.

1 Опубликована в четвертом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
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Вазген I еще в середине тридцатых годов написал блиста-

тельный аналитический литературоведческий труд о книге 

Франца Верфеля «Сорок дней Муса-Дага». Мне посчастливи-

лось принимать участие и в организации перевода этого труда 

на русский, и в публикации его в журнале «Дружба народов». В 

годы войны в Бухаресте будущий Верховный патриарх армян 

прятал от гестаповцев более двухсот евреев, прекрасно созна-

вая, какая кара ждет его в случае провала операции. Перед тем 

как в 1955 году приехать в Эчмиадзин, чтобы приступить к сво-

им патриаршим обязанностям, уже избранный католикос всех 

армян получил строгий инструктаж в Москве в аппарате секре-

таря ЦК КПСС М. А. Суслова о том, что запрещается зани-

маться религиозной пропагандой. Ему дали также понять, что 

в Кремле хорошо знают о его рецензии на книгу, автором кото-

рой является еврей, и что не надо особенно распространяться 

по поводу спасения большой группы евреев от гестапо.

Дабы не навредить Армянской церкви и армянской пастве, 

Верховный патриарх, как он говорил, «не занимался полити-

кой». И это в то время, когда имя Вазгена I было широко из-

вестно в рядах борцов за мир. Он ведь был удостоен Золотой 

медали Мира имени Жолио-Кюри.

Я однажды записал во время беседы с патриархом его сло-

ва: «Нас никогда не должна радовать не только вражда между 

христианами и мусульманами, но и между мусульманами и 

мусульманами, христианами и христианами. Более того, мы 

должны сделать всё, чтобы царил мир, в первую голову между 

так называемыми своими».

После голодовки в октябре 1990 года в Эчмиадзине мы 

встретились с католикосом всех армян. Хорошо помню, как 

месяц назад, 9 сентября (помню потому, что произошло это в 

первый день моей голодовки), был убит пятидесятилетний 

(возраст тоже помню, потому что мы одногодки) протоиерей, 

богослов Александр Владимирович Мень. Нанесли удар трус-

ливо сзади. Топором. Как нам это знакомо, черт возьми! Пом-

нится, весь мир тогда говорил о русском священнике. И при-

чиной тому было не только само зверское убийство, но и то, 

что жертвой стал, кроме всего прочего, талантливейший цер-

ковный деятель, имя которого не было широко известно. Меня 

поразило то, что католикос всех армян хорошо знал простого 
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смертного протоирея. У армян тоже есть этот церковный чин. 

Старший священник. Кстати, таковым был мой прадед — 

старший священник (каана) Ованес в храме Амарас. Не ду-

маю, что Меня убили потому, что он был евреем. Именно от 

нашего патриарха я узнал, что убитый священник — вовсе не 

простой смертный. Он был крупным ученым, автором капи-

тальных трудов по христианскому вероучению, по истории ре-

лигии вообще. Веапар (Верховный патриарх) в тот день гово-

рил об удивительной толерантности русского православия, где 

не просто священнослужителями, но и главами епархий, мит-

рополитами и даже патриархами становятся люди не русской 

национальности. В качестве примера он привел буквально на 

днях избранного патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II, который не успел еще пройти процедуру интронизации. 

Фамилия его Ридигер. Эстонец по отцу. На заре своей церков-

ной деятельности он был архиепископом Таллинским и Эс-

тонским. Обладал огромным международным авторитетом. 

Был бессменным председателем Президиума Конференции 

Европейских церквей. Это очень помогало решению вопросов 

консолидации церквей. Значит, сами религии могут быть то-

лерантными, так сказать, всей своей духовной природой. Ев-

рей может быть русским священником, эстонец — русским 

патриархом. Предки первого католикоса всех армян Григора 

Просветителя были персами, популярные в истории нашей 

церкви Святые Гаянэ и Рипсимэ — византийками, святой 

Саркис — греком. Наверняка список можно продолжить и в 

других религиях. Значит, единение и объединение истинное.

Во время разговора я показал веапару листовки, которые 

привезли из Баку наши соотечественники после армянских 

погромов. Мне их доставил один из активистов Карабахского 

движения Сурен Айвазян. Листовки были написаны на рус-

ском. Я читал вслух и переводил католикосу. Это было изло-

жение сур из Корана. Убийства, пожары, кровопролития для 

неверных. Не хочу здесь цитировать эти листки. Лучше уж про-

цитирую католикоса: «Вырывать куски из контекстов, тем бо-

лее из Священных писаний и использовать их как призывы, 

лозунги — это значит призывать к войне, спекулируя слогом 

Священного писания. Давайте приведем пример из Библии, 

конкретно — из Откровения Иоанна Богослова. И будем необ-
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думанно озвучивать несведущим людям Откровения. Что полу-

чится? Они ведь воспримут мысли о «борьбе между Христом и 

антихристом» совсем по-другому. Речь ведь здесь об апокалип-

сисе, о страшном суде, и тут извратить текст Иоанна Богослова 

просто опасно. Надо знать, что нет в Библии слова «антихрист» 

во множественном числе. Этот термин — скорее мифический. 

Антихрист в момент конца света явится и будет побежден Хрис-

том. Но если толковать так, что все, кто не верит в Христа, — это 

антихристы, а посему их казнит Христос, то это уже прямо-таки 

уголовщина. Кстати, Страшный суд, так сказать, функциони-

рует во всех моноатеистических религиях — христианство, ис-

лам, иудаизм. Борьбу надо вести против не столько невежества, 

сколько спекуляции священными текстами».

В те дни Запад во главе с Президентом США Джорджем Бу-

шем вел войну с Ираком. Об этом тоже мы говорили с католи-

косом, который, увы, не узнает, что через тринадцать лет сын 

Джоржа Буша Джордж Буш-младший продолжит начатую от-

цом войну и буквально разорит всю страну. Весь Ирак.

Об этом тоже говорили с католикосом, который хорошо 

понимал, что в отличие от русского патриарха он не может на-

зываться патриархом всея Армении. Всея Армения сейчас раз-

дроблена. А все армяне живут на всех пяти материках. Когда 

где-нибудь льется кровь, то это бывает и кровь армян тоже. А 

посему духовный лидер всего армянского народа не может не 

беспокоиться о судьбе всех народов мира. Вот почему Вазген I 

часто говорил о роли ООН в сегодняшнем мире. Это он, с ог-

ромным уважением относящийся ко всему американскому на-

роду, первый мне сказал, что в создавшейся ситуации в струк-

туре ООН рядом с Советом Безопасности должен находиться 

Совет всех конфессий, а может, и Совет всех философов мира, 

всех историков, всех поэтов.

Чем они будут заниматься? Философы давать советы, от ко-

торых будут зависеть судьбы мира и народов; историки разъяс-

нять суть и смысл религий; поэты — давать уроки мудрости, уро-

ки гармонии и, наконец, урок, что история, как говорил Василий 

Осипович Ключевский, по сути, ничему не учит, а только нака-

зывает за незнание уроков. Варфоломеевская ночь на 24 августа 

1572 года была самой долгой в истории. Она длилась два века. А 

помним ли мы, что там произошло? Кто такие эти самые гугено-
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ты? Что такое «гугенотские войны»? Это ведь название истори-

ческое, а как оно звучит по своей сути? «Религиозные войны»? 

Это же не война между религиями, а война, можно сказать, 

гражданская, внутренняя. В данном случае — межхристианская. 

Сегодня подобного рода война обрела уже новую сущность. Это 

не война просто христиан против просто христиан. Это война 

(пока в основном террористическая) так называемых левохрис-

тиан против так называемых правохристиан. Война радикально-

го ислама против ислама. Шиитов против суннитов.

...Так было всегда. Во все времена. И в Древней Греции, и в 

Древнем Риме, и особенно в средневековой Европе. Поголов-

ное уничтожение аборигенов в Новом Свете и война между 

Севером и Югом в новоиспеченной Америке. А какой пере-

чень междоусобиц в самой России! Смутное время, реакция на 

реформы Петра I. Декабристы, красные и белые. Кошмары 

сталинщины с ГУЛАГом. То же самое можно сказать о Герма-

нии с ее фашизмом, концентрационными лагерями. И все это 

в собственных странах. Не говоря уже о сегодняшнем миро-

вом расколе между Западом и Востоком, между правыми и ле-

выми, религиями и сектами.

В разгар перестройки я познакомился с очень мудрым и 

очень талантливым человеком. Георгий Шахназаров (предки 

его носили фамилию чуть подлиннее — Мелик-Шахназаряны. 

Это знаменитый и легендарный княжеский род в Карабахе). У 

Георгия Шахназарова были научные труды по праву, между-

народным отношениям. Однако самым интересным для меня 

было то, что он изучал вопросы прогнозирования. Он был са-

мым главным помощником инициатора перестройки Михаи-

ла Горбачева. Именно Шахназаров организовал нашу с Силь-

вой Капутикян встречу с Горбачевым. Как оценивал Георгий 

Хосроевич ситуацию в мире с точки зрения профессионально-

го футуролога? Это ведь не цыганское гадание, а капитальные 

научные исследовательские знания, охватывающие перспек-

тивы социальных процессов. Таких людей в древности назы-

вали оракулами, пророками. Последняя встреча с Георгием 

Шахназаровым состоялась в постпредстве Республики Арме-

ния в Москве, в кабинете постпреда Феликса Мамиконяна. 

Говорили о многом. Феликс прочитал вслух абзац из какой-то 

газеты. Речь шла о том, что распад Советского Союза был за-
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думан еще до перестройки — когда Горбачев посетил в Лондо-

не Железную Леди Маргарет Тэтчер. Георгий Хосроевич ни-

чуть не удивился, даже улыбнулся и сказал, словно уже был 

готов к подобному вопросу: «Если уж на то пошло, то распад 

был задуман Западом очень давно. Вспомните слова Черчилля 

о том, что необходимо задушить большевизм в колыбели. А 

если более конкретно — вспомните 1947 год, когда было уч-

реждено при Гарри Трумэне ЦРУ. Первым директором его 

стал адмирал Роскоу Хилленкоттер. Он не скрывал истинной 

сути своей фирмы. Но делал признания не очень громко. А вот 

третий директор Аллен Даллес уже не стеснялся говорить 

громко и нагло. Однако сейчас надо думать о будущем. То, что 

сейчас творится в Карабахе, это, может, единственное не за-

планированное ЦРУ. В дальнейшем все локальные войны бу-

дут связаны с двумя задачами. Это проблема нефти и России. 

Для Запада абсолютно никакого значения не будет иметь, ка-

кая она, Россия — коммунистическая или демократическая. 

Правда, на Западе еще не знают, что сегодняшний, пока еще 

нищий Китай через некоторое время станет самой главной 

проблемой». Как видим, все случилось так, как предвидел ора-

кул. Увы, Георгий Хосроевич ушел от нас в 2001 году.

*  *  *

...Честно говоря, нынче не надо быть оракулом от Бога, 

чтобы твердо осознать, что ждет нас завтра, если всем миром 

не упредим буквально вселенскую беду. Если сильные мира 

сего не поймут наконец, что поговорка «Сила есть — ума не 

надо» — это всего-навсего милая безобидная ирония. Мой дед, 

видя, как мы с друзьями накачиваем бицепсы двухпудовыми 

гирями, сказал однажды без тени назидания: «Только не забы-

вайте, что мудрость сильнее вашей силы». Мы самонадеянно 

хохотали, не очень вдумываясь в суть сказанного дедом. Как-

то я спросил его, что он называет мудростью. Чуть подумав, он 

сказал: «Это когда ты за что-то берешься, но в это время дума-

ешь о завтрашнем дне». О моем деде, о дедушке Маркосе, я 

много писал. Он был человеком неграмотным. И, конечно, не 

знал, что древние философы говорили то же самое, только бо-

лее сложно: мудрость — это осознанное и очень острое чувс-

тво беспокойства за будущее.
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Так уж вышло, что я не только от деда и философов, но и из 

суровых уроков жизни усвоил, что действительно только муд-

рость может победить судьбу, рок, долю, участь, недобрую 

фортуну.

Рок сегодня — это политическая, экономическая, нравс-

твенная, безнравственная, милитаристская, полирелигиозная 

(пусть читатель продолжит список) ситуация, в которой ока-

зался наш глобальный дом, где есть уже не миллионы, а мил-

лиарды голодных, холодных, жаждущих, страждущих, и число 

их растет с бешеной скоростью. Все двести стран, особенно 

соседи, друг с другом не в ладах, все вооружены. У многих — 

оружие массового поражения, из-за страха друг перед другом 

бешеными темпами идет гонка вооружений. И все это проис-

ходит на фоне чудовищной мировой урбанизации, автомоби-

лизации, алкоголизации, химизации, онкологизации, нарко-

манизации, диабетизации, интернетизации, милитаризации... 

Читатель может продолжить зловещий список, презрев слиш-

ком вольное отношение к неологизму.

И тут, казалось бы, никуда не денешься от, я бы сказал, 

трезвой необходимости найти общий язык. Мы уже вспоми-

нали о более чем шестнадцати тысячах войн в истории челове-

чества. В природе выживает сильный. Об этом говорили еще 

Эзоп и Крылов — у сильного всегда бессильный виноват. Не 

хочешь быть рабом и вассалом — вооружайся. Вся человечес-

кая история — это история сражений. Самые известные, яр-

кие, популярные герои истории — это те, кто убивали милли-

оны людей: Македонский, Аттила, Чингисхан, Наполеон, 

Гитлер, Сталин, Пол Пот. Этих и тысячи им подобных объ-

единяет одно — они все страшным образом рвались к власти. 

Так что тема власти, проблема власти сегодня — самая важная. 

Важнее, чем когда-либо. Причем речь не только о главах госу-

дарств. Речь идет даже о руководителях учреждений, об адми-

нистраторах. А это значит — и о всех структурах ООН, НАТО 

и им подобных организациях.

Наукой доказано, что в своем большинстве (исключение 

подтверждает правило) к власти стремятся самые амбициозные 

люди. Еще ни один крупный философ, ученый, деятель культу-

ры не стремился к власти. Крупнейший ученый-социолог Та-

мотсу Шибутани писал по этому поводу: «Ориентированные на 
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власть люди часто производят впечатление сильных, независи-

мых и самоуверенных. Однако как профессионалы, так и психи-

атры (речь о серьезных научных исследованиях при репрезента-

тивных показателях) нередко высказывают подозрение, что 

чрезмерная амбиция — это способ компенсации низкого уровня 

собственного достоинства. Власть рассматривается как страхо-

вание подспудного чувства неполноценности... Многие из них 

очень чувствительны к лести, крепко цепляются за все, что для 

них символизирует достоинство... Они эгоистичны и так погло-

щены собой, что утрачивают интерес к другим... Эти люди обра-

щаются хорошо с теми, кто полезен им. Рвение ориентирован-

ных на власть людей часто питается стремлением к мстительному 

триумфу. Если стремление человека не находит поддержки у 

 окружающих, они призывают на помощь воображение...».

Здесь ведь, повторим, речь не только о тех, кто хочет стать 

главой государства или правительства. Речь о власти вообще, в 

том числе и администраторах. О таких, которые трудятся всю-

ду, в том числе и в ООН, во всех ее структурах. Вот что пишет 

о них Шибутани в книге «Борьба за признание и власть»: «Су-

ществуют администраторы, которые делают все возможное, 

чтобы создать впечатление своей «демократичности», но пос-

тоянно манипулируют людьми и при этом принуждают их к 

подчинению путем косвенного давления. Некоторые утверж-

дают, что у них нет личного честолюбия, и в то же время дела-

ют все, чтобы занять более высокое положение...». Это — факт. 

Это — наука. И никуда от этого не денешься. В то же время, 

выходит, именно от таких людей зависят судьбы мира.

...Я не предлагаю ликвидировать ООН. Не предлагаю ника-

ких, тем более разрушительных, революционных мер. Просто 

твердо знаю, что рядом со специалистом, от которого зависит 

судьба планеты, должны быть мудрецы от Бога. Что касается 

меня, то я, как и экипаж «Армении», как и миллионы простых 

смертных, не могу и не буду молчать. Это не просто мое право. 

Это больше чем право. Это — долг современника-свидетеля. 

Думаю, могу кратко повторить главные вехи моей биографии. 

Мне было два года, когда Сталин лишил меня отца. Мне было 

пять лет, когда мать моя вместе с миллионами других матерей, 

жен врагов народа, оказалась в сталинских лагерях. Меня вы-

растил и воспитал мой дед, дедушка Маркос, который в годы 
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Второй мировой войны потерял троих сыновей. Я четыре года 

служил в военно-морском флоте. Окончил Рязанский меди-

цинский институт. Работал десять лет врачом на полуострове 

Камчатка и в районах Крайнего Севера. Совершал длительные 

путешествия по морям и рекам на самодельных лодках, на со-

бачьих и оленьих упряжках по камчатской и чукотской тунд-

рам до берегов Ледовитого океана. Четверть века работал в 

московской «Литературной газете» в качестве собственного 

корреспондента в Армении. Опубликовал сотни очерков и 

публицистических статей, написал более семидесяти книг, от-

мечен многими журналистскими и литературными премиями. 

Принимал активное участие в освобождении моей родины — 

Нагорного Карабаха. Был избран народным депутатом в 

 последнем парламенте СССР и депутатом в первом парламен-

те Нагорно-Карабахской республики. Был сопредседателем 

Международной экологической организации по спасению за-

пасов питьевой воды в мире. Путешествовал по дорогам и 

странам мировой армянской диаспоры в Европе, на Ближнем 

Востоке, в Северной и Южной Америке, и итогом всегда были 

книги. На самодельном паруснике, построенном армянскими 

кораблестроителями, путешествовал вокруг Европы. Вот уже 

два года нахожусь на борту парусника «Армения», завершая 

первое в истории моей Родины кругосветное плавание. И 

пишу эти строки, находясь в Красном море.

Я женат, у меня трое детей и пятеро внуков (жду шестого). 

Мне семьдесят семь лет. Так что я имею полное право на при-

родное беспокойство за моих детей и внуков, сознавая, что не-

возможно и даже бессмысленно выражать тревогу за судьбу 

только своих детей и внуков. Это грех — беспокоиться только о 

своих детях и внуках, не думая обо всех детях и внуках всей Ар-

мении, всего мира. Обо всех без исключения. Вот и, пользуясь 

моим законным правом, обращаюсь в лице ООН ко всем роди-

телям и дедам с призывом подумать о судьбах наших детей и 

внуков не только трепетно, но и действенно. В создавшейся по-

литической и геополитической поистине зловещей ситуации 

другими (качественно, количественно, милитаристски), абсо-

лютно другими стали Россия, Китай и вообще весь мир. Ну, ни-

как нельзя при такой радикально изменившейся ситуации в 

мире пользоваться ветхими канонами и формулами Устава ООН. 
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Конечно, в свое время ООН как международная организация, 

созданная в целях поддержания и укрепления мира, безопаснос-

ти и развития сотрудничества между странами, воспринималась 

как некая панацея от всех бед. Совсем как легендарный пени-

циллин, открытый нобелевским лауреатом Александром Фле-

мингом. Тоже ведь считался панацеей. Действительно, поначалу 

он, пенициллин, творил чудеса. В считанные дни больные, стра-

дающие смертоносным воспалением легких, вставали на ноги. 

Кстати, пенициллин как антибиотик был разработан и вошел в 

широкую медицинскую практику именно тогда, когда в Вашин-

гтоне на вилле Думбартон-Оукс обсуждали Устав ООН. Вспом-

ним, это тоже было в 1944 году. Кто бы мог подумать, что уже 

через несколько лет пенициллин-панацея станет давать бук-

вально обратный эффект. Со временем микробы приспособи-

лись к этим, примитивно говоря, плесневым грибам, которые 

впоследствии, опять же скажем примитивно, стали пищей для 

них, для бактерий. Вот и пришлось микробиологам менять 

структуру детища Флеминга. Появились другие антибиотики 

широкого спектра антимикробного действия. Появилась целая 

наука, занимающаяся антибиотиками, без которых сегодня пока 

не может обходиться медицина. Хотя, судя по всему, антибиоти-

ки вряд ли будут иметь устойчивое будущее. Проблем с ними 

больше, чем пользы.

А ведь то же самое происходит с ООН, которая безотлага-

тельно нуждается в капитальном преобразовании. Категори-

чески нельзя, если не сказать ужасно опасно, и дальше по-

зволять, чтобы такая уязвимая во многих отношениях 

международная организация, как ООН, находилась в матери-

альной зависимости, точнее, в плену у одного или группы госу-

дарств. Здесь ведь сработает истина: кто платит, тот и заказыва-

ет музыку. Может, следует подумать и о смене географии 

штаб-квартиры ООН? Мы должны осознать, что сегодня, ког-

да хрупкая планета наша и впрямь аргументированно, логич-

но, доказательно воспринимается как единое государст во, как 

единый дом, любая война — это уже междоусобица, то есть — 

кровавый раскол, самоедство, гражданская война. Так что ни-

какая патологическая амбиция, никакая самонадеянная спесь 

всяких там суперменов и сверхдержав не должны помешать 

концептуально менять саму суть, саму сущность, само сущест-
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во Организации Объединенных Наций, от которой, хотим мы 

того или нет, сегодня зависят судьбы всех народов мира, всех 

стран мира, всей планеты нашей. А планета наша уже сегодня 

напоминает библейский Вавилон. И это не художественный 

образ. Это — напоминание о том, что все миры рушились от 

непонимания. Не мною сказано, что непонимание делает из 

друзей врагов, как это было при библейском столпотворении. 

Башня разрушилась, и все непонимающие друг друга люди по-

гибли. Сегодня эту закономерную участь может пережить во 

всех своих немифических реалиях наша планета Земля.

Храни, Господи, Землю нашу, делая нас мудрыми и пони-

мающими друг друга, как члены экипажа «Армении»!

*  *  *

По предложению Армена Мелконяна, нашего посла, всем 

экипажем поехали на автобусе в Александрию. В тот день, как 

нам сообщили, не были запланированы митинги. Мало того, 

нормально работал музей, кстати, заново построенный прези-

дентом Хосни Мубараком, который арестован и находится на 

смертном одре. Сопровождал нас также предводитель армянс-

кой египетской епархии епископ Ашот Мнацаканян.

Посетили армянскую церковь святых Павла и Петра, шко-

лу, спортзал, административное здание. Бабас и Гайк, кажет-

ся, сняли на целый фильм и альбом уникальные мраморные 

надгробия на армянском кладбище — прямо шедевры малой 

архитектуры. Я делал множество набросков в блокноте, в том 

числе зарисовал памятник знаменитому армянскому, точнее, 

египетскому государственному деятелю Нубару-паше. Обо 

всем этом и о встречах с соотечественниками я напишу потом. 

Но уже не в этой книге. То же самое сделаю и с Израилем и с 

Ливаном — правда, там у нас, судя по всему, будут большие 

проблемы. Там — война.

Послу Армении сообщили по телефону, что часа в три-четы-

ре пополудни все-таки начнутся незапланированные митинги и 

закроются все входы и выходы в городе. А нам нужно было еще 

детально осмотреть легендарную библиотеку, которую пресле-

дуют трагедии на протяжении двух с половиной тысячелетий. 

Мы все время вспоминаем угрозы, которые так громко, откро-

венно и цинично прозвучали на митинге в Каире.
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...И вот экипаж «Армении» оказался в волшебном, сказоч-

ном мире. Я вспомнил, как семь лет назад вместе со строите-

лем «Киликии» Кареном Балаяном, в очередной раз просмат-

ривая кривуны маршрута будущей экспедиции, дошли по 

карте от острова Родос до острова Кипр и, словно сговорив-

шись, дружно заговорили о посещении Александрии. И надо 

же, оказалось, что нас обоих притягивает именно Библиотека. 

Увы, тогда не получилось. Пришлось бы прибавить дней де-

сять к жесткому графику. Я вспомнил об этом не случайно. 

Подумал, что тогда у меня ведь было бы совсем другое настро-

ение. Я бы охотно описал все увиденное. Останавливался бы 

на интересных деталях. Но, повторяю, не получилось. Сей-

час — все не так. Правда, я продолжаю делать записи в блок-

ноте, но чувствую, что писать буду о другом. Очень хочу, что-

бы читатель меня понял. Я не могу в сложившейся обстановке, 

как уже признавался, рассказывать о плавании, тем более о 

долгожданном финише.

Исполнилась мечта. Я в Александрии, в Библиотеке, ос-

матриваю бесчисленные экспонаты, а думаю о другом. Думаю 

о судьбе Библиотеки, видя в ней судьбу мира нашего. Смотрю 

на книги, на чудом сохранившиеся свитки, которые были 

предтечей книг, на гигантские и крохотные железные типо-

графские машины и думаю — неужели и это сотрут с лица зем-

ли? Музей только называется библиотекой. Здесь — все: на-

ука, культура, техника, история, живопись. И я решил, что 

непременно надо напомнить читателям об истории, о жизни и 

смерти Библиотеки. О том, что в судьбе ее, повторяю, отраже-

на судьба всего мира, всей планеты.

Не знаю, насколько я прав в своих выводах, но, думаю, есть 

что-то магическое в том, что ту первую библиотеку, по сути, 

создал сам Аристотель. Ведь еще в 335 году до н.э. великий фи-

лософ основал в Афинах знаменитую философскую школу 

Ликей (отсюда и лицей). Целых двенадцать лет он преподавал 

в этой школе, где была собрана уникальная библиотека, став-

шая основой Александрийской уже в 295 году до н.э.

Собственно, великий полководец Александр основал и го-

род, и музеон, и библиотеку по настоянию своего великого 

учителя — Аристотеля. Мало того, сами организаторы, созда-

тели Библиотеки точно были и последователями, и учениками 

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   545Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   545 19.05.2014   16:27:3219.05.2014   16:27:32



546

Аристотеля, которые прекрасно понимали, что речь идет не 

только о самом хранилище книг, но и о школе, образовании, 

науке, культуре, драматургии, об идеях, которые дают толчок 

к изобретениям и открытиям, словом, о базе цивилизации.

Так кто же те люди, которые ликвидируют библиотеки? 

Почему многие в качестве примера прежде всего приводят 

только османцев, которые тотчас же после взятия Константи-

нополя в 1453 году начали сжигать книги, громить кладбища, 

разрушать памятники древности? Вскоре то же самое стали 

делать на всей территории Великой Армении, Греции, Болга-

рии, Сербии, всех арабских стран, оказавшихся в составе Ос-

манской империи. Однако это не значит, что турки были пер-

выми, кто сравнял с землей осязаемые элементы культуры, 

литературы, архитектуры древних стран. Подобное делали и за 

тысячу лет до падения Византии. Кстати, эти данные беру не в 

Интернете. Тему разрабатывал давным-давно. Писал об этом в 

начале девяностых в книге «Между адом и раем»1, когда тер-

мин «Интернет» не вошел еще в энциклопедические словари. 

Писал об опустошительных походах Аттилы, который разо-

рил, разгромил и Римскую империю, и Северную Италию, и 

Германию. И всюду главной мишенью были не только люди, 

но и культурные ценности, прежде всего книги.

Просто поражает, с каким патологическим упорством в 

разные эпохи, казалось бы, совершенно разные люди зверски 

уничтожали именно Александрийскую библиотеку. И злоде-

ями этими, практически без исключения, были императоры, 

цари, султаны, словом, по Тамотсу Шибутани, власти предер-

жащие. Римский император Аврелиан в 273 году решил окон-

чательно уничтожить весь Александрийский музеон вместе с 

Библиотекой, да так, чтобы следов не осталось. И все-таки 

люди вновь и вновь всё восстанавливали. Ведь с самого начала 

еще при Аристотеле, при тех самых организаторах первой 

Александрийской библиотеки — философе Деметрии Фалерс-

ком, при Стратоне по прозвищу Физик — активно занимались 

тиражированием свитков с помощью переписчиков. До боли 

знакома армянскому народу эта божественная профессия — 

переписчики манускриптов. Благодаря им каждый раз после 

1 Опубликована в седьмом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)
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совершенных вандалами зверств удавалось восстанавливать 

библиотеки. Так было и после Аврелиана. Восстановили биб-

лиотеку, назвав ее дочерней. Но через сто лет, в 392 году, еще 

один изверг фанатик-христианин Феодосий I, вошедший в 

историю как Феодосий Великий (поистине, великий палач), 

утвердивший в стране господство не просто христианства, а 

ортодоксального христианства, не только преследовал (уби-

вал) приверженцев язычества, но и отменил языческие Олим-

пийские игры, уничтожив спортивные стадионы и залы. 

 Разрушил все языческие храмы и, наконец, сжег дотла Алек-

сандрийскую библиотеку. Об этом я собрал материалы еще в 

1964 году, работая над документальной повестью об истории 

Олимпийских игр — «Громкое эхо легенд».

После смерти Феодосия (395 год) добрые люди вновь взя-

лись за восстановление Александрийской библиотеки. Тру-

дились два с лишним столетия. И уже при верховном прави-

теле Арабского халифата Омаре I вновь встал вопрос о судьбе 

Александрийской библиотки. Ответ халифа был записан ле-

тописцем: «Если содержание книг согласуется с Кораном, 

единственной Божественной книгой, то они не нужны, а 

если не согласуются, то они нежелательны. Стало быть, и в 

том и в другом случае следует — уничтожить». Но библиотека 

выстояла.

И вот сейчас мы проходим по просторным залам новейше-

го современного здания Александрийской библиотеки, а в это 

время за окнами слышны призывные возгласы озверевших 

потомков христианина Феодосия I и мусульманина Омара I.

Я уже говорил, что мы давно убедились: там, где зоологи-

ческий антисемитизм, антинаиризм, антиславянизм, антиис-

ламизм, там — фашизм, пантюркизм, там обязательно унич-

тожение общечеловеческих ценностей. Об этом тоже должна 

думать Организация Объединенных Наций.

*  *  *

По сути, мы давно завершили нашу кругосветку. Тем более 

если учесть, что перешли, как уже отмечалось, восьмидесяти-

тысячный рубеж — то есть два экватора. Просто ползем, точ-

нее, доползаем вновь до вод Средиземного моря, откуда стар-

товала «Армения». Идем, можно сказать, по войне.
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О, если бы кто-нибудь знал, как рушатся мои разработан-

ные за долгие годы планы. Невозможно писать то, что я сам по 

привычке называю репортажами. Невозможно безразлично 

слышать прямо на маршруте грохоты бомбежек, тем более ра-

кетных ударов. Особенно если учесть, что у тебя в папке есть 

географическая карта экспедиции с крестиками и галочками 

на кружочках населенных пунктов, в частности, портов, гле из-

древле живут армяне, имеются армянские общины, не говоря 

уже о церквях и древних армянских исторических памятниках.

Я так мечтал о Красном море, которое было, можно ска-

зать, кузницей, предтечей первых путешественников-море-

плавателей мира. Но даже не это самое главное. Море это биб-

лейское, а посему, по традиции, сделаю одно, я бы сказал, 

именно библейское отступление. Будучи правнуком армянс-

кого священника, как и отец мой, ставшего жертвой сталин-

щины, я впервые прочитал (конечно, тайно) Библию, когда 

мне было уже двадцать семь. С тех пор я не расстаюсь с ней. 

Весь дом мой — в Священных писаниях: разные издания, в 

разных обложках, в том числе и в подарочных. Однажды я взял 

на себя, может, самый страшный грех: в одном из довольно 

невзрачных изданий Библии я начал делать записи на полях. 

Но не думаю, что поступил очень уж небогоугодно. Мало того, 

то же самое сделал и с так называемой Библией для малышей 

(это уже для того, чтобы легче было работать с моими детьми). 

Ей-богу, так удобнее. Одно дело — цитаты выписывать в блок-

ноты или на отдельных листах, которые, как правило, теряют-

ся, другое — когда на страницах книги подчеркиваешь строки, 

целые абзацы, а то и на полях лапидарно делаешь заметки, 

ставишь галочки, восклицательный и вопросительный знаки, 

пишешь латинскими буквами NB — Нотабене (лат.: замечай 

хорошо, или обрати внимание). Вот, к примеру, сплошь под-

черкнутые абзацы о том, что произошло в пору библейского 

Исхода. В пору, когда израильский народ только что оказался 

на свободе. В пору, когда он, народ, приближался к Красному 

морю. Боже мой! Это ведь происходило там, где сейчас плывет 

«Армения». Братья Моисей и Аарон вряд ли смогли бы спасти 

освободившихся от рабства израильтян, если бы, употребляя 

сегодняшнюю терминологию, в экстремальной ситуации Бог 

не пришел им на помощь. Здесь ведь, на мой взгляд, дело не 
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только в том, что при голоде манна падала с неба, при жажде 

ручей фонтанировал из скалы, при страхе перед бушующими 

волнами Красного моря — вмиг отступили воды, открывая до-

рогу, а в том, что опасно без конца, так сказать, баловать лю-

дей, освобождающихся от рабства. Народ обязан знать и осоз-

навать, что жертва должна нести свою долю вины за то, что с 

ней произошло, происходит, произойдет.

Хорошо известно, что сотворенные Богом чудеса не выби-

ли, не погасили засевшее в людях чувство раба. Не помогли 

даже скрижали с десятью заповедями, которые Господь дал 

Моисею на горе Синай. Сорок лет надо было водить целый на-

род по пустыне, чтобы он осознал — заповеди нужны свобод-

ному человеку, а рабу нужна свобода.

Итак, израильский народ, символизирующий, по Библии, 

все народы, пройдя через тысячу бед и кручин, убив в себе 

рабство, обретя свободу, доказал, что можно добиться цели 

только тогда, когда сумел преодолеть себя.

Что же получилось, как говорится, в сухом остатке? За со-

рок лет хождения по пустыне те люди, которые в рабстве не 

верили в Бога, умерли. Остались лишь их дети. Не было уже в 

живых Моисея и Аарона. Но жили верные их и слуги, и спод-

вижники — Иисус Навин и Халев, которые должны были вести 

освободившийся от рабства народ на родину, на обетованную, 

паломническую землю. Это не сказка. Библия — не сказка. 

Библия — учебник. Библия — монография, история. Библия — 

право, юриспруденция. Кладезь законов. Нет ничего в Библии 

случайного, все там закономерно. И то, что, скажем, Сын Бо-

жий родился там и тогда, где и когда он родился. Родился там, 

где народ сбросил ярмо, победив свое поражение. Не случайно 

даже то, что дева Мария вместе с супругом Иосифом жили в 

Назарете, а родила она Христа в Вифлееме (Бетлехем, ныне 

Бейт-Лахм), родине царя Давида. Не случайно Богу было угод-

но, чтобы Сын Его родился в один из последних годов до на-

шей эры и жил, царствовал, творил тридцать лет в начале на-

шей эры. Это было время, когда в государстве, правящем миром 

со своими выборными учреждениями под прикрытием демок-

ратии и права (сохранилось легендарное словосочетание «Рим-

ское право»), длящийся долго разврат достиг своего апогея. 

Достаточно сказать, что среди огромной армии преступников, 
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убийц, развратников, насильников был и правитель Калигула. 

Это был век, когда Римскую империю возглавлял Нерон, кото-

рый умертвил собственную мать, жену, сжег Рим, кроваво пре-

следовал христиан. Чтобы победить воинствующую безнравс-

твенность, нужна была мораль. Вот почему потребовалось 

извращенное на практике «Римское право» заменить на другое 

словочетание — «Христианская мораль».

Корень слова Христианство — Христос. Он, как и Отец не-

бесный, совсем не был добреньким. Часто, глядя на хрестома-

тийный портрет Христа с красивыми добрыми глазами, думаю 

о том, как выглядел Сын Божий, то есть Бог, в момент, когда 

собственноручно сделанным бичом стегал меновщиков денег, 

державших в храме скотину и занимавшихся торговлей. Ду-

маю, лицо Бога выглядело не очень добрым. Это был момент, 

когда он наказывал людей, которые святотатствовали. Те же 

сюжеты можно найти и в исламе. Так что Бог не бывает доб-

реньким. Только добрым и справедливым.

...Однако то, что сейчас творится в мире на наших глазах, 

ни с чем уже невозможно сравнить. Дело в том, что чудовищ-

ные, небогоугодные действия, которые сегодня происходят 

под прикрытием так называемой демократии и так называе-

мой борьбы за права человека, напоминают такие страшные 

образы, как цепная реакция, снежный ком, ядерные бомбы 

замедленного действия, настоящий конец света.

И все это происходит на фоне неслыханной гонки воору-

жений, подчеркнем, массового поражения и разрушения; ин-

тернетовских лжи и провокаций; противостояния Запада и 

Востока, конфессий и идеологий; фальсификации истории и 

междоусобиц в отдельных странах. Не говоря уже о таких мощ-

нейших судьбоносных факторах, как демография, экология 

(особенно трагедия тропических лесов, где образуется боль-

шая часть живительного кислорода планеты, атмосфера со 

сложнейшими и спасительными слоями — стратосферой и 

тропосферой); недостаток питьевой воды (хорошо знаю эту 

проблему, опубликовал множество статей на эту тему); исто-

щение запасов нефти и газа; образовавшаяся после распада 

СССР «однополярность» мира; алкоголизм, наркомания, ку-

рение, которые в буквальном смысле слова порождают (речь 

идет о миллионах и миллионах) олигофренов и других физи-
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чески и умственно ущербных людей. Увы, невероятно страш-

ный этот список можно продолжить.

И что мы сегодня делаем всем миром против этого плане-

тарного зла, которое порождает только зло? Ничего, если не 

сказать абсолютно ничего. В самом деле, кто должен на Земле 

делать то, что нужно делать для спасения Земли — нашего об-

щего дома? Может, Господь Бог? Может быть. Однако надо 

твердо уяснить всем нам суть мудрости: «На Бога надейся — 

сам не плошай». Здесь, мне кажется, надо прежде всего думать 

о долге. Не в смысле вернуть занятые деньги, а в смысле испол-

нения долга. Словом, речь не о задолженности, а об обязаннос-

ти, которую надо почитать. Как тут не вспомнить великого пи-

сателя и мореплавателя Ивана Александровича Гончарова: «Не 

полюбивши долга, нельзя его исполнить». Вот и должны мы, 

повторяюсь, всем миром полюбить долг перед Богом, перед 

Эволюцией, перед Природой, чтобы спасти планету нашу.

Все это вовсе не высокий слог. Все это — элементарное 

чувство беспокойства человека. Абсолютно уверен, не только 

лично мое, но и моего, как часто подчеркиваю, современника, 

одновременника, соседа по эпохе.

А сейчас «Армения» одолевает последние мили, если не 

сказать последние кабельтовы, вод Индийского океана. Это 

значит — за кормой «Армении» остались три океана. О том, 

как мы отметили с шампанским «момент истины», как «Арме-

ния» пересекла разделительную линию середины канала, я 

расскажу только в открытом море, почти на финише.

Казалось бы, радость на душе. Праздник. Однако одолева-

ют совсем другие чувства. Тревожные. Не очень правильно за-

вершать такую книгу на пессимистической ноте. Но как быть, 

если мы видели кровь на площадях и улицах Каира, Порт-Саи-

да и Александрии? И самое страшное то, что именно здесь, в 

этих городах, где льется кровь, мы видели на телеэкране погиб-

ших детей на улицах Триполи, видели чудовищный натурализм 

гибели главы Ливийской Джамахирии, автора «Зеленой книги» 

Муамара Каддафи, вспоминая при этом не менее омерзитель-

но натуралистические кадры гибели президента Ирака Садда-

ма Хусейна. Видели, как сравниваются с землей бесценные 

исторические памятники глубочайшей старины. Я из архивно-

го мешка достал блокнот с записями, сделанными четыре года 
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назад. По крайней мере, это было до 2008 года, когда я узнал, 

что яхта у нас точно будет, а стало быть, кругосветка непремен-

но состоится. «Эти памятники в Багдаде и других местах еще 

вчера носили следы культур Шумерского, Вавилонского, Ас-

сирийского царств. Это значит — с третьего до середины пер-

вого тысячелетия до нашей эры. Далее из века в век — Персид-

ское царство, империя Александра Македонского, династия 

арабских халифов (Аббасиды), Оттоманская империя, Вели-

кобритания, междоусобица... И все же многое на этой земле 

сохранилось. Но вот буквально на днях с подачи ООН и Совета 

Безопасности во многих европейских странах под флагом де-

мократии разрушили вдребезги древнейшие памятники миро-

вой цивилизации. Я уже не говорю о гибели детей, женщин, 

стариков. Ибо когда мы говорим о демократии, то почему-то 

имеем в виду только права человека. Каждого «отдельно взято-

го человека», а не народа, не его историю тоже».

Демократия, как ни парадоксально, является той же тирани-

ей, только разделенной среди многих. Успокойтесь, господа 

апологеты самодеятельной демократии. Возьмите себя в руки. 

Это не я. Это не мои слова. Это — сам Аристотель. Если вам не 

нравится его преклонный возраст, то могу привести слова муд-

реца помоложе. Скажем, Франсуа Вольтера: «Настоящая де-

мократия есть деспотия черни». Можно и поближе к нам во вре-

мени, к примеру, ироничных Оскара Уайльда и Бернарда Шоу: 

«Демократия есть одурачивание народа при помощи народа 

ради блага народа» и «Демократия — это когда власти уже не 

назначаются горсткой развращенных, а выбираются невежест-

венным большинством». А вот как говорил академик Сахаров о 

«демократии»: «На протяжении всех семидесяти лет, спекули-

руя демократией, фальсифицировали не только историю, но и 

события сегодняшнего дня». А давайте напоследок обратимся к 

философу постарше Аристотеля, не менее авторитетному. Са-

мому Платону: «Из демократии рождается тирания».

Я абсолютно не намерен ударяться в «крайнюю крайность» 

(словосочетание не мое), тем более что презирающий демокра-

тию Уинстон Черчилль все-таки оговаривался, мол, увы, чело-

вечество пока ничего лучшего не придумало. Правда, упомяну-

тый здесь не менее знаменитый его соотчественник Оскар 

Уайльд, как всегда не без иронии, нашел другую замену поня-
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тию демократии — «добрый монарх». Словом, планетарная беда 

эта в том, что мы из «противной» (Жан Жак Руссо) «пустой вы-

думки» (Сомерсет Моэм), каковой явяется народная власть, де-

лаем несуществующую в природе панацею. Все великие дер-

жавы в многочисленных колониях и доминионах, по сути, 

устанавливали «свою» демократию, проливая чужую кровь. 

Гитлер считал себя своего рода демократом. Я принадлежу к по-

колению, которое успело принять участие в выборах Верховно-

го Совета СССР при Сталине. И тогда в конце 1952 — начале 

1953 годов в разгар предвыборной кампании советские люди 

только и слышали о справедливости «социалистической демок-

ратии». Вот так. Это, наверное, значит, она, демократия, быва-

ла и капиталистической, и феодальной, и рабовладельческой, 

первобытно-общинной, хватит, пожалуй, а то дойдем до обезь-

ян. Не хочу выглядеть ярым антидемократом. В конце концов, 

прав Черчилль, ничего лучшего еще не придумали. В книге «Без 

права на смерть» я сам лично пришел к выводу, что если хотя бы 

крохотная многотиражка в огромной стране (СССР) выходила 

бы без Главлита (цензуры), то не было бы сталинщины.

Да и сам Аристотель был за демократию только при усло-

вии, чтобы (буквально — не помню, скажу своими словами) 

прежде законом искоренить демагогию. Именно демагогия 

делает демократию разрушительной.

Знакомясь с биографиями древних философов, я обратил 

внимание, что слово «демагогия» было в ходу еще в стародав-

ние времена. Но уже при Сократе, Платоне, Аристотеле оно 

обрело сегодняшюю суть. Первоначально «демагогами» (бук-

вально — «ведущий за собой народ») в Древней Греции назы-

вали лидеров политических партий. Учитывая, что они, как 

правило, спекулируя чувствами народа, несли выгодную для 

себя ахинею, термин этот постепенно обрел отрицательный 

смысл. Но уже во времена философов-классиков демагогия 

стала настоящим злом, опаснейшим явлением в обществе. 

Речь идет о воздействии на чувства, инстинкты, сознание лю-

дей с помощью намеренно извращенных фактов. О разжига-

нии страстей для достижения чаще всего политических и даже 

стратегических целей. Речь идет также о высокопарных рас-

суждениях, прикрывающих корыстные цели. Вот это делает 

демократию действительно смертельно опасной. Подтвержде-
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нием служит и сегодяшняя война, по которой мы плывем, 

помня о том, что «Арабская весна» началась давно, еще при 

Буше-старшем. И нет, судя по всему, конца этой войне. Ведь 

ее нынче демагогически оправдывают все той же демократией, 

которая, как бы я ни противоречил себе, сама по себе не вино-

вата, как не виновато, скажем, расщепление атома в том, что 

человек создал атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и 

Нагасаки.

*  *  *

...Вот уже полтора месяца ребята на борту чувствуют себя 

словно не в своей тарелке. Даже по глазам вижу — они другие, 

не такие, как всегда, как на старте «Армении», как на протяже-

нии всего трехлетнего плавания на легендарной «Киликии». 

Они переживают. Почти у всех есть компьютеры. Собственно, 

в электронную почту заходят все, кроме меня. Но при этом 

больше всего материалов оказывается на моем столе, рядом с 

пишущей машинкой. Во время шторма их кладут на мою кой-

ку. В последнее время больше всего листков с сообщениями о 

войне, о пиратах. Разговоры за едой или на палубе — тоже о 

войне. И нередко ребята, знакомясь с очередной информаци-

ей, обвиняют то США, то ООН, то Совет Безопасности во 

всем том, что сейчас происходит на наших глазах.

Во мне, наверное, сидит некий адвокат. Я прежде всего 

хочу найти оправдания для того, кого обвиняют все. Однако я 

бы не сказал, что могу оправдать США. Достаточно вспом-

нить, как Буш-младший шантажировал Турцию: если не поз-

волите установить на своей территории ракетную базу с наце-

ленными на Ирак стволами, то я признаю геноцид армян. 

Буш, видимо, не сознавал, что этим гнусным торгашеским ус-

ловием оскорбляет не только армян, но и самих американцев. 

В конце концов, Америка — это не только Буш, но и Джон 

Кеннеди, который предупреждал: «Либо человечество покон-

чит с войной, либо война покончит с человечеством», и извес-

тный американский политик Уолтер Мондейл, который вывел 

формулу трагедии будущего нашей планеты: «Ветеранов Тре-

тьей мировой войны не будет». Трагически-гениально сказа-

но. Это значит, не только ветеранов не будет на Земле. И Зем-

ли не будет в Галактике. Ничего не будет.
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Но пока есть Суэцкий канал, надо успеть вернуться домой. 

Правда, остались еще кое-какие дела в Порт-Саиде. Теперь, 

когда и я, и ребята на борту действительно стали другими, мы 

решительно не согласны с мудрым Овидием, который однажды 

в пылу гнева громко произнес: «Пусть воюют другие!» Хотя в те 

времена на заре христианства (Христу было двадцать два года, 

когда умер Овидий) милитаристы создавали оружие, с помо-

щью которого можно было убить всего лишь одного человека. А 

сейчас мишенью является вся планета. Да и, скажем, такое по-

нятие как «мировой пожар» тогда было всего лишь метафорой. 

Сегодня это реальность, которая была неведома бедному Ови-

дию. О, если бы он знал, что творится в наших душах...

*  *  *

Ветер западный, с порывами. «Армения» медленно плывет 

на восток. Я стою на носу с записной книжкой в руке. Не часто 

бывает, чтобы парусник беспрерывно поднимался и спускался 

плавно, не ударяясь днищем о дно ямы. Кажется, будто тащит 

нас не ветер, а только сами попутные волны. Каждые две-три 

минуты я поднимаюсь вверх метров на пять-шесть, секунду-

другую фиксирую вершину волны, медленно спускаюсь вниз. 

И каждый раз, поднимаясь и падая, получаю божественное 

наслаждение от самой качки, от этого самого «вверх-вниз», 

когда ликует сердце, когда хочется, чтобы все это счастье, вся 

эта сказка, весь этот роман длились вечно.

Неожиданно взгляд мой поймал дельфинов, торпедами 

плывущих сразу с обеих сторон. Не очень верно сказано «с 

обеих сторон» — ведь у заостренного, как игла, носа яхты эти 

стороны сливаются. Соскучились мы по нашим верным друзь-

ям-лоцманам, по нашим вечным спутникам дельфинам, с ко-

торыми встречались в десятках морей, в трех океанах. Они 

были разные. Разной... «национальности». Их ведь более пя-

тидесяти видов, этих представителей подсемейства морских 

млекопитающих подотряда зубатых китов. Хотя для нас ерун-

да все эти мудреные термины. Ибо дельфины — просто наши 

милые друзья, добрые спутники. Мы на практике убедились, 

что у них, кроме природных инстинктов, есть еще и разум. От-

личаются от нас, думаю, тем, что они счастливее. Ибо не веда-

ют, что такое раскол, междоусобица, ненависть. Они мудрее 
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нас. Я следил за тем, как они, словно сговорившись (а может, 

и впрямь сговорившись), синхронно выделывают довольно 

сложные пируэты, и думал о том, что в них есть страсть, как у 

влюбленных, и порывы, как у ветра.

*  *  *

...Итак, «Армения», преодолевая нескончаемую многоамп-

литудную качку, идет на восток. На Израиль. Но увы, не в Из-

раиль. Не получилось у нас. Готовясь к кругосветке, мы плани-

ровали, что организуем финиш в Бейруте. Ливанскую визу 

оформили в МИДе вместе с Шенгеном и многими другими 

странами. Как мы потом узнали, МИД Израиля никаких ис-

ключений делать не будет. То есть нам в паспортах не поставят 

печати, если у нас есть ливанские визы. Еще до старта круго-

светки мы понимали, что если «Армения» не бросит якорь в 

порту Тель-Авива, то фильм наш будет не только обеднен, но и 

ущербен. Ведь мы громко объявили на весь мир, что непремен-

но посетим все без исключения армянские общины и посни-

маем все без исключения исторические памятники, шедевры 

армянской храмовой архитектуры. А без Израиля, точнее без 

«Израильской Армении», никак нельзя. Абсурд какой-то. Од-

нако дабы упредить настоящую беду, было решено еще до стар-

та отправить в Израиль Самвела Бабасяна и Гайка Бадаляна. 

Два моряка, два друга. Оба окончили один и тот же факультет, 

скажем так, кино- и фото-, в Ереванском педагогическом инс-

титуте имени Абовяна. Ребята сняли буквально все, что нам 

нужно. У нас есть блестящие кадры. Так что в этом отношении 

я спокоен. Что же касается остальных членов экипажа, то, на-

деюсь, когда-нибудь и они увидят эти памятники. Я-то лично 

все там облазил. Однако не будет греха, если здесь и сейчас 

(в этой книге) вкратце поведаю об «Израильской Армении».

Мне было четырнадцать лет, когда в Степанакерте, как 

сейчас помню, в конце учебного 1948 года, учитель истории 

Илья Иванович Михайлиди (у нас в школе было много люби-

мых учителей, но часто вспоминаю Илью Михайлиди потому, 

что он преподавал историю. А маршрут нашей кругосветки 

проходит, можно сказать, по истории) как-то уж больно тор-

жественно сообщил классу, что на днях на карте земного шара 

возродилось еще одно государство. После короткой паузы он 
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сказал: «Государство Израиль». И потом добавил: «Я повторяю 

и подчеркиваю — «возродилось». Мы, ученики, конечно, не 

понимали, почему учитель истории был так интригующе воз-

бужден. Он же не говорил нам, что такое и кто такой Израиль. 

Лишь потом я буду глотать книги за книгами об Израиле. Тол-

стые и тонкие. Но это уже другая тема. Не скрою, часто с кем-

то спорил. Но не ссорился.

Одно знаю твердо: было такое государство примерно за ты-

сячу лет до нашей эры — Израильское царство. Не раз дели-

лось на части. Имело, как Армения, разные столицы, неод-

нократно отстраивая Иерусалим. Прощаясь и пожимая руку 

(свадьба, именины, Новый год), евреи непременно говорили 

друг другу: «Следующая встреча — в Иерусалиме» или «Через 

год — в Иерусалиме!» И так столетия, точнее, тысячелетия 

подряд. И ведь дождались этого дня. Четырнадцатого мая 1948 

года ничего необычного не произошло на земном шаре. Всего 

лишь восторжествовала историческая справедливость. Инте-

ресно, знают ли сами евреи, что с таким же заклинанием, ссы-

лаясь на оптимистическую традицию израильтян, армяне на 

всех пяти континентах, прощаясь друг с другом, клятвенно за-

клинали: «Через год — у могил наших предков».

...Шторм не прекращался. И каждый раз, когда нос парус-

ника поднимался до своего предела, оказавшись на макси-

мальной высоте, я пристально всматривался в горизонт, пыта-

ясь увидеть берег, твердь. Я знал, что безошибочно увижу 

берег, твердь Израиля. Но мы не сомневались в том, что идем 

на явное нарушение морского права: не поднимая израиль-

ского флага (флаг у нас был, не было в паспортах виз), мы 

вошли в территориальные воды, в которых, увы, нас не ждут.

Не прошло и пяти минут, как прямо по носу показалось 

патрульное судно, которое то взбиралось на вершину волны, 

то исчезало в ложбине. Ничуть не удивился, когда вскоре уви-

дел, как вырастает из люка на корме мощная фигура капитана 

Сэма. С широко вытянутыми, как у канатоходца, руками он, 

не скрывая улыбки, подпрыгивая то вправо, то влево, направ-

лялся в мою сторону. Я не мог не догадаться, что несет он мне 

отнюдь не грустную информацию. Не ошибся. Оказывается, 

израильский патруль сначала довольно строго, если не грубо, 

справлялся на английском, кто мы такие, и куда это двигаем-
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ся, и что значит этот трехцветный парус? Но, выяснив, что яхта 

армянская, израильтянин тотчас же перешел на русский. Наш 

капитан успел кратко пояснить, кто мы, откуда, куда, чем из-

рядно удивил патрульного. Затем по-братски распрощались.

...«Армения» повернула влево, то бишь на север. Еще точ-

нее: на северо-восток. Курс на хорошо знакомый экипажу 

порт Бейрут. Но я еще долго смотрел на восток. В сторону Из-

раиля. Там «Израильская Армения». Первые армяне на терри-

тории современного Израиля появились еще в IV веке. Они 

возводили церкви и храмы в Иерусалиме. Тогда же обоснова-

лись армянские мастеровые, торговцы. Появился в Иерусали-

ме компактный квартал, который так и называется — Армянс-

кий. Чудом уцелел в веках. Он не пострадал ни в суровые годы 

римской, персидской, византийской, арабской оккупаций, ни 

при крестоносцах, мамлюках, османах. И сегодня Армянский 

квартал в Иерусалиме является центром израильского армянс-

тва, где расположились знаменитая библиотека Галуста Гюль-

бенкяна, школа, памятники истории. И обо всем этом будет 

рассказано в нашем фильме.

*  *  *

Ночь с седьмого на восьмое августа 2011 года. Все тот же теп-

лый западный ветер. Дует сбоку, а это значит, ветер-попутчик. 

Вздувается высоченный парус-триколор, наклоняя на правый 

бок мачту вместе с корпусом парусника. Скорость — десять-

двенадцать узлов. С правого наклонившегося борта отчетливо 

видно, как на огромном участке горизонта светит розоватое за-

рево. Мы идем по краю территориальных вод Израиля. Нетруд-

но догадаться, что свет на южной части зарева — это Тель-Авив, 

чуть севернее — порт Хайфа, на траверзе судна относительно 

небольшие порты Акко и Нагария, а севернее — знаменитый 

порт Сур. Во время финикийского царства этот порт назывался 

Тиром. В двух словах расскажу, почему я решил непременно 

подчеркнуть эти географические названия.

...Осень 1978 года. Началась, если не сказать продолжалась, в 

Ливане, используя сегодняшнюю терминологию, «Арабская... 

осень». Тогда главной мишенью стала крупная армянская об-

щина. Я в очередной раз возвращаюсь к этому эпизоду в моей 

биографии, ничуть не желая повторяться. Меня во фронтовом 
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Бейруте встретил мой коллега, собственный корреспондент 

«Литературной газеты» по Ближнему Востоку Игорь Беляев, ко-

торый при активном содействии влюбленного в нашу газету 

посла Советского Союза в Ливане Александра Алексеевича Сол-

датова обстоятельно расширил географию моей командировки. 

Опустив детали и подробности, скажу, что я получил возмож-

ность проехать по всей Сирии, где армяне неделю назад при-

ютили более тридцати тысяч соотечественников, лишившихся 

крова в Ливане. С кем договаривались Солдатов и Беляев — я не 

знал. Из ливанского порта Сур (Тир) на армянском катере без 

хлопот добрался до израильского порта Хайфа. История долгая, 

но не без гордости подчеркну, что главным документом у меня 

было удостоверение корреспондента «Литературной газеты».

Те страницы из записной книжки не вошли в репортажи, 

опубликованные с продолжением в «Литературке» под назва-

нием «Ливан: раны и надежды». И как это часто бывает, пок-

рываются пылью в архивах, в которых сам черт ногу сломит. 

Но вот что удивительно: в памяти сохранились факты о древ-

ней Финикии, где еще более тысячи лет назад производили 

шелк, стекло, создавали письменность, которая стала праро-

дительницей греческого и других, так сказать, классических 

алфавитов. А ведь все это происходило именно в тех портах, 

которые мне пришлось по счастливому везению посетить, ко-

торые еще четыре тысячи лет назад были стартовой площад-

кой для мореплавателей мира.

И вот сейчас смотрю на туманно-золотистое зарево и раз-

мышляю о том, как долгие и долгие тысячелетия назад там по-

явились первые всходы цивилизации — культура, уровень раз-

вития общества, материальный достаток, духовность. И что?! 

Где-то читал, что все цивилизации погибли от... самой циви-

лизации. Ибо цивилизация напоминает ребенка, которому в 

день рождения дарят огромное количество игрушек, и он не 

знает, что с ними делать хотя бы потому, что многие из них у 

него уже есть. И растет этот «цивилизованный ребенок» на-

стоящим эпикурейцем — живет себе блаженно-безразлично 

ко всему при отсутствии страданий и в состоянии безмятеж-

ности духа. Чтобы спасти себя, каждое государство в отде-

льности готовится к войне. Каждый год, каждый день все 

вместе производим, продаем, покупаем миллионы и милли-
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оны единиц оружия массового поражения, не задумываясь над 

тем, что поле боя у нас одно, фронт у нас один — пятьсот де-

сять миллионов двести тысяч квадратных километров планеты 

Земля вместе с водной поверхностью, по которой мы плаваем 

вот уже более двуx лет. Поле боя — Земля. Это означает, что на 

планетарном уровне происходит, как уже говорилось, «Bellum 

omnium contra omnes» — «Война всех против всех». Ничего не 

изменилось со времен римлян. Просто оружие массового по-

ражения стало еще изощреннее и еще опаснее.

Нет моей вины, как и нет вины всего экипажа «Армении», 

в том, что на финише нашей многосложной и многотрудной 

кругосветки нас одолевают, мягко говоря, грустные мысли. Я 

уже говорил, что мы видели людскую кровь не на экранах те-

левизоров, а на асфальте многих городов с многомиллионным 

населением, пребывающих, казалось, в мирном времени. А 

что будет, когда начнется всамделишная война всех против 

всех, где всегда льется кровь людская.

...Я имел счастье быть близко знакомым с добрым, чис-

тым, талантливым украинским писателем Михайло Стельма-

хом. Знал его по книгам, а вживую встретился у него дома в 

Киеве, конечно же, как это часто случалось со мной, в дороге, 

во время плавания по Днепру. Это название его знаменитой 

книги звучит грозным предупреждением — «Кровь людс-

кая — не водица».

Да, кровь людская — не водица. Она святая суть всего жи-

вого на земле.

*  *  *

И все-таки нужно пересилить, преодолеть себя для того, 

чтобы вернуться в объятия романтики, авантюры, ненагляд-

ных моих волн, вкусного запаха ветра, пологой поверхности 

палубы «Армении», где простояли, качаясь, много, много ты-

сяч часов. Вернуть себя в лоно атмосферы, где окрест ровно 

триста шестьдесят градусов горизонта, а ты находишся в са-

мом-самом центре на крохотной площадке со своими верны-

ми друзьями, так похожими и так не похожими друг на друга. 

И пусть скребет душу моя совесть за то, что давно их не вспо-

минаю. Но это только так кажется, что я забыл их. Мало того, 

скажу, что они не меньше меня исстрадались, переживали, 
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думая о завтрашнем дне уже не собственного дома, а собс-

твенной планеты, видя в упор все эти кошмары, все эти пред-

течи будущих армагеддонов. Я не мог не обратить внимание, 

что все они, будто сговорившись, в последние месяцы стали 

не такими, какими я их видел семь лет кряду. Если улыбались, 

то не так, как раньше. Словно находятся в доме, где есть по-

вод для печали, горя, скорби. Любые разговоры, даже чисто 

профессиональные, связанные с плаванием, невольно пере-

растали в обсуждение происходящего в той или иной стране, 

берега которых омывали воды огромного, как океан, Аравий-

ского моря и длинного, как река Нил, узкого, как Татарский 

пролив, Красного библейского моря. Правда, тяжелее всего 

было уже не в море, а на Ниле и в Суэцком канале. С этим 

соглашались все ребята, которые под конец, казалось, стали 

единым целым. Наше все — Самвел Карапетян, чистый и 

скромный Армен Назарян, широкая душа — Гайк Бадалян, 

зоркий глаз — Самвел Бабасян, незаменимый Мушег Бар-

сегян, большое сердце — Ваагн Матевосян, сумевший побе-

дить себя — Саркис Кузанян, царство ему небесное — Самвел 

Саркисян.

Не забуду, как еще на старте мы с покойным коком Самве-

лом Саркисяном отмечали на карте наиболее значимые точки, 

которые, по нашему мнению, должны были остаться в памяти 

навсегда: экватор, мыс Горн, остров Пасхи, Мельбурн с наши-

ми олимпийскими чемпионами, Сингапур, Эфиопия с армян-

ской церковью и предками Пушкина, Йемен, ну и, конечно, 

Нил со всем своим «библейством». Увы, Самвел Саркисян ус-

пел только пересечь экватор с севера на юг. А как он мечтал о 

Ниле! Об этом он говорил незадолго до смерти у себя дома, где 

мы всем экипажем отмечали его шестидесятипятилетие.

Вспоминаю, как, проезжая в Каире мимо Нила, Мушег на-

помнил о желании нашего легендарного кока. Чувствитель-

ный, внимательный и благородный посол Армен Мелконян в 

тот же день организовал, по его определению, «Посещение 

Нила в память о коке «Киликии» и «Армении» Самвеле Сар-

кисяне». Это был грустный вечер. Помянули не только Самве-

ла, но и, уж коль мы находимся рядом, всех жертв Арабской не 

только весны, но и лета. Увы, по всему видно, времена года 

могут продолжаться долго и даже повторяться.
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*  *  *

...Выполняю мое обещание рассказать о Суэцком канале. 

Не так легко было выйти в море. Вспомнили нервотрепку на 

Панаме. Но сравнить никак нельзя. Там мы потеряли пять 

дней, но никто не оскорблял наше достоинство. Всего лишь 

действовал принцип «Суров закон, но таков закон». Здесь в 

разгар революции, в разгар злого хаоса, когда, как говорится у 

армян, собака не признает своего хозяина, появляются своего 

рода «золотые телята», которые под шумок занимаются грабе-

жом. Все документы нашего входа в Суэцкий канал были гото-

вы. Но этого оказалось недостаточно. Чиновник, который 

должен был дать «добро», зная, что мы спешим, твердил что-

то невнятное про деньги, потом уходил куда-то надолго. Затем 

возвращался и называл уже другую сумму.

Не раз писал о том, что в разное время проходил по шлю-

зам практически всех рек Советского Союза. Вспомнил здесь, 

как на Урале фотографировался, стоя у символического зна-

ка, разделяющего Азию и Европу. А тут символом является 

сам канал, разделяющий Европу, правильнее сказать, Евра-

зию с Африкой. Канал бесшлюзовый, так как уровень Среди-

земного моря и Красного моря одинаковый. Сделаю совсем 

крохотное историческое отступление, думаю, интересное для 

читателя. В шестидесятых, семидесятых годах прошлого сто-

летия, совершая длительные путешествия по морям и рекам 

Азии и Европы, я премного читал о путешествиях. И почему-

то запало мне в память то, что Суэцкий канал открыли 17 но-

ября 1869 года... во второй раз. И что в далекой древности при 

фараонах прорывали канал. Но это был не тот, точнее, не этот 

канал. Тот канал соединял воды Красного моря с Нилом. 

Рыли его с востока на запад. И в том случае тоже вплавь доби-

рались из вод Красного моря в воды Средиземного. В третьем 

веке до нашей эры уже при Птоломее II канал был расчищен 

и углублен так, что стал судоходным. Тот канал не раз пере-

жил участь Александрийской библиотеки. Его, правда, не 

сжигали. Засыпали, но не капитально. А вот в 776 году нашей 

эры именно капитально засыпал его халиф Мансур, опасаясь, 

что по нему могут прийти враги. Лишь через тысячу лет идея 

о строительстве уже классического канала (соединить Крас-

ное море со Средиземным) осенила самого Наполеона.
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Но вот что интересно: всего лишь двести лет назад наука не 

могла точно определить уровень воды (вообще любой поверх-

ности) на расстоянии каких-нибудь ста шестидесяти километ-

ров. По крайней мере, довольно серьезная инженерная ко-

миссия, назначенная императором Франции, не смогла точно 

определить уровень, допустив большую ошибку. Бедный Бо-

напарт отказался от реализации своей идеи. И лишь через 

семьдесят лет, кстати, не без участия французов и, еще раз, 

кстати, не без имени Наполеон... Третий, вековая мечта чело-

вечества сбылась. Однако самое трогательное во всем этом 

было то, что в день открытия, 17 ноября 1869 года, итальянс-

кому композитору Джузеппе Верди была официально заказа-

на опера «Аида», премьера которой состоялась через два года в 

Каире, где сейчас льется кровь.

*  *  *

...«Армения» как-то лихо плывет по Суэцкому каналу. 

Однако никто на борту не удивляется, не радуется, не ликует. 

Казалось бы, произошло самое важное и главное. Забегая 

вперед, скажу, что епископ Ашот Мнацаканян в присутствии 

посла Армении Армена Мелконяна освятил финиш, точнее, 

финишную прямую, последние мили, кабельтовы маршрута 

длиной более чем в два экватора. Вспоминаю слова еписко-

па: «Я не знаю, насколько вы, экипаж «Армении», чувствуете 

себя счастливыми, но хорошо знаю, как счастлив сегодня 

весь наш народ, который так нуждается в победах вообще и в 

такой победе как первое в нашей истории кругосветное пла-

вание».

Весь экипаж собрался на корме. Слышен мерный гул мото-

ра, поскольку по каналу нельзя ходить под парусами. Нет об-

лаков и туч, но на дымчатом небе не видно звезд. Надо внима-

тельнее приглядеться, чтобы заметить отдельные ничуть не 

мерцающие звезды. Справа вдоль линии западного берега Си-

найского полуострова видим пестрые огни. Слева — едва за-

метное зарево. Почему-то кажется, что побережье там безлюд-

ное. Может, оттого, что весь северо-запад Африки, огромный 

участок между Нилом и Красным морем, — сплошь пески. 

Аравийская пустыня. Время от времени Гайк стремглав спус-

кался по крутому трапу в свою крохотную каюту и через мину-
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ту-другую голова его с пышной шевелюрой появлялась из 

люка. Мы все ждали. Ждали, когда он произнесет заветные 

цифры. Координаты момента истины. Я знал, как только Гайк 

громко назовет цифры северной широты и восточной долго-

ты, условно разделяющие воды Средиземного и Красного мо-

рей (или воды Атлантики и Индийского океана), то наверняка 

на борту произойдет нечто необычное, если не сказать забы-

тое. Крик, шум, гам, стрельба шампанским, неуклюжие па ле-

гендарного армянского танца «Кочари». Мы почувствуем, как 

засияют на обоих бортах серебряные буквы месропова алфа-

вита, серебряные кресты, серебряные знаки вечности, сереб-

ряная надпись «Армения». Мы, наконец, наверное, вновь ста-

нем не другими, а такими, какими бывали всегда, какими 

были в Море старта, как «кругосветники» называют Среди-

земное море.

...А между тем «Армения» тихой сапой реально приближа-

лась к заветной линии мечты. В канале, конечно, нет волн. 

По-прежнему хорошо слышно глуховатое пение мотора. И 

вдруг меня осенила мысль. Поднять парус. Главный парус. 

Парус-флаг. Ничего, что он будет вяло висеть, как гигантский 

красно-сине-оранжевый галстук. Но это наш флаг. Это — 

наше трехцветие.

...Время предутреннее. Небо — цвета кофе с молоком. Звезд 

не видно. Душно. Семь человек на палубе, нет с нами только 

Гайка Бадаляна. Мы ждем, когда он произнесет заветные циф-

ры. Я обратил внимание, что все ребята говорят одновремен-

но. Все шестеро, и непонятно было, кто же слушает. Правда, и 

я вовсе не молчал. Говорил про себя. И время от времени делал 

пометки в блокноте. Писал стихи, о которых, может, мечтал 

всю жизнь.

...И вот из брюха небольшого парусника, который через 

секунду-другую войдет в историю армянского народа, раз-

дался, наконец, голос Гайка Бадаляна: «Мы в середине кана-

ла. «Армения» вошла в воды Средиземного моря...» Тотчас 

же выстрелила в небо бутылка армянского шампанского. Та-

кого грохота, грома, хохота, визга, наверное, никогда не слы-

шала наша «Армения». Минут через пять на фоне все еще 

продолжающегося шума я с каким-то укором сказал Гайку: 

«Почему ты все-таки не произнес показатели координат, точ-
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ки момента истины, счастья, исполненной мечты?» Гайк со-

вершенно спокойно ответил: «Я произносил. Но в тот миг я 

сам себя не слышал. Так что могу повторить». И он без шпар-

галки громко сказал: «Сегодня первое августа две тысячи 

одиннадцатого года. Тридцать градусов тридцать три минуты 

северной широты и тридцать два градуса восемнадцать минут 

восточной долготы». Как будто ничего не случилось. Поду-

маешь, всего лишь замкнули круг Земли. Главное то, что мы 

сумели, мы смогли. Эти два глагола прямо-таки поэтичные: 

«Мы сумели, мы смогли». Что же касается танца «Кочари», то 

на нашей пологой палубе невозможно, взявшись за руки, 

танцевать групповой танец. Ничего страшного. Главное, что 

не только пела, но и танцевала душа. И, конечно, танцевала 

она легендарный «Кочари». Я вспомнил действительно ле-

гендарный исторический кинокадр, как в поверженном Бер-

лине у развалин рейхстага армяне танцуют «Кочари». Изви-

ните за слишком высокое сравнение, за слишком громкую 

ассоциацию.

...Никто из ребят не знал, что стихи мои, четыре строфы, к 

моменту истины уже были готовы. Плавая на «Вулкане» и 

«Гейзере», я написал стихи для нашей песни-гимна. За многие 

годы плавания на «Киликии» и «Армении» я часто развлекал 

всякими там эпиграммами, так что они не удивились бы, если 

бы я начал читать стихи, тем более написанны они по велико-

му поводу. Но это в тот момент, как я понял, невозможно было 

осуществить. Лысеющие и бородатые «юнги» вскоре разбре-

лись подальше друг от друга, прижав мобильные телефоны к 

ушам. Так что читал я вымученные стихи, когда мы были уже 

в Средиземном море при довольно сильной качке:

Среди морей одно есть море,

Где старт берут все корабли,

Чтоб, с океанами поспорив,

Нести свой крест вокруг земли.

У нас есть символы и маги:

Гранд-парус, якорь, киль и топ.

Святой Григор стал нашим стягом,

А штурманом — святой Месроп
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Чертили килем путь на карте:

Восток и Запад, Север, Юг...

Вернувшись снова в море старта,

Впервые мы замкнули круг.

Наш флаг и алфавит Месропа

По странам спюрка пронесли:

«Киликия» — вокруг Европы,

«Армения» — вокруг Земли.

*  *  *

Похвастаюсь своей памятью. Нескромная мысль эта при-

шла в голову, как только в блокноте появилась очередная за-

пись: «Целую неделю по нескольку раз в день звонил посол 

Армении в Ливане Ашот Кочарян». Нечто подобное повторя-

лось, когда еще «Киликия» приближалась к тому или другому 

порту, где находились исторически обустроенные армянские 

общины и посольства нашей страны.

Бейрут. Достал из судовой библиотеки том о плавании «Ки-

ликии», изданный в 2004 году, и без труда нашел нужную стра-

ницу. Читал вслух, хотя и был один в качающейся из стороны 

в сторону каюте: «Последние две недели чуть ли не каждый 

день звонил на борт посол Армении в Бейруте Арег Ованесян». 

Вот так, почти слово в слово, лишь имена послов разные. Да, 

нынешний посол Армении в Ливане Ашот Кочарян, как и его 

предшественник Арег Ованесян, очень многое сделал, чтобы 

уже не «Киликия», а «Армения» во время пребывания в Лива-

не могла бы собрать все нужные нам материалы. Более того, 

Ашот какими-то хитрыми каналами разузнал размеры одежды 

членов экипажа и заказал майки по паре на каждого. На спине 

одной майки надпись «Армения», на плече — герб Армении, а 

на другой, соответственно, «Арцах» и герб Нагорно-Карабахс-

кой республики. Все визиты и поездки были организованы 

им. Возложили цветы к мемориалу героических защитников 

легендарного Муса-Дага, вспомнив роман Франца Верфеля 

«Сорок дней Муса-Дага». В церкви святого Павла в поселке 

Айнтап состоялась встреча экипажа с жителями героического 

села, где присутствовал государственный министр Ливана ге-

нерал Панос Mанджян, мэр Айнтапа Каро Памбукян. Как это 
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было и семь лет назад, членов экипажа «Армении» принял ка-

толикос Дома Киликийского Арам I, который принял из рук 

Самвела Карапетяна флаг великого Дома Киликийского, раз-

вевавшегося во время кругосветки на «Армении».

*  *  *

...В ту ночь я вновь взял в руки книгу «Моя Киликия». Ска-

жу, кстати, что Киликия в названии книги пишется без кавы-

чек, ибо речь идет не о судне, а о стране, об исторической Ки-

ликийской Армении. В веках сохранилась легендарная песня 

киликийцев, которая так и называется «Моя Киликия».

Не скрою, весь день думал о том, что вновь перелистаю 

«Мою Киликию», ибо накануне, когда искал в ней нужные 

строки, обнаружил удивительные абзацы. Оказывается, уже в 

середине первого этапа плавания, когда все невзгоды были 

еще впереди, когда я уже разменял восьмой десяток, в диало-

гах с ребятами непременно вел разговор о кругосветке.

Всего лишь два-три дня назад были в Порт-Саиде, прошли 

Суэцкий канал из Красного моря в Средиземное море, и вдруг 

читаю строки, написанные семь лет назад: «Как только «Ки-

ликия» вышла из Бейрутской бухты, она взяла курс на север к 

сирийской Латакии, к исторической Киликии. А ведь могла 

она взять курс и на Юго-Запад, чтобы примерно через три дня 

добраться до Порт-Саида, откуда взяла бы старт на Суэцкий 

канал к Красному морю, то бишь к Индийскому океану... Бу-

дущее судно (я думаю, у нас когда-нибудь будет прекрасное 

парусное судно даже не с названием «Айастан», а именно — 

«Армения», — но это уже другой вопрос) должно пришварто-

ваться к причалу Бомбея».

Абзац на другой странице — отрывок из беседы с Самвелом 

Карапетяном семь лет назад: «Если бы ты знал, Самвел, какие 

у меня имеются планы для осуществления кругосветного пла-

вания. У меня даже готовые материалы есть. Вот только один 

штрих. Представь себе: входишь в порт Сингапур прямо на эк-

ваторе. Ведь порт был создан, основан в 1832 году. А через три 

года в самом его центре была воздвигнута первая на террито-

рии Юго-Восточной Азии армянская церковь Святого Григо-

ра Просветителя. Повторяю, всего через три года. А это зна-

чит — уже тогда там была многолюдная армянская община. 
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Это же стоит того, чтобы собрать материалы и поведать миру 

об уникальных страницах нашей истории.

В самом деле, какой соблазн. Всего лишь два-три дня стои-

ло пройти в другом направлении, и «Киликия» могла бы доб-

раться до Сингапура, а оттуда — Индонезия, Австралия, Ти-

хий океан и далее везде. Словом, куда угодно, как угодно, но 

только — кругосветка. Армении нужна она. И вообще, Арме-

нии нужна «Армения» (конец цитаты).

Не знал я того, что через два года во время третьего, послед-

него, этапа экспедиции «Киликия» я напишу в блокноте все те 

же строки мечты и помещу потом их в последнем третьем томе 

путешествия «Киликия»: возвращение». Все-таки будет пра-

вильно, если здесь, сейчас, находясь в бушующем море на по-

ловине пути от Бейрута до Лимасола (Кипр), когда пять дней 

назад осуществилась вековая мечта нашего народа, я напомню 

читателю некоторые мои мысли, волновавшие меня пять лет 

назад. «Киликия» одним своим названием стала одушевлен-

ным существом, олицетворяющим средневековое Армянское 

Киликийское государство с могущественным флотом, кораб-

ли которого плавали по Черному, Средиземному морям, вы-

ходили через Гибралтар на север к Ла-Маншу, до берегов Се-

верного моря. Не только историческая логика, но и сам Бог 

велел спустя восемь веков совершить плавание на «Киликии» 

по маршрутам кораблей Киликии. И во время всех трех этапов 

трехлетнего плавания вокруг Европы я только и знал, что под-

нимал вопрос кругосветки. Ребята молодые, среди них — юнги, 

относились к моим провокационным мечтаниям — кто под-

черкнуто спокойно, кто равнодушно, кто со скрытым недове-

рием. В беседах чаще всего звучала моя самая популярная 

формула — «Киликия» — это только начало долгого пути».

В книге «Киликия»: возвращение» я привел слова Гюстава 

Флобера: «Любая мечта в конце концов находит себе воплоще-

ние; для всякой жажды есть свой источник, и для всякого серд-

ца — своя любовь». Кстати, там же, не скрывая своей тоски по 

Балтийскому флоту, где служил матросом четыре года, я вспом-

нил нашего боцмана на линкоре «Октябрьская революция». 

Он, словно перефразировав автора «Мадам Бовари», часто пов-

торял: «Для каждого голода есть свой камбуз», «Для каждой 

полбанки есть свой алкаш». Я писал тогда: «Мне кажется, что 
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всю свою жизнь я только и делал, что мечтал. Мечтал даже о 

том, чтобы все мои мечты сбылись. При этом выработал для 

себя не то принцип, не то целую философию, не то формулу, 

которая сводилась к тому, чтобы не ныть, не стонать, не жало-

ваться на судьбу, если мечта не сбылась. Ведь не менее важна 

сама мечта, ибо, как сказал мудрец, заслуживает жалости лишь 

тот, кто никогда не мечтал». И далее: «Киликия» — только нача-

ло долгого пути. Мечта, с которой я ношусь денно и нощно. 

При этом вовсе не думаю о том, что осуществить ее удастся лич-

но мне. Я буду счастлив, находясь и на смертном одре, и на том 

свете, если она исполнится, если ребята из нынешнего экипажа 

«Киликии» или из будущего исполнят, осуществят мою мечту, 

мечту моих друзей, мечту, по большому счету, всего нашего на-

рода, мечту о кругосветном плавании на яхте «Армения» по 

маршрутам армянского спюрка. Мы не раз говорили, что марш-

руты эти на протяжении долгих веков преодолевались на парус-

ных судах. И я ни минуты не сомневаюсь, что придет день, на-

станет час, когда «Армения» выйдет в океан, и кому-то другому 

на ее борту предстоит выполнять судовую роль летописца...»

Далее я писал о цели путешествия — определить цену и 

меру подвига спюрка, совершенного в веках во имя спасения 

Армении и армянства. Оценить, наконец, истинное значение 

и спасительную роль армянской матери, которая на чужбине, 

в экстремальных условиях на протяжении веков сохраняла ар-

мянина в армянине. Разве не достойна нашего народа мечта о 

том, чтобы не только пройти на паруснике по караванным 

маршрутам предков, но и посетить все те места, где они обуст-

раивали малые родины на чужбине, вбирая в себя культуру 

разных народов.

Книги о путешествии на «Киликии» были опубликованы 

семь лет назад, а написано все это еще раньше. И сейчас, се-

годня... Боже, мы сделали это!.. Мы сумели, мы смогли. И ле-

тописцем был я. О, если бы кто-нибудь знал, каким тяжелым, 

как весло военного баркаса (греб, знаю), было мое перо все 

эти многотысячные штормовые мили. И сейчас, когда я вос-

кликнул слово «Боже!», то, как это часто у меня бывает, вспом-

нил божественного Нарекаци, который, обращаясь к Богу, 

умолял: «Не дай испытать мне муки родов и не родить. Скор-

беть и не плакать. Мыслить и не стенать. Покрыться тучами — 
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и не пролиться дождем. Идти — и не дойти...». Это написано 

более тысячи лет назад. И тысячу раз я писал об этом.

Идти и не дойти. Это почти как «Быть или не быть?». Веч-

ная тема, вечная проблема человечества: желание, стремле-

ние, цель, преодоление себя... Идти и обязательно дойти.

*  *  *

Ветер не стихает. Правда, прогноз утешительный. По край-

ней мере, к утру 11 августа наступит затишье. Бог явно с нами. 

По всем расчетам, к утру мы встанем на рейде киприотского 

Лимасола. Это место якорной стоянки судов в порту недалеко 

от причалов.

В три часа пополудни 10 августа неожиданно прекратился 

ветер. Словно ветер ветром сдуло. Однако волны по инерции 

делали свое дело. Парусник качался то с боку на бок, то с носа 

на корму. Такое состояние абсолютно не влияет на нас. Как 

уже не раз отмечал, нас просто тошнит от штиля, от безветрия.

Гранд-парус наполнялся остатками ветра, к счастью, по-

путного, и я предложил стоящему у штурвала взять чуть север-

нее, чтобы подойти поближе к порту Ларнака, находящемуся 

на юго-восточном берегу острова Кипр. В 2004 году мы на «Ки-

ликии» причалили именно там. Не знаю почему, какая-то сила 

не то толкала, не то тянула к водам, омывающим Ларнаку. Од-

нако, кажется, я понял, осознал, что происходило со мной. Не 

поверите, но мне показалось, что чем ближе к Ларнаке, тем 

море четче напоминает мне одну трагическую историю.

То, что я сейчас расскажу, буквально списано из блокнота 

семилетней давности. Подробнее описано в книге «Моя Ки-

ликия». «...Кипр. Остров Кипр. Государство Кипр. Кипр и 

Киликийское Армянское государство. Рубиняны и Лусиняны 

(князья и цари). Армяне на Кипре — вчера, сегодня. Обо всем 

этом должен писать. Тут уже не обойдешься одним лишь ар-

мянством морского порта Ларнака. Вошли мы в порт с некото-

рой болью и тревогой в душе. Еще на острове Родос кто-то из 

ребят, кажется, это был Рубен Карапетян, утром от наших зна-

комых армянок (мать и дочь-полугречанка переехали в 1988 

году из Кировакана на Кипр, где жили родственники главы 

 семьи, погибшего во время спитакского землетрясения) услы-

шал, что в России случилась страшная трагедия. Где-то на Се-

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   570Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   570 19.05.2014   16:27:3319.05.2014   16:27:33



571

верном Кавказе террористы взяли в заложники школьников и 

их учителей. Детей голыми бросали из окон и расстреливали в 

воздухе, как куропаток...».

Я предложил Арику связаться с нашими ребятами в Ерева-

не из клуба «Айас», чтобы прислали нам по электронной почте 

подробности. Запись в блокноте: «Получили несколько абза-

цев жуткого текста». Не буду приводить в книге. Скажу лишь, 

что Беслан — это еще одно трагическое географическое назва-

ние на карте Земли. Первое, что мы сделали, — от имени эки-

пажа отправили телеграмму соболезнования Анатолию Мат-

веевичу Дрюкову — послу Российской Федерации в Ереване. 

Однако то, что увидели своими глазами на телеэкране уже в 

Ларнаке, оказалось куда чудовищнее, чем можно было пред-

положить по страшным цифрам и по высказываниям гене-

рального секретаря ООН, глав государств, многих известных 

деятелей из разных стран.

Помню, все это происходило примерно там, где сейчас на-

ходимся мы уже на борту «Армении». Арик тогда вернулся из 

порта на резиновой лодке с распечатками текстов о Беслане. 

Он читал вслух, мы на корме слушали кошмары. Облокотив-

шись о борт, я смотрел на булькающую прозрачную воду. Мне 

казалось, что Арика слышит и вода тоже.

Долго еще (речь идет не о днях, а о месяцах), вспоминая, 

как Армен Назарян озвучивал текст, я размышлял не только о 

сотнях погибших (преимущественно детей), но и о воде. Той 

самой, которая сейчас неслышно и плавно ласкает ватерли-

нию «Армении». Да-да, та самая вода. Это не тот случай, когда 

говорят: «В одну и ту же воду нельзя войти дважды». По край-

ней мере, я видел, чувствовал знакомую (без кавычек) воду. И 

она словно узнала меня. У воды ведь есть память. Не считайте 

меня мистиком. Я напечатал десятки статей о проблеме пить-

евой воды в мире. А это значит, читал сотни научных трудов о 

воде. Помнится, ничуть не удивился, когда узнал о памяти, 

чувствах, эмоциях, восприятиях, даже музыкальности воды. 

Мой коллега по «Байкальскому движению» с японской сторо-

ны философ и публицист Хироси Нома, удивляя нас, расска-

зывал о том, что сам Аристотель (автор формулы четырех сти-

хий: огонь, воздух, земля, вода) перевернулся бы в гробу, узнав 

о том, что кристаллы воды меняют свою геометрию в зависи-

Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   571Balaiyan_Book_Tom_VIII.indd   571 19.05.2014   16:27:3319.05.2014   16:27:33



572

мости от того, какую музыку она «слушает». Тема эта вообще 

ужасно интересная. Я набрал уже ворох материала. Но сейчас 

поведал только о том, как семь лет спустя, глядя на пятачок 

водной глади, вспомнил в деталях трагедию Беслана.

Я не говорил ребятам, что происходит со мной. Дорогие мое-

му сердцу парни не позволяли себе никаких нетактичных вопро-

сов. Тем более что мое странное состояние длилось недолго. 

Вскоре «Армения» взяла курс на Лимасол, откуда посол Арме-

нии в Греции Гагик Халаджян сообщил, что Президент Арме-

нии Серж Саргсян и Президент Кипра Димитрис Христофиас в 

шесть вечера будут в порту, а посему надо все рассчитать так, 

чтобы успеть точь-в-точь к указанному часу. Гагик не преминул 

добавить, что на причале соберется много народу, в том числе и 

многочисленные гости, прилетевшие «Армавией» из Еревана.

*  *  *

...Значит, конец. Свершилось. Но вот что удивительно: все 

мы, словно сговорившись, были уж больно серьезны. Обыч-

ная рабочая обстановка. Будто ничего не произошло и... не 

произойдет. Каждый — на своем месте. Нет того чувства, что 

всегда было при приближении к очередному порту.

Я поделился этими мыслями с Гайком. Он, ничего не уточ-

няя, с ходу выпалил:

— А чего удивляться? Вот уже месяц мы находимся в этой 

тошнотворной ситуации. Я обратил внимание, что иногда бы-

вает — то по какому-то поводу хохочем, но вдруг, посерьезнев, 

трезвеем. Вспоминаем, что всюду рекой льется кровь. А тут 

еще и про Беслан вспомнили. Думаете, только вам давеча при-

шли такие мысли?

— Все одеваемся! — громко вырвалось у меня. — Белый 

верх и белый низ.

Кстати, это будет впервые. Сейчас становимся на рейде на 

бочку. Оттуда полчаса ходу до центрального причала.

Ровно через полтора часа при относительно небольшом вет-

ре надо войти в бухту уже на моторе с трехцветным парусом-

флагом, тонко маневрируя среди снующих взад-вперед судов, 

яхт, моторных лодок, дойти до своего причала и на глазах пре-

зидентов Армении и Кипра, на глазах великого множества кип-

риотов и наших соотечественников спустить двадцатисемимет-
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ровый красно-сине-оранжевый флаг и бесшумно причалить. 

Каким бортом встанем к встречающим? Это уже не будет иметь 

никакого значения. С обеих сторон, как известно, поближе к 

носу латиницей написано «Армения», далее — знак вечности, 

армянский крест и тридцать шесть месроповых букв.

*  *  *

Остались лишь крохи времени, а у меня не готов текст, кото-

рым я должен доложить Президенту Армении об успешном за-

вершении кругосветки. Дело в том, что из-за вечной игры в при-

меты я не позволял себе заранее его написать. Думать же о том, 

что во время выступления найдутся нужные слова, — безответс-

твенно. Ведь речь идет об истории нашего народа. О первой кру-

госветке. Значит, надо перечислить в докладе все обязательные 

составляющие факторы: море старта и оно же море финиша. 

Пролив Гибралтар и Суэцкий канал. Названия трех океанов. 

Имя Месропа Маштоца. Имена всех ребят, в том числе и покой-

ного кока. География маршрута спюрка. Посвящение матерям. 

Обязательно подчеркнуть момент, когда «Армения» из Красно-

го моря вышла через Суэцкий канал снова в воды Средиземного 

моря, где впервые в истории осуществилась мечта нашего наро-

да. И все эти факты сложить в простые распространенные пред-

ложения. И ведь надо не только написать, но еще и вызубрить 

наизусть. И уложиться меньше чем в две минуты.

Сел за крохотный столик, медленно и плавно качаясь с ним 

и с пишущей машинкой, начал пулеметно стучать по клави-

шам. Слышно было, как на палубе громко разговаривают ребя-

та. Иногда дружно хохочут. У меня было радостно на душе. Я 

догадывался, почему экипаж вдруг стал другим, точнее, таким, 

каким был всегда. Все-таки осязаемое ощущение того, что вот-

вот официально исполнится наша общая мечта, давало себя 

знать. Забыли на время о крови на асфальтах Каира и Алексан-

дрии. Все поднялись на палубу, облаченные в белый верх, бе-

лый низ. Не белые шорты, а белые брюки. И опять громко за-

смеялись. Вроде бы ничего удивительного. Подумаешь, белые 

штаны чуть ли не в тропиках. Да еще в августе. На флоте есть 

даже «номерная» форма: белые брюки и белая суконка — «фор-

ма номер один». Номер два — это черные брюки и белый верх. 

Три — ничего белого. Четыре — бушлат. Пять — шинель. Все 
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это осталось в моей памяти со времен службы на флоте. Пом-

ню, только-только на «Киликии» вышли из Гибралтара в Ат-

лантический океан (это было шесть лет назад — в 2005 году). 

Все были в белых теннисках и белых шортах. Есть даже фото-

графия — экипаж в полном составе на корме. Кроме меня. Я 

снимал. Снимок помещен в книге «Киликия» — путь к океа-

ну», и под ним текст: «Первый и пока последний снимок, сде-

ланный автором в его жизни»1. Замечу, снимок тот остается 

последним до сих пор. Не тянет меня к этому техническому ис-

кусству, которое, что бы там ни говорили, хотим мы в этом 

признаться или нет, но все же затуманило некогда божествен-

ное восприятие живописи. Но если быть до конца честным, то, 

помню, видел еще в раннем детстве, как мучительно долго в 

темной комнате при красном свете в ванночках проявляют и 

закрепляют (уверен, этих глаголов нынешнее поколение не 

знает) отснятые пленки, а затем все это «переносится» на спе-

циальную фотобумагу. Словом, я уже тогда понимал, что это 

все не для меня. Вот карандаш и бумага — другое дело. При 

этом ничуть не скрываю, что зачастую срисовываю портреты и 

всякие другие сюжеты с фотоснимков. Правда, они у меня по-

лучаются совершенно другими. Такими, как хочу я.

...Облачился в белые брюки (по-моему, у меня отродясь не 

было белых брюк. Светлые были, но белых — нет), надел бе-

лую майку с цветным гербом на груди и трехцветным флагом 

на левом плече, поднялся на палубу. Хохочущие ребята на 

мгновение замолкли и, глядя на меня, почему-то зааплодиро-

вали. Счастливая была минута. Давно вот так весело и дружно 

не выражали свои чувства. Что-то в них было, я бы сказал, 

спортивное, победное. Именно в это время начались телефон-

ные звонки. Ребята, прижав телефоны к ушам, разбежались по 

сторонам. Зазвонили мои два телефона. В течение десяти ми-

нут я узнал, что в Лимасол прибыли мой сын Гайк с моим вну-

ком — тезкой, моя дочь Лусине с двумя моими внуками Лево-

ном и Мери и зятем Давидом (они подогнали по времени свои 

отпуска и прилетели на Кипр отдыхать). В порту уже нас ждал 

друг всех «киликийцев» и «арменийцев» — предводитель ар-

1 Снимок опубликован в шестом томе Собрания сочинений. 

(Прим. ред.)
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мянской паствы Арцаха владыка Паркев србазан, глава «Арма-

вии» Михаил Багдасаров, глава «Ардшининвестбанка» Карен 

Сафарян, бывший премьер-министр Арцаха Анушаван Дани-

елян, председатель Союза писателей Армении Левон Ананян, 

председатель Союза писателей Арцаха Вардан Акопян, дирек-

тор издательства «Амарас», издавший за последние пятнадцать 

лет около тридцати моих толстых и тонких книг и брошюр Ар-

кадий Асрян, мой боевой и мирный друг, заслуженный тренер 

СССР по самбо Левон Айрапетян и многие другие...

*  *  *

...Чем ближе к причалу, тем острее мое волнение. Сам вино-

ват. Мог бы загодя вызубрить обязательный доклад. Да еще, 

как оказалось, надо срочно отправить по электронной почте 

текст, чтобы перевели его на греческий. Ведь рядом с Прези-

дентом Армении будет стоять Президент Кипра. А все из-за 

моей любви к приметам — будь то пустые ведра или черная 

кошка. И тем не менее, я думаю совсем о другом. Вовсе не о 

словах, которые должен озвучить на весь армянский и не толь-

ко армянский мир, Я думаю о том, что творится в эти мгнове-

ния в сердцах наших соотечественников, нашего президента, 

когда все ближе и ближе огромный ярко-красный, ярко-си-

ний, ярко-оранжевый парус. И не только об этом. Скоро я и 

эти золотые ребята не будем находиться вместе все двадцать че-

тыре часа в сутки. Неужели не будем больше проклинать штиль 

и ощущать счастье от шторма? Неужели вместе не будем по ут-

рам с нескрываемым трепетом встречать солнце, которое мед-

ленно, едва заметно дергаясь, разбрасывая по сторонам радуж-

ные лучи, рождает и дарит нам новый день? Неужели?..

Третьего дня позвонил мне из Еревана руководитель аппа-

рата президента Виген Саркисян и попросил, чтобы я назвал 

имена всех без исключения членов экипажа. Нетрудно было 

догадаться, что президент решил в своем слове на торжествах 

назвать все имена. А ведь и я тоже собирался сделать это. Ибо 

я, как никто другой, убежден, что беспрецедентную по своей 

маршрутной сложности кругосветку, которая была поистине 

национальной и исторической необходимостью, экипаж «Ар-

мении» осуществил мужественно, честно и ответственно. Не 

забываю при этом, что начало было заложено на «Киликии» 
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Кареном Балаяном и всеми нами. Каждый из нас — это нечто 

такое чеховское — «человек — это то, во что он верит». Мы ве-

рили в наше судно, верили друг в друга. Мы верили в Бога. И 

вообще твердо сознавали, что Вера — необходимое условие 

успеха. Мы сумели, мы смогли, потому что мы желали. Выжи-

ли, потому что у нас была святая цель, к которой надо было не 

только идти, но и непременно дойти. Опять в голову приходит 

великий Нарекаци... Не корите меня за бесконечные повторы, 

за этот вечный литературный криминал. «Корите» Нарекаци, 

без которого нет армянина.

Мысли мои о Нарекаци прервал подбежавший к нам глава 

службы протокола президента Армен Кисчян и довольно 

громко объявил, что надо спешить, ибо всей командой долж-

ны пройти через освободившийся просвет в толпе и остано-

виться у микрофона в трех шагах от глав двух государств.

...До микрофона осталось около десяти шагов. Последние 

наши «официальные» метры и «официальные» секунды. За 

эти мгновения я успел-таки подключиться к ситуации, забыв 

обо всем другом, вспомнил перечисленные накануне у крохот-

ного столика в моей каюте концептуальные куски из доклада 

начальника экспедиции Президенту Армении. Я остановился 

перед черным микрофоном. С двух сторон пристроились наши 

ребята. Посмотрел на нашего президента. Перевел взгляд на 

стоящего рядом с ним Президента Кипра Димитриса Христо-

фиаса. Оба широко улыбались. Не мог не уловить, что наш 

президент волнуется. Мало того, тщетно пытается скрыть сле-

зы. И я начал довольно громко:

— Многоуважаемый Президент Республики Армения! В 

рамках экспедиции, носящей имя Месропа Маштоца, парусная 

яхта «Армения» взяла старт в водах Средиземного моря и про-

лива Гибралтар. Прошла Атлантический, Тихий и Индийский 

океаны. Члены экипажа Самвел Карапетян, Армен Назарян, 

Гайк Бадалян, Самвел Бабасян, Мушег Барсегян, Ваагн Мате-

восян, Саркис Кузанян, светлой памяти Самвел Саркисян и я 

на всех пяти континентах, где испокон веков жили и живут 

миллионы наших соотечественников, успешно решили все за-

дачи, поставленные перед нами. Пройдя Красное море, «Арме-

ния» через Суэцкий канал вновь вошла в воды Средиземного 

моря, где осуществилась вековая священная мечта нашего на-
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рода — кругосветное плавание впервые в истории Армении. 

Экспедиция посвящается армянской матери, и прошла она под 

флагами Республики Армения, Нагорно-Карабахской респуб-

лики (Арцах), Армянской апостольской церкви и Еревана. От 

имени экипажа доложил начальник экспедиции... — не успел я 

произнести мои имя и фамилию, как неожиданно с двух сторон 

наброслись на меня мои внуки... Боже мой! Какое осязаемое 

ощущение счастья и полноты жизни! Воистину, куда легче за-

ставить молчать чувство, нежели определить ему границы.

*  *  *

Снова небольшое, но необходимое отступление. Часто и на 

«Киликии», и на «Армении» при приближении к тому или ино-

му порту, где с давних пор обустроена армянская община, кто-то 

связывался с нами или по мобильному телефону, или по элект-

ронной почте и предлагал свои услуги: быть гидом, пригласить 

на ужин, организовать встречу в школе и все такое прочее. Не 

было исключения и с Кипром. Меружан Саркисян. Родители из 

Карабаха, сам родился в Гандзаке (Кировабад). Талантливый 

архитектор. По его проектам на острове построено около пяти-

сот зданий. Жена — гречанка по имени Андрулла. Дочери — На-

ира, Маргарита, Анастасия и сын Микаел. Именно Меружан 

первым сообщил нам, что Кипр находится в трауре. Взрыв на 

военной базе. Погибли около двадцати офицеров и солдат. И не 

случайно Президент Армении Серж Саргсян начал свое выступ-

ление с предложения почтить память погибших на военно-мор-

ской базе «Евангелос Флоракис» минутой молчания. Нам пока-

залось, что порт Лимасол молчал намного больше минуты.

Тишину нарушил Президент Армении. Обращаясь к экипа-

жу, он начал: «А теперь я хочу адресовать слова нашим морепла-

вателям...». Президент волновался. Ранее ничего подобного я 

не видел. Понимаю, как каждый армянин, он был рад, горд и 

счастлив, что именно в его бытность совершилось первое в ис-

тории нашего народа кругосветное плавание, которое, кстати, 

не состоялось бы без организационных усилий самого прези-

дента. Мы просто не имели бы нашей «Армении», на приобре-

тение которой не потратили ни одной лумы из бюджета страны. 

Ни одной! В своем выступлении президент подчеркнул: «Еще 

до старта меня воодушевила идея начальника экспедиции, что 
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речь идет не просто о первом в нашей истории кругосветном 

плавании, а прежде всего о научной экспедиции, которая носит 

имя основателя армянской письменности Месропа Маштоца. 

Ведь, по существу, именно армянские письмена сохранили в 

диаспоре наш язык, нашу церковь, наши исторические тради-

ции, нашу идентичность. Я в курсе, что в вашем плавании вас 

сопровождали не только символы нашего государства, но и урна 

с родной землей, а также книга со всеми без исключения имена-

ми наших бессмертных героев Арцахской войны, без подвига 

которых были бы невозможны ни плавание «Киликии» вокруг 

Европы, ни кругосветное плавание «Армении». Путешествие 

«Киликии» и «Армении» возвращают народу историческую па-

мять о плаваниях наших отцов много веков назад, когда широ-

кие морские просторы бороздили армянские корабли. Армения 

не имеет моря, но у нас есть множество сынов, которые могут 

подчинить своей воле стихию морей и океанов. И да будет с 

вами и с вашим правым делом благословение Господне!»

Серж Саргсян и Димитрис Христофиас посетили «Арме-

нию». Кок налил всем водки. Президент Армении, бодро осу-

шив рюмку, выразил удивление, что тутовую водку мы сохра-

нили до самого финиша. Президент Кипра тоже разом осушил 

рюмку, но долго ждал с открытым ртом, когда вернется дыха-

ние. Придя в себя, глубоко вздохнул, широко улыбнулся и 

громко произнес: «Поли Кала». По-гречески это значит не 

просто «очень хорошо», а буквально «много хорошо».

*  *  *

Можно было бы здесь и сейчас поставить точку, посчитать, 

что книга завершена. Однако есть кое-какие вопросы, если не 

сказать проблемы. А проблемы, как известно, это те же вопро-

сы, но требующие своего решения. Речь идет не только о судь-

бе самого парусника. Конечно, логичнее и душевнее перебро-

сить наше суденышко прямо домой, на Севан. Однако это вам 

не плоскодонка. У него киль двухметровый, иначе мы сто раз 

перевернулись бы. А на Севане с таким глубоким и тяжелым 

висячим грузом не так легко будет обустроить нашу яхту. Нуж-

но подготовить место. И вообще — настала пора строить в Ар-

мении не только для «Армении» всамделишный причал. Это 

ведь позволит избавить наше священное озеро, наш послед-
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ний родник (одна из моих книг об экологической судьбе Сева-

на так и называется — «Последний родник») от моторных ка-

теров, отравляющих действительно родниковую питьевую 

воду. Однако обо всем этом потом. Через годы и расстояния в 

прямом смысле слова. А пока...

Пока задолго до нашего финиша то и дело я связывался с моим 

(нашим) настоящим другом, главой Мхитаристской конгрегации 

на острове Святого Лазаря в Венецианском заливе, отцом Егия. А 

зовем мы этого доброго и мудрого священника по-другому — аб-

байр. Если перевести с итальянского (или латинского, а если еще 

точнее, то с арамейского) буквально, то это будет Отец. Абба от-

сюда и аббат, то есть, настоятель католического монастыря, а вто-

рой слог — айр — «отец» уже по-армянски. Выходит — дважды 

отец. Аббайр был первым, кто на финише первого этапа плава-

ния «Киликии» встретил нас у острова Святого Лазаря, как он 

всегда подчеркивал, «в Венецианском заливе, омывающем берега 

Италии, Хорватии, Словении» С тех пор (октябрь 2004 года) мы, 

весь экипаж, дружим с аббайром. Ведь у нас с ним связан не толь-

ко финиш первого этапа «Киликии», но и старт второго этапа. 

Сам я на легендарном острове, где вот уже триста лет живут и тво-

рят армянские монахи и ученые, побывал множество раз и всегда 

по путешественническим делам.

Вот и договорился с нашим святым отцом и другом, что «Ар-

мения» на время сама станет музейным экспонатом на острове 

Святого Лазаря. В последний раз я говорил с аббайром, нахо-

дясь на Кипре. Я ему позвонил. Он ответил и тотчас же сказал, 

что перезвонит сам. Дела церковные. Это был момент, когда в 

блокноте я делал записи о судьбе Кипра. Через полчаса позво-

нил аббайр. Состоялся обстоятельный разговор. Об этом я по-

ведаю после того, как приведу в порядок записи в блокноте. 

Словом, сейчас сделаю традиционное отступление о Кипре.

*  *  *

...Все дни пребывания на острове Кипр писал о том, что 

произошло здесь на глазах моего поколения. Лето 1974 года, 

только недавно я переехал с Камчатки в Армению. Осваивал, 

изучал родину, ее историю. Так было у меня всегда и везде, где 

бы я ни обустраивался. До сих пор не без счастливой радости 

вспоминаю, что в «Правде» (в самой «Правде»!) назвали меня 
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гидом Камчатки. Так что ничего удивительного не было в том, 

что шесть месяцев кряду путешествовал по Армении, побывав 

во всех ее населенных пунктах. И, конечно, не мог обойти сво-

им творческим вниманием остров Кипр, о котором я писал не 

только семь лет назад на борту «Киликии», но и тридцать семь 

лет назад в Ереване. Тогда, в 1974-м, весь мир поразился тому, 

что Турция средь бела дня захватила сорок процентов север-

ной территории острова. Интересно, кто-нибудь знает, что эта 

операция была Турцией названа «Аттила»? Красноречивая де-

таль. А теперь давайте вспомним, кто такой был и что такое 

было Аттила. В пятом веке Аттила, этот предводитель гуннов, 

совершал со своими бесчисленными ордами опустошитель-

ные походы в Европу и Малую Азию, уничтожая на своем пути 

целые народы и культуры. И в наши дни буквально накануне 

принятия Хельсинских соглашений (1975) Турция, чья под-

пись стоит под этим важнейшим международным докумен-

том, совершает поход на Кипр, осуществляя план под кодо-

вым названием «Аттила». И ведь ни полслова не прозвучало в 

тогдашней мировой печати о том, что план «Аттила» предус-

матривал, заодно с греческим, уничтожить и весь огромный 

армянский регион Северного Кипра (то же самое вчера проис-

ходило в Ливане и Ираке, сегодня — в Египте и Сирии).

...С IV века армяне жили на Кипре. В истории острова со-

хранились имена армянских государственных деятелей и пол-

ководцев. Триста лет правила островом армянская династия 

Лусинянов (в некоторых исторических документах фамилия 

эта пишется иначе — «Лузиньяны»). Сегодня на турецкой час-

ти Кипра находятся шедевры мировой храмовой армянской 

архитектуры Святого Макара, Святой Богородицы, Святого 

Каначвора, административные учреждения. На острове живет 

более двух тысяч наших соотечественников.

...«Армения» отдаляется от берегов дорогого нашему серд-

цу острова, который мы никогда не забудем. Кстати, Кипр — 

единственный остров, который был на время домом и для 

«Киликии», и для «Армении». Правда, на пути до Венеции бу-

дут встречаться другие острова, но речь идет о родном доме, о 

добром приюте. Что касается острова Святого Лазаря, то там 

нечто другое. Сами венецианцы и тысячи, если не сказать 

миллионы, туристов из разных стран называют остров Свято-
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го Лазаря Армянским. И вот «Армения» уже держит курс на 

«армянский» остров. Удивительная не то случайность, не то 

закономерность: как только отходим от очередного гостепри-

имного порта, буквально через несколько кабельтовых начи-

нается шторм. Не было исключения и сейчас. Но это только 

прибавляло нам энтузиазма и радости. Я, естественно, позво-

нил аббайру. И состоялся поистине исторический диалог с са-

мым ироничным и самым добрым католиком.

— Аббайр! Я тебя поздравляю!

— Это я поздравляю.

— Ты меня с чем поздравляешь? — спросил я.

— Я тебя поздравляю с тем, с чем ты меня поздравляешь.

— Я тебя поздравляю с тем, что «Армения» продолжает 

свое плавание

— Это естественно, — посерьезнев, сказал он и вполне ло-

гично добавил: — «Армения» же не останется на Кипре...

— Вот тут ты абсолютно прав. Никоим образом нельзя «Ар-

мению» оставлять на чужбине, как бы мы ни любили Кипр.

— Тогда о чем же речь? Ребенку ясно, что «Армения» долж-

на отправиться домой...

— Боже мой! Ну какой же ты гений, аббайр-джан! Какой ты 

догадливый. Конечно, домой! А куда же еще? Вот мы и идем 

сейчас домой, прямо на «армянский» остров Святого Лазаря...

— Как Святого Лазаря? — не скрывая удивления, спросил 

глава Мхитаристской конгрегации.

— Очень просто. «Армянский» остров Святого Лазаря на 

территории дружественной нам Италии. И «Армения» там бу-

дет через две недели...

— Я ничего не понимаю, — громко сказал Аббаайр, — Не 

понимаю. Почему?!

— Что почему? — перебил я моего собеседника.

— Почему через две недели? Ведь по моим давнишним 

расчетам вы можете дойти от Кипра до «армянского» острова 

Святого Лазаря всего за одну неделю...

*  *  *

Я не раз по ходу дела вспоминал о том, что в московском из-

дательстве «Художественная литература» выходит мое Собрание 

сочинений в семи томах. Здесь нет никакой саморекламы. Так 
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уж совпало во времени, что пока я находился два с лишним года 

в морях и океанах, вьшли уже пять томов. В издательстве нахо-

дится готовый шестой том. А седьмой, заключительный, уже в 

руках у редактора. Тут дело в том, что рядом с титульным листом 

каждого тома жирно и живописно написано «Собрание сочине-

ний в семи томах». А как быть с книгой, которую я сейчас закан-

чиваю? Да еще давно решил (впервые признаюсь, раскрывая 

тайну), что в ней я помещу целое, я бы сказал, поэтическое при-

ложение — мои стихи. Правда, только те, которые были написа-

ны в ходе кругосветного плавания. Точнее, толику того, чем я 

грешил. А грешил я стихами с раннего детсва. Короче, это уже 

восьмой том. А у меня в столе еще целая прорва рукописей...

*  *  *

Участок от Кипра до самой Венецианской лагуны, до ост-

рова Святого Лазаря мы уже однажды прошли на «Киликии». 

А сейчас и Родос остался за кормой, и остров Крит, и яхта 

наша уже причалила в Афинах там, где останавливалась семь 

лет назад «Киликия». Прошла она по очень-очень знакомому 

экипажу Коринфскому заливу между полустровом Пелопон-

нес и материковой Грецией. Обогнула небольшие Ионические 

острова и вошла в знакомое Адриатическое море, бросив якорь 

в знакомом Дубровнике. Безошибочно поймаем взглядом 

мирные очертания Святого Лазаря в молочной дымке. Пома-

шем нашему другу, брату, даже отцу аббайру, стоящему в чер-

ной своей рясе на крутом берегу острова, где нас встретит 

бронзовый Мхитар Себастаци, имя которого, как сказал уни-

кальный армянский языковед Грачья Ачарян, яркой звездой 

сияет на небосклоне Армении. Мы поклонимся основателю 

Братства армянских монахов-ученых, расскажем о нашем кру-

госветном плавании, оставим «Армению» на долгое время сто-

ять рядом с титаном Позднего Средневековья Мхитаром Се-

бастаци, который в самые мрачные, самые кровавые времена 

для армянского народа, лишенного государственности, зажег 

факел возрождения Древнего Наири.

Нас встретит также бронзовый Джордж Байрон, имя кото-

рого стало святым для армянского народа. Великий английс-

кий поэт, философ, гуманист, которого сегодня назвали бы 

еще и правозащитником, часто посещал остров Святого Лаза-
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ря. Работал в своем, как он говорил, «армянском кабинете», 

который после его гибели стал музеем. Именно в том кабинете 

Байрон писал: «Трудно найти летописи народа, менее запят-

нанные преступлениями, чем летописи армян, добродетели 

которых были мирные, а пороки — следствия притеснения. 

Но какова бы ни была судьба, а она печальна, что бы ни ожи-

дало их в будущем, их страна всегда должна оставаться одной 

из самых интересных на всем земном шаре».

...Должен честно признаться, что слова эти, написанные лор-

дом Байроном на острове Святого Лазаря, я уже цитировал в пер-

вой книге трехтомника о путешествии вокруг Европы на «Кили-

кии». Дело в том, что часто вспоминаю эти байроновские 

вопросы: «Какова бы ни была судьба армян ?...что бы ни ожидало 

их в будущем?». Здесь, думаю, Байрон спрашивает себя самого: 

будет ли Армения когда-нибудь свободна, независима? И всякий 

раз, вспоминая его слова, думаю о том, что одним из аргументов 

реальности свободы и независмости Армении являются, кроме 

всего прочего, сами наши экспедиции, наше кругосветное пла-

вание, огибание «Арменией» легендарно трагического мыса 

Горн, преодоление более ста штормов в трех океанах и в десятках 

морей, наши бесчисленные встречи на пяти континентах с соот-

чественниками, пережившими геноцид и сохранившими язык, 

культуру, историческую память, идентичность на чужбине. Се-

годня «Армения» пришвартовалась к острову Святого Лазаря, 

где на протяжении трех веков выдающиеся армянские подвиж-

ники-просветители создавали по сути целый научно-исследова-

тельский институт и богатейший музей-матенадаран. Здесь хра-

нится один из самых древних в мире манускриптов — «Евангелие 

царицы Млке». К ней мы очень скоро вернемся. Как вернемся и 

к другому пергаментному шедевру, который хранится буквально 

рядом с Млке. Вот уже три года я размышляю о них. Мечтаю о 

встрече с ними. Тщательно изучал их истории.

А пока вернемся на причал, где собралось много народу. 

Ведь аббайр довольно капитально готовился к встрече с «Ар-

менией». В крохотной бухточке пригвоздили три похожих на 

гигантские карандаши столба, к которым и пришвартовали 

нашу яхту. Гайк Бадалян с ребятами сварганили раздвижной 

стенд, который легко можно было складывать и раскладывать. 

На нем четко начерчены два полушария с пятью континента-
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ми и тремя океанами. Множество стрелок на жирной линии 

определяют направление пути. Аббайр долго всматривался в 

замысловатые черточки маршрута. Пальцем показал на Па-

намский канал. Потом палец поднялся вверх на Север, потом 

спустился к Панаме, вернулся назад, на Восток, вновь в воды 

Атлантики, потом — на Юг, к Восточному побережью Южной 

Америки... Аббайр не скрывал недоумения:

— Только армяне могли пройти вокруг света таким вот 

странным и невероятным путем.

— А что означает в данном случае «только армяне»? — 

спросил я.

— Это означает — не только наша биография сложная, но 

и наша география...

— Аббайр, ведь ты и сам тоже очень сложный.

— Ничего подобного. Я ничуть не сложный. Сейчас вы все 

убедитесь в этом. Бросаем все дела и бегом на кухню — чай 

стынет.

*  *  *

После чая (если, конечно, крутые яйца, рисовую кашу, ма-

кароны с необычными сосисками, рыбу, зелень, яблоки мож-

но назвать чаем) мы в сопровождении аббайра поднялись на 

второй этаж в зал, где хранится святая святых — рукописи на-

шей мечты. С нами был и мой сын Гайк.

Наступил час действительно осуществленной мечты. Кста-

ти, есть у меня такая формула. Я сам ее вывел. Это было в 

Шуши, где родилась моя мать: «Счастье — это осуществлен-

ная мечта». А что, разве не так?

Итак, мы вошли в легендарную музейную комнату, где и 

должна была осуществиться уже не моя, а наша общая мечта, ко-

торая заключалась в том, чтобы каждому из нас дотронуться, до-

тянуться до двух древних манускриптов. Но прежде обещанные 

два слова о них, о древних армянских рукописях. Признаюсь, что 

не раз завершал мои книги, даже отдельные очерки, мыслями об 

истории армянских рукописей. Вот и сейчас еще на старте круго-

светки я четко знал, что нужно будет не только помнить, но и 

исполнить одну для меня поистине священную мечту.

«Евангелие Млке». 862 год. Дату эту приводит первый его 

 составитель. В том же году книга была иллюстрирована в Вас-
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пуракане — текст писался еще в более глубоком прошлом. Ми-

ниатюры же создавались в VII веке, эти данные приводятся в ка-

питальной монографии «Армянские миниатюры». Млке — имя 

армянской царицы, супруги царя Гагика Арцруни. У Млке было 

и другое имя — Тамар, в переводе с еврейского — Пальма. Цари-

ца Млке принимала самое активное участие во всех поистине ис-

торических начинаниях мужа. Известно, что среди всех чудом 

сохранившихся армянских храмов самой роскошной является 

церковь Святого Креста на острове Ахтамар (озеро Ван), постро-

енная в 915–921 годах талантливым архитектором Мануэлом по 

велению царя Гагика и царицы Млке. Напомним, что список 

семи чудес Армении начинается именно с Ахтамарского храма 

Святого Креста, украшенного фресками и резьбой по камню (не 

могу не напомнить, что в волшебный список этот входит и арцах-

ский храм Гандзасар). Примечательно и то, что на восточной 

стороне храма Святого Креста красуется портрет царя Гакика 

Арцруни с миниатюрным макетом храма в руках. На стенах изва-

яны фигуры матери царя — княгини Софи и его супруги — цари-

цы Млке, имя которой носит легендарное Евангелие. Оно дейс-

твительно легендарное. За ним охотились. Было украдено из 

монастыря Варага. Обнаружено в 922 году и рукой самой царицы 

Млке вложено в храм Святого Креста. Рукопись хранится в му-

зее, назовем точнее, матенадаране конгрегации мхитаристов под 

номером 1144/86. Считается одной из самых древних рукописей.

Второй реликвией является Мушский Чарынтир (избор-

ник, гомилиарий). Это сборник избранных речей и пропове-

дей. Самая большая армянская пергаментная рукопись. Была 

написана в 1200–1202 годах в Ерзнка. Состоит из 604 пергмен-

тных листов, то есть — 1208 страниц. Каждый лист был сделан 

из шкуры месячного теленка. Длина каждого листа — 70,5, 

ширина — 55,5 сантиметра. Вес — 28 килограммов. Уникаль-

ная рукопись чудом спасалась от монгольского, османского, 

младотурецкого варварства и вандализма. Приведу лишь кро-

хотный абзац из документа: «Жертвами геноцида в Османской 

империи были не только миллионы армян и других христиан, 

но и книги, произведения архитектуры, культура. Среди унич-

тоженных в годы геноцида армянских рукописей были Биб-

лия, отдельно написанные Ветхий и Новый Завет, требники, 

псалтыри, свитки проповедей, гражданские и церковные ка-
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лендари, жития святых, монографии исторического, фило-

софского, богословского характера, авторами которых были 

не только армянские армяне, но и греческие, римские, еврей-

ские, сирийские ученые, начиная с древних времен и до Позд-

него Средневековья. Было сожжено дотла бесчисленное коли-

чество библиотек, при этом особо охотились за подлинными 

шедеврами армянской и византийской миниатюры. В армянс-

ких библиотеках было несметное количество переводных 

свитков и книг с греческого, латинского и других языков, ори-

гиналы которых были невосполнимо потеряны...».

Весь осознанно запланированный и продуманный цинизм 

был в том, что османские вандалы и варвары особо гонялись за 

шедеврами армянской культуры. Целые орды их искали ши-

роко известный Мушский гомилиарий. Само его спасение 

вошло в историю мировой культуры как величайший подвиг.

Судьба Мушского Чарынтира с самого начала была драма-

тичной. Заказчиком и хозяином его был состоятельный чело-

век по имени Аствацатур. Всего год он наслаждался шедевром. 

1203 год. Татаро-монгольское нашествие. Пожары. Кровь. Ру-

ины. И так из века в век. До черного 1915 года. Опять кровь. 

Опять горят храмы с пергаментными рукописями и с позоло-

ченными миниатюрами. И в таких невероятных ситуациях 

шедевры иногда спасались, оказавшись под завалами. Так 

было и в той мушской церкви Святого Аракелоца. Пока варва-

ры не успели подойти к храму, мушцы, потерявшие родных и 

близких, искали в руинах самую главную святыню, как свое 

дитя. Вот еще одна документальная запись: «Армянским наро-

дом пергаментная рукопись почиталась как живая святыня. Ее 

берегли, спасали от варваров и захватчиков. Выкупали. Отда-

вали жизнь во имя спасения рукописей, о которых испокон 

веков говорилось, как о существе одушевленном». Вот и спас-

ли. Извлекли из-под развалин рукопись, как живое существо.

Тысяча девятьсот пятнадцатый год. Условно назовем 

день — 24 апреля. Многие в тот день погибли в разрушенном 

храме, отдавая жизнь за рукопись. Нашли Мушский Чарын-

тир. Вызволили из-под руин. Живыми в храме остались лишь 

две армянки.

Трагическая и в то же время героическая история эта хоро-

шо известна нашему народу. Не известны лишь имена этих 
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двух женщин. Я всегда думаю о том, кто такие эти две армянс-

кие женщины? Размышляя, прихожу к мысли о том, что они 

были не юными и не в седовласом возрасте.

Они прошли по нескончаемому адскому бездорожью на се-

вер с тяжеленным грузом (разделили пополам) на спине весом 

каждой половины не меньше пуда. Значит, были они в возрасте, 

когда женщины бывают молодыми матерями. Тащили на себе 

святую тяжесть, понимая, что, возможно, навечно отправляют-

ся в невозвратную даль. Они потеряли своих детей, потеряли 

родных и близких, потеряли все. Обобщенная смерть происхо-

дила на их глазах. Как их звали? А может, звали как наших свя-

тых Рипсиме и Гаяне? Может, как мою бабушку и мою мать — 

Шохакат и Гоар? А может, как богиню Анаит и царицу Млке? 

Мы не знаем, где похоронены они, наши святые сестры.

Первая святая донесла свою часть рукописи до самого Эчми-

адзина, где именно в это время скопились огромные толпы 

оборванных, потерявших близких, с окровавленными ногами и 

ужасом в глазах армянских беженцев. И никому не было дела до 

женщины, которая тайно донесла тяжелую ношу до духовного 

центра Армянской Апостольской Церкви. Кто мог в тех услови-

ях понять, осознать и представить, какую и впрямь священную 

ношу несла на своих исхудавших плечах эта женщина. Кто мог 

в ту полную боли и горя минуту додуматься записать имя жен-

щины, не зная, что она олицетворяет образ Армении?!

Вторая святая сестра наша донесла свою ношу до Эрзерума 

(древнее армянское название Кари) и закопала ее во дворе Ка-

риского монастыря. Ее следы также затерялись. Шла Первая 

мировая война. Командующий российской Кавказской арми-

ей генерал от инфантерии (сухопутные войска, пехота) Нико-

лай Николаевич Юденич именно в 1915–1916 годах разбил 

вдребезги 3-ю турецкую армию, освободив крепость Эрзерум. 

Так что рукопись нашли и откопали при Юдениче. Неизвест-

ный русский офицер отвез ее в Тифлис, подарил армянской 

общине. Если бы не нашли рукопись, то мы потеряли бы ее 

навсегда. Ведь вскоре после Октябрьской революции Эрзерум 

отошел к Турции.

Божьим благоволением обе половины рукописи объедини-

лись. И сегодня Мушский Чарынтир хранится в Матенадарене 

под номером 7729.
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Однако 17 листов знаменитой рукописи еще в конце XIX 

века были перевезены мхитаристами на остров Святого Лазаря. 

И еще один лист оказался в Венском музее все тех же мхита-

ристов. Хочу сказать о моей давнишней мечте, в осуществле-

ние которой я верю. Я верю, что все эти восемнадцать листов, 

то есть 36 страниц, рано или поздно соединятся в ереванском 

Матенадаране, так сказать, с матерью-книгой. Это будет пра-

вильно. Красиво. Справедливо. Благородно. К счастью, есть на 

этот счет, я бы сказал, христианский духовный прецедент: в 

1918 году из рукописи были вырваны два листа и перевезены в 

знаменитую московскую Румянцевскую библиотеку. Однако в 

1977 году вернули их в Матенадаран уже из Ленинки. Еще боль-

ше обогатилась история шедевра. Более того, повторяю, со-

здался и впрямь духовный прецедент, который может служить 

добрым примером для других. В данном случае для дружест-

венных нам Италии, Ватикана, Венеции и Австрии. Я не сом-

неваюсь в счастливом исходе этой драматической истории.

...А пока мы, члены экипажа «Армении», стоим в музее 

пергаментных шедевров перед двумя действительно волшеб-

ными рукописями — «Евангелием Млке» и семнадцатью лис-

тами Мушского Чарынтира. Они волшебны уже потому, что 

одушевленные, что у них есть душа, что в них хранится исто-

рическая память нашего народа, что у них есть своя тайна, 

даже таинство. И мы на финише кругосветного плавания 

здесь, в овеянном легендами уникальном матенадаране, дотя-

нулись, дотронулись осязаемо до тайны души, олицетворяю-

щей совокупный образ наших предков, наших современни-

ков, нашего будущего. Вместе с нами были соотечественники 

со всех пяти континентов, стоявшие перед алтарями великого 

множества армянских церквей.

...Я искренне верю, глубоко надеюсь, что все священные 

страницы многострадального божественного Чарынтира, сим-

волизирующего образ спюрка, обязательно вернутся на роди-

ну, воссоединятся с матерью-книгой, символизирующей об-

раз Армении. И только тогда сами мы окончательно поверим в 

то, что «Армения» завершила, наконец, первое в истории на-

шего народа кругосветное плавание.
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