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икар — это трепетный Зов высоты,
  
    не имя, а свойство души и мечты.
  
    нельзя в этой жизни гореть  вполнакала!
       
                  Любить  вполнакала !
       
                               мечтать  вполнакала !
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000-й год — год пе ре хо да че ло ве че ст ва в 3-е 
ты ся че ле тие. ISTA (International Sail Training 
Assotiation — меж ду на род ная Па рус ная учеб-
ная ас со ци а ция) го то вит в свя зи с этим со бы-

ти ем но вую Гранд ре га ту, наз ван ную реЙс-2000. Приг ла ше ние 
нам прис ла но заб ла гов ре мен но. в ко ми те те ас со ци а ции лю ди 
по ря доч ные и в гос ти, т.е. к учас тию, приг ла ша ют за го дя. марш-
рут за ман чи вый, ра ди ко то ро го сто ит бить ся. тран сат лан ти ка 
два ра за. ту да и об рат но. сна ча ла Ге нуя (ита лия), по том ка дис 
(ис па ния) — бер му ды — бос тон (сШа) — Га ли факс (ка на да). 
Фи ниш реЙ са в амс тер да ме (Гол лан дия). марш рут близ кий к 
прой ден но му "ика ром" ра нее в Гранд ре га те «ко лум бус-92». но 
для нас преж де все го ре шал ся прин ци пи аль ный воп рос — нуж-
но ли ук ра и не и ни ко ла е ву быть предс тав лен ны ми на этом все-
ле нс ком празд ни ке, ко то рый го то вил ся как са мое круп ное меж-
ду на род ное ме роп ри я тие в свя зи с мил ле ни у мом. в ки е ве на 
за се да нии в вы со ких кру гах Фе де ра ции па рус но го спор та бы ло 
выс ка за но, что это ни к че му, есть де ла зна чи тель но важ нее. 
ну а наш го род, его го рис пол ком, го ро дс кой го ло ва а.а.олей-
ник рас суж да ли ина че. ни ко ла ев — го род су до  стро и те лей и 
мо ря ков, там предс та вить на до. реЙс-2000 — ме роп ри я тие 
морс кое, прой дёт по боль шим су до ст ро и тель ным и пор то вым 
го ро дам ми ра, нуж но, что бы имя ни ко Ла ев там проз ву ча ло.
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 всту пи тель ный взнос око ло 900 у.е. (по че му это у нас при-
ня то при ме нять этот тер мин "у.е.", а не нап ря мую — дол ла ры 
сШа?), ус пе ли оп ла тить в сен тяб ре 1999 г. с 1 ок тяб ря он бы 
воз рос в 1,5 ра за. По том всю осень и зи му за ни ма лись оформ ле-
ни ем и пе ре о фо рм ле ни ем мно го чис лен ных бу маг. для учас тия в 
реЙ се все до ку мен ты долж ны быть вып рав ле ны над ле жа щим 
об ра зом. в этом сом не ния не бы ло. Приш лось "ло жить ся" под 
все тре бо ва ния По ло же ния о рей сах этой меж ду на род ной ас со-
ци а ции, еже год но про во дя щей морс кие и оке а нс кие гон ки и 
пла ва ния, и тре бо ва ния на ше го ук ра и нс ко го ре ги ст ра и про чих 
ор га нов, ко то рые па рус ных го нок не про во дят, но тре бо ва ния 
предъ яв ля ют зна чи тель но бо лее су ро вые, чем ISTA…Прош ли 
и это.

 ре га ты ISTA по су ти сво ей нап рав ле ны не на дос ти же ние 
спор тив ных ре зуль та тов, а на ус та нов ле ние и уп ро че ние дру-
жес ких свя зей меж ду людь ми, меж ду мо ло ды ми людь ми раз-
ных стран и кон ти нен тов, к вза и мо по ни ма нию и под го тов ке 
мо ло дых кад ров к морс ким про фес си ям. Это счаст ли вая воз-
мож ность встре тить ся на мо рях и оке а нах, по ка зать се бя, предс-
та вить свой го род и стра ну, пос мот реть на дру гих. реЙс-2000 
да вал для это го ко лос саль ные воз мож нос ти.

от ход пла ни ро вал ся на 25 мар та, что бы прий ти в Ге ную 
до се ре ди ны ап ре ля и стар то вать в пред ва ри тель ном эта пе на 
ка дис. но зи мой тяж ко за бо лел мэр го ро да, а 28 фев ра ля его 
уже хо ро ни ли. Го ро дс ким де я те лям бы ло не до "ика ра". Хо тя 
из го ро дс ко го бюд же та на пла ва ние не бра лось ни ко пей ки, 
но и без лич но го учас тия ру ко во ди те лей го ро да от спон со ров 
средств на та ко го ро да де ло не по лу чишь. во вся ком слу чае, я 
бы не су мел. и до се ре ди ны ап ре ля уже при го то вом суд не и 
скомп лек то ван ной ко ман де ви сел всё тот же воп рос: идём или 
нет? он раз ре шил ся толь ко с подк лю че ни ем в де ло ни ко ла е вс-
ко го морс ко го пор та, вы де лив ше го не об хо ди мую сум му на рас-
хо ды не пос ре д ствен но в пла ва нии. все под го то ви тель ные ра бо-
ты по суд ну и при об ре те нию обо ру до ва ния бы ли сде ла ны ра нее 
за счет пор та ок тябрьс кий, морс ких агентств NBS, Pacific, 
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Credo и об ще ст вен но го Фон да "ни ко ла ев-2000".  За две не де-
ли свер ши ли все под го то ви тель ные пре дот ход ные де ла. Это 
мон таж те перь до воль но слож но го и мно го чис лен но го спас- и 
ра ди о обо ру до ва ния, про дук ты, одеж да, от ход ные до ку мен ты и 
мно гое дру гое, что и не упом нишь.

офи ци аль ный от ход 2 мая от буль ва ра име ни ад ми ра ла 
ма ка ро ва. Это центр го ро да. мно го лю дей, ор кестр, фла ги. 
ре чи и ба тюш ка с про по ведью, об ра ща ю щей ся о со дей ствии 
всем, по во дам на ко раб ле "икар" стра н ству ю щим. Залп ста рин-
ной пуш ки с за ря дом дым ным по ро хом. то же кра си во. По том 
раз вод ка мос тов. Это те перь слож ная и до ро гая опе ра ция. но 
го род ор га ни зо вал и её, так пос чи та ли нуж ным.

 уш ли в яхт-клуб. от ту да уже 7 мая без боль шо го офи ци о за, 
про во жа е мые друзь ми и близ ки ми, ру ко во ди те ля ми го ро дс кой 
ад ми ни ст ра ции и спор та и на ше го ко раб ле ст ро и тель но го инс-
ти ту та, уш ли с та мо жен ни ка ми и пог ра нич ни ка ми на бор ту. 
По том их вы са ди ли на соп ро вож да ю щий ка тер. на этот раз 
ни ка ких пре тен зий не бы ло.

 но это бы ло 7 мая! Флот реЙ са в этот день стар то вал из 
ка ди са, это ис па ния, на бер му ды. нам до них, до это го фло та, 
2300 миль. на шей целью те перь бы ло их дог нать. По ло же ние 
о реЙ се поз во ля ло при со е ди нить ся и участ во вать на лю бом 
эта пе и да же толь ко в празд но ва ни ях в пор тах за хо да реЙ са. 
кро ме то го, сле ду ю щий этап бер му ды — бос тон про во дил ся не 
в ре жи ме гон ки. Это был RACE-in-COMPANY, и на не го от во-
дил ся це лый ме сяц, в ко то рый мож но бы ло сво бод но за хо дить 
во мно гие пор ты сШа, где ор га ни зо вы ва лись празд но ва ния 
Па ру сов. а сле ду ю щий старт гон ки в реЙ се был наз на чен на 
16 ию ля из бос то на на Га ли факс. вот в бос тон и на до бы ло 
ус петь.

ус пе ли. без ка ких-ли бо за хо дов по шти ле во му в мае сре ди зем-
но му мо рю дош ли до пор та се у та, что в Гиб рал та рс ком про ли ве на 
аф ри ка нс кой сто ро не. там нуж но бы ло по пол нить за па сы со ля ра и 
прес ной во ды. Приш ли ту да в пят ни цу 2 ию ня в кон це дня. а это 
ис па ния. тут ак тив но действу ет прин цип "мань я на", т.е. "по том", 
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"не сей час", "поз же". со ляр смог ли ку пить толь ко на сле ду ю щий 
день. и в воск ре сенье ут ром пош ли в мо ре, точ нее, в оке ан. Пош ли 
пря мо на за пад в ши ро те 36  се вер ная. све жим вет ром на пра вом 
гал се за нес коль ко дней до бе жа ли до о. свя тая ма рия. Это са мый 
юж ный в азорс кой груп пе. а да лее уже шти ля ми ма я лись до той 
сто ро ны оке а на. толь ко на рас сто я нии око ло 1000 миль от ма те ри ка 
ста ли по лу чать ве тер по рез вее, но пе ре мен ных нап рав ле ний. Приш-
лось од наж ды и че рез центр цик ло на прой ти, че рез его "глаз", т.к. 
уж очень не хо те лось по во ра чи вать на дру гой, ве ду щий в об рат ную 
сто ро ну, галс. риск, ко неч но, был в этом.

 При от хо де ко ман да ях ты сос то я ла из 8 че ло век, или, как 
мы иног да, шу тя (мо жет быть, не ум но шу тя), го во ри ли: 7 че ло-
век и одного одес сита. сог лас но су до вой роли сос тав был сле-
ду ю щий:

ка пи тан — всё тот же б.с.не ми ров;
стар ший по мощ ник — Юрий бо ри со вич Жи рад ков, год рож-

де ния 1949, ях тен ный ка пи тан, лю би тель оди ноч ных пла ва ний, 
меч та ет в оди ноч ку ну очень да ле ко схо дить (не мо гу вы да вать 
его лич ные пла ны), под пол ков ник в отс тав ке, в прош лом за мес-
ти тель обл во ен ко ма в г.ни ко ла е ве;

По мощ ник — ми ха ил вла ди ми ро вич тер но вс кий, ему то же 
под 50, яхтсмен со ста жем, но в боль шие да ли на ях тах не 
хо дил;

По мощ ник — сер гей ва силь е вич Лукь я нен ко, че ло век то же 
под 50, с ним жи вем и ра бо та ем на ях те уже нес коль ко лет, 
ях тен ный ка пи тан;

По мощ ник — алек сандр вла со вич Фо мин, и опять 51 год, 
один из дав них яхтсме нов в на шем яхт-клу бе, с хо ро шим опы-
том ближ них, но мно год нев ных пла ва ний, по про фес сии элект-
рик и ра дист. Пос лед нее бы ло глав ным, что при ве ло его в наш 
эки паж. кста ти, его учас тие пла ни ро ва лось ещё в Гранд ре га те 
«500-ле тие» в 1992 го ду. но тог да (о про за на шей жиз ни!) за 
не де лю до вы хо да ях ты, ещё на за во де, где она бы ла на зим ней 
сто ян ке, ук ра ли ра ди ос тан цию, и на доб ность в ра дис те на суд-
не, иду щем в оке ан, от па ла. так прос то.
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ме ха ник — конс тан тин вик то ро вич ми хай лен ко. ну этот 
по мо ло же, ему толь ко 33, яхтсмен, опыт ный мат рос и мо то рист, 
мно го пла вал и ра бо тал на ры боп ро мыс ло вых и дру гих су дах;

де нис ни ко ла е вич ма ка ров. 1981 год рож де ния. сту дент  
уГм ту, яхтсмен, име ет до воль но боль шой опыт учас тия в гон-
ках на шверт бо тах олим пийс ких клас сов, в эки па же он мат рос;

бо рис ра фа и ло вич бо го моль ный, опять под 50. Это тот 
са мый одес сит. он су до вой врач, и мат рос, ко неч но. у нас при 
ма ло чис лен ной ко ман де без сов ме ще ния про фес сий быть не 
мо жет. мы все и мат ро сы, и ру ле вые, и ко ки то же. наш док тор 
кан ди дат ме ди ци нс ких на ук, до цент ка фед ры экстре маль ной 
и во ен ной ме ди ци ны в одес ском ме ди ци нс ком уни вер си те те, 
ве дёт курс «ме ди ци на ка та ст роф», он действу ю щий пол ков ник 
ме ди ци нс кой служ бы.

 итак, на бор ту 8 че ло век. а на бе ре гу ос та ют ся дуб лё-
ры и за пас ные чле ны ко ман ды: д. Яцен ко, а. бон да рен ко,  
в. ва силь ев. Это всё мо ло дёжь. Я не слу чай но, ха рак те ри зуя 
чле нов ко ман ды, об ра щал вни ма ние на воз раст каж до го. де ло 

8

б.с. немиров, м.в. терновский

Спуск «Икара» на воду на заводе им. 61 Коммунара.



в том, что По ло же ние о реЙ се тре бо ва ло, что бы по ло ви на 
ко ман ды бы ла мо ло дёж ной. Я к это му стре мил ся, со би рая 
ко ман ду. но из-за за де рж ки с от хо дом предс то ял двух ме сяч ный 
пе ре ход на 6000 миль до сШа фак ти чес ки без за хо дов. ид ти 
на та кое с мо ло дёж ной ко ман дой, не об ка тан ной жизнью, на 
ма лень ком суд не я не мог. но рас счи ты вал, что смо жем про вес-
ти час тич ную за ме ну в ко ман де на ка ком-то эта пе пла ва ния. 
в ре га те 1992 го да та кое же тре бо ва ние от но си тель но воз рас та 
чле нов ко манд то же дек ла ри ро ва лось, но на прак ти ке его не 
при дер жи ва лись, участ во ва ли все, кто при шел.

 о пла ва нии "ика ра" в реЙ се-2000 нес коль ко раз со об ща-
лось в мест ной, ни ко ла е вс кой, пе ча ти до и пос ле на ше го возв-
ра ще ния до мой. но по-серь ёз но му я ни че го не пи сал. в этот 
раз я да же днев ник не вёл, как это обыч но де лал в пре ды ду щих 
пла ва ни ях. на это мне ви де лись свои при чи ны, во об ще-то го во-
ря, при чи ны в са мом на шем кол лек ти ве, зас та вив шие ме ня 
прек ра тить вес ти лич ный днев ник.

но пред ло же ния что-то на пи сать бы ли нас той чи вы ми. 
на ко нец я об ра тил вни ма ние на то, что мой по мощ ник м.в.тер-
но вс кий уже мно го раз го во рил, что пи шет кни гу о пла ва нии. 
он сам пред ло жил мне пос мот реть, что же у не го по лу чи лось, 
и, как че ло век са мо от вер жен ный, от дал своё пи са ние мне "на 
суд": " как вы ска же те, так я с ним и пос туп лю". к его сло вам 
я от но сил ся доб ро же ла тель но, так как из ве ст но, что он зна ет 
очень мно гое, уме ет ув ле ка тель но рас ска зы вать, а уст ро ить на 
па лу бе "трёп за жизнь" ему ни че го не сто ит, и про ве дет его ув ле-
ка тель но. у не го всег да най дёт ся что по ве дать ми ру.  и вот, по лу-
чив ру ко пись и про чи тав её один раз, я прос то при шёл в вос торг 
от его опи са ний сцен из на ше го бы та, от его оце нок со бы тий и 
обс та нов ки, его сме лос ти и од нов ре мен но де ли кат нос ти в выс-
ка зы ва ни ях в ад рес сво их то ва ри щей по куб ри ку. ведь вся на ша 
ях та и её ко ман да — один ма лень кий изо ли ро ван ный су до вой 
куб рик, здесь все вмес те днём и ночью, неп ре рыв но не де ля ми 
и ме ся ца ми. Чи та ют ся его очер ки, мне ка жет ся, что имен но так 
сле ду ет наз вать его ма те ри ал, лег ко, ин те рес но. уже пос ле опуб-
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ли ко ва ния его очер ков под наз ва ни ем "Под па ру са ми "ика ра" 
— в аме ри ку" о на чаль ном эта пе пла ва ния уви де лась яв ная не об-
хо ди мость про дол жить опи са ние до окон ча ния пла ва ния. де ло 
в том, что м.тер но вс кий на "ика ре" до шел толь ко до бос то на, 
де ла тре бо ва ли его возв ра ще ния до мой в ни ко ла ев. так бы ло 
ус лов ле но с ним еще до вы хо да в пла ва ние. и вот та кое про дол-
же ние об об рат ном пла ва нии из аме ри ки в ни ко ла ев приш лось 
пи сать уже мне на ос но ве лич ных впе чат ле ний и све де ний из 
хо до во го вах тен но го жур на ла. так что пред ла га е мая кни га сос то-
ит из двух час тей: пла ва ние ту да — ав тор м.в. тер но вс кий, и 
пла ва ние об рат но — ав тор б.с.не ми ров. При чем часть "ту да" 
ра нее бы ла из да на не боль шим ти ра жом, ко то рый с по мощью 
её ав то ра быст ро ра зо шел ся в ка че ст ве по дар ков друзь ям-то ва-
ри щам, и в этом из да нии она идет с не боль ши ми поп рав ка ми, 
вне сен ны ми ав то ром.
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 действу ю щие  ли ца:

 1. не ми ров бо рис сте па но вич — ка пи тан. смерт ный, ко то-
рый дер жит в горс ти без мер ность рас сто я ний.

2. Жи рад ков Юрий бо ри со вич — Cтар ший по мощ ник. Пол-
ков ник. он же то ва рищ Пол ков ник.

3. Лукь я нен ко сер гей ва силь е вич — Ху дож ник. он весь в этом 
сло ве.

4. Фо мин алек сандр вла со вич — окон ча тель но сфор ми ро вал 
от но ше ние к ика ро вс ко му кам бу зу — "гор ни ло".

5. бо го моль ный бо рис ра фа и ло вич — док тор. в ду ше и по про-
пис ке — одес сит.

6. ми хай лен ко кос тя — ни ко ла е вс кий мо ряк. о нем мы ещё 
ус лы шим.

7. ма ка ров де нис — наст рой щик па ру сов.
8. тер но вс кий ми ха ил вла ди ми ро вич — во до лаз.



 

СРЕДИЗЕМНЫЕ  МОРЯ

 7 мая 2000 г. в 13.30, сде лав про щаль ный круг, выш ли из 
ни ко ла е ва. всю ночь силь ное вол не ние. Я на вах те вмес те с 
Фо ми ным и ма ка ро вым. Пе ред гла за ми яхт-клу бо вс кий при-
чал и куч ка про во жа ю щих. Пе чаль ные ли ца мельк ну ли и скры-
лись. до маш ние мыс ли ещё не по ки ну ли, а ях тен но по ход ные 
за бо ты вы зы ва ют лёг кое не до у ме ние.

от ход ные сто грамм уже не кру жат го ло ву, ка ча ю ща я ся па лу-
ба, ноч ная вах та и се рое ут ро уси ли ва ют не до у ме ние. не ко му 
по жа леть нас за бес сон ную ночь — все в од ной уп ряж ке, и ес ли 
се год ня на ша вах та с 00 ча сов до 4 ут ра, то завт ра в это вре мя не 
спят на ши смен щи ки.

ещё не на ла жен по ход ный быт. се рое не бо не име ет ни че го 
об ще го с яр ки ми об лож ка ми книг на ших пред ше ст вен ни ков. 
их име на мож но пе ре чис лять до бес ко неч нос ти: Жюль верн, 
джек Лон дон, ро ку элл кент, Юрий сен ке вич… и, к со жа ле-
нию, или, к счастью, все они вла де ли пе ром. так что к 2000 го ду 
вы рос ло и воз му жа ло ог ром ное ко ли че ст во пок лон ни ков это го 
за ме ча тель но го ви да спор та, вос пи тан ных на кни гах го ря чо ува-
жа е мых на ми пи шу щих яхтсме нов.

наш ни ко ла е вс кий "икар", по лу чив приг ла ше ние меж ду-
на род ной ас со ци а ции учеб ных па рус ных су дов, по мно гим при-
чи нам, как это за час тую бы ва ет, к на ча лу реЙса-2000 в порт 
Ге нуя не по пал. не ви де ли мы и пе ре хо да эс кад ры в ис па нс кий 
порт ка дис. а из ка ди са бы ла гон ка в са мый центр бер му дс ко-
го тре у голь ни ка в порт Га миль тон и из Га миль то на в нь ю порт. 
все эти гон ки, встре чи, па ра ды мы, к ве ли чай ше му со жа ле нию, 
не ви де ли. но за то нам предс то ял со лид ный пе ре ход в це лых 
6000 морс ких миль. Это, ко неч но, не мо жет срав нить ся с нас то-
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я щим спор тив ным под ви гом на ших зем ля ков, ко то рые на этой 
же ях те в те че ние 11 ме ся цев обог ну ли зем ной шар впер вые в 
ис то рии оте че ст вен но го па рус но го спор та. так что наз ва ние и 
са ма ях та, на ко то рой мы име ли счастье и не ос то рож ность отп-
ра вить ся в ув ле ка тель ный во яж, как и зад ран ный нос ко мно го-
му обя зы ва ли.

Пер вым на шим же ла ни ем и пот реб ностью бы ло доб ро же-
ла тель ное от но ше ние к соп ла ва те лям и точ ней шее вы пол не-
ние сво их вах тен ных и морс ких обя зан нос тей. Поз же это сот-
рёт ся и по б лек нет, но при дут опыт и тер пи мость. а се год ня,  
8 мая 2000 го да, "икар" бе жит 6-уз ло вым хо дом по при выч ным 
мес там. Где-то за го ри зон том ост ров Зме и ный. всю вес ну сле-
ди ли за раз ви ти ем со бы тий у это го став ше го спор ным ку соч ка 
су ши. все эти ру мы но-ту рец кие пре тен зии вы зы ва ли чувство 
разд ра же ния и лег кой нос таль гии по бы лой мо щи Чер но мо-
рс ко го фло та, ко то рый де лал не до пус ти мы ми по доб ные по по-
лз но ве ния. ту рец ких бра конь е ров мы не встре ти ли, а пол ное 
от су т ствие су дов в мо ре на по ми на ло о пе ри о де ко ло ни за ции 
При чер но морья древ ни ми гре чес ки ми мо ре хо да ми. един ствен-
ное на по ми на ние о "раз ви той" ци ви ли за ции по бе ре гам на ше го 
род но го Чер но го мо ря — это ог ром ное ко ли че ст во по ли э ти ле-
но вых па ке тов. они пов сю ду на по ве рх нос ти, в тол ще го лу бой 
во ды, а ос нов ная мас са уже воз ле жит на грун те.

удоб но рас по ло жив шись в кок пи те, вах та нес ла служ бу, при-
ят но об ща ясь и рас ска зы вая друг дру гу ис то рии, ко то рые че рез 
не де лю прис ку чат, а впос ле д ствии смо гут стать при чи ной глу-
хой не на вис ти, спо соб ной до вес ти до убий ства.

и вдруг с не ба опус ти лась лас точ ка. она по си де ла в вет ро вой 
те ни руб ки, а по том со вер шен но без мя теж но пе ре ле те ла мне на 
го ло ву. в этом со бы тии бы ло что-то нас толь ко не о жи дан ное и 
возв ра ща ю щее в детство, что все на ши мо ре хо ды опе ши ли. на ша 
гостья ти хонь ко по топ та лась по лы си не (лас точ ки не хо дят, они 
пе ре ле та ют, ведь но ги у них толь ко для взлё та и по сад ки). док тор 
ра до ст но бро сил ся в куб рик и вы та щил от ту да ог ром ный ку сок 
гол ла н дско го сы ра: "бу дем кор мить птич ку". Че рез крат чай шее 
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вре мя по я ви лась бу тыл ка вод ки, и празд ник "майс кой лас точ ки" 
прод лил на ше фес ти валь ное наст ро е ние ещё на не ко то рое вре мя. 
ма лень кие сыр ные крош ки пти ца бра ла из рук и, на сы тив шись, 
уле те ла в сто ро ну на шей уда ля ю щей ся ро ди ны.

ночь с 8 на 9 мая лас ка ла гла за ви дом кар ты, на ко то рой 
по пра во му бор ту проп лы ва ли пер вые за ру беж ные наз ва ния. 
в 2000 го ду толь ко ста рые сов де по вс кие вол ки мо гут прий ти 
в уми ле ние от то го, что где-то за го ри зон том ру мы ния. ко ли-
че ст во миль за кор мой рос ло, а впе ре ди, по но су, уже на ча ло 
умень шать ся.

 9 мая.
 наш пер вый кок сер гей Лукь я нен ко при го то вил празд нич-

ный ужин. к счастью, ко ком на пер вую не де лю был наз на чен 
имен но он, ху дож ник по про фес сии и по приз ва нию. се рё га 
по се ял в ря дах на ше го эки па жа же ла ние го то вить и нак ры вать 
на стол не как в за во дс кой сто лов ке, а с лю бовью и фан та зи ей. 
в день, пред ше ст ву ю щий на ше му при хо ду в аме ри ку (я не 
пи шу — в сШа, что бы не на ру шать тор же ст вен нос ти мо мен-
та), это бы ло два ме ся ца спус тя, ког да у нас ос та ва лась од на 
лу ко ви ца и две кар то фе ли ны (круп и кон сер вов бы ло дос та точ-
но), се ре га сва рил ка шу, съ ев ко то рую, все обом ле ли. вкус не о-
бык но вен ный, аро мат пер си ка и ещё че го-то. на род ест с воп ро-
сом в гла зах: "Что это?" ока зы ва ет ся, наш ху дож ник где-то на 
дне ящи ка на шел за ва ляв ший ся па ке тик ко фе "ка пуч чи но" и 
бро сил его в пшен ку. а те перь по ду май те, ведь до ма это го да же 
не за ме ти ли бы! Это о мо но тон нос ти и од но об ра зии жиз ни на 
бор ту крей се рс кой ях ты в дли тель ном пла ва нии.

в этот ужин 9 мая ка пи тан ска зал хо ро шие сло ва о нас, 
на ших от цах, де дах и на шей По бе де в 1945 го ду. Пос ле ужи на 
по си де ли под майс ким не бом уже в 15 ми лях от бос фо ра. По я-
ви лись су да. ноч ная вах та пос то ян но ко го-то встре ча ет и с 
об лег че ни ем про во жа ет.

очень сла бый ве тер и вык лю чен ные хо до вые ог ни (ста рая 
тра ди ция, эко но мим ак ку му ля то ры). и вдруг в ноч ной ти ши не 
лёг кий плеск во ды за бор том и вы дох. вы дох ка кой-то де ре ве-
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нс кий, он зву чит как ды ха ние те лен ка, толь ко чуть рез че. не 
сго ва ри ва ясь, бе жим к но со во му ре лин гу. си дя щий на ру ле 
пе рес та ёт си деть, он то же хо чет ви деть "это". а ви деть есть что. 
све тя щи е ся брыз ги и ухо дя щая под во ду фос фо рес ци ру ю щая 
ко ме та. не ре аль ность и сте ре о и зоб ра же ние ле тя ще го под во дой 
дель финь е го те ла вы зы ва ют вос торг, ни с чем не срав ни мый. 
об щее мне ние — ра ди это го сто ит нес ти ноч ные вах ты и пе ре но-
сить все тя го ты и ли ше ния ях тен ных стра н ствий.

да лее на ши уст рем ле ния нап рав ле ны к бос фо ру. его приб ли-
же ние чувству ет ся по ко ли че ст ву су дов на го ри зон те, по го лу биз-
не во ды и по уве ли че нию раз ме ров дель фи нов. во да, вли ва ю ща-
я ся в Чер ное мо ре, теп лее и со ло нее, в ней боль ше планк то на и 
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она бо лее на сы ще на жизнью. По э то му всё жи вое здесь круп нее 
и ра до ст нее.

Приб ли же ние пер во го ка пи та лис ти чес ко го пор та. дол гие 
го ды это бы ло под боль шим зап ре том. Я про хо дил бос фор в 
кон це шес ти де ся тых на тан ке рах но во рос сийс ко го па ро хо д-
ства. бы ли инструк ции — "там шпи он ки с креп ким те лом…". 
но во вре мя про хож де ния бос фо ра са мые ярост ные пом по ли ты 
при хо ди ли в чувство соп ли во го уми ле ния. на и бо лее по пу ляр-
ной бы ла ис то рия о тан ке ре, на ко то ром зак ли ни ло руль, и в 
ре зуль та те этой ме та мор фо зы тан ке рю га въ е хал пря мо в дом, 
в ко то ром в этот мо мент бы ла свадь ба. рух нув шей сте ной или 
бал кой прих лоп ну ло не вес ту. По это му по во ду бы ло выс ка за но 
мно же ст во мне ний и ва ри ан тов. но бо лее все го нас ин те ре со-
ва ло, ка кую сум му от ва ли ли на ши влас ти го ре ст но рвав ше му 
чер ные ту рец кие во ло сы же ни ху. Го во ри ли, что он пост ро ил 
ог ром ный дом с га ра жом, ав то мо би лем и ши кар ным ка те ром.

сле ду ю щая за пом нив ша я ся ис то рия бы ла о кур сан тах, ко то-
рые в Гиб рал та ре про да ли су до вые ча сы из сто ло вой ко ман ды, 
и пом по лит по обе щал по са дить их в тюрь му по при хо ду в со юз. 
При про хож де нии про ли ва дар да нел лы в са мом уз ком мес те, 
где 3 мая 1810 го да лорд бай рон пе реп лыл про лив за 1 час 10 ми -
нут, на ши кур сан ты поп ры га ли за борт и, выб рав шись на бе рег, 
пош ли пря мо в со ве тс кое кон суль ство в стам бу ле и поп ро си-
лись до мой, нев зи рая на тю рем ную уг ро зу. к об ще му морс ко му 
удо воль ствию, пом по ли та, ини ци а то ра все го про и зо шед ше го, 
спи са ли на бе рег, или, по об ще из ве ст но му вы ра же нию то го 
вре ме ни, "за вя за ли ме шок" (это о зак ры тии ви зы). По доб ные 
ис то рии слы шал мно гок рат но. ду маю, они бы ли на са мом де ле. 
а в это вре мя наш "икар" про хо дил вбли зи ма я ка ру ме ли. Это 
уже вход в бос фор. весь эки паж, си дя на па лу бе, по е дал гла за-
ми ок ру жа ю щее.

При выч ка к еже ве чер ним те леп рог рам мам, ог ням го ро да и 
дру гим про яв ле ни ям ци ви ли за ции от ри ца тель но вли я ет на пси-
хи ку яхтсме на в даль них пла ва ни ях. Хо чет ся све та, му зы ки или 
хо тя бы по чи тать пе ред сном. в этом пла не ан тич ным мо ря кам 
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бы ло про ще. они обо всём этом прос то не зна ли. солн це, Лу на 
и звёз ды бы ли ос нов ны ми ис точ ни ка ми све та. ну а мы из сво ей 
тем но ты с вос тор гом смот ре ли на яр ко ос ве щен ные сте ны кре пос-
тей, двор цов, ме че тей и на уют ные сто ян ки для ка те ров и яхт.

огонь ки бе ре го вых ка фе раз ви ва ли фан та зию до верх них 
пре де лов. но су ро вая фи гу ра ка пи та на, уп рав ля ю ще го ях той в 
этой слож ной обс та нов ке, при дер жи ва ла наш пыл. Гля дя по сто-
ро нам, мы на пе ре бой кри ча ли: "суд но спра ва!", "ог ни сле ва" и 
т.д. По я вил ся ма лень кий ка те рок, ок ра шен ный в крас ный цвет. 
на ба ке груп па лю дей. они нап рав ля лись в на шу сто ро ну. и тут 
я чет ко за ме тил раз ни цу меж ду мат ро сом и ка пи та ном. он ду ма-
ет о су до ход ной обс та нов ке, им миг ра ци он ной служ бе тур ции 
и ещё о мас се ве щей в то вре мя, ког да мы с вос тор гом взи ра ем 
на за ру беж ные кра со ты. ког да до ка те ра ос та ва лось мет ров 15, 
бо рис сте па но вич ти хо про из нёс: "ес ли они ме ня возь мут с 
со бой, иди те в яхт-клуб и свя зы вай тесь с на шим кон суль ством". 
но, к на шей боль шой ра дос ти, ин диф фе ре нт но по ма хав ру ка-
ми, тур ки прош ли ря дом с на ши бор том и ли хо ош вар то ва лись 
с ка ким-то яр ко ос ве щен ным "пас са жи ром".

Про хож де ние бос фо ра дос тиг ло апо гея, ког да мы уви де ли 
со фию (тур ки го во рят: "ай софья") и Го лу бую ме четь. Это про и-
зош ло на тра вер зе ка ра кёя — длин ню ще го при ча ла с ог ром ным 
ко ли че ст вом ма га зи нов, пе ре де лан ных из ста рых пор то вых скла-
дов и прис по соб лен ных для нужд граж дан быв ше го ссср. тут мож-
но, не вы хо дя из пор та, ку пить всё — от жвач ки до ав то мо би ля.

Про хо дя бос фор, мы про ща лись на дли тель ное вре мя с зем-
лёй, и кро ме вос тор га от зре лищ ноч но го стам бу ла по я ви лась 
пе чаль. вес на бы ла в раз га ре и, про хо дя учас ток, пред ше ст ву ю-
щий вы хо ду в мра мор ное мо ре, да же сквозь шум дви га те ля мы 
в один по ис ти не прек рас ный мо мент ус лы ша ли пес ню со ловья. 
на та кой вы со кой и за ме ча тель ной но те Чер ное мо ре про ща-
лось с на ми.

вый дя в мра мор ное мо ре, мы заг лу ши ли дви га тель, под ня ли 
па ру са. сла бей шее ды ха ние ве тер ка со вер шен но стих ло, и нам 
ни че го дру го го не ос та ва лось как уст ро ить празд нич ный ужин. 
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ужин удал ся на сла ву, но, при вык нув к чис то му морс ко му воз-
ду ху, мы с пе чалью за ме ти ли, что стам бул с его мно го мил ли он-
ным на се ле ни ем от ри ца тель но вли я ет на чис то ту приб реж ных 
вод. За пах сто ял ужас ный. кста ти, чи тал у ко го-то из на ших 
жур на лис тов, про вед ше го мно го лет в тур ции, что стам бул сли-
ва ет свои ос нов ные ка на ли за ци он ные во ды в при дон ную часть 
бос фо ра, где те че ние нап рав ле но в сто ро ну Чер но го мо ря.

до са мо го ут ра вет ра не бы ло. За 8 ча сов прош ли 3,5 ми ли. 
ут ро в се рень ком и невз рач ном мра мор ном мо ре. весь день 
со сла бы ми вет ра ми приб ли жа лись к дар да нел лам. сре ди про-
до воль ствен ных за па сов ог ром ный ящик с ку ри ны ми яй ца ми. 
док тор его ос мот рел и ска зал, что со дер жи мое ящи ка нуж но 
съ есть за 10 дней. ина че за на ше здо ровье он не от ве ча ет. каж-
дый завт рак, обед и ужин мы едим яй ца, прок ли ная док то ра, 
ко ка и всю эту "разб лю дов ку". Хлеб ещё есть. но не да лек тот 
день, ког да нам предс то ит пе рей ти на су ха ри. ка пи тан пос-
мат ри ва ет на них с яко бы эн ту зи аз мом и за ра нее на зы ва ет их 
"сни кер са ми". та ко ва ка пи та нс кая до ля, он дол жен быть во 
всём при ме ром. в кни ге а. Пля ки на о кру гос вет ном пла ва нии 
"ика ра" есть мо мент, где эки паж не го ду ет по по во ду ко фей но го 
на пит ка, ика ро вс ким на ро дом проз ван но го "ку ка рел ла". там 
ка пи тан, жму рясь от нас лаж де ния и воз вы шая дух над плотью, 
пил эту мер зость. а что ему бы ло де лать, ес ли впе ре ди без ма ло-
го год в мо ре, а там, как из ве ст но, и "ку ка рел лу" не по да ют.

на под хо де к дар да нел лам уст ро и ли боль шую стриж ку. 
ме ня и се рё гу кос тя пост риг на го ло. Это та кой вид ко ке т ства, 
ког да сост ри га ют три пос лед ние во ло син ки и го во рят: "а я 
пост риг ся на го ло", — буд то бы до это го у те бя бы ла ше ве лю ра. 
док тор в этот очень раз ный по сво им наст ро е ни ям день пре дал 
идею бо ро ды и поб рил ся до си не вы. мы же хо дим с неб ри ты ми 
фи зи о но ми я ми и меч та ем о том вре ме ни, ког да бо ро ды ста нут 
боль ши ми и пу шис ты ми до чрез вы чай нос ти.

Пос ле стриж ки се ли ужи нать, и тут на ча лось — рез кий ве тер 
от норд-веста, мол нии, дождь. ве чер няя яич ни ца бы ла прог ло че-
на мо мен таль но. в 20.00 зас ту пи ли на вах ту, на дев ры бац кие штор-
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мо вые кос тю мы (ры ба ки та кие кос тю мы на зы ва ют "ро ка ны"). но 
че рез пол ча са пол ный штиль с по лу то ра мет ро вой зыбью. Ги ки 
ле та ют с бор та на борт, ях та на кур се не сто ит… и так до 24.00. 
сме ни лись с вах ты и толь ко лег ли спать, кос тя за пус тил дви га-
тель. сон в гро хо чу щем сталь ном куб ри ке пос ле яич ни цы — это 
силь ное впе чат ле ние. Гро хот, за пах со ля ра и ке ро си на от на ших 
при му сов, ворс с на ших оде ял су ще ст ву ет как бы сам по се бе, и 
во вре мя сна пок ры ва ешь ся им как шерстью. ворс отс ка ки ва ет 
от оде я ла из-за виб ра ции на ше го ди зе ля.

Чу дес ное ут ро 13 мая. идём под дви га те лем. По пра во му бор-
ту проп лы ва ют воз де лан ные по ля. Пос ле си не вы мо ря и не ба 
труд но отор вать взгляд от мо ло дой зе ле ни. де ни са на "бе сед ке" 
под ня ли на грот-мач ту, за ве ли то пе нант спи на кер ги ка. По ка 
хо ро шая по го да, бо рис сте па но вич пы та ет ся нас нем но го пот-
ре ни ро вать, что бы по том бы ло мень ше проб лем с пос та нов кой 
спи на кер ги ков. Где-то чи тал, что ос нов ным ус ло ви ем нор маль-
но го мо раль но го и фи зи чес ко го сос то я ния эки па жа есть на ли-
чие мачт и па ру сов. ежед нев ные па рус ные уче ния не поз во ля-
ют эки па жу рас сла бить ся. от сю да флотс кая сме лость, си ла и 
бод рость ду ха. мы к это му иде а лу ещё не приш ли, по ти хонь ку 
приб ли жа ем ся. ев ро пейс кий бе рег про ли ва выг ля дит как бе ре-
га в ни зовь ях Юж но го бу га, но на вспа хан ных по лях час то рас-
тут де ревья. на ши трак то рис ты это го не до пус ка ют — ате ис ты. 
а у му суль ман ал лах поз во ля ет им рас ти, зна чит, ник то де ре во 
не тро нет. Го ро док Ге ли бо лу. на скло не над пись с наз ва ни ем 
го род ка и ту рец кий флаг. очень кра си вые до ми ки, на кры шах 
сол неч ные батареи. Фор де винд, ско рость 7 уз лов.

 14 мая с силь ным по пут ным вет ром выс ко чи ли из дар да-
нелл и оку ну лись в не ве ро ят ной си не вы во ду Эгейс ко го мо ря. 
очень све жий ве тер и вол на в кор му, ле тя щие ми мо ост ро ва 
цве та греч не вой ка ши. ког да наш док тор зас ту пит на кам буз, 
он бу дет ве щать: "на завт рак лю би мая пи ща со ве тс ко го на ро да 
— греч ка с паш те том". Хи хи кать по это му по во ду мы хи хи ка ли, 
но, невзи рая на раз ме ры каст рю ли, съ е да ем ка шу без ос тат ка.
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нас ту пил ве чер, и по ме ре на ше го прод ви же ния на юг уси-
ли вал ся ве тер и под рас та ли вол ны. на по ры вах ско рость ях ты 
дос ти га ла 10 уз лов. ноч ная вах та в та кую по го ду вы зы ва ла бес-
по кой ство, и наш не объ ез жен ный эки паж за да вал ка пи та ну 
глу пые воп ро сы: "а это уже шторм?"

Пла ва ние по Эгейс ко му мо рю бы ло ком фо рт ным и стре-
ми тель ным. наз ва ния троя, Лес бос, Лем нос, Эв бея, ма та пан 
вы зы ва ли ку чу вся ких чувств и эмо ций, но уп рав ле ние ях той 
от ни ма ло мно го вре ме ни.

Эгейс кое мо ре бы ло прой де но за двое су ток. ост ро ва цве та 
ль ви ной шку ры с ог ром ным ко ли че ст вом вет ря ков на скло нах. 
на под хо дах к мы су ма та пан по пут ный ве тер стал шква лис тым, 
и уп рав ле ние ях той ка пи тан взял на се бя. с вы со ких ска лис тых 
бе ре гов у мы са ма лея ве тер об ру ши вал ся на ях ту воз ду хо па дом. 
но, прой дя мыс и уда лив шись от бе ре га ми ли на пол то ры, мы 
пош ли лег ким галф вин дом со ско ростью 5 уз лов. та ким об ра-
зом пла ва ние за три мо ря уже за кон чи лось. впе ре ди бы ло мо ре 
ио ни чес кое.

Ге ро и чес кое прод ви же ние по ио ни чес ко му мо рю обош лось 
поч ти без ме ня. в воск ре сенье ве че ром се рё га под роб но рас тол-
ко вал мне уст рой ство при му сов и тех но ло гию при го тов ле ния 
пи щи на кам бу зе "ика ра". Позд нее од ним из мо их кам буз ных 
пос ле до ва те лей это пы точ ное уст рой ство бы ло наз ва но "гор ни-
ло". При го тов ле ние пи щи на при му се и в ско ро вар ке та ит в се бе 
мас су сюрп ри зов и не о жи дан нос тей. ра бо та эта пред по ла га ет 
на ли чие спе цо деж ды, луч ше ра зо вой, ти па пе ред ни чек из ру бе-
ро и да. Пер вый мой завт рак (по ка ба та рей ки не "се ли") про хо дил 
под кон церт "мить ко вс ких пе сен". Лю би мая на ми — "то ва рищ, я 
вах ту не в си лах сто ять, ска зал ко че гар ко че га ру". Я и предс тав лял 
се бя ко че га ром. ан ту раж в ви де за коп чен ной каст рю ли-ско ро вар-
ки и ке ро си но во го аро ма та при да вал "мить ко вс ко му" ис пол не-
нию под лин ную ре аль ность (под шум волн за бор том).

При го тов ле ние обе да внес ло в при выч ную жизнь на бор ту 
"ика ра" све жую струю в ви де бор ще во го фон та на. на ско ро вар-
ке сра бо тал пре дох ра ни тель ный кла пан, и уг рю мое чре во на ше-
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го кам бу за бы ло за ли то доб рот ной бор ще вой стру ёй, в сос тав 
ко то рой во шел ту ше ноч ный на вар и овощ ной буль он. Пос ле 
это го кам буз стал по хож на сельс кую куз ни цу, скре щен ную с 
за коп чен ной майс кой лу жай кой. ка пу ст ные ви сюль ки и энер-
гич ные об руб ки свёк лы на по ми на ли нам о не дав нем бе ре го вом 
прош лом. ка пи тан, не ве дав ший о кам буз ной тра ге дии, по се то-
вал: "борщ вкус ный, но гус то ват". на что я ра до ст но и под ха ли-
мс ки за ме тил: "мы вам со дна. По гу ще".

ро ман ти ку пла ва ния пе ре ме же вы ва ем с жал кой про зой. 
Про хо дя са мый юж ный мыс ев ро пы, про иг рал док то ру две пар-
тии в шеш-беш. При чем ис тин ное го ре ис пы ты вал не отто го 
что прос мот рел сам мыс, а пе ча лил ся и сок ру шал ся по по во ду 
про иг ры ша. во вре мя сте на ний са мая юж ная точ ка бла го по луч-
но скры лась в дым ке. ве че ром в честь пе ре хо да в ио ни чес кое 
мо ре лёг кий бан кет. все ус пе ли вы пить и ска зать са мые тре пет-
ные сло ва. ве чер няя вах та, кра си вей ший за кат, по ёт окуд жа ва. 
то ва рищ Пол ков ник вни ма ет пес не и вдруг, пе чаль но взды хая, 
за ме ча ет: "а у ме ня сти хи не по лу ча ют ся. толь ко про за". По том 
нес коль ко ми нут по мол чал, сок ру ша ясь по по во ду от су т ствия 
по э ти чес ко го да ра, и про дол жил ве чер нюю бе се ду об ар мейс-
ком ли тобъ е ди не нии на кам чат ке, наз ва ние ти па "стой, кто 
идёт". та ким об ра зом, мы ви дим, что раз го во ры во вре мя не се-
ния вах ты ка са ют ся са мых раз лич ных тем, как в дан ном слу чае, 
да же очень вы со ких.

без мя теж ность пла ва ния пре ры ва лась на ши ми са ни тар но-
ги ги е ни чес ки ми по хо да ми на ре линг. в пов сед нев ной, не ге ро и-
чес кой, бе ре го вой жиз ни ма ло эс те ти чес кие де ла скром но про из-
во дят ся за дверью с над писью "00". на "ика ре" ту а лет во вре мя 
пе ре хо да ис поль зо вал ся как кла до вая, сох ра нив своё собствен ное 
имя "галь юн". в те че ние нес коль ких пер вых дней мы лег ко свык-
лись с мыслью, что на и бо лее де ли ка тес ные и же лан ные шпиг, вет-
чи на и кол ба са и долж ны хра нить ся имен но в этом по ме ще нии. 
Пла той за не це ле вое ис поль зо ва ние объ ек та бы ли имен но эти 
по хо ды на ре линг. ре лин гов два: но со вой и кор мо вой, и, вы ра-
жа ясь вы со ким сло гом, у нас всег да был вы бор. но это в ти хую 
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по го ду. ес ли на шим кур сом был фор де винд (это ког да ве тер ду ет 
в кор му), мы гор до шли на но со вой ре линг. и тог да наш прек-
рас ной фор мы форш те вень (ко то рый пер вым в ис то рии оте че ст-
вен но го ях тин га пе ре сёк ли нию меж ду ти хим и ат лан ти чес ким 
оке а на ми) ук ра шал ся на не ко то рое вре мя за дум чи вой фи гу рой. 
к счастью, угол стак се ля всег да ко кет ли во прик ры вал на ши фи зи-
о ло ги чес кие по ту ги. док тор объ яс нил, что у них в одес се это 
на зы ва ет ся "вдоб ства на ка ли до ре". Поч ти во всех кни гах о мо ре 
и мо ря ках осо бое вни ма ние уде ля ет ся имен но вра чам. Это клас-
си чес кие ли те ра тур ные ге рои в ма ри нис ти ке. наш док тор не был 
иск лю че ни ем. боб от но сит ся к ка те го рии лю дей, ко то рые мо гут 
всё. они мо гут вы ре зать ап пен ди цит и вы пить бу тыл ку вод ки, 
спо кой но вы ку рить шал фей, ко то рый я хра нил на слу чай зуб ной 
бо ли, сва рить от лич ный обед и ча са ми заб ра сы вать в мо ре же лез-
ку (он её на зы ва ет блес ной) на длин ной лес ке в на деж де пой мать 
рыб ку. ког да я за ду мал при ми тив но за со лить эк зо ти чес кую ры бу 
спи но ро га, боб в те че ние по лу ча са из го то вил из неё прек рас ное 
чу че ло. од наж ды он ска зал, что ему на до е ла фор ма его ку ри тель-
ной труб ки. Я ду мал, он бу дет об ду мы вать фор му, а по том с пи ра-
тс ким ви дом то чить скаль пель, с ко то рым ни ког да не рас ста вал-
ся. но уже че рез два ча са боб ра до ст но на пи хи вал в об нов лен ную 
труб ку шал фей с не до пи тым ча ем, сла до ст но жму рясь. ди аг но зы 
у на ше го бо ба не от ли ча лись осо бен ным раз но об ра зи ем, их бы ло 
два: "ука чал ся" и " к ба бам хо чешь".

ров но не де лю про дол жа лась моя кам буз ная вах та, глав ное 
пре и му ще ст во ко то рой — воз мож ность спать всю ночь. Пос ле 
ужи на по мыл по су ду и до 06.30 ут ра мож но спать. а при оп ре-
де лен ной сно ров ке и днем мно го сво бод но го вре ме ни. от ли чи-
тель ной от бе ре го вых тех но ло гий чер той при при го тов ле нии 
пи щи яв ля ет ся то, что все инг ре ди ен ты за пи хи ва ют ся в ско ро-
вар ку од нов ре мен но. и на этом ку ли нар ное ис ку с ство за кан-
чи ва ет ся. все ос таль ные си лы ухо дят на борь бу с при му сом. к 
кон цу не де ли о возв ра ще нии на па луб ную вах ту меч та ешь, как 
о ман не не бес ной.
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а тем вре ме нем мы под хо ди ли к си ци лии, и пе ред ка пи та-
ном воз ник воп рос — ид ти даль ше на за пад маль тийс ким или 
же мес си нс ким про ли вом. но на па рус ном суд не пред ва ри тель-
но мож но ре шать как угод но, а мо ре и по го да в своё вре мя подс-
ка жут, как ид ти и что де лать даль ше. так и слу чи лось.

17 мая.
вос ход солн ца. ока зы ва ет ся, с мо мен та по яв ле ния его 

кром ки до мо мен та от ры ва от го ри зон та про хо дит ров но три 
ми ну ты. к се год няш не му ут ру прош ли 1000 миль. в сред нем 
100 миль в сут ки. ду ет све жий норд-ост, у форш тев ня два де сят-
ка дель фи нов. идут на раз ных глу би нах. те, ко то рые глуб же, 
плы вут лё жа на бо ку и ко сят гла зом в сто ро ну ях ты, мол, как 
мы вам нра вим ся.

к со жа ле нию, я сво ев ре мен но не ска зал о том, что пос ле 
вы хо да из дар да нелл по суд ну бы ло объ яв ле но (док то ром), что 
мы вхо дим в зо ну, пол ную тун цов и про чих пла ва ю щих де ли ка-
те сов. За борт бы ла тор же ст вен но выт рав ле на снасть с блес ной 
ди ких раз ме ров. Чет вер тые сут ки ры бы не бы ло, и на ши взгля-
ды воп ро ша ли кос тю: "ког да же?" По том по я ви лось мне ние, 
что нам ну жен бе ре го вой шельф и там уже мы их всех вы ло вим. 
При чем ка пи тан ска зал, что на до бы по бес по ко ить ся и о вос про-
из во д стве.

каж дое ут ро про сы па юсь пол ный на дежд, но к ве че ру наст-
ро е ние ста но вит ся по ху же, по яв ля ет ся пот реб ность уй ти ку да-
ни будь. Луч ше все го бы ло бы хоть пол ча си ка про гу лять ся, но 
на ши воз мож нос ти ис чер пы ва ют ся дли ной и ши ри ной ях ты 
16х4. и это в том слу чае, ес ли по го да поз во ля ет.

ве че ром пил чай пе ред вах той, тут все на ча ли ме ня ку да-то 
звать. со вер шен но не о жи дан но в ру ках ока за лась труб ка на шей 
ра ди ос тан ции, и я ус лы шал Лор кин го лос. от не о жи дан нос ти 
не знал, что го во рить, и пос ле двух-трёх об щих фраз по ло жил 
труб ку. тут сер деч ко моё за ё ка ло, и так ста ло скуч но и жаль 
се бя. не за ме тил, как сос ку чил ся по до му.

Пе ред ужи ном за бор том проп лыл ка кой-то де ре вян ный 
щит. в аб со лют но проз рач ной во де под дос ка ми, раз мо ча лен-
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ны ми вол на ми, ти хонь ко жи ла сво ей рыбь ей жизнью оди но кая 
ке фаль. Под ки лем у нас в тот мо мент бы ло 4 ты ся чи мет ров.

18 мая.
всю ночь дул све жий норд-вест. бей де винд, ско рость от 5 

до 7 уз лов. нап рав ле ние вет ра де ла ет бо лее пред поч ти тель ным 
курс к мес си нс ко му про ли ву. во вре мя се ан са свя зи ни ко ла е вс-
кий ра дист вскользь за ме тил, что ни ко ла е вс кую ях ту "рейн боу" 
слыш но чуть по ху же, чем нас. сла ва Чер кес в это вре мя под хо-
дил к маль те.

всю ночь "бра ли" мес си нс кий про лив. ве тер "в зу бы", т.е. 
встреч ный. до 24.00 про си дел на ру ле. толь ко ус нул, к бор ту 
по до шел ка тер с италь я нс ки ми ка ра би не ра ми. Пас по рт ный 
конт роль, иност ран ные го ло са. кри ки: "бан де ра, бан де ра". 
ока зы ва ет ся, для убе ди тель нос ти, кро ме на ших ук ра и нс ких 
пас пор тов (ведь это "бу маж ки"), тре бу ют по ка зать им и на ли-
чие ук ра и нс ко го фла га. мы вспом ни ли пес ню "бан де ра ро са". 
италь ян цы — ре бя та бди тель ные и ак ку рат ные. Ях та, ночью на 
под хо де к го ро ду, без ог ней, и раз ме ры дос та точ ные, что бы из 
аф ри ки при вез ти ку чу не ле га лов. один ка ра би нер с ав то ма том 
на го то ве ос тал ся на италь я нс ком ка те ре. вто рой, в та кой же 
сте пе ни го тов нос ти, в на шем кок пи те, а тре тий — с фо на рём в 
соп ро вож де нии бо ри са сте па но ви ча спус тил ся в куб рик. мы 
от не о жи дан нос ти за бы ли вклю чить свет. оз на ко мив шись с 
мрач ным нут ром не ос ве щен но го "ика ра", ка ра би нер спро сил: 
"ру сия?". на что мы ра до ст но за гал де ли: "ук ра и на". италь я нец 
об лег чен но вздох нул, вот тут он пот ре бо вал по ка зать наш флаг, 
«бан де ра» то есть по-италь я нс ки, и, ра до ст но ве ре ща на италь-
я нс ком, ушел на свой ка тер, опо ве щая сво их кол лег о том, что 
это не нор маль ные рус ские на этом ма локом фор та бель ном суд-
не плы вут аж в аме ри ку.

рас све ло. Про лив, очень сим па тич ные па ро мы, аб со лют но 
сим мет рич ные нос и кор ма. ты ка ют ся но сом в италь я нс кий 
са пог, разг ру жа ют ся. ка пи тан в руб ке раз во ра чи ва ет ся на 180 гра-
ду сов, и кор ма суд на ста но вит ся но сом. и так до бес ко неч нос ти. 
в про ли ве ог ром ное ко ли че ст во ры бачь их ло док. од на из них 
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бы ла при ня та на ми за ях ту. но ока за лось, что это ка кая-то про-
мыс ло вая лод ка. дли на кор пу са мет ров 12, а бушп рит не ме нее 15 
и мач та мет ров 15, в "во ронь ем гнез де" си дит че ло век.

дель фи ны ог ром ных раз ме ров, при чем их мож но счи тать 
жи те ля ми мес си ны. они пла ва ют в чер те го ро да. силь ное 
встреч ное те че ние, бес по ря доч ная тол чея волн, вер ти каль ные 
всплес ки. со вер шен но чёт ко вид ны во до во ро ты. Это зна ме ни-
тые сцил ла и Ха риб да, мно гок рат но опи сы ва е мые ещё со вре-
мен одис сея.

к обе ду выш ли в тир ре нс кое мо ре. оно на на шем пу ти уже 
пя тое. тут уже по ис ти не "пу ти прой ден но го ник то у нас не от ни-
мет".

 в три ча са но чи гром кие го ло са на па лу бе. вы шел на верх и 
уви дел ог не ды ша щую Эт ну. ког да сре ди но чи вмес то тра ди ци-
он но го по хо да в ту а лет вы ви ди те вул кан и при нор маль но раз-
ви той фан та зии во об ра зи те се бя одис се ем или, как ми ни мум, 
алек са нд ром Го род ниц ким, то пла ва ние на ях те "икар" ста но-
вит ся аб со лют но оп рав дан ным и скеп ти ки (ку да ты прешь ся на 
ста рос ти лет?) ка жут ся глу бо ко нес ча ст ны ми в сво ём прак ти циз-
ме людь ми. кста ти, в мес си не рус ские мо ря ки про я ви ли се бя 
во вре мя из ве ст но го зем лет ря се ния 1908 го да.

20 мая.
се год ня в ни ко ла е ве в яхт-клу бе сбор ве те ра нов-яхтсме нов. 

се бя к та ко вым не от но шу, но ни ко ла е вс кие ях тен ные тра ди-
ции дос той ны глу бо чай ше го ува же ния.

да лее ком фо рт ное пла ва ние вдоль си ци лийс ких бе ре гов. 
ма як ми лац цо, сад ста рых олив, а на ди ком скло не ог ром ная 
паль ма. ве че ром бан кет, пос вя щен ный 111-й го дов щи не ни ко-
ла е вс ко го яхт-клу ба. на жа ри ли кар тош ки, вы пи ли по сто поч ке 
и сфо тог ра фи ро ва лись у фла га го ро да ни ко ла е ва. на до от ме-
тить, что фо то ап па рат был в ру ках у на ше го одес си та.

вок руг ост ро ва. они вул ка ни чес ко го про ис хож де ния и на по-
ми на ют о.ва ла ам ни ко лая ре ри ха. собствен но, где-то не да ле-
ко за го ри зон том на хо дит ся и ост ро вок вуль ка но, от ко то ро го и 
пош ло об щее наз ва ние всем вул ка нам.
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Пос ле за ка та по я ви лись об ла ка, очень рез ко очер чен ные и 
вы тя ну тые вдоль го ри зон та. Это уже как на кар ти нах ста ро го 
ях тен но го бро дя ги ро ку эл ла кен та. и ста но вит ся по нят ным, 
что он не при ду мы вал, а ри со вал свои пей за жи на ос но ва нии 
твёр дых зна ний ме те о ро ло гии.

21 мая.
Пер вый по-нас то я ще му тёп лый день. Юрий бо ри со вич ра до-

ст но ло вит вся кие пласт мас со вые шту ки, сре ди них бу тыл ка, 
об рос шая мол люс ка ми. Я как глав ный эко лог с ум ным ви дом 
"за пе чат лел ся" на фо то, яко бы изу чая, а по том мы все приш ли к 
вы во ду: чем боль ше на ся дет на неё мол люс ков, тем быст рее она 
уто нет и пос лу жит фун да мен том для но вой уст рич ной бан ки.

ве че ром наст ро е ние ме ня ет ся в худ шую сто ро ну. Я ду маю, 
это не толь ко у ме ня. выс мат ри ва ем в не бе вся кие ме те оз на ме-
ния. Это, на вер ное, ещё от пи те ка нт ро пов — ве че ром за лезть в 
пе ще ру и ти хо пе ре ва ри вать уби тую на ка ну не ко зу. мы та кой 
воз мож нос ти ли ше ны. По ход — это пос то ян но ме ня ю ща я ся 
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обс та нов ка. на ши пра щу ры за ты ся чи миль от до му не хо ди ли. 
ве чер ний уют де лил ся с семь ёй.

По дош ли дель фи ны. они тут со лид ные, и их иг ры но сят пот-
ре би тельс кий ха рак тер — стре ми тель ное дви же ние в по го не за 
рыб кой; иног да ра до ст ный пры жок при поимке её. они сме ло 
мо гут ска зать о се бе: "и рыб ку съ есть, и хо ро шо выг ля деть".

тир ре нс кое мо ре. 9 ча сов ут ра. Лёг кое не вы сы па ние, каш-
но-чай ный завт рак буль ка ет в жи во те нев нят ным ак ва ри у мом. 
Плюс про ли тый шам пунь и штиль с бол тан кой, до пол ня е мые 
ут роб ным дыр кань ем на ше го ди зе ля. ис ку пать ся нель зя, по то-
му что винт вра ща ет ся. солн це све тит в лы си ну и т.д. ес ли так 
про дол жать, то мож но ти хонь ко "съ е хать". нуж но так.

 Плот но по за вт ра кав яч не вой ка шей и вы пив чай ку, мы 
с са ней смай на ли стак сель. в это вре мя кос тя за пус тил дви-
га тель, и ях та, плав но сколь зя по "мас ля нис той си не ве", дви-
ну лась впе рёд, приб ли жая нас к ис па нии, се у те и дру гим 
эк зо ти чес ким мес там. ус та лые, но до воль ные, мы за ни ма лись 
уп рав ле ни ем ях той. обид но, что ита лия, стра на столь пыш-
ных и звуч ных наз ва ний, про щаль ным при ве том от ве си ла нам 
Эгадс кие ост ро ва. идёт рас свет треть ей не де ли, по пси хо ло ги-
чес ким прог но зам пер вые нерв ные сры вы про ис хо дят имен но 
в эти дни.

 Пос та ви ли стак сель на спи на кер гик, при чем снасть, ко то-
рой вы би ра ем шко то вый угол, ос та лась без наз ва ния. су ще ст-
ву ют две вер сии. се ре га эту снасть на зы вал ни ра лом, бо рис 
сте па но вич — бык-гор де нем. вто рая мне нра вит ся боль ше.

25 мая.
ос та ток дня прос пал. Пе ред ужи ном пы тал ся раз мять ся 

у грот-мач ты. док тор с пе чаль ным ли цом, Юрий бо ри со вич 
то же — это не боль шой конф ликт. третья не де ля в апо гее. идём 
5 уз лов. ру лил се рё га, по его сло вам, "вру лил ся". не хо те лось 
дер гать ях ту под се бя. Пе ред сда чей вах ты в 23.50 в не бе вспыш-
ка яр ко-зе ле но го цве та. Под нял го ло ву: в зе ни те плот ное об ла-
ко, из-за его кра ёв раз лил ся свет, и вдруг из-за края об ла ка 
вы ле тел изум руд ный шар, ос ве тив до го ри зон та мо ре и не бо. 

28

б.с. немиров, м.в. терновский



Это дли лось око ло ми ну ты. По том ко ме то вый хвост до го рел с 
крас но ва ты ми иск ра ми. в эту же ночь, но в ут рен нюю вах ту, в 
04.20, од нов ре мен но с се рё гой уви де ли под ниж ней крас пи цей 
звез ду, ко то рая быст ро уве ли чи ва лась в раз ме рах, а се кунд че рез 
30 по гас ла сов сем — "рас пу ха ю щая звез да".

 в 7.30 вош ли в плот ное об ла ко. Зре ли ще бы ло уг ро жа ю щим. 
смай на ли ге ную, уб ра ли спи на кер гик. но шква ла не пос ле до-
ва ло. в мо мент на ча ла дож дя, су до рож но сдёр ги вая стак сель 
(ге ную) со шта га, не о жи дан но у са мо го форш тев ня уви дел де ся-
ток дель фи нов.  дождь. наб ра ли два вед ра дож де вой во ды. Час-
тич но оп рес ни ли по ло тен ца. Юрий бо ри со вич со всей вах той 
в кок пи те ге ро и чес ки мок нут. По сло вам кос ти, то ва рищ Пол-
ков ник свои шесть ча сов днев ной вах ты дол жен от дать ро ди не. 
спать мож но спо кой но: у ру ля два пол ков ни ка и кос тя. вы шел 
по у ре ни ро вать. на ба ке ста вят спи на кер гик. Приш лось ид ти к 
кор мо во му ре лин гу. на чал за ду ман ное, опус тив меч та тель ный 
взгляд к во де, не о жи дан но уви дел ман ту. кос тя хо хо чет, го во-
рит, что у на шей вах ты зри тель ные гал лю ци на ции.

 ба ро метр па да ет. ин фор ма ция в об щем-то не вин ная, но 
рез ко ме ня ют ся наст ро е ние и ход мыс лей.

 Приб ли жа ем ся к ну ле во му ме ри ди а ну. ни ког да не за ду-
мы вал ся о том, что по ло ви на анг лии, Фран ции и ис па ния, 
не го во ря уж о Пор ту га лии и здо ро вом кус ке аф ри ки, на хо-
дят ся в за пад ном по лу ша рии.  "Грин вич — при го род Лон до на, 
Гос пи таль ин ва ли дов фло та в зда нии быв ше го ко ро ле вс ко го 
двор ца. Позд нее в этом зда нии кар тин ная га ле рея, боль шой 
морс кой му зей, морс кая ака де мия мат ро сов, гос пи таль для 
мо ря ков всех стран. в пар ке, ок ру жа ю щем это зда ние, на 
вы со те 97 мет ров над уров нем мо ря зна ме ни тая об сер ва то рия 
с бо га тей шим на бо ром аст ро но ми чес ких, ме те о ро ло ги чес ких 
и маг нит ных инстру мен тов. от сю да дваж ды в день, в 10.00 и 
01.00, со об ща ет ся по те лег ра фу во все час ти анг лии "Грин ви-
чс кое вре мя". на ос но ва нии меж ду на род но го сог ла ше ния, 
Грин ви чс кий ме ри ди ан пос та нов ле но счи тать пер вым во всех 
меж ду на род ных воп ро сах, ка са ю щих ся дол го ты мес та". так о 
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Грин ви че на пи са но в боль шой эн цик ло пе дии под ре дак ци ей 
на ше го зем ля ка Южа ко ва в 1900 го ду.

 впос ле д ствии этот го род был ук ра шен са мым из ве ст ным 
в ми ре чай ным кли пе ром "кат ти сарк ". Че ло ве ка, по за ка зу 
ко то ро го был пост ро ен этот чу дес ный па рус ник, зва ли джон 
уил лис. он был по то м ствен ный су дов ла де лец, по э то му его ещё 
маль чиш кой отп ра ви ли в мо ре, где джон по нял толк в па ру сах. 
наз ва ние "кат ти сарк" в дос лов ном пе ре во де оз на ча ет "ко рот-
кая ру баш ка". Это из по э мы ро бер та берн са "тэм о'Шен тер".

 …в пос лед ний раз соб рав шись с си лой,
 рва ну лась доб рая ко бы ла,
 взле те ла на скри пу чий мост,
 Чер тям ос та вив се рый хвост.
 ах, пос ле этой страш ной но чи
 во мно го раз он стал ко ро че!

 на этом кон чу я рас сказ.
 но ес ли кто-ни будь из вас
 Прельс тит ся пол ною бак лаж кой
 или ко рот кою ру баш кой,-
 Пусть вспом нит ночь, и дождь, и снег,
 и ста рую ко бы лу мэг.

там же, в Грин ви че, ря дом с "кат ти сарк" пос тав ле на на 
веч ную сто ян ку и ях та Ф.Чи чес те ра "джип си мот" пос ле его 
кру гос вет но го пла ва ния в 1966-67 гг.

30 мая.
Прек рас ная ночь, звезд ное не бо. По пе рек на ше го кур са 

млеч ный Путь, он же "ба ты е ва до ро га", он же "Чу мац кий 
шлях". се рё га при нес в кок пит кар ту звёзд но го не ба. всё сво-
бод ное от ру лёж ки вре мя отыс ки ва ли соз вез дия кас си о пея, 
близ не цы. ока зы ва ет ся, По ляр ная звез да вхо дит в соз вез дие 
ма лой мед ве ди цы. а ме сяц, о ко то ром я ду мал, что он но вый, 
ока зал ся ста рым. он выг ля дит как бук ва "с". но вым он ста нет, 
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ког да тень смес тит ся и Лу на при мет вид бук вы Э без языч ка.  
ког да я до ма об ду мы вал гар де роб для предс то я ще го пла ва ния, 
то изоб рёл пон чо из прос ты ни. Пред по ла га лось, что в жар кие 
сол неч ные дни я бу ду си деть на ру ле, на дев на се бя прос ты ню 
с дыр кой для го ло вы, та ким об ра зом бу ду за щи щен от па ля щих 
лу чей солн ца. на де ле же до са мых азорс ких ост ро вов был 
ди кий хо лод. По июльс ким мер кам, ко неч но. док тор да же ут ве-
рж дал, что на азо рах про хо дят ак кли ма ти за цию чук чи и эс ки-
мо сы. нес мот ря на хо лод, ку па юсь каж дый день, во да око ло 20 
гра ду сов. ста ли час то встре чать ся че ре па хи. ре ши ли пой мать 
хо тя бы од ну для фо то на па мять. идея та ко ва: к кор мо во му 
ре лин гу при вя зы ва ем бро са тель ный ко нец, об но сим его вок-
руг вант, и с бух той ве рёв ки в ру ках я са жусь на "са ни тар но-
ги ги е ни чес кую" дос ку но со во го ре лин га и жду проп лы ва ю щую 
ми мо че ре па ху. уви дев, пры гаю в во ду и плы ву к ней. да лее 
на де ваю на ла пу ве рё воч ную пет лю и быст ро плы ву на зад. 
мысль, в об щем-то, козья, но чем бы де ти не те ши лись…

По пос лед ней кос ти ной вер сии, че ре па хи долж ны ку сать ся, 
как кро ко дил.

ка пи тан спус тил ся "к се бе", и тут бы ло ре ше но ис пы тать 
че ре па хо лов ное уст рой ство и са мо го лов ца. с бро са тель ным 
в ру ке прыг нул за борт, отп лыл мет ров на 20, по чу в ство вал 
тя гу. "икар" шел. Под нял го ло ву и уви дел уда ля ю щу ю ся ях ту. 
Чувство не очень при ят ное, нес мот ря на "дамс кую" по го ду, тем 
бо лее что в ло ции этих мест при су т ству ют и аку лы, и му ре ны. 
к счастью, боб с се рё гой друж но по тя ну ли за ве рёв ку, и пос ле 
неп ро дол жи тель но го от су т ствия я вер нул ся до мой.

 на го ри зон те пря мо по кур су по я вил ся флот не ве до мой 
дер жа вы. один из ко раб лей был яв но ави а но сец. мы друж но 
ре ши ли его не тро гать. Пос ле че го они вру би ли пол ный ход и 
ис чез ли в пред за кат ной дым ке.

выр ва ло шко то вый угол у на шей лю би мой ге нуи. Это 
но вый, са мый боль шой, 80 кв. мет ров, пе ред ний па рус. кос тя 
за ши ва ет её руч ным спо со бом. Этот па рень уме ет всё.

31

Под  парусами  «икара»  в  америку  и  обратно



 к нор ду от нас ис па ния, ска лис тые го ры и наз ва ния уже с 
лёг ким арабс ким зву ча ни ем — кар та хе на, за лив ве ра и го ро док 
Лор ка.

ока зы ва ет ся, 30 мая отк рыв ша я ся ис па ния бы ла пер вой зем-
лёй пос ле си ци лии, и пла ва ние без ви ди мос ти зем ли дли лось 8 
су ток. Я это го да же не за ме тил. ве че ром кос тя рас ска зы ва ет 
ле де ня щие ду шу ис то рии о се у те. там пи во де ла ют с хи ни ном 
(от ма ля рии). вод ка сто ит 10$ сШа. Эки паж в ужа се.

 Где-то вы чи тал фра зу: "Пе чаль по бе ре жий", — всег да был 
с ней сог ла сен. на ши низ мен но бо ло тис тые бе ре га у тенд ры и 
Ягор лыц ко го за ли ва, действи тель но, вы зы ва ют пе чаль. бе ре га 
всех прой ден ных на ми сре ди зем но мо рс ких мо рей име ют оп ти-
мис ти чес кий вид.

Пос ле обе да (суп c су ха ря ми и ча ем) чи ни ли с док то ром под-
вод ное ружьё. толь ко за кон чи ли — кос тин крик: "Под ки лем 
ры ба!". Прыг нул в во ду и с треть е го ра за по пал в не очень круп-
но го мер роу. но выст рел был не у дач ным, и ры ба сор ва лась. 
кста ти, мер роу, по ана ли зу Жа ка ив-кус то, един ствен ная 
ры ба, ко то рая мог ла прог ло тить це ли ком биб лейс ко го ио ну. 
кит и аку ла не мог ли это го сде лать. на чал за ней го нять ся, 
ув лёк ся, а ког да под нял го ло ву, уви дел кор му мед лен но ухо-
дя ще го "ика ра". бро сил ры бу и что бы ло мо чи дос та точ но 
быст ро дог нал ях ту. толь ко под нял ся в кок пит, как с ле во го 
бор та мет рах в 15 появилась черепаха. схватил бросательный 
конец и за ней. очень симпатичное зрелище. симбиоз – над 
шоколадного цвета панцирем стайка мальков, а в тени три 
небольшие темнобурые рыбки. все их движения зависят от 
черепаховой прихоти, но тут верёвка натянулась, и «тортилла» 
с мудрым, каким-то женским, выражением физиономии, сопро-
вождаемая своим кортежем, скрылась в глубине. После этого к 
нам подошла стая очень крупных дельфинов. они не подходили 
близко, но всё окружающее нас пространство было покрыто 
тёмными телами и мощными фонтанами.

После вахты долго не мог уснуть. Перед глазами стоял 
оставленный подранок (можно было не стрелять, но тушёнка 
надоела и всем хотелось свежей рыбки).
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Ме сяч ная бо ро да и усы пос то ян но зу дят, и си деть, под пе рев 
щеч ку ла донью, зат руд ни тель но. Но идей ный вдох но ви тель 
— ав то ри тет ный бо ро дач со ста жем Се рё га го во рит, что это 
прой дёт.

Пла ва ние на ше про хо дит вдоль Ан да лу зс ко го по бе режья. 
На го рах снег, а вни зу ты ся чи гек та ров ка ме нис той пус ты ни, 
пок ры той теп ли ца ми. Иног да жи лые до ма, а ря дом ог ром ные 
дра це ны и за рос ли опун ции. Кос тя го во рит, что здесь их ис поль
зу ют для из го ро дей.

Юж ный ве тер, су хой и тёп лый. На пра вом тра вер зе Гре на да, 
она в пред го рии Съ ер раНе ва да.

14.00. Сдаю вах ту в ви ду го род ка Кос тельдеФер ра. До Се у
ты 100 миль.

15.00. Ряд шква лов с пол ным комп лек том ме роп ри я тий. 
Ве тер с по пут но го «мах нул ся» на встреч ный.

Вол на на бе га ет на встреч ное те че ние, и воз ни ка ют всплес ки 
во ды вы со той до по лу мет ра.

04.00. Зас ту пил на вах ту. По пра во му бор ту Ма ла га – мил ли
он ог ней. Это выг ля дит как но во год няя ёл ка.

Ма ла га при ме ча тель на тем, что здесь де ла ют од но из луч
ших в ми ре де се рт ных вин. Луч шим сор том счи та ет ся крас но
ва тозо ло тис тый слад кий сорт из мел ко го ви ног ра да «Пед ро 
Хи ме нес», ко то рый пе ред вы жим кой не ко то рое вре мя вя лят на 
солн це. При этом ви ног рад ный сок ста но вит ся бо лее слад ким, 
а при бро же нии в ви не ос та ёт ся боль ше са ха ра. По ис те че нии 
нес коль ких лет «Ма ла га» дос ти га ет пол ной спе лос ти и боль ше 
не из ме ня ет ся. Ка ким нуж но об ла дать му же ст вом, что бы прой
ти ми мо та ко го мес та!

Да лее наш путь ле жал к Се у те. В дым ке проп лы ла Гиб рал
та рс кая ска ла. Это един ствен ное мес то в Ев ро пе, где сво бод но 
жи вут обезь я ны.

Вход в Се у ту вдоль же ле зо бе тон но го мо ла. Ши кар ная ма ри
на, вах тен ный мат рос в фир мен ном ком би не зо не. Бо рис Сте па
но вич ушёл не на дол го и при нёс ключ от ду ша. Гдето вы чи тал 
фра зу: «Луч шее ук ра ше ние муж чи ны – грязь стра н ствий». 
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Пос ле ду ша, при ят но по ка чи ва ясь на но гах, став ших за ме сяц 
«морс ки ми» но га ми, пош ли за про дук та ми. Ку пи ли 8 кус ков 
мя са, зе лё ный лук и лит ро вую бу тыл ку «Бак кар ди».

Празд нич ный ужин. По том про гул ка по ноч ной Се у те. Сле
ду ю щий день суб бо та. Ут ром опять душ. Сто я щие ря дом с на ми 
ях ты не бы ли очень ши кар ны ми, а «Икар» выг ля дел дос та точ но 
со лид но. Гля дя с ку ро рт ной на бе реж ной, сра зу вид но, что ему 
по пле чу ве ли кие де ла. Лёг кая ржав чи на на бор тах под чер ки ва
ла, что не боль шая часть пу ти бы ла уже прой де на.

Бух та за пол не на су да ми са мых раз лич ных конструк ций. На 
при ча лах не боль шие кон тей не ры прев ра ще ны в дай вингклу
бы. В во де у при ча лов ог ром ное ко ли че ст во ке фа ли. Но её тут 
не ло вят, это счи та ет ся дур ным то ном. У «Ика ра» под но сом 
на глу би не 4 мет ров ти хонь ко жи вут две ка ра ка ти цы. Их тут 
все зна ют, и ях тен ные де ти с при ча ла за ни ми наб лю да ют аб со
лют но не аг рес сив но. На мест ном рын ке про да ют ся ра па ны и 
ещё нес коль ко ви дов съ е доб ных мол люс ков. К со жа ле нию, ни 
де нег, ни вре ме ни не хва та ло. Ку пил нес коль ко отк ры ток и про
де гус ти ро вал мест ное пи во «San Migel».

В Се у те ара бы хо дят в шта нах с боль шой мот ней. Это на зы
ва ет ся «бу бу». Гдето чи тал, что но вый Ма го мет дол жен ро дить
ся у муж чи ны, и, что бы он не вы пал на зем лю, шта ны име ют 
та кой фа сон.

Се у та в 1900 го ду бы ла мес том ссыл ки, рас по ло жен ным 
на мес те древ ней Абил лы (Юж ный Гер ку ле сов столб). Здесь в 
пе ри од арабс ко го го су да р ства по я ви лась пер вая на За па де пис
че бу маж ная фаб ри ка, ос но ван ная ара бом, ко то рый изу чил это 
де ло в Ки тае.
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 4 ию ня в 08.00 от да ли швар то вы и, по ки нув воск рес ную 
Се у ту, прис ту пи ли к тран сат лан ти чес ко му пе ре хо ду. Сна ча ла 
Гиб рал та рс кий про лив. Штиль, во до во ро ты и всплес ки волн. 
По ле во му бор ту жи во пис ное Ма рок ка нс кое по бе режье: мяг ко
очер тан ные от ро ги Ат ла с ских гор, скло ны, по рос шие веч но зе
лё ны ми кус тар ни ка ми, проб ко вым ду бом. Очень жи во пис ные 
по се ле ния по бе ре гам. Вид ны ме че ти, но фор ма ми на ре тов 
от ли ча ет ся от ту рец ких. Проз рач ная во да, тёп лая по го да, все на 
па лу бе. Наст ро е ние ве сё лое, но не ве до мая Ат лан ти ка вы зы ва ет 
лёг кую тре во гу. Боль шое ко ли че ст во су дов. Вок руг ях ты пла ва
ет круп ная аку ла. Рас смот реть се бя не да ёт. По ка жет вы со кий 
хищ но очер тан ный плав ник и скры ва ет ся. Че рез не ко то рое 
вре мя пов то ря ет ма невр. На ша блес на её не за ин те ре со ва ла. 
Уже поч ти ме сяц она тя нет ся за кор мой, вы зы вая двой ствен
ные чувства. Рыб ки све жень кой всем хо чет ся, но всё ча ще 

В АТЛАНТИКЕ



36

Б.С. Немиров, М.В. Терновский

воз ни ка ют мыс ли о тор мо зя щем свой стве ры бо лов ной снас ти. 
Вы та щил на па лу бу, сло жил лес ку в вед ро в ак ку рат ную бух точ
ку. У бор та плес ну ла ры би на. Тут же снасть ле тит в во ду, и всё 
сна ча ла. Во вто рой по ло ви не дня по дул сла бый нордвест. Под
ня ли па ру са, заг лу ши ли дви га тель и под уси ли ва ю щий ся ве тер 
и вол ну дви ну лись на вест. Боль ши н ство яхт, пе ре се ка ю щих 
Ат лан ти ку, пос ле Гиб рал та ра идут к зюй ду, где в райо не Ка на рс
ких ост ро вов по па да ют в зо ну пас са тов, и эти пос то ян но ду ю
щие вет ры спо со б ству ют пла ва нию в вес то вом нап рав ле нии. 
«Икар» в сво ём пре ды ду щем пла ва нии 1992 го да шёл имен но 
тем марш ру том.

Прош лое пла ва ние бы ло пос вя ще но 500ле тию со дня отк
ры тия Аме ри ки Ко лум бом. И старт че рез Ат лан ти ку был дан 
у ост ро ва Го ме ра, вхо дя щего в ар хи пе лаг Ка на рс ких ост ро вов. 
Имен но от сю да Ко лумб на чи нал своё пла ва ние на за пад, что бы 
прий ти в Ин дию.

В на шем рей се ка пи та ном бы ло при ня то ре ше ние от ка зать
ся от пла ва ния в теп лой пас сат ной зо не, а ид ти к Азорс ким 
ост ро вам и да лее на вест. Этот марш рут не поль зу ет ся по пу ляр
ностью у яхтсме нов ни Но во го, ни Ста ро го Све та. Пер вым из 
из ве ст ных его про шел Ален Жер бо в 1923 го ду. Его пла ва ние из 
Гиб рал та ра до НьюЙор ка дли лось 101 день. Сле ду ю щим был 
Эд вард Ол кард на ях те «Ис ку си тель ни ца» в 1949 го ду, пла ва ние 
дли лось 80 дней. По его сло вам, са мым неп ри ят ным со бы ти ем 
рей са был удар ги ком по го ло ве. На ше пла ва ние че рез Ат лан
ти ку про хо ди ло про тив пре об ла да ю щих вет ров и те че ний. Но 
ка пи тан рас счи ты вал на ла ви ро воч ные ка че ст ва «Ика ра».

5 ию ня.
С ут ра штор ми ло, вы со кие вол ны. «Икар» идёт 7, 8–уз ло вым 

хо дом. Се год ня у Са ши Фо ми на день рож де ния. Он в эту не де
лю на кам бу зе, и са мо празд но ва ние под воп ро сом по при чи не 
пло хой по го ды. В ужин позд ра ви ли име нин ни ка, на вось ме рых 
вы пи ли бу тыл ку шам па нс ко го. Се год ня ночью прош ли мыс 
Тра фаль гар — три умф и по те ря бри та нс ко го фло та. Су ще ст ву ет 
вер сия, что Нель сон был уз нан снай пе ром по ме да ли и выст рел 
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прер вал жизнь вы да ю ще го ся мо ря ка. Уже на под хо де к аме ри
ка нс ко му пор ту Он сет мы встре ти ли бри та нс кое учеб ное суд но 
барк «Лорд Нель сон». Он в один день с на ми при шел в Бос тон.

Ве че ром с 20.00 до 24.00 вах та, рас суж да ем, как дол го мо жет 
прод лить ся нордвест. «Час пос ле за хо да солн ца» — та ким бы ло 
об щее мне ние. К 24 ча сам мы уже мча лись со ско ростью 9 уз лов 
на кур се бей де винд. А вол на бы ла вы ше сред нес та тис ти чес ко го 
сель со ве та. Ночью всё па да ло, ле та ло и гро хо та ло; отов сю ду 
тек ла во да. Ког да в 04.00 нуж но бы ло брать у Кос ти руль, па ру 
ми нут дер жа лись за рум пель вдво ём, при вы кая. А уж толь ко 
по том тра ди ци он ное: «Вах ту при нял».

Ут рен няя вах та, мощ ная вол на всё ут ро, орал пес ни. За бо
тить ся о том, что ме шаю эки па жу спать, не при хо ди лось. Ве тер, 
вол ны и наш «Икар» бы ли очень гро мог лас ным трио, и мой оди
но кий го лос, хоть орал во всё гор ло, был слы шен толь ко мне. 
За то вспом нил очень ста рые пес ни.

По за вт ра ка ли «гер ку ле сом» и все сво бод ные лег ли спать. До 
обе да спал, по том по па лась в ру ки кни га о го ро де Ни ко ла е ве. 
Вос по ми на ния не то оче вид ца, не то участ ни ка со бы тий 38го 
го да. Унич то же ние па мят ни ка Фа ле еву. При во дят ся фа ми лии 
участ ни ков.

Са мое при ят ное вре мя вах ты, ког да в кок пи те один. Всё 
восп ри ни ма ет ся ост рее. Вол на, ве тер, па ру са, по ло же ние ги ков, 
фор ма об ла ков пос то ян но на по ми на ют ил лю ст ра ции Р.Кен та. 
От ру лил свои два ча са и от дал руль Сер гею. Сра зу на ва ли ва ет
ся морс кая тос ка. Юхан Сму ул это сос то я ние на зы ва ет «Боль
шим Ха алем». Со вер шен но непо нят но, от ку да это бе рёт ся. 
«Икар» – на дёж ное суд но, нор маль ный эки паж, ка пи тан один 
из са мых опыт ных в СНГ. В этом рей се Бо рис Сте па но вич раз
ме нял свои 100 ты сяч миль на ях тах под па ру са ми в морс ких 
пла ва ни ях. При ят ные дру жес кие от но ше ния с док то ром и Се ре
гой. Об ще ния про ис хо дят, в ос нов ном, во вре мя вахт и при ё мов 
пи щи. Да, ка ши по ка ещё не на до е ли. Ка каято нез до ро вая тя га 
к са ха ру. На круж ку чая кла дём по 56 ло жек. Я спе ци аль но 
за ме чал – это де ла ют все. Лук и чес нок в сы ром ви де унич то жа
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ют ся в ог ром ных ко ли че ст вах. До ма уже июнь, и вре мя ре дис
ки, ща в ля и дру гой пер вой зе ле ни прош ло. У нас бы ла мысль 
на ку пить в Се у те зе ле ни, но це ны наш эн ту зи азм уре зо ни ли. 
Ог ра ни чи лись кар тош кой (че рез не де лю она на ча ла пор тить ся, 
а куп лен ная в Ни ко ла е ве сох ра ни ла вид и вкус поч ти до Аме ри
ки), ка пус той и лу ком. Вы яс ни лось, что апель си ны вы год нее 
по ку пать так же в Ни ко ла е ве, а не здесь, у Ма рок ко под бо ком. 
Идём быст ро, к вол нам при вык ли, но пе ре ме щать ся по ях те 
зат руд ни тель но. При лю бых су до вых ра бо тах нуж на третья ру ка 
или хо тя бы хвост, как у обезь я ны. Ночью смы ло за борт вед ро. 
Это по те ря. Оно нам за ме ня ло всё — и умы валь ник, и душ. При 
не об хо ди мос ти в нём сти ра ли и т.д. Обыч но его при вя зы ва ли 
к при мач то во му ре лин гу, ти хим пос ту ки ва ни ем вед ро да ва ло о 
се бе знать, и вдруг ти ши на. Все шу мы сох ра ни лись: свист вет ра 
в ван тах, звя канье по су ды на кам бу зе и ши пе ние ухо дя ще го за 
кор му греб ня вол ны… А вед ра нет. За ме ни ли пласт мас со вым.

На не бе жел тень кие туч ки. Чувству ет ся, что они не сут 
ка куюто пе ре ме ну в по го де. Се год ня ме сяц как выш ли из 
до му.

8 ию ня.
Жел тень кие туч ки прев ра ти лись в ог ром ные чер ные ту чи, 

ко то рые сплош ны ми нак ла ды ва ю щи ми ся друг на дру га по ло са
ми пок ры ва ют не бо. Ба ро метр на это не ре а ги ро вал. Но кар ти
на бы ла зло ве щей.

За ужи ном ап пе ти та ни у ко го не бы ло. В куб ри ке ху же ре а
ги ру ешь на кач ку. На па лу бе ви дишь под хо дя щую вол ну и ус пе
ва ешь встре тить её долж ным об ра зом. На ка ты ва ет ся разд ра же
ние, хо чет ся за о рать, что бы ктото не ве до мый прек ра тил за тя
нув шу ю ся шут ку, что бы там вклю чил чтото для ус по ко е ния 
вол ны. Ночью ле те ли со ско ростью 7 уз лов. Чу дес ное ру ле ние 
по лун ной до рож ке. С нас туп ле ни ем тем но ты ту чи та ин ствен
ным об ра зом ис чез ли.

Ут ром сда ли вах ту и улег лись. Спать ме ша ли бо ро да и ворс 
с оде я ла. В во семь ут ра подъ ём и оче ред ная вах та. Трёх мет ро вая 
вол на и сплош ная об лач ность. Ни как не мог вру лить ся в свои 
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260—270 гра ду сов, то при во дил ся, то ува ли вал ся. Са ня Фо мин 
выг ля нул из кам бу за и сра зу же до каж дой бук вы пов то рил сло
ва, ко то рые мы толь ко что го во ри ли меж ду со бой об обс та нов
ке, о по го де. Та ких об ла ков да же в мо ре не уви дишь, толь ко в 
оке а не.

 Зас та вил се бя съ есть завт рак. Пшён ная каш ка су хая ( имен
но та кую лю бят мои цып ля та). Пе ред сном по лис тал «Рус скую 
ли те ра ту ру» – Есе ни на, Ма я ко вс ко го…

 Приб ли жа ем ся к Азорс ким ост ро вам. Зву чит силь но, но это 
не бо лее чем ге ог ра фи чес кие наз ва ния проп лы ва ю щих по пра
во му бор ту нез на ко мых мест. Я ду маю, что од но из ос нов ных 
дос то инств та ко го пла ва ния – это про буж де ние лю бо пы т ства 
и, как ре зуль тат, рас ши ре ние кру го зо ра. Док тор вы лил на се бя 
нес коль ко ве дер за бо рт ной во ды и, на хо дясь в вос тор ге от ге ро
и чес ко го пос туп ка, на де вая шта ны, дер нул ся на вол не, по тя нул 
мыш цу спи ны. Мне бы ло по ру че но мас си ро вать ему мыш цу и 
вправ лять поз во нок. Ук ры ли его оде я лом, и Боб ра до ст но хи хи
ка ет, в де ся тый раз пе ре чи ты вая «Ан то ло гию анек до тов». Пе ред 
ве чер ней вах той пе реб ра ли кар тош ку. Юрий Бо ри со вич раз
де лил ро ка ны. Они ста рые с над пи ся ми «Чер кес», «Пля кин», 
«Тер няк» и т.д. Это име на участ ни ков преж не го, кру гос вет но го, 
пла ва ния «Ика ра». Мне дос та лась штор мов ка Тер ня ка. Расп ре
де ли ли крюч ки в шка фу для то го, что бы ночью мож но бы ло 
брать на ощупь свой штор мо вой кос тюм.  Ве че ром уси лил ся 
ве тер, и вол ны под рос ли. Пос туп ле ние ад ре на ли на в кровь 
чувствую, но ди на ми ка туч, волн и дви же ние ях ты дер жат в нап
ря же нии, гра ни ча щем со стра хом. Це лую ночь ру лил по лун ной 
до рож ке. Пе ред за ка том солн ца в ка бель то ве от бор та уви дел 
ог ром ную ка сат ку, ко то рая вып ры ги ва ла из во ды нес коль ко раз 
с ин тер ва лом в пол то рыдве ми ну ты. Зре ли ще силь ное – вол
ны, пок ры тые пе ной, и лос ня ща я ся чер нобе лая ту ша на фо не 
за ка та.  Оде ва ние на вах ту тре бу ет очень серь ёз но го от но ше ния. 
Сна ча ла х/б фут бол ка и брю ки, по том ста рый три ко таж ный 
спор тив ный кос тюм, свер ху во до лаз ный сви тер, по том вет ро за
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щит ный ро кан. При всём при этом я не мо гу ска зать, что мне 
теп ло.

Что мы едим? Ут ром ка ша (лю бая) с мас лом и са ха ром, чай с 
ли мон ной кис ло той, в обед ка койни будь суп с ту шен кой и чай 
с су ха ря ми. В ужин ка ша и чай. Невзи рая на каш ное ме ню, все 
чуть по ху де ли.

9 ию ня.
Ночью спал пло хо, сни лись кош ма ры. Ях та по ти хонь ку шти

ле ла и на круп ной зы би её бро са ло во все сто ро ны. От сю да и 
кош ма ры. Прос нул ся. Солн це, лёг кий ве те рок и вол на, как на 
Чер ном мо ре. Пе реб рал свои тряп ки, по су шил их. Это очень 
неб ла го дар ное за ня тие — су шить про со лен ные мо рем спор тив
ные кос тю мы. Они всё рав но ос та ют ся влаж ны ми, толь ко по яв
ля ет ся бе лый на лёт. По пы тал ся на па лу бе за пол нить днев ник, 
но че рез нес коль ко ми нут на бе жа ла туч ка и приш лось уй ти 
вниз.

 Кос тя с оче ред ной се ри ей мер зос тей (яко бы со слов ка пи та
на): Сар гас со во мо ре у нас ос та ёт ся к зюй ду, или по ле во му бор
ту, за то с пра во го бор та вплот ную к нам зо на расп ро ст ра не ния 
айс бер гов.

 Эти оке а нс кие масш та бы! Азорс кие ост ро ва по ло ции 
от но сят ся к Аф ри ке так же, как и Ка на рс кие, а хо ло ди ще, как 
в Ба рен це вом мо ре. В райо не «сек рет ной» час ти кор мо во го 
ре лин га Кос тя при де лал ру ко мой ник из плас ти ко вой бу тыл ки. 
Выг ля дит очень пи ка нт но. Ро ди лась мысль о слив ном бач ке на 
то пе би заньмач ты.

 Ноч ная вах та. Лег кий галф винд. Ут ром чу дес ная по го да. 
Слы шу раз го вор на па лу бе о том, что уже отк рыл ся ост ров Сан
та Ма рия. Но вста вать ещё ра но, мы не на са мо ле те, и Ма рия, 
хоть она и свя тая, от на ше го взо ра ни ку да не де нет ся. Пер вое 
впе чат ле ние – невз рач ная по лос ка су ши на го ри зон те. По дой
дя бли же, уви де ли ве ли че ст вен ный с тем ны ми ска ла ми су ро
вый и прек рас ный мир. Вдоль юж но го бе ре га в не боль шой из лу
чи не ряд бе лых до мов под крас ной че ре пи цей. Вверх по скло ну 
пол зут ви ног рад ни ки. На вы со ком мы су ма як Кан те лу. Сме ни
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ли па ру са, пос та ви ли ге ную и стак сель №2 на спи на кер ги ки. 
Тя нет нас вдоль ост ро ва, но по GPS (это при бор спут ни ко вой 
на ви га ции) ско рость 4,5 уз ла. Ло ции этих мест у нас нет, и мы 
пред по ла га ем силь ное встреч ное те че ние. За 7 дней в Ат лан ти
ке прош ли 1000 миль. Идем вдоль юж но го бе ре га ост ро ва. Воз
де лан ные тер ра сы, ви ног рад ни ки, вет ро э ле кт рос тан ции. Вы чи
тал у Дшо шуа Сло ку ма: «О как прек рас на зе лень по лей! Толь ко 
лю ди, ви дев шие Азорс кие ост ро ва с па лу бы па рус но го cуд на, 
мо гут по нять ис тин ную кра со ту сре дин ноо ке а нс ко го пей за жа». 
Чис тей ший воз дух. Ров ная весь год тем пе ра ту ра. Вид ны оли вы, 
хвой ные де ревья. Есть паль мы, а на за пад ной око неч нос ти ост
ро ва ог ром ные за рос ли как ту совопун ций. Ве тер све жий по пут
ный, но хо лод ный.

 По дош ла груп па дель фи нов, три па ры и все с де те ны ша ми. 
Вот это синх рон ное пла ва ние! Вы ныр нув се кун да в се кун ду с 
ма мой, де ла ет вы дох и, в точ нос ти пов то ряя все дви же ния, ухо
дит в го лу бую пу чи ну. Тро га тель ное зре ли ще. В детстве в ка ком
то жур на ле про чёл статью, ко то рая на зы ва лась «Тай на «Ма рии 
Це лес ты». Ис то рия та ко ва. В оке а не встре ти ли шху ну без эки
па жа. Ког да под ня лись на борт, уви де ли ды мя щи е ся ещё ку ри
тель ные труб ки, ко тел с теп лой стряп нёй и мно го при мет то го, 
что лю ди сов сем не дав но бы ли на бор ту. Мас са пред по ло же ний, 
ку да дел ся эки паж. Уже пос ле пла ва ния на «Ика ре» я вы яс нил, 
что «Ма рия Це лес та» бы ла об на ру же на в 6 ми лях к зюйдвес ту 
от ост ро ва Сан та Ма рия. При мер но с то го мес та сфо тог ра фи ро
вал ост ров с на ши ми прек рас ной фор мы стак се ля ми.

 Ночь с 11 на 12 ию ня выг ля дит как неп ре рыв ный кош мар. 
Вол на, вет ра нет, курс 270 гра ду сов. Всю ночь пы та лись пой мать 
ма лей шие ду но ве ния. Ги ки ле та ют во все сто ро ны, па ру са хло па ют, 
«Икар» сто ит. В ре зуль та те 8ча со во го ру ле ния прош ли 30 миль. 

12 ию ня.
Пол день. Нем но го пос пал пос ле вах ты. Се рень кий де нёк, 

уты кан ное ту ча ми не бо, не боль шая, но дос та ю щая в борт 
вол на и трёх бал ль ный ве тер.  Юрий Бо ри со вич пос ле вах ты, 
лё жа в сво ей кой ке, чи та ет. А уст рой ство кок пи та та ко во, что 
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ил лю ми на тор над его го ло вой на хо дит ся под поп ка ми у зас ту
пив шей вах ты. И час тень ко, дер гая шко ты и вы пол няя про чие 
вах тен ные обя зан нос ти, за бы ва ем об ил лю ми на то ре и са дим ся 
пря мо на не го, и тог да раз да ёт ся оче ред ной го ре ст ный вопль 
Юрия Бо ри со ви ча. При ня ли ре ше ние на зад ни цах у мат ро сов 
на ри со вать цве точ ки, вос хо дя щее солн це и про чие ра до ст ные 
кар тин ки, да бы не пре да вать пе ча ли эс те ти чес кие чувства до ро
го го то ва ри ща Пол ков ни ка.

 Ве че ром со вер шен но чёт ко ви де ли Зе лё ный луч. В мо мент 
ис чез но ве ния Солн ца за го ри зон том яр кая изум руд ная вспыш
ка с вер ти каль ным лу чом. Гдето в этих мес тах я ви дел та кую же 
кар ти ну в 1970 го ду. Трид цать лет прош ло.

13 ию ня.
 С ут ра Кос тя, не ос то рож но отк рыв кла пан на ско ро вар ке, 

ош па рил ся. До воль но серь ёз но об ва рил ру ку. Мы же, чу дес но 
по за вт ра кав, зас ту пи ли на вах ту. Се рые ту чи, ко то рые пу га ют 
нас уже ко то рый день, опять пок ры ва ют не бо. При чем плот
ность и чер но та по ис ти не ужа са ю щие. Ниг де и ни ког да та ко го 
ко ли че ст ва дож де вых туч я не ви дел. Хо тя ту чи есть, а дож дя 
нет. Чер ная ниж няя часть бук валь но во ло чит ся по греб ням 
волн, и за зо ра меж ду мо рем и не бом не вид но. Обыч но наш 
курс ле жит так, что в сплош ной чёр ной сте не ме те о ро ло ги чес
ких ужа сов есть ма лень кая ды роч ка с чуть при под ня ты ми над 
го ри зон том об ла ка ми, и, так как мы идём на вест, пред за кат ные 
лу чи солн ца очень яр ко и об на дё жи ва ю ще све тят нам.

 Ночью по па ли меж ду двух ог ром ных туч. Од на бы ло по 
но су, дру гая по кор ме, а над на ми звёзд ное не бо. На про тя же
нии нес коль ких ча сов мы нес лись со ско ростью 7 уз лов, не 
до го няя од ну и не ухо дя от дру гой. Лу на у го ри зон та в фа зе, 
близ кой к пол ной, и, выс ка ки вая в оче ред ную ды ру, ос ве ща
ла не бо, мо ре и не су щу ю ся ях ту. Зре ли ще обал ден ное. Пос ле 
вах ты спал как уби тый. Ког да я го во рю, что спал, это зна чит, 
ми нут со рок спус тя пос ле од ной и пе ред дру гой вах той уда лось 
вык лю чить ся. Се год ня это про дол жа лось три ча са ночью и два 
ча са днём. Путь наш ле жит в 36ом гра ду се се вер ной ши ро ты. 
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Поз же мы пред по ла га ем под нять ся до 40го гра ду са се вер ной 
ши ро ты. Ок ру жа ю щие нас ту чи мы счи та ем собствен ностью 
Ук ра и ны и ас со ци а тив но свя зы ва ем их с Рус ла ной Пи сан кой. 
Наш на ци о наль ный секссим вол на ве ва ет мыс ли о пло до ро дии 
ук ра и нс ких по лей, по ли ва ют ко то рые дож ди ки, ро див ши е ся 
над Ат лан ти кой и су мев шие сох ра нить бо же ст вен ную вла гу во 
вре мя пе ре ме ще ния че рез всю За пад ную Ев ро пу.

 По по во ду пе ре се че ния 40го ме ри ди а на ре ше но про вес ти 
мат че вую встре чу. Шешбеш яв ля ет ся мощ ной от ду ши ной, отв
ле ка ю щей нас от па ру сов, вет ров и про чей ро ман ти ки. Как это 
ни стран но, но по бе ди те лем стал я. Пос ле этой по бе ды иг ро вой 
фарт ме ня по ки нул, и я стал про иг ры вать ча ще обыч но го. Звёзд
ная бо лезнь.

 Пой мал фи за лию, она же – «пор ту гальс кий ко раб лик». 
Ос но ву её сос тав ля ет пла ва тель ный пу зырь. Обыч но он ок ра
шен в яр кого лу бой или крас но ва тый цвет. В верх ней час ти 
пу зы ря склад ка, ко то рая слу жит па ру сом, а сни зу длин ные лов
чие щу паль ца (ар кан чи ки), снаб жен ные мощ ны ми ба та ре я ми 
стре ка тель ных же лез. В ре зуль та те соп ри кос но ве ния с фи за ли
ей — об щие «ожо ги», по вы ше ние тем пе ра ту ры те ла, зат руд нен
ное ды ха ние, рво та и т.д. Из ве ст ны смер тель ные слу чаи. Пой
ман ную фи за лию ак ку рат но из сач ка пе ре са дил в вед ро. Док тор 
вни ма тель но её разг ля ды вал и вдруг не о жи дан но пот ро гал пла
ва тель ный пу зырь, ко то рый к это му мо мен ту смор щил ся, но 
про дол жал иг рать на солн це ядо ви тояр ки ми цве та ми.

 Со слов Бо ри са, — рез кая про ни ка ю щая боль. Об ра бо та ли 
на ша ты рём. На паль цах ос та лись по ло сы бе лой омерт ве лой 
ко жи. У ме ня кон такт с фи за ли ей окон чил ся по ху же. Это бы ло 
в 1970 го ду в Сь ен фу э го се. Мы ус та нав ли ва ли швар тов ные боч
ки, и нуж но бы ло ос мот реть якор ную цепь, ко то рая за чтото 
за це пи лась. Я, не пос мот рев вниз, спрыг нул в во ду. На мне бы ли 
лас ты, мас ка и ак ва ланг. И вдруг жже ние вдоль все го пра во го 
бо ка. Ус пел выс ко чить на па лу бу. Ку би нс кие во до ла зы по мог ли. 
Мест ное сред ство – мо ча. Боль дли лась ча са два, но комп ресс 
и дру жес кое учас тие ку би нс ких во до ла зов по мог ли в тя же лую 
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ми ну ту. Вы вод — фи за лия пла ва ет по по ве рх нос ти, по э то му 
при ку па нии нуж но вни ма тель но ос мат ри вать ся. На дви жу щей
ся ях те это слож но. Ког да ку па ешь ся на кор мо вом тра пе, то в 
на бе га ю щих по то ках во ды мо жет ока зать ся что угод но. Но мы, в 
ос нов ном, опа са лись акул, ко то рых, кста ти, поч ти не бы ло, а о 
фи за ли ях и не ду ма ли. Уж очень бе зо бид но они выг ля дят.

Сыт но по у жи нав, плы вем в оче ред ной ве чер ний кош мар. 
Чер ню чие ту чи и сред нень кий бей де винд. За сут ки прош ли 71 
ми лю. В мо ре стал по па дать ся раз ный хлам. Бы ло нес коль ко 
ры бац ких бу ёв, яв но со снас тя ми, но за ме ча ли мы их поз же чем 
нуж но и по во ра чи вать не ста ли. На хо дим ся гдето пос ре ди не 
Ат лан ти ки. Кар ты нет и ис поль зу ем ку сок кар ты райо на за пад
нее Азорс ких ост ро вов как кар тусет ку. Уже два ра за по ней 
прош ли. На вер ное, прой дём ещё тре тий.

 Каж дый день раз ми на юсь. На кач ке труд но удер жать ся на 
но гах, по э то му са жусь вер хом на штор мо вой ле ер. При ду мал 
ку чу уп раж не ний. По том об ли ва юсь за бо рт ной во дой из вед ра. 
Ес ли поз во ля ют по го да и ка пи тан, ку па юсь за бор том. По том 
смот рю «те ле ви зор». Их два: один на са ни тар ноги ги е ни чес
кой дос ке но со во го ре лин га, но прог рам ма од на и та же, как у 
Ай ва зо вс ко го – «Сре ди волн», вто рой «те ле ви зор» – зер ка ло. В 
нем — ужас ная собствен ная фи зи о но мия с рас ту щей бо ро дой и 
мерз ки ми уса ми.

 Пос ле обе да на кор ме ра бо та ет изос ту дия – Се рё га пи шет 
свои пей за жи, а Боб вы ре за ет чтото из де ре ва. Иде а лис ти чес
кая кар ти на.

15 ию ня.
 За вах ту прош ли 21 ми лю. По том весь день по шти лям. За то 

ут ро бы ло су ро вым. Вах та в ро ка нах, смай на ли стак сель №2, 
пос та ви ли мень ший, №3. Но тут зас ту пи ли мы, и всё стих ло. 
Опять на ча ли ме нять стак се ля, но в об рат ном по ряд ке. Я был 
на ба ке, весь в па ру сах, и вдруг тре вож ные кри ки. Ока зы ва ет ся, 
по ка я ко пал ся со стак сель ной строп кой, стак сельфал от вя
зал ся от ре лин га, и ка пи тан, уви дев бол та ю щий ся фал, ес те ст
вен но, за ин те ре со вал ся, ко го, мяг ко вы ра жа ясь, рас кос ты лять 
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сле ду ет. А его нет (я же в па ру сах уку тан). Все на ча ли бе гать и 
смот реть в во ду, по ду мав, что я упал за борт. Но я не знал, что 
ме ня ищут, и спо кой но де лал своё де ло. В кок пит соз на тель но 
не то ро пил ся. Пой мав па ру взгля дов то ва ри ща ка пи та на, про
пус тил впе рёд се бя Се рё гу, ко то рый по прос то те ду шев ной и 
по свой ствен ной лю дям ис ку с ства на ив нос ти по пёр ся ту да пер
вым, меч тая о предс то я щем завт ра ке. Ну и по лу чил мой друг 
Се рё га всё, что бы ло по ло же но мне.

 Един ствен ное отс туп ле ние от морс ких тра ди ций — Бо рис 
Сте па но вич да же в та кие ми ну ты не поль зу ет ся ма том. По э то
му, тща тель но изу чив со ве тс кую ма ри нис ти чес кую ли те ра ту
ру, мы в по доб ных си ту а ци ях ис пы ты ва ли дис ком форт и не 
чувство ва ли се бя стоп ро це нт ны ми морс ки ми вол ка ми. Под 
ве чер ту чи и дождь. Вах та с 20.00, ско рость 7 уз лов. За ночь нуж
но прой ти 30 миль до оче ред ной сот ни. Мы прош ли 31 и та ким 
об ра зом пре о до ле ли ещё 500 ат лан ти чес ких миль. Нес мот ря на 
трёп, шут ки, анек до ты, са ма жизнь на ях те в даль них пла ва ни
ях ли ше на мно гих жиз нен ных удобств, при вы чек и яв ля ет ся, в 
сущ нос ти сво ей, про ти во ес те ст вен ной. Вче ра ра бо тал у мач ты 
и пят кой бо сой но ги кос нул ся че гото мяг ко го. Серд це ёк ну ло. 
Это как в де рев не, ког да Рекс по дой дёт сза ди и приж мёт ся к 
но ге. Это мно го го сто ит.

 Ка пи тан пос то ян но наб лю да ет за на ми. И ес ли смот реть на 
это с прист рас ти ем, то мож но по ду мать, что он «сог ля да тай». 
Это невер но, все его мыс ли об «Ика ре» и о нор маль ном ду хов
ном и фи зи чес ком сос то я нии эки па жа. Се год ня он по ин те ре со
вал ся: «Ну что, Ми ха ил Вла ди ми ро вич, ус тал?». Это дру жес кая 
под де рж ка и не бо лее.

16 ию ня.
 Вах та с ну ля. Ночь бы ла прек рас ной, пол но лу ние и лег

кий галф винд. Си дел один на ру ле, «вах ту» бу дить не хо те лось 
ско рее из эго ис ти чес ких по буж де ний. По за вт ра ка ли греч кой с 
паш те том – «лю би мой пи щей со ве тс ко го на ро да». Оче ред ной 
па рик ма хе рс кий са лон. Пос ле бритья го ло вы бла го об раз ная 
фи зи о но мия ху дож ни ка при об ре та ет пи ра тс кое вы ра же ние с 
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лёг ким че че нс ким от тен ком. Оке ан как в Со чи или то го ху же: 
в Гаг рах бар хат ный се зон. Идём под мо то ром. Навстре чу нам 
плы ла боч ка, под боч кой ры ба. Изоб рёл спо соб под вод ной 
охо ты. Под хо дим к боч ке, вы ни ма ем её из во ды, ры ба тут же 
пря чет ся нам под киль. Даль ше де ло тех ни ки. К со жа ле нию, 
всё это чис тая те о рия. За две не де ли в Ат лан ти ке толь ко один 
су точ ный пе ре ход был ме нее 100 миль. Заг лу ши ли дви га тель. 
Пла ва ли вок руг ях ты. При ят ное вре мяп реп ро вож де ние.

17 ию ня.
С рас све том ту чи по ка за ли та кой па рад, что смот реть бы ло 

страш но. Из нут ри мощ ная подс вет ка с баг ро вым от тен ком как 
в куз неч ном гор не.

Де нис с под са кой, вы пол няя ко ман ду то ва ри ща Пол ков ни
ка, не смог пой мать оче ред ной буй, и вмес то это го не о жи дан но 
в под са ке за би лась ры ба. Пер вый ре аль ный улов за пол то ра ме ся
ца. Она бы ла ве сом грам мов 200, и, сфо тог ра фи ро вав, её вы пус
ти ли. Но ста ло по нят но, что все пла ва ю щие в оке а не пред ме ты 
обя за тель но яв ля ют ся прис та ни щем рыб. При чем са мых раз ных 
раз ме ров. И при оп ре де лен ной сно ров ке их мож но ло вить.

Кос тя сда ёт свою не дель ную кам буз ную вах ту. Он сде лал 
пиц цу – в кок пи те бан кет. А Юрий Бо ри со вич с завт раш не го 
дня наш кок. Он хо дит за Кос тей и пи шет для се бя инструк ции 
по при го тов ле нию ри со вой ка ши. Слыш ны воп ро сы: «А ри со
вая ка ша это рис?» Док тор выс ка зы ва ет мыс ли о бла гот вор ном 
вли я нии то ва ри ща Пол ков ни ка на сос то я ние на ших та лий: 
«Не де лю вас кор мит Пол ков ник, и вы как Ален Де лон». 

18 ию ня.
Ночь шли под дви га те лем. В 8.00 заг лу ши ли его и не до вер

чи во прис ту пи ли к завт ра ку. Ни че го страш но го не про и зош
ло. Ка ша как ка ша. Чай с су ха ря ми – да же луч ше обыч но го.

По го да ти хая, я на но со вом ре лин ге с чет кой за да чей пой
мать ры бу. Ста ли по па дать ся бу рые пуч ки во до рос лей – сар
гас сы. Поп ро бо вал на вкус. На по ми на ют морс кую ка пус ту. 
Пой мал ши кар ный кра нец. Он был пер вым при ве том изза 
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оке а на. Из го тов лен в США. Пос ле это го мы уви де ли три буй ка 
с ка ки мито ве рёв ка ми. По дош ли. Под бли жай шим сто ял при
лич ных раз ме ров мер роу (ка мен ный окунь). На ив ная ры ба, не 
ве дав шая о людс ком ко ва р стве, вле те ла в мою под са ку окон ча
тель но и бес по во рот но. На ужин всем дос та лось по при лич но му 
кус ку све жей жа ре ной ры бы. Кос точ ки бы ли от по ли ро ва ны 
на ши ми тру до лю би вы ми язы ка ми. Пе ред за хо дом солн ца зак
ре пил ры бо лов ный фу рор. На по ве рх нос ти оке а на пла вал смо
тан ный вол на ми в бес по ря доч ный ком об рос ший мол люс ка ми 
кусок ве рёв ки. Про тя нул вдоль неё под са ку и вы та щил на па лу
бу ещё че ты рех спи но ро гов грам мов по 200. Ре ши ли за вя лить. 
Се год ня ви дел ка кихто стран ных дель фи нов, бе лых, с се ле доч
ным блес ком. Мет рах в 600 от бор та нес коль ко раз вып рыг нул 
кит. По го да сол неч ная, сла бый ве тер. По я вил ся но вый тер мин 
«Ку да сто им?» Юрий Бо ри со вич сва рил очень при лич ный суп. 
Джо шуа Сло кум по это му по во ду го во рит: «Глав ным дос то и н
ством морс кой стряп ни яв ля ет ся морс кой ап пе тит».

19 ию ня.
Це лый день ти хонь ко дви жем ся, но сбли же ние с се ве ро

аме ри ка нс ким ма те ри ком не про ис хо дит. Ве тер и те че ние «по 
зу бам». Сла бый зюйдвест ни че го с ни ми по де лать не мо жет. 
Нас соп ро вож да ют че ты ре тун ца. Изоб ре та ем и из го тав ли ва ем 
снас ти. Но всё без ре зуль тат но. За то очень кра си во, в ак ва ри у ме 
та ко го не уви дишь. Они ре а ги ру ют на ма лей шее дви же ние. Стре
ми тель ность и гра ция прос то по ра жа ют. На пе ре ру ля по се ли лась 
ры балоц ман. Я ныр нул к ней. Очень кра си во, на ма то возо ло
тис том фо не три чер ные вер ти каль ные по ло сы. К се бе не под пус
ка ет, с пе ра ру ля при мо ём по яв ле нии пе реб ра лась бли же к ки лю 
и ти хонь ко с на ми плы вёт. Ду ма ет, мы кит или аку ла.

21 ию ня.
Ве тер свис тит, вол на, как сель со вет. Ба ро метр па да ет. Это всё 

для то го, что бы на род по ни мал, мы не в Гаг рах. Бы ло встреч ное 
суд но, и рус ский штур ман ска зал (мы с ни ми на связь вы хо ди
ли), что име ем ус той чи вый цик лон. До Бос то на 1500 миль.
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22  ию ня.
 Ве чер няя вах та, бей де винд, очень круп ная вол на. Солн це 

скры лось в чер ных ту чах, и по все му го ри зон ту гро зо вые об ла ка 
и свер ка ю щие мол нии. Ско рость 7 уз лов, в зе ни те ды ра в ту чах 
и мер ца ю щая звез да. Идём в аб со лют ной тем но те, но впе ре ди 
чтото ещё бо лее чер ное. Се рё га на ру ле, я на шко тах. С греб
ней волн сры ва ют ся ог ром ные (раз ме ром в пи о не рс кую го ло ву) 
кап ли и, фос фо рес ци руя, пе ре ле та ют че рез па лу бу. При уда ре о 
па ру са, руб ку и про чие ях тен ные конструк ции раз ле та ют ся на 
све тя щи е ся брыз ги. Ях та ле тит в чер ной тру бе из штор мо во го 
оке а на и гро зо вых туч. Греб ни ва лов ин тен сив но фос фо рес ци
ру ют. Мрач ную кра со ту этой но чи ни с чем ви ден ным ра нее не 
мо гу срав нить. И, нес мот ря на страх, это бы ло нес коль ко ча сов 
нас то я ще го счастья.

 Всё ме ня ет ся в ок ру жа ю щем на шу ях ту ми ре неп рес тан но 
и стре ми тель но. Нас ту пи ло от но си тель но ти хое ут ро. Пос та ви
ли ге ную, и я пой мал се бя на том, что по лу чаю удо воль ствие от 
са мой этой опе ра ции и не пог ля ды ваю в сто ро ну сво их бо лее 
опыт ных то ва ри щей — так ли у ме ня всё. Всё так, хо тя пос то
ян но нуж но под вер гать это сом не нию. Из лиш няя уве рен ность 
бе ре жёт нер вы, но чре ва та пос ле д стви я ми. При ме ров то му 
ку ча.  Вче ра вы яс ня ли, кто всё вре мя пя лит ся в зер ка ло. Ока зы
ва ет ся, это я. Пос то ян ная пот реб ность ви деть рас ти тель ность 
на фи зи о но мии. На вер ное, это комп лекс всех лы сых. Ни щее 
детство без ве ло си пе да, и вдруг «мер се дес’’.

 По нес ли ог ром ные по те ри. Пря мо по кур су два буя с бух
той си за ля. Кос тя взял под са ку, я сто ял ря дом и кар кал ему под 
ру ку о ры бе. По ка рас те ряв ший ся Кос тя вы би рал меж ду баг ром 
и под са кой, буи, си заль и ры ба под го ре ст ные воп ли Юрия 
Бо ри со ви ча проп лы ли ми мо, ещё раз подт ве рж дая муд рость о 
двух зай цах. Да лее то ва рищ Пол ков ник сде лал нам вы го вор, 
заб рал под са ку и всё ос таль ное вре мя был в по вы шен ной го тов
нос ти. На по пав шу ю ся на на шем даль ней шем пу ти ка ни ст ру 
он по шёл, как на амб ра зу ру. На этот раз моё кар канье под ру ку 
бы ло бо лее ре зуль та тив ным. Под ещё бо лее го ре ст ные сте на ния 
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ка ни ст ра проп лы ла ми мо, но ос та ви ла в стар по мо вс ком сач ке 
двух спи но ро гов. Док тор фи ло со фс ки за ме тил: «Этих в вед ро. 
К ве че ру ещё на ло вим». Прог но зы не оп рав да лись. Это бы ли 
пос лед ние ат лан ти чес кие ры бы в этом рей се.

Вклю чи ли спут ни ко вый на ви га тор, ока за лось, что на ше по ло
же ние в Ат лан ти ке в нас толь ко уе ди нен ном мес те, что на ви га ци
он ный при бор ло вил спут ник це лых 20 ми нут. На про тя же нии 
по лу то ра ме ся цев это про ис хо ди ло в счи тан ные се кун ды. На ли
чие спут ни ко во го на ви га то ра ра бо ту штур ма на ог ра ни чи ва ло 
на жи ма ни ем кно пок и счи ты ва ни ем ре зуль та тов. Ог ром ные удоб
ства, но, к со жа ле нию, звёзд ное не бо вы па ло из пов сед нев ной 
жиз ни на бор ту «Ика ра». Та кие при бо ры спо со б ству ют дег ра да
ции мо ря ков, хо тя об этом спо рить мож но до бес ко неч нос ти.

При ле те ли две бе лые пти цы. Очень изящ ные, с длин ным 
хвос то вым пе ром. Пос ле возв ра ще ния до мой пе рес мот рел мно
го кни жек и ни в од ной из них не на шел их наз ва ния. Со вер шен
но слу чай но встре тил у Р.Кип ли га: «Бе лос неж ное и ан ге ло по доб
ное те ло с длин ным копь е об раз ным пе ром, тор ча щим по за ди. 
Это ве сё лый во оду шев ля ю щий шан тек лер оке а на – прек рас ная 
пти ца, проз ван ная за свой энер гич ный му зы каль ный и при
зыв ной пос вист по мощ ни ком боц ма на». Наз ва ния её по ка не 
уз нал, но сло во «во оду шев ля ю щий» со от ве т ству ет действи тель
нос ти. Пос то ян но в вол нах мель ка ют ле ту чие рыб ки. Из да ли 
они на по ми на ют стре коз. Хвос тик у них име ет уд ли нен ный 
плав ник, и в по лё те, те ряя вы со ту, чуть мак нув плав ни чок в гре
бень вол ны, нес коль ки ми рез ки ми дви же ни я ми рыб ка про дол
жа ет свой по лёт до сле ду ю ще го греб ня. Осо бен но от чет ли во это 
вид но, ког да за стай кой ле ту чек го ня ют ся го лод ные мак ре ли.

24 ию ня.
Чу дес ная ут рен няя ти ши на с жур ча ни ем во ды и 7уз ло вым 

хо дом. Оп ти мис ти чес кие прог но зы. Док тор с точ ностью до 
по лу ча са вы чис ля ет вре мя при хо да в США. Всё это длит ся до 15 
ча сов. Ях та въ е ха ла под гря ду об ла ков, и идил лия за кон чи лась. 
Ве тер стих, низ кие об ла ка, и в ду ше осень.
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Час хо да под ди зе лем. Прошли гря ду об ла ков, опять солн це, 
ве тер. Но уже 6уз ло вый ход, к со жа ле нию, до оче ред ной гря
ды. Пос ле че го за кат солн ца в мо ре без еди но го об лач ка, за то 
на вос то ке гро мадьё туч. Пос ле ноч ной вах ты спал на па лу бе в 
стак се ле. До 6.00 шли под ди зе лем.

25 ию ня.
Пой ма ли очень кра си вый спа са тель ный круг. На ход ка ра ду

ет. Но спа са тель ный круг в оке а не на во дит на раз мыш ле ния. 
Се год ня мы 21 день в оке а не, — три се мёр ки и до Нан та ке та 
(ма як) 777 миль. Очень звуч ное наз ва ние – Нан та кет, сра зу 
вспо ми на ет ся за ме ча тель ная кни га Гер ма на Мел ви ла «Мо би 
Дик». В по доб ных пла ва ни ях не об хо ди мо иметь биб ли о те ку о 
мес тах, ко то рые ях та про хо дит. Про чи тан ное ра нее рас хо дит ся 
с ре аль ностью, и на ру ша ет ся це ло ст ность восп ри я тия ок ру жа
ю ще го.

 Под ве чер вдоль бор та проп лы ла не очень круп ная че ре па
ха. При по пыт ке пой мать её сло мал под са ку. С удо воль стви ем 
по чи нил.

 В оке а не мно го мас ля ных пя тен. Ока зы ва ет ся, это не де ло 
рук че ло ве чес ких. Это яв ле ние на зы ва ет ся «ап ве линг», что 
оз на ча ет выб рос на по ве рх ность глу бин ных по то ков, ко то рые 
яв ля ют ся пи та тель ной сре дой для всех, тут оби та ю щих. Кро ме 
то го ап ве линг спо со б ству ет по ни же нию тем пе ра ту ры воз ду ха и 
об ра зо ва нию ту ма на. По ле во му бор ту проп лыл кит. Да лее день 
про хо дил в жа ре, ле ни и пе ре би ра нии су ха рей, по ло ви ну ко то
рых приш лось выб ро сить за борт. Кста ти, о выб ра сы ва нии за 
борт му со ра: по ли э ти ле ны и вся кие плас ти ки мы скла ды ва ли в 
ме шок. Пер вый та кой ме шок ос та ви ли в му сор ном ящи ке в Се у
те, а вто рой до вез ли до Бос то на.

 Ог ром ное раз но об ра зие вно сит в на шу жизнь му со рос би
ра тель ная де я тель ность. Пла ва ют об рыв ки ры бац ких снас тей, 
кран цы, буи, боч ки, ящи ки, пляж ные мя чи. И мя чик, об рос
ший ра куш ка ми (не из ве ст но: прип лыл ли он с фран цу зс ко го 
по бе режья или с пля жей Юж ной Аме ри ки), и каж дый проп лы
ва ю щий ми мо пред мет вы зы ва ют ди кое лю бо пы т ство. Обыч но 
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это длит ся до вы тя ги ва ния его на па лу бу. Но в мо мент, пред ше
ст ву ю щий его по им ке, все неспя щие на хо дят ся на па лу бе, а 
че ло век с под са кой яв ля ет ся цент раль ной фи гу рой, все взи ра ют 
на не го с на деж дой, кро ме то ва ри ща Пол ков ни ка. Он за ра нее 
под вер га ет кри ти ке действия лов ца.

 Нас соп ро вож да ют нес коль ко рыблоц ма нов и мел кие ке фа
ли. Док тор ре шил из лоц ма на сде лать чу че ло. Пе реп ро бо вав все 
за ра нее из го тов лен ные снас ти, но без ре зуль та та, Боб както 
за та ил ся и ис чез с па лу бы. Че рез нес коль ко ча сов от су т ствия 
на ше го док то ра опус ка юсь вниз и ви жу не за бы ва е мую кар ти ну. 
Мрач ное нут ро «Ика ра», Боб си дит на рун ду ке пра во го бор та 
и дер жит в ру ках... удоч ку. Лес ка че рез по ло ви ну ка ю ты, обог
нув кам буз ный двер ной про ём, ухо ди внутрь кам бу за. При чем 
улыб ка ка каято не сов сем док то рс кая, а, ско рее, на о бо рот. На 
воп рос: «Что ты де ла ешь?» — веж ли во от ве ча ет: «Лов лю ры бу». 
Ну, ду маю, прип лы ли! Но, яв ля ясь чле ном то го же эки па жа, 
что и Боб, иду по лес ке и ви жу, что лов чий ко нец снас ти ухо дит 
в слив ную тру бу мо еч ной ра ко ви ны. За даю про во ка ци он ный 
воп рос: «Схва тит ры ба крю чок, как ты её вы та щишь?». На что 
док тор не за ду мы ва ясь от ве ча ет: «Кто у нас во до лаз? Ныр нёшь 
и вы та щишь». И по том ещё дол го вор чит: «Я и пой май ры бу, и 
чу че ло сде лай. А кто дос та вать бу дет?». Ка пи тан на пи сал пись
мо в ук ра и нс кую ди ас по ру в на деж де на по мощь в ор га ни за ции 
на ше го пре бы ва ния в США.

Все в ожи да нии при хо да, нер вы взвин че ны, и как  
ре зуль тат – се рия мел ких конф лик тов. Во вре мя ноч ной вах ты 
об ра ща юсь к док то ру со сво и ми оби да ми (на до с кемто по де
лить ся). Наш муд рый док тор го во рит бук валь но сле ду ю щее: 
«За чем вто рой раз пе ре жи вать конф ликт?» По си дел, по ду мал. 
На са мом де ле: как мы пор тим се бе кровь и нер вы, опи сы вая 
ок ру жа ю щим свои оби ды и бо лез ни.

Се год ня 28 ию ня – па рад и на ча ло празд ни ка в Нь ю пор те. 
День нес быв шей ся на деж ды. Мы не ус пе ли ещё на один па рад. 
Су ши ли су ха ри, ме ня ли па ру са, шли под мо то ром, то есть бы ло 
ка което раз но об ра зие.
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Во вто рой по ло ви не дня не бо за тя ну лось ту ча ми, яв но прос
мат ри ва лись так на зы ва е мые «ког ти». У ху дож ни ка на ча ло «кру
тить» но гу.

29 ию ня.
Ут ро, гриб ной дож ди чек, ях та вхо дит в ра ду гу. «Гер ку лес» и 

чай. Мытьё по су ды предс тав ля ет из се бя слож ную про це ду ру. 
Тряп ка для мытья быст ро ста но вит ся жир ной, в морс кой во де 
её выс ти рать не воз мож но, так как мы ло не мы лит ся, а прес ная 
во да под ле жит эко но мии. Ве тошь в те че ние двух ме ся цев бы ла 
из рас хо до ва на, по э то му ло вим сар гас сы, су шим их, и они от лич
но за ме ня ют по су до мо еч ную ма ши ну. Мо ре име ет бу ро ва то
зе лё ный от те нок изза ог ром но го ко ли че ст ва сар гас сов. Си жу с 
под са кой на но со вом ре лин ге и от лав ли ваю на и бо лее круп ные 
кус ты. В них жи вут кре вет ки, кра бы и мел кие ры бёш ки. Всё 
это пе ре да ёт ся док то ру. Кре вет ки идут на на жив ку, из ры бок 
из го тав ли ва ют ся чу че ла, ин те рес ные эк зе мп ля ры спир ту ют ся в 
вод ке, а ос таль ное за борт.

Се год ня ви дел си дя щих на во де че ты рёх птиц. По лёт как у 
ку ли ка, по хо жи на лас точ кубе ре го вуш ку, раз ме ром с гор ли цу. 
Они нам встре ча ют ся каж дый день, но си дя щи ми на во де уви
дел впер вые.

На обед рыб ный суп. Ре цепт преж ний: три кар тош ки, од на 
лу ко ви ца, лож ка бор ще вой зап рав ки, три бан ки скумб рии в мас
ле и круж ка пше на.

30 ию ня.
Прог но зы сбы лись, ду ет до оду ри. Круп ная вол на. Бей де

винд. Уб ра ли грот. «Икар» под штор мо вым стак се лем и би занью 
мчит ся в оче ред ной туч ный кош мар со ско ростью 7 уз лов.

1 ию ля.
Уг рю мый рас свет, но без вет ра. Сто им. Вол на, ли шив шись 

вет ро вой под де рж ки, ро ня ет греб ни и както бес по ря доч но за бе
га ет со всех сто рон. Ут ро, кам буз в са же, в жи ру, сто ять нель зя, 
си деть то же. Мыл круж ку изпод су хо го мо ло ка – как ас фальт. 
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Не о жи дан но для са мо го се бя по чу в ство вал к нес ча ст ной круж
ке та кую не на висть, что рез ким дви же ни ем выб ро сил её за борт. 
По лег ча ло. И сра зу же за дул ве те рок.

 Ход хо ро ший, нас уже подх ва тил Голь ф стрим. Сог ре тая в 
Мек си ка нс ком за ли ве не о бык но вен ной го лу биз ны во да дви жет
ся со ско ростью 4550 миль в сут ки. С этим бла го дат ным те че ни
ем в се ве роев ро пейс кие мо ря вли ва ет ся ог ром ная мас са теп лой, 
на сы щен ной кис ло ро дом и бо га той фа у ной во ды.  Ве тер ду ет с 
вес та, по э то му мы вы нуж де ны ид ти в ла ви ров ку. Наш пра вый 
галс, ве ду щий к зюй ду, де ла ет прод ви же ние впе рёд ми ни маль
ным, 4,5 уз ла, а к нор ду, на ле вом гал се, мы идём вмес те с те че
ни ем, по э то му ско рость 7,5 уз ла.

 Голь ф стрим ре ко мен дую лю би те лям морс ких ку па ний, 
тем пе ра ту ра иде аль ная — 27 гра ду сов, цвет кра си вее, чем на 
отк рыт ках о райс ком нас лаж де нии, а проз рач ность — прос то 
по ра жа ет.

 По дош ла стая дель фи нов. Боль шие, ма лень кие и под ро ст
ки. Они здесь бу рые, как сар гас сы, и очень пуг ли вые. По го да 
не ус той чи вая, шел очень силь ный дождь. К ве че ру ба ро метр в 
те че ние ча са упал с от мет ки 1027 до 1010. Тут уже не до ве селья. 
Заш ти ле ло, сто им, вол на 5–6 мет ров. Ги ки — с бор та на борт. 
Вол на, ли шив шись вет ро вой под де рж ки, ста ла об ва ли вать ся. 
И всё мо ре выг ля де ло как один сплош ной всплеск, рас тя ну тый 
до го ри зон та. Пред ше ст ву ю щий всем этим со бы ти ям ве тер был 
зюйдвест, со от ве т ствен но и вол на. Пос ле по лу ча со во го шти ля 
уда рил мощ ный по рыв от нордвес та. Нап рав ле ние вет ра и волн 
в те че ние ка ко гото вре ме ни ста ло встреч ным. Но, к счастью, 
ве тер «за шел», и ужас ный не у ют нем но го скра сил ся нап рав ле
ни ем на Бос тон. Ба ро метр по полз вверх. Мес то с па да ю щи ми 
ва ла ми и ми ни маль ным дав ле ни ем бы ло «гла зом бу ри».  

4 ию ля.
Ночь в бол тан ке. Встал в 6 ча сов ут ра, сва рил «гер ку лес» 

и чай. По мыл по су ду. Си жу гряз ный, неб ри тый, злой. Док тор 
подб рил мне бо ро ду и усы. Се год ня сдаю кам буз Се рё ге. Об ще
ст вен ность нас та и ва ет на бан ке те. Бан кет – это пе чё ное тес то, 
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а пе че ное чтони будь счи та ет ся де ли ка те сом. Док тор со ве ту ет 
на печь ко лоб ков.  В че ты ре ру ки на ле пи ли их боль ше вед ра. 
Ужин удал ся нас ла ву.  Рез ко по хо ло да ло. Голь ф стрим мы уже 
пе ре сек ли и на хо дим ся в прох лад ной зе ле но ва той во де Лаб ра
до рс ко го те че ния. Ис ку пал ся, но без удо воль ствия. Ско рее, как 
кол лек ци о нер. Во всех прой ден ных мо рях и те че ни ях ку пал ся, 
а чем Лаб ра до рс кое ху же?

 Ноч ная вах та с дож дём и отв ра ти тель ной ви ди мостью. 
Уг рю мое ут ро, но в 12 ча сов уви де ли ма як Баз зардс. Та ким об ра
зом, Тран сат лан ти чес кий пе ре ход за кон чен!  Да лее отк ры лась 
боль шу щая ак ва то рия с ог ром ным ко ли че ст вом яхт. По пут ный 
ве тер, боль шая при бор ка. На связь вы шел ка който по ляк по 
име ни Ка зи мир. Он шёл на ях те чуть впе ре ди нас и пред ло жил 
сле до вать за ним для но чёв ки в уют ной ма ри не. Ве тер уси лил
ся до штор мо во го, и с по пут ня ком мы вле те ли в Код ка нал. 
Не смот ря на си лу вет ра, дви же ние бы ло 5,5 уз ла. Ког да по дош
ли к бую на фар ва те ре, всё ста ло по нят но. Ог ром ной си лы 
от лив ное те че ние тол ка ло нас на зад. По кром ке ка на ла мно же
ст во яр ко ок ра шен ных буй ков. Раз ду мы вать об их наз на че нии 
бы ло не ког да. Якорь к от да че. Уют ная бух точ ка. До бе ре га 
200 мет ров. Ка зи мир по до шел на мо тор ном ту зи ке, заб рал ка пи
та на, с ко то рым уда лил ся в аме ри ка нс кие пе на ты. Чуть позд нее 
сбы лась меч та – прес ный душ. Вы шел пос ле ду ша: сос на, под 
ней ла воч ка. Толь ко при сел, тут ка пи тан с Ка зи ми ром. Сел в 
лод ку, и на ях ту. А на бе ре гу бы ло так хо ро шо. Ка пи тан при нёс 
све жие про дук ты: хлеб, мас ло, мя со, три ка бач ка со ус ных и 1 ки 
лог рамм кар тош ки. Всё это сто ит 50 дол ла ров. Празд нич ный 
ужин, пос те ли ли чис тые прос тын ки и рух ну ли спать.

54
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5 ию ля.
Ош вар то ва лись к при ча лу, за ли ли со ляр, во ду. Пос ле су до

вых ра бот про гул ка по го ро ду. По се ще ние пив но го ба ра «Ве не
ция». Пив бар в пор ту – это тра ди ци он но. Го ро док ку ро рт ный, 
очень зе лё ный. На бе ре гу ог ром ное де ре во и над пись: «Этот 
па мят ник не вер нув шим ся со Вто рой ми ро вой вой ны жи те лям 
Он се та». Хо зя ин «Ве не ции» до га дал ся, что мы мо ря ки, и с ра до
ст ными кри ка ми при та щил нам пи во, от ка зав шись от де нег. 
По том во дил по ба ру и по ка зы вал фо то и чу че ла рыб, ко то рых 
он от ло вил лич но. Очень сим па тич ный италь я нец.

 По до ро ге к при ча лу по че муто про я ви лась су ро вая пот реб
ность по се тить ещё один бар. Очень сим па тич ная бар мен ша. 
Друж но на ча ли вы яс нять её на ци о наль ность. Для наг ляд нос ти 
я стал ты кать се бя и сво их дру зей паль цем и про из но сил: «Рус
ский, не мец, негр…». Пос ле сло ва «негр» на ша со бе сед ни ца 
бук валь но рух ну ла под при ла вок. Вок руг сто ла об ра зо ва лась 
пус то та, улы ба ю щи е ся фи зи о но мии по се ти те лей ста ли стро ги

55

БОСТОНСКИЕ  ВСТРЕЧИ



56

Б.С. Немиров, М.В. Терновский

ми, как на пла ка тах по граж да нс кой обо ро не. Пер вым опом нил
ся док тор. Вни ма тель но пос мот рев, до пи ты ли на ши стоп ки, 
он вы тол кал нас на ули цу и, по доз ри тель но ози ра ясь, по вёл к 
при ча лу.

Ди а ло га с док то ром не по лу чи лось. Был гром кий мо но лог. 
Из ко то ро го сле до ва ло, что мы ду ра ки, а нег ров в США на зы ва
ют аф ро а ме ри кан ца ми, и ес ли это го не де лать, то вмес то го лу
бо го прос то ра мы уго дим в мест ную ку туз ку. Во вре мя бе се ды 
с док то ром един ствен ной мо ей ра достью бы ло то, что взбуч ку 
вмес те со мной по лу чал ху дож ник, ко то рый на про тя же нии пос
лед не го ча са толь ко лу пал гла за ми на аме ри ка нс кие кра со ты и 
меч тал о бу ду щих ше дев рах.

 Теп лый ве чер. При чал. Ях та на рей де. И, как сра зу вы яс
ни лось, ни шлюп ки, ни ка те ра для на шей даль ней шей транс
пор ти ров ки не ока за лось. Соб рав шись с ду хом и под го то вив 
про ся щую ро жу и ка жу щу ю ся нам бе зуп реч ной фра зу, по дош ли 
к ог ром но му ка те ру, на ко то ром ра бо тал дви га тель, на мос ти ке 
сто ял ка пи тан, а да мамат рос го то ви лась от дать швар то вы. Нас 
раз мес ти ли на кор ме, и за вре мя пе ре хо да к «Ика ру» вы яс ни
лось, что это се мей ная па ра на собствен ном «па ро хо де» со вер
ша ет пла ва ние вдоль Ат лан ти чес ко го по бе режья. Жи вут они 
в Майа ми, идут в Га ли факс, на бор ту, кро ме хо зя ев, жи вёт кот 
– рас ко рм лен ное чу до ви ще (в США счи та ет ся хо ро шим то ном 
ко тов каст ри ро вать). В ог ром ном са ло не ку ча фо то де тей и 
вну ков. На ше разг ля ды ва ние нас то я щей ка пи та лис ти чес кой 
жиз ни за кон чи лось швар тов кой к «Ика ру». Наш ка пи тан де мо н
стри ро вал глав ные морс кие ка че ст ва – вы де рж ку и гла зо мер. В 
мо мент вы хо да «оп ло та ка пи та лиз ма» из зо ны прос лу ши ва ния 
не об хо ди мость в морс ких ка че ст вах от па ла, и мы по лу чи ли всё, 
что и бы ло нам по ло же но за опоз да ние. Во вре мя ка пи та нс ко го 
раз но са на ши ли ца све ти лись не под дель ной ра достью отто го, 
что всё это про ис хо дит на род ном язы ке, на кус ке род ной тер ри
то рии, а не в ужас ной аме ри ка нс кой ку туз ке изза ра со вофи ло
ло ги чес ких не до ра зу ме ний.
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 Выб ра ли якорь и, пред ва ри тель но сев на мель, вновь выш ли 
в Кодка нал. Нас обог нал анг лийс кий барк «Лорд Нель сон».

 Прос па ли до ут рен ней вах ты. Све жий ве те рок, пя ти уз ло
вый ход. Рож де ние Бос то на из вод морс ких. Го лу биз на мо ря и 
тор ча щие не бо ск рё бы — клас си чес кий аме ри ка нс кий пей заж.

 Ош вар то ва лись к при ча лу рос кош ной ма ри ны. Де ре вян ные 
при ча лы на де ты на сваи, ко то рые во вре мя от ли ва воз вы ша
ют ся над во дой мет ров на во семь. Это и есть вы со та здеш не го 
мак си маль но го при ли ва. Рос кош ные ях ты и ка те ра, по ви ну ясь 
ды ха нию мо ря, вмес те с при ча лом пла ва ют вверх и вниз. По ра
зи тель ная чис то та. Ря дом с на ми сто я ла ях та, ко то рая на зы ва
лась «Мер кан тиль ная Кэт». Хо зяй ка де ла ла при бор ку. На па лу
бу бы ла вы не се на из са ло на жи вая го лу бая ель. Вдоль кор пу са 
ях ты, ош вар то ван ной бор том к при ча лу, ва зо ны с цве та ми, а 
трап пок рыт син те ти чес ким ков ром, ими ти ру ю щим зе лё ную 
трав ку. Когда мы увидели всё это, нам ещё боль ше за хо те лось в 
ба ню. Ка пи тан отп ра вил ся на по ис ки ор га ни за то ров ре га ты. Мы 
подк ра си ли бор та ях ты, ко то рые пос ле шес ти ты сяч миль бы ли 
пок ры ты бла го род ной морс кой ржав чи ной.  На про ти во по лож
ном бе ре гу бух ты сто я ли де сят ка два бук си ров. Раз ме ры са мые 
раз ные, но конструк тив но вы пол не ны в од ном сти ле. От при ча
ла стал от хо дить во ен ный ко рабль «Порт ленд». Па ра пор то вых 
бук си ров по мо га ла про из во дить швар тов ные опе ра ции. Всё как 
и у нас. Но два мо ря ка по ве си ли на нос бук си ра боль шу щий 
бе лый фар тук, да бы чёр ны ми ре зи но вы ми кран ца ми не за пач
кать бе зуп реч но чис тый се рый борт «Порт лен да». Я ду маю, что 
на ши пор тоф ло то вс кие ка пи та ны бы ли бы удив ле ны, уви дев 
эта кое. Бо рис Сте па но вич при шёл с ка кимто пар нем, и, за пус
тив дви га тель, мы пош ли к ука зан но му им мес ту сто ян ки. Это 
бы ло в ста рин ной час ти го ро да Бос то на. Не боль шая ях тен ная 
ма ри на, раз мес тив ша я ся меж ду дву мя ря дом рас по ло жен ны ми 
мос та ми. По но во му мос ту мчат ся ма ши ны, а вто рой — пе ше
ход ный, ему лет двес ти. На бе ре гах с од ной сто ро ны пив бар, с 
дру гой – на вы со ких пах нущих дег тем сва ях ог ром ный са рай 
из по чер нев ших от вре ме ни до сок. На нём над пись «Джеймс 
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ХукЛобс тер». Изпод са рая те кут мощ ные струи во ды. Ког да 
на сле ду ю щий день я за шел в не го, то ока зал ся в сов ре мен но 
оформ лен ном по ме ще нии с ог ром ным ко ли че ст вом ак ва ри у
мов. В них до жи да лось сво ей учас ти то, что фран цу зы на зы ва ют 
«морс кие фрук ты». Лобс те ры пол за ли в ак ва ри у мах с пе ре вя
зан ны ми крас ны ми бан ти ка ми клеш ня ми. Ока зы ва ет ся, жи вут 
они до 50 лет, мак си маль ный вес 15 кг, а дли на 65 см. Ог ром ные 
кра бы и раз лич ные мол люс ки. Всё это тут же за па ко вы ва ют в 
кра соч ные па ке ты. Один ки лог рамм лобс те ра сто ит око ло 20$.  
Нам да ли клю чи от ду ша, ко то рым поль зу ют ся ра бот ни ки пив
ба ра. Так что в Бос то не тра ди ци он но го по хо да в бар не бы ло. 
Всё бы ло ря дом, но очень до ро го. Ба ноч ка пи ва 4$. Мы это се бе 
поз во лить не мог ли, но за то с удо воль стви ем по два ра за в день 
ку па лись в ду ше. Тем бо лее что морс кие ван ны тут бы ли невоз
мож ны изза не очень чис той во ды у при ча ла.

Весь день су до вые ра бо ты: закон чи ли пок рас ку бор тов, 
на нес ли ва тер ли нию, при ня ли во ду в цис тер ны. Кос тя за ни
ма ет ся дви га те лем. Всё выг ля дит вов се не так, как я предс
тав лял. При шел им миг ра ци он ный чи нов ник, офор мил ви зы. 
Мы мо жем на хо дить ся на тер ри то рии США до 5 ав гус та, один 
ме сяц. При е хал брат на ше го док то ра и увёз Бо ба в НьюЙорк. 
Ка пи тан при нёс знач ки «Sail Boston» — «Па рус ный Бос тон». 
Они вы да ют ся всем чле нам эки па жей приг ла шен ных в Бос тон 
су дов и яв ля ют ся про пус ком на су да, при ча лы, в го ро дс кой 
му ни ци паль ный транс порт и да же в зна ме ни тый Бос то нс кий 
ак ва ри ум, ку да би лет сто ит13$.

 Ак ва ри ум предс тав ля ет из се бя ча шу вы со той мет ров 12 и 
ди а мет ром око ло 20 мет ров. Он очень жи во пис но оформ лен, 
в нём ко рал лы, гро ты и ог ром ное ко ли че ст во морс кой жив нос
ти: тун цы, ка мен ные оку ни, че ре па хи и па ра акул мет ра по 2,5 
дли ны. Аку лы вы дер жа ны в хо ро ших аме ри ка нс ких тра ди ци ях 
– брезг ли вое вы ра же ние на пе ре ко рм лен ной фи зи о но мии. Тут 
же де вуш ка в ак ва лан ге с длин ной алю ми ни е вой пал кой, на кон
це ко то рой шип с на са жен ным каль ма ром. Об щее впе чат ле ние 
от аку лы в точ нос ти как от ко та в из ве ст ном муль ти ке. Вок руг 
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ча ши ак ва ри у ма по ниж ней его кром ке бас сейн с пинг ви на ми. 
Са мые ма лень кие, га ла па го с ские, до 40 см вы со той, а им пе ра
то рс кие – 120 см. Они ны ря ют в глу би ну до 200 мет ров, ско
рость под во дой 36 км в час. На кры лыш ках бир ки с име на ми 
каж до го. Де вуш ки в гид ро кос тю мах бро дят по ко ле но в во де и 
кор мят пинг ви нов каль ма ра ми, а ре зуль тат за пи сы ва ют на плас
ти ко вой таб лич ке толь ко пос ле то го, как их пи то мец прог ло тит 
уго ще ние. Но са мое уди ви тель ное, что эти не ук лю жие уваль ни 
– са мые близ кие родствен ни ки бу ре ве ст ни ков, птиц стре ми
тель ных и в чемто да же зло ве щих.

 Вдоль стен встро е ны ак ва ри у мы, оформ лен ные по ге ог ра
фи чес ко му прин ци пу. Есть ак ва ри ум тро пи чес ко го ле са с ха рак
тер ным цве том очень проз рач ной, но с бу ро ва тым от тен ком 
во ды, есть с ко рал ло вы ми ры ба ми всех цве тов ра ду ги. При чем 
ко рал лы жи вут и нор маль но раз ви ва ют ся бла го да ря ими та ции 
морс ких те че ний и сба лан си ро ван но му пи та нию. На са мом вид
ном мес те ак ва ри ум, в ко то ром восп ро из ве де но дно приб реж
ных вод г. Бос то на. Ило вые от ло же ния, по ли э ти ле но вые па ке
ты, пус тые бу тыл ки. Об рыв ки ры бац ких се тей… Нес коль ко 
невз рач ных ры бок и кре ве ток, жизнь в ко то рых ед ва теп лит ся. 
Этот ак ва ри ум – пре дос те ре же ние. Он в эко ло ги чес ком прос ве
ще нии зри те лей име ет са мое боль шое зна че ние. Очень ин те рес
ные ак ва ри у мы при лив ноот лив ной зо ны с ры ба мипол зу на ми 
и об сы ха ю щи ми мол люс ка ми. Ве че ром по шел ис кать аэ ро кас
су. По до го во рен нос ти с Бо ри сом Сте па но ви чем моё пре бы ва
ние на «Ика ре» толь ко до Бос то на, по том – до мой са мо ле том. 
В19.00 Бос то нс кий де ло вой центр «вы мер». Ог ром ные 50этаж
ные не бо ск рё бы. Нап рас но я всмат ри вал ся в стек лян ные две ри: 
ни од ной жи вой ду ши. Иног да про е дет ма ши на. По лу то ра ча со
вое пре бы ва ние в та кой обс та нов ке действу ет очень уг не та ю ще, 
и, вый дя к пор ту, я об лег чён но вздох нул.

 Вы яс ни лось, что сто ян ка в ма ри не «Неп тун» сто ит око ло 
250$ в сут ки. По э то му нас веж ли во поп ро си ли пе рей ти к ста
рой бар же, ко то рая бу дет слу жить при ча лом для уже на чав ших 
при хо дить мел ких су дов Ре га ты. Ря дом с на ми ош вар то ва лась 
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де ся ти мет ро вая ях точ ка, порт при пис ки Пра га, на бор ту 5 че ло
век. Своё пла ва ние они на ча ли в Ге нуе. Хо зя ин ях ты, он же и 
ка пи тан, ях тин гом за ни ма ет ся про фес си о наль но. Толь ко нам 
не бы ло по нят но, ка ким об ра зом он за ра ба ты ва ет день ги.

8 ию ля.
Полд ня втро ём хо ди ли по го ро ду и ис ка ли нас тен ную та рел

ку с над писью «Бос тон». На ко нец в италь я нс ком квар та ле в 
су ве нир ном ма га зи не пря мо за спи ной аф ро а ме ри кан ца уви дел 
ис ко мое. Го лу бень кие кар тин ки из ис то рии слав но го го ро да 
Бос тон. Это глав ный го род се ве ро а ме ри ка нс ко го шта та Мас
са чу сетс, один из ста рей ших го ро дов США. Ста рое наз ва ние 
Тре монт от трёх хол мов – three mountains, на ко то рых он рас по
ла га ет ся. Ос но ван в 1630 г. В 1891 го ду мо рем в Бос тон пе ре се
ли лись 31 ты ся ча че ло век. Из них 21 тыс. анг ли чан, 5 тыс. скан
ди на вов, 4 тыс. вы ход цев из Рос сии и все го 262 нем ца. В пор ту 
сто ит ста рей ший ко рабль ВМФ США «Constitution». Пост ро ен 
в Бос то не в 1797 го ду по ре ше нию Конг рес са для за щи ты су до
ход ных пу тей в Сре ди зем ном мо ре от пи ра тов аф ри ка нс ко го 
по бе режья. Кор пус сде лан из бе ло го очень твер до го ду ба, вы дер
жи ва ю ще го по па да ния ядер. В 1844—1846 го дах со вер шил 
кру гос вет ное пла ва ние, прой дя за 495 дней 52 ты ся чи морс ких 
миль. Сей час на бор ту ко раб ля экс по зи ция, пос вя щен ная ис то
рии фре га та. Он на три го да стар ше на ше го «Свя то го Ни ко лая», 
с ко то ро го на чи на лось су до ст ро е ние в Ни ко ла е ве, и, нес мот ря 
на бо лее чем поч тен ный воз раст, участ во вал в па ра де су дов  
11 ию ля 2000 го да! Как и по ло же но «по за ко ну под лос ти», плён
ка с этим за ме ча тель ным ко раб лём ока за лась зас ве чен ной.

 На ях ту при ез жа ют гос ти, в ос нов ном это ук ра ин цы. 9 
ию ля при е хал Юра, он быв ший во ен ный пе ре вод чик, ра бо та ет 
так сис том. Уса дил нас в свой ав то мо биль и по во зил по го ро
ду. Учи ты вая на шу сла бую фи нан со вую под го тов ку, при вёз в 
ма га зин расп ро да жи. Аме ри кан цы хо дят ту да как на охо ту или 
ры бал ку. Ку ча ми на ва ле ны са мые не о жи дан ные ве щи. Про гу ли
вал ся по ма га зи ну вро де бы из лю бо пы т ства, но всёта ки ку пил 
нас тен ную иг ру «Дартс». Для срав не ния, в Стам бу ле, где це ны 
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всег да счи та ют ся низ ки ми, та кая же сто ит око ло 30 дол ла ров, 
здесь все го 5. Вер ну лись на ях ту, и тут за на ми при е ха ли че ты ре 
ма ши ны с но вы ми друзь я ми. Глав ной бы ла Та ня Ми хай лик, 
по му жу Д’Aвинь он. Она ро ди лась во Ль во ве, но наш Бо рис 
Сте па но вич, ко то рый знал её еще по ви зи ту «Ика ра» в Бос тон 
в 1992 г., по че муто всег да под чёр ки вал её пол та вс кое про ис
хож де ние. Сле ду ю щим был Юр ко Ки ри чек с оча ро ва тель ной 
Ок са ной, за ко то рой триж ды ез дил в Ук ра и ну и, на ко нец, об рёл 
се мей ное счастье. Он ро дил ся в США в 1948 го ду, го во рит на 
дос та точ но хо ро шем ук ра и нс ком. Во е вал во Вь ет на ме, был серь
ёз но ра нен. Пос ле че го 18 ме ся цев про ле жал в гос пи та ле. Сей
час ра бо та ет ар хи тек то ром, при чем до ма стро ит стек лян ные. 
Мы, к со жа ле нию, это го не уви де ли. Сле ду ю щим был Зе нон 
Ка са ра ба и его же на Оль га.

 Муж Тать я ны Джо от ли чал ся гре на де рс кой вып рав кой, 
улыб чи востью, аб со лют ной трез востью и мол ча ли востью. Из 
ук ра и нс ко го язы ка зна ет толь ко «Доб рий день», при чем со вер
шен но без ак цен та. Ус лы шав эту фра зу, бро са ешь ся к не му с 
раз го во ра ми, на что он, ни как не ре а ги руя, ухо дит по сво им 
аме ри ка нс ким де лам, уно ся в пра вой ру ке ог ром ный стек лян
ный бо кал, на пол нен ный ль дом и ча ем. Для это го на пит ка 
Джо име ет пер со наль ный хо ло диль ник. Про жив у них в до ме  
10 дней, я прак ти чес ки не слы шал его го ло са.

 За е ха ли в цве точ ный ма га зин и ку пи ли хо зяй ке ва зон с 
ог ром ным кус том хри зан тем. Жи вет семья в до ро гом райо не 
Нью то  на, до му бо лее ста лет. Три эта жа и под вал. Двор от ули цы 
от го ро жен до мом, ши ро кий въ езд для ав то мо би лей, ко то рых на 
че ты рех жиль цов 5 штук. Двор пок рыт га зон ной трав кой и рас
тут ог ром ные клё ны.

 Пос ле трёх ви дов каш в те че ние двух ме ся цев ужин по ис ти
не бо же ст вен ный. Аме ри ка нс кие со се ди скром но сто я ли чуть в 
сто ро не и де мо н стри ро ва ли пу ри та нс кую сдер жан ность. Ук ра
и нс кая сто ро на об ща лась, как го во рил Ба бель, «…вы пи вая и 
за ку сы вая». Че рез не ко то рое вре мя пу ри та не пос та ви ли на стол 
нет ро ну тые бо ка лы с су хим ви ном и скром но уда ли лись. Та ня 
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сде ла ла нам по по дар ку – ши кар ный фо то аль бом «SYMPLY 
UKRAINE» — «ПРОС ТО УК РА И НА». Фо тог ра фии, сде лан ные 
на шей хо зяй кой по ту сто ро ну оке а на, при ве ли нас в сос то я ние 
пат ри о ти чес ко го уми ле ния. Пер вым, как и по ло же но, опом нил
ся ка пи тан (тем бо лее, что дно у на ших бо ка лов уже по ка за лось). 
Ав то мо би ли бы ли по да ны к па рад но му вхо ду. В дан ном слу чае, 
к вы хо ду. И с объ я ти я ми и ра до ст ны ми на деж да ми на вза им ное 
об ще ние мы от бы ли на ях ту. Шёл про лив ной дождь, и Мар ко, 
сын Та ни и Джо, пы тал ся от ма ши ны до ях ты соп ро вож дать нас 
с зон ти ком. Но про со лен ные мо ре хо ды бы ли вы ше это го.

10 ию ля.
При шел кор рес пон дент мест ной га зе ты «Гло бал Бос тон». 

Я с ум ным ви дом под да ки вал ка пи та ну во вре мя ин тервью. К 
бор ту по до шёл ка тер, на нём наш он се то вс кий друг Ка зи мир. 
Пош ли в го род, отп ра ви ли поч ту. Вход в поч то вое от де ле ние 
обо ру до ван, как в аэ ро пор ту, «рам кой». Заб лу ди лись сре ди 
не бо ск рё бов. Вер нув шись на ях ту, уви де ли ог ром ное ко ли че ст
во гос тей. Из НьюЙор ка вер нул ся Боб в соп ро вож де нии сво их 
дру зей. Зас толье. Юр ко Ки ри чек про из нёс тост на ук ра и нс ком 
язы ке. Он го во рил вол ну ясь, а сло ва: «Мы з ва ми один кров», 
— сде ла ли его гла за влаж ны ми. За ме ча тель ный ве чер. Бы ло вид
но, ка кое нас лаж де ние ис пы ты ва ют аме ри ка нс кие ук ра ин цы, 
об ща ясь с на ми на род ном язы ке. К сты ду на ше му, язык они 
зна ют луч ше нас.

11 ию ля.
В шесть ут ра от да ли швар то вы и пош ли на внеш ний рейд 

в за ра нее за дан ную нам точ ку, где дол жен был фор ми ро вать ся 
наш ди ви зи он для пост ро е ния к учас тию в па ра де су дов. У нас 
на бор ту гос ти из НьюЙор ка, Бос то на, а один ук ра и нец аж из 
Бу э носАй ре са.

Эс кад ра, иду щая из Нь ю пор та, не за хо ди ла в Бос тон, а 
ос та лась на внеш нем рей де. Наш ди ви зи он был 17ым, и наш 
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флаг ман – один из кра си вей ших, с рос кош но ук ра шен ны ми 
зо ло тис тым ор на мен том бор та ми, гро мад ный италь я нс кий 
фре гат «Аме ри го Вес пуч чи». На нём про хо дят плавп рак ти
ку кур сан ты во ен номорс кой ака де мии из Ли вор но. Суд но 
пост ро е но в 1931 го ду. Пос то ян ный эки паж 80 че ло век, мак
си маль ный – 450. Позд нее Ла ри са, дочь Та ни Д’Авинь он, нас 
силь но уди ви ла. Ока зы ва ет ся, она поз на ко ми лась в Бос то не 
с кур сан том, про хо дя щем прак ти ку на «италь ян це», и он ока
зал ся на шим зем ля ком из Ни ко ла е ва. Не ис по ве ди мы пу ти гос
под ни.  Весь рейд был уты кан мач та ми. Зре ли ще, дос той ное 
бо гов. Поч ти весь ми ро вой па рус ный флот. Тут они на зы ва
ют ся «Tall ships» – «Вы со кие, или строй ные, ко раб ли». Сло во 
«вы со кие» име ет как бук валь ное, так и по э ти чес кое зна че ние. 
Наш «Аме ри го Вес пуч чи» ночь про вёл в мо ре на пе ре хо де к 
Бос то ну и на рей де ещё не по ка зал ся. С рос сийс ко го фре га та 
«Мир» нас по ра дио ус по ко и ли, со об щив, что италь я нец на 

Парад судов в Бостоне.
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под хо де и в па рад всту пит вов ре мя. А у нас бы ло вре мя, что бы 
сде лать нес коль ко кру гов по ог ром ной ак ва то рии внеш не го 
рей да пор та Бос тон, где про ис хо ди ло пост ро е ние су дов по 
ди ви зи о нам до вхо да в порт. Это поз во ли ло рас смот реть всё 
 под роб нее и вбли зи. Глос те рс кие шху ны, сти ли зо ван ные под 
ста ри ну, ка на дс кая шху на с «ве сё лым род жер сом» на мач те, 
эки паж одет пи ра та ми. Строй ный кор пус «Кру зе нш тер на» 
под рос сийс ким фла гом, а ря дом с ним кра са ви ца «По го рия» 
под польс ким. Она в 1988 го ду со школь ни ка ми из Поль ши, 
СССР и США на бор ту отп ра ви лась из Гданьс ка че рез Ат лан
ти ку вок руг мы са Горн. Ка пи тан на ней из ве ст ный в па рус ном 
ми ре Кшиш тоф Ба ра но вс кий. Тот по ход «По го рии» боль но 
уда рил по клу бу «Кейп гор нов цы». Их ста ло сра зу на 60 че ло
век боль ше, при чем все ещё маль чиш ки; сло вом, зва ние нес
коль ко де валь ви ро ва лось.

Да лее ми мо нас прош ла ис па нс кая шху на «Ху ан Се басть
ян де Эль ка но». Обыч но, ког да за да ют воп рос: «Кто пер вым 
со вер шил кру гос вет ное пла ва ние», на зы ва ют, не за ду мы ва
ясь, имя Ма гел ла на. Но фак ти чес ки пер вым ка пи та ном, кто 
при вёл суд но из кру гос вет но го пла ва ния, был Ху анСе басть
ян ЭльКа но. По возв ра ще нии ему был по жа ло ван ис па нс ким 
ко ро лём фа миль ный герб, на ко то ром изоб ра жен зем ной шар 
и над пись: «Пер во му ме ня обо шед ше му».  На па ра де бы ло 17 
боль ших па рус ни ков, по их ко ли че ст ву ди ви зи о ны, и по оче ре
ди: флаг ма ны впе ре ди, а по за ди бо лее мел кие су да, вхо ди ли 
в порт. На бе ре гах бы ло выс тав ле но бо лее мил ли о на кре сел 
для зри те лей. Ог ром ное ко ли че ст во ка те ров, яхт, бы ли да же 
бай дар ки. У при ча ла сто ял глав ным на рей де ави а но сец США 
«Джон Кен не ди». Ог ром ная взлёт ная па лу ба ус тав ле на крес ла
ми.

Кро ме нас, за «Аме ри го Вес пуч чи» шли ещё 4 ях ты: од на 
италь я нс кая, 2 аме ри ка нс кие и од на ка на дс кая. Ве тер был 
встреч ным и, к со жа ле нию, все шли под дви га те ля ми, но 
ка който ми ни мум па ру сов нес ли.
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На при ча ле нас встре ти ли прос пав шие ран ний от ход ук ра
ин цы. Та ня всех сфо тог ра фи ро ва ла. Оче ред ная пор ция гос тей, 
сре ди ко то рых очень за мет ной и ко ло рит ной фи гу рой был нек
то Час нык. Очень гром кий го лос, на го ло ве ка който во ен ный 
бе рет и ма не ры об щи тель но го зах ват чи ка. Я за ме тил, что в 
раз го во ре с аме ри кан ца ми ук ра и нс кое Час нык прев ра ща лось 
в Чейз. Но тем не ме нее кор ни у не го ук ра и но польс кие, и всё 
сво бод ное вре мя он про во дит на сла вя нс ких су дах, а са мое его 
лю би мое за ня тие – вы пить па ру бу ты лок вод ки, при чем всё это 
с ра до ст ны ми возг ла са ми и кря кань ем. По том гро бо вая ти ши на 
и пог ло ще ние су до вых за па сов с ап пе ти том се ве ро а ме ри ка нс
ко го гриз ли пос ле дол гой по ляр ной но чи. Пос ле это го стро гий 
взгляд и глу бо кий сон. Прос нув шись, наш гость на чи нал ра до
ст но шу меть в ожи да нии завт ра ка. При чем вре мя су ток для не го 
не име ло зна че ния. Мо гу чий ор га низм и схе ма прос та: вы пил 
– по ел – пос пал. В ру ках но сит книж ку о пла ва нии рос сийс кой 
ях ты. Там есть сло ва о нём. Во юя во Вь ет на ме, по пал в плен и, 
бу ду чи свя зан ным, под ве рг ся на па де нию ана кон ды (от ку да во 
Вь ет на ме ана кон да?), так наш ли хой Час нык её пе рег рыз. Гля дя 
на не го, в это ве рит ся.

Соотечественники в Бостоне.
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 Од наж ды Час нык при вёл свою же ну. Нес ча ст ная пу ри тан
ка обк ла ды ва лась про дук та ми и си де ла, мол ча вра щая гла за ми. 
Час нык пил из трёх ста ка нов сра зу и ел со всех та ре лок. В зак
лю че ние прог ло тил все за па сы и уго мо нил ся. У Иль фа есть фра
за: «Я не бу ду жить у вас. Я бу ду сто ять пос то ем», так это про 
на ше го Час ны ка.

 В пос лед ний день он при бе жал на «Икар» и, не уви дев 
ни че го на сто ле, на чал кру шить мо гу чи ми че люс тя ми ржа ные 
су ха ри и с го ре ст ным ли цом жа ло вал ся на стар по ма с «Кру зе
нш тер на», ко то рый его выс та вил на при чал. К счастью, это был 
со вер шен но не ти пич ный зем ляк.

 Пос то ян но при хо дят лю ди, уви дев ук ра и нс кий флаг. «Икар» 
стал мес том, где со би ра лись ук ра ин цы. Сре ди них был чу дес
ный па рень Игорь Ча бан. Он скульп тор. Ра бо та ет на строй ке 
и ко пит день ги на собствен ную сту дию. Од наж ды приш ла 
суп ру жес кая па ра, они спе ци а лис ты по вит ра жам. И в тот же 
день они с Иго рем на ча ли сов ме ст ное де ло. Я поск ром ни чал и 
до мой к ним не по е хал. Игорь го во рит, что это ма лень кая Ук ра
и на с вер ба ми и не боль шим ого ро дом. Че рез нес коль ко дней 
они на ча ли рес тав ри ро вать вит ра жи со сед не го до ма, в ко то ром 
жи вёт фран цу зс кая семья. Вит ра жу бо лее 100 лет.

«Икар» у причала в Бостоне.
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Ки ри чок и Ок са на по вы ход ным дням сот руд ни ча ют в 
воск рес ной шко ле. Там со би ра ют ся де ти не толь ко ук ра ин цев. 
Юр ко го во рит, что есть да же ки тай цы, они изу ча ют наш язык, 
ис то рию Ук ра и ны.

Чу дес ное об ще ние с Зе но ном Ка са ра бой. Он с же ной жи вёт 
меж ду Нь ю то ном и Глос те ром. Нес мот ря на свои 70 лет, очень 
спор ти вен. Маль чиш кой увез ли в Гер ма нию, от ту да по пал в 
США. В тя жё лые пос ле во ен ные го ды ра бо тал элект ри ком, позд
нее ин же не ром. Же на Оль га очень кра си вая жен щи на, ко то рой 
нель зя дать её семь де сят лет. В семь ях об ща ют ся на ук ра и нс ком. 
На ша фор ма выз ва ла не до у ме ние — по че му сло во «Ни ко ла ев» 
на пи са но на рус ском.

Та ня Ми хай ликД’Авинь он выш ла за муж за те ха с ско го пар
ня по име ни Джо и, ро див ему прек рас ную дочь Ла ри су и сы на 
Мар ко, объ я ви ла му жу уль ти ма тум: «Нiко ли не роз мов ля ти зі 
своїми дiть ми англiйсь кою мо вою». Де ти уже взрос лые и лег ко 
го во рят на нес коль ких язы ках, но до ма об ща ют ся толь ко на 
ук ра и нс ком. Мак си маль ный дис ком форт ис пы ты ва ет Джо, 
ко то ро му со дер жа ние на ших бе сед Та ня пе ре во дит на анг лийс
кий.

На ях ту пос то ян но при во зят ка кието про дук ты. Это всё 
ор га ни зу ет ук ра и нс кая ди ас по ра. В од но прек рас ное ут ро при е
хал ог ром ный реф ри же ра тор от ма га зи на «Non Stop». Всё – от 
ми не раль ной во ды до ог ром ных па лок сер ве ла та. Экс пе ди тор, 
сим па тич ная аф ро а ме ри ка ноч ка, ра до ст но улы ба ясь, на де ла на 
на ши го ло вы фир мен ные фу раж ки.

У со сед не го при ча ла сто ит боль шой про ти во ло доч ный 
ко рабль под ин дийс ким фла гом. Сра зу же уз нал в нём ко рабль, 
пост ро ен ный на род ном за во де име ни 61 Ком му на ра. Во вре мя 
стро и тель ства его на зы ва ли «Ин ди ра Ган ди».

14 ию ля.
 Пе ший па рад эки па жей су дов по го ро ду. На пло ща ди ва ви

ло нс кое стол пот во ре ние: шот ла н дские ор ке ст ры в клет ча тых 
юб ках и с во лын ка ми в ру ках, ис па нс кие мо ря ки чуть ли не во 
фра ках с длин ны ми кор ти ка ми, во ен ные мо ря ки с ту рец ко го 
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сов ре мен но го во ен но го фре га та, бос то нс кие сту ден ты, рас пе ва
ю щие свои гим ны. Под вез ли ма ши нуор кестр. Иг ра ет ста рин
ные валь сы, при чем тром бо ны, та рел ки и ба ра бан ные па лоч ки 
дви га ют ся как бы са ми по се бе.

 Нас на па ра де бы ло се ме ро. Кос тя Ми хай лен ко ос тал ся на 
вах те. Наш вид бо лее чем скром ный, но, учи ты вая раз ме ры оке
а на и на ше го суд на, жи те ли Бос то на встре ча ли нас очень теп ло. 
Ког да про хо дит эки паж «Кру зе нш тер на», в строю 200 че ло век. 
И вдруг «Икар» — 7 че ло век, из них чет ве ро пен си о не ров и три 
пред пен си он но го воз рас та. Лю ди прос то под хо ди ли, что бы 
по жать ру ки.  Ве че ром опять гос ти. Са мым по чёт ным был стар
ший боц ман с «Кру зе нш тер на». Он ки ев ля нин и зо вут его Сер
гей За бо бон. Как и по до ба ет боц ма ну, он по я вил ся от ку дато 
сбо ку, в ру ках бу тыл ка «Пше нич ной» и скром но по ин те ре со вал
ся: «А где Ке ша?». Ке ша – это яхтклу бо вс кая клич ка стар ше го 
по мощ ни ка ка пи та на Не ми ро ва в Ре га те Ко лум бус92. Уз нав, 
что Во ло ди Ки ре ева в этом рей се нет, Се рё га скром нень ко 
предс та вил ся. У нас был за ме ча тель ный ве чер. Боц ман с бар
ка «Кру зе нш терн» мно го по ви дал и уме ет рас ска зы вать. Чуть 
позд нее приш ли кур сан ты СанктПе тер бу р гской Морс кой Ака
де мии име ни Ма ка ро ва. На воп рос: «Где ро дил ся Сте пан Оси
по вич?», — друж но от ве ти ли, что в Ни ко ла е вс кенаАму ре. 
Позд нее я этот воп рос за да вал всем гос тям с чу дес но го па рус ни
ка «Мир». От вет был тем же. Обид но, что оче ред ные иде о ло ги 
да же на та ком уров не врут.

16 ию ля.
Моё пре бы ва ние на «Ика ре» за кон чи лось. Очень пе чаль ный 

день. Пос ле ко рот ко го про ща ния со шел на при чал. Из бух ты 
вы хо ди ли бе лос неж ные кра сав цы. Пос лед ним борт в борт с 
«Ика ром» вы хо дил «Нип пон Ма ру».  Би ле тов на са мо лёт по ка 
нет. Я вос поль зо вал ся лю без ным приг ла ше ни ем Та ни по жить у 
них до отъ ез да. Сто и мость би ле та до кон ца не вы яс не на. Из ве ст
но, что до на ча ла сен тяб ря це на мак си маль ная. И, как мне ста
ло яс но, аме ри кан цы та кие пе ре лё ты пла ни ру ют за ра нее, так 
как за пол го да до по лё та би лет в Ев ро пу и на зад сто ит 300$. В 
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Бос то нс ком аэ ро а ге н т стве би лет из НьюЙор ка до Моск вы был 
мне пред ло жен за 970$. По э то му бу ду щее бы ло не по нят ным, 
но лёг кий аван тю ризм, врож дён ная лю бовь к прик лю че ни ям 
и, глав ное, не об хо ди мость вы са ди ли ме ня на Бос то нс кую на бе
реж ную. А уда ля ю щий ся под бе лос неж ны ми па ру са ми «Икар» 
был до рог до слёз. Се ли в ма ши ны и по е ха ли в Нь ю тон (Бос
тон яв ля ет ся ме га по ли сом и сос то ит из нес коль ких срос ших ся 
го род ков: Кемб ридж, Нь ю тон…). Еще в Ни ко ла е ве ка пи тан 
ска зал, что на би лет из США в су до вой кас се де нег нет. Взя тая 
из до му сум ма ока за лась не дос та точ ной. И хо те лось уви деть 
Аме ри ку ещё с од ной сто ро ны. Итак, завт ра на ра бо ту. Бу дем 
стро ить ка пи та лизм.

 Подъ ём в 5.30. Игорь, не го во ря ни сло ва, го то вит ся к тру
до во му дню. На сто ле две пи а лы с ку ку руз ны ми хлопь я ми, 
за ли ты ми мо ло ком, в тер мос за ли ва ет ся ки пя ток, ос та ток – в 
плас ти ко вые ста ка ны с раст во ри мым ко фе. За всё ут ро од но 
сло во: «Смот ри».  С завт раш не го дня я бу ду участ во вать в 
сбо рах на ра бо ту на рав ных. Инстру мен ты в ма ши ну, ко фе в 
спе ци аль ные кронш тей ны. По е ха ли.  Со вер шен но пус тын ная 
ули ца, вся сос то я щая из двух и трёхэтаж ных особ ня ков, ми ни
мум мо их ро вес ни ков. Зе лё ный рай. Двух оди на ко вых до мов 
на на шей ули це нет. Во ро та от су т ству ют. Участ ки за са же ны 
са мы ми раз лич ны ми де ко ра тив ны ми рас те ни я ми. Пред поч те
ние от да ёт ся хвой ным, хо тя при су т ству ют и субт ро пи чес кие 
кус тар ни ки. Очень мно го птиц и бе лок. Ос та вив это ве ли ко ле
пие по за ди, вы ез жа ем на трас су. Мча щи е ся ав то мо би ли, поч ти 
в каж дом толь ко во ди тель. Это аме ри кан цы едут стро ить свой 
ка пи та лизм. По до ро ге до пил ко фе. С детства его не люб лю, но, 
что бы не от ли чать ся от, как до ма го во рят, «буг ра», пос луш но 
вы пи ваю.

 При е ха ли. Тот же зе лё ный рай, но в за ча точ ном сос то я нии. 
В ле су ста рая фер ма, ря дом пласт мас со вый кло зет и ог ром ный 
особ няк. Игорь со мной не нян чил ся. Отк ры ли сун дук, дос та ли 
инстру мент. На ме ня был на дет по яспе ред ник, в кар маш ках 
ко то ро го на хо ди лись ка ран даш, ру лет ка, три мо лот ка, один 
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из них обыч ный и два пнев ма ти чес ких, об рез ной нож. Из сун
ду ка изв ле чен комп рес сор, цир куль ная пи ла, ко то рая мо жет 
всё. Это от ны не моё хо зяй ство. Ду мал, что ме ня бу дут во дить 
и рас ска зы вать, что и как де лать, и хвас тать ся, как это у них 
лов ко по лу ча ет ся. От нюдь. Ро зет ка – уд ли ни тель – комп рес
сор – шлан ги – мо лот ки. Ро зет ка – уд ли ни тель – пи ла. Игорь 
вскользь за ме тил, что нуж но быст ро сде лать стол для пи лы. Сам 
вы лез на не мыс ли мую вы со ту по алю ми ни е вой лест ни це (у них 
алю ми ний не кра дут). Это как в Лес ко вс ком «Лев ше»: «У них 
ружья кир пи чом не чис тят». Даль ше сме кал ка и ка пи та лизм, 
схва тив ший за гор ло. К собствен но му удив ле нию, всё сде лал 
нор маль но.

 Че рез ми ну ту был приг ла шен на ря дом сто я щую лест ни цу 
и по лез на верх при дер жи вать дос ку, ко то рую Игорь при би вал 
боль шим пнев мо мо лот ком. Ге ро изм на вер ху был про яв лен 
мною толь ко бла го да ря име ни го ро да и ко раб ля, на ко то ром и 
от ку да я прип лыл. «Морс кие» но ги по ка чи ва лись, и, учи ты вая 
12мет ро вую вы со ту, на мяг кое при зем ле ние рас счи ты вать не 
при хо ди лось. Дос ка бы ла при би та, и я ра до ст но по лез вниз. 
Ока за лось, что та ких до сок мно го, и я зря пос пе шил. Весь день 
пе ре ме ща ясь от пи лы к лест ни це с оче ред ной дос кой, я не за ме
тил ко нец ра бо че го дня. Да лее сов сем непо нят но. Ни на се кун
ду не ос та нав ли ва ясь, всё бы ло уло же но в сун дук и в ба гаж ник 
ма ши ны. Я ду мал, мы по си дим на сол ныш ке, по лю бу ем ся сде
лан ной ра бо той, но, об го няя друг дру га, ма ши ны, со дер жа щие 
в се бе оди но ких во ди те лей, мча лись до мой. Ра бо чий день окон
чен. До ма душ и рос кошь об ще ния.

 Ночью при е хал гость Игорь Гу ля вый из «Го ло са Аме ри ки» 
из Ва ши нг то на. Игорь ну миз мат и боль шой лю би тель как ту сов. 
Раз го ва ри ва ет на ук ра и нс ком с польс ким и анг лийс ким ак цен
том. Я же на ук ра и нс ком с ни ко ла е вс ким. В на ших от но ше ни ях 
лёг кая иро нич ная по доз ри тель ность. Я для не го ва ри ант до маш
не го, но всёта ки «мос кальс ко го шпи гу на», он же по вы ра бо тан
но му сте ре о ти пу – «за о ке а нс кий зло пы ха тель». Пос ле ужи на 
на лу жай ке при ог ром ном ко ли че ст ве све чей и да же фа ке лов 
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(в пле тё ные из ло зы подс тав ки ста вит ся ба ноч ка изпод ко лы, 
на пол нен ная раз но вид ностью при ят но пах ну ще го ке ро си на).  
Си дим с Иго рем за сто лом, рас смат ри вая пос лед ние мо не ты, 
при об ре тен ные в Бос то не се год ня. Та нин го лос с крыль ца: 
«Ди віть ся!». От ры ва ем ся от пи ва и мо нет и ви дим чин но иду
щую по до рож ке се мей ку ено товпо лос ку нов. Ма ма и че ты ре 
ма лы ша. Игорь очень гром ко вос хи щал ся зре ли щем и нес коль
ко раз пов то рял: «Які ж во ни гарні». Ено то вая ма ма по вер ну ла 
на зад и по дош ла к ста ро му в два обх ва та клё ну. Са мый ма лень
кий ре шил, что это для его разв ле че ния, и спо кой но стал ка раб
кать ся по шер ша вой ко ре. Я ти хо по до шёл и смот рел на не го 
с рас сто я ния вы тя ну той ру ки. Тро га тель ное зре ли ще. Ра ду ет 
от но ше ние лю дей и жи вот ных, ник то не бро сил ся их ло вить, 
все пы та лись толь ко наб лю дать.

 В этот же день по до ро ге на ра бо ту в 50 мет рах от ма ши ны 
ви де ли спо кой но иду ще го оле ня, ря дом с до ро гой си де ла ли са. А 
гор дый бе ло го ло вый ор лан полд ня про си дел на кры ше ста рой фер
мы, не об ра щая ни ка ко го вни ма ния на моё за иг ры ва ние и прось
бу про ле теть ся нем но го, что бы по ка зать се бя в по лё те. Воз ле стро
я ще го ся до ма я пос то ян но встре чал ся с бу рун ду ком. Очень ин те
рес ные сквор цы с ры же ва токрас ной грудью. Слож но вы яс нить 
наз ва ние жи вот но го, не яв ля ясь спе ци а лис том. Ено тапо лос ку на 
они на зы ва ют «Ра кун». Что бы из бе жать не до ра зу ме ний, хо зя е ва 
по да ри ли мне за ме ча тель ную книж ку, на стра ни цах ко то рой весь 
жи вой мир Но вой Анг лии, звёзд ное не бо, рас ти тель ный и жи вот
ный мир, ланд шаф ты и да же морс кие те че ния.

 Пос ре ди лу жай ки сто ит стек лян ный до мик, у вхо да из го тов
лен ная Иго рем ста туя Сво бо ды. Это по да рок Та не к 50ле тию 
её жиз ни в США. В стек лян ном до ми ке жи ву я. Это да ёт мне 
воз мож ность наб лю дать сквозь проз рач ные сте ны за птичь ей 
жизнью во дво ре. Куст ро до де нд ро на, в вет вях гнез до кар ди
на ла: яр кокрас ный са мец и ры жая с крас но ва тым от тен ком 
сам ка. У них клад ка яиц, и это яв ля ет ся за бо той всех в до ме 
жи ву щих. Жир ная кош ка с ко ло коль чи ком на шее — «Щоб 
пташ ку не з’їла», на двор не вы пус ка ет ся. Все две ри зак ры ты, и 
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оби та те ли до ма пос то ян но за да ют друг дру гу воп рос: «Где Чеч
ня?». Так зо вут до маш не го хищ ни ка.

 Ран нее ут ро. Ка че ли из кап ро но вой ве рёв ки, на ко то рой 
си дит птич ка, по хо жая на на ше го чи жа. Вы дёр ги ва ет кап ро но
вые вор син ки для гнез да. Они не под да ют ся. И сла ва бо гу, а то 
син те ти ка птич кам ал лер гию ор га ни зу ет.

 Сле ду ю щий ра бо чий день. Та кое же стре ми тель ное ут ро. 
При е хал на ра бо ту. Все, на чи ная с мас те ра, ра до ст но улы ба ясь, 
по дош ли и пох ло па ли ме ня по пле чу: «Hello, Mike!». На этом 
об ще ние за кон чи лось. Но ни ра зу, пе ре да вая инстру мент или 
ока зы вая ка куюни будь по мощь, я не ос тал ся без «Thank you».

 В 7.00 пер вый удар мо лот ком. Каж дый ра бо та ет сам по се бе. 
Счет от ра бо тан ных ча сов не ве дёт ся. При е хав ший в кон це не де
ли хо зя ин прос то спра ши ва ет, сколь ко ча сов на этой не де ле 
от ра бо та но. И всё. Фор маль нос ти окон че ны.  При би вая оче ред
ную дос ку, мы столк ну лись с пре пя т стви ем в ви де ог ром но го 
оси но го гнез да. Я на чал раз во дить те о рию о том, что нуж но 
ночью ти хо под нять ся и всё это лик ви ди ро вать. Игорь же, ехид
но улы ба ясь, за лез в свой сун дук и вы нул бал лон чик с на ри со
ван ной осой, пе ре че рк ну той чер ной ли ни ей.

 Сле ду ю щий за ме ча тель ный ве чер. Хо зя е ва мно го зна ют 
об Ук ра и не, зна ко мы со мно ги ми по ли ти чес ки ми де я те ля ми и 
ар тис та ми. Гу ля вый при е хал позд но, он по се щал Бос то нс кую 
кар тин ную га ле рею. Не о жи дан но вы яс ни лось, что се год ня день 
рож де ния Джо, хо зя и на до ма. В мо ей сум ке ле жа ло чу че ло рыб
ки, ко то рое док тор сде лал сра зу пос ле Гиб рал та ра. Ужин, как и 
все пре ды ду щие. Толь ко ме ня поп ро си ли чтони будь ска зать.

 По том бы ли вы ход ные дни. Они це ли ком сос то я ли из ви зи
тов. Сна ча ла к Ки рич кам. Пят ни ца, 19.00. 10 ки ло мет ров по 
треть е му по ве ли чи не го ро ду в США. За весь путь мы уви де ли 
трёх че ло век. Ули цы со вер шен но пус тые. Один че ло век подстри
гал бе зуп реч ный га зон, вто рой бе жал трус цой, а треть им был 
по ли цейс кий, мед лен но иду щий по ули це.

 При е ха ли. Очень при ят ный дом. Неп ри нуж дён ная бе се да и 
бес по лез ные по пыт ки вы яс нить, где же жить луч ше. Убеж дён, 
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что жить нуж но до ма. На воп рос: «Где лю ди? По че му ули цы 
пус тын ны?» — от вет Юр ка:  «Аме ри ка нс кая меч та пост ро ить 
дом, на пи хать ту да ме бе ли и бы то вой тех ни ки в со от ве т ствии с 
до хо да ми и всё сво бод ное вре мя про во дить в нём». Очень по хо
же на прав ду.

 В воск ре сенье мы по е ха ли в на ци о наль ный парк. Пи кап, 
довер ху заг ру жен ный: ка ноэ, винд сер финг, сто лик, ман гал, 
ме шок уг лей и ещё мас са вся ких ак сес су а ров. Да лее на ка ноэ 
на пус тын ный ост ров. Всё это выг ля дит как Днеп ро вс кая дель
та. Жар кий день, и я дос тал из боль шо го тер мо са бу ты лоч ку 
пи ва. Проб ка не ус пе ла от де лить ся от гор лыш ка, как не из ве
ст но от ку да к нам прим чал ся по ли цейс кий ка тер. И я по нял, 
что у ме ня проб ле мы. Та ня объ яс ни ла, что я не аме ри ка нец, 
а иност ран ный мо ряк, и за ко нов шта та не знаю. На что по ли
цейс кий пот ре бо вал бу тыл ку зак рыть и по ло жить в тер мос. К 
ве че ру он вер нёт ся и про ве рит её даль ней шую судь бу.  Ве че ром 
я по жа ло вал ся Юр ку. И он рас ска зал ещё бо лее «ужас ную» ис то
рию. К его же не при е ха ли ук ра ин цы. Был ор га ни зо ван пик ник. 
На лу жай ке ле жит бе лоч ка. Это у нас мож но ле жать по пе рёк 
тро ту а ра и ос та вать ся не за ме чен ным. По шта ту Мас са чу сетс 
бы ла объ яв ле на тре во га. К зе лё ной лу жай ке уст ре ми лись все 
воз мож ные и не воз мож ные си лы. На ши зем ля ки не предс тав
ля ли о масш та бах бедствия и с лю бовью сер ви ро ва ли стол. В 
это вре мя бе лоч ка очу ха лась и скры лась в вет вях. И — о ужас! 
— прим чав ши е ся офи ци аль ные влас ти уви де ли на мес те ка та
ст ро фы нак ры тую «по ля ну» и пос ре ди не оди но кую бу тыл ку 
вод ки. Пос ле до ва ли про цес сы и раз би ра тель ства. С тех пор аме
ри ка нс кая часть сви де те лей ка та ст ро фы ест толь ко прос фи ры и 
пь ёт свя че ную во ду.

 Бос тон очень непь ю щий го род. Ког да на ша мо ло дёжь с 
не за ви си мым ви дом гу ля ет по ули це с на ча той бу тыл кой пи ва в 
ру ках, яв но под ра жая ге ро ям аме ри ка нс ких бо е ви ков, то к Но вой 
Анг лии, где собствен но и за чи на лись Се ве роАме ри ка нс кие Со е
ди нён ные Шта ты, это не име ет ни ка ко го от но ше ния. Кста ти, 
по се ти те ли пив ба ров ос мат ри ва ют ся спе ци аль ным дя дей при 

73



74

Б.С. Немиров, М.В. Терновский

вхо де. На ру ку на де ва ет ся бу маж ный брас ле тик. Это зна чит, что 
те бе уже 21 год или бо лее и пи во пить раз ре ше но. Хо зя ин ба ра 
ли ша ет ся ли цен зии, ес ли, не дай Бог, ктоли бо 20лет ний уто лит 
у не го свою жаж ду. Во ди тель ав то мо би ля ли ша ет ся прав, ес ли 
си дя щий на зад нем си де нье пас са жир пь ёт пи во.

 В воск ре сенье по езд ка в КейпАнн. Жи во пис ное ку ро рт ное 
мес теч ко, сох ра нив шее ар хи тек ту ру ры бац ко го по сёл ка прош
ло го, те перь уже по зап рош ло го, сто ле тия. Лю ди со все го ми ра. 
Тор гов ля су ве ни ра ми.  А к ве че ру ви зит к Ка са ра бам. Ста рин
ный дом, ду бо вое крыль цо, пе ред до мом де ре вян ный па виль он, 
он же оран же рея, он же га раж. Че рез лу жай ку те чёт ру че ек, мос
тик, на про ти во по лож ном бе ре гу ман гал. Зе нон при го то вил на 
нём чу дес но го ло со ся. Оль га про ве ла по до му. Осо бое вни ма ние 
кар ти нам. В ос нов ном это ук ра и нс кие пей за жи. А да лее она ска
за ла: «Я підтри мую ук раїнсь кі тра диції» и по ве ла нас на ого род. 
Это 40 см в ши ри ну и 2 м в дли ну гряд ка, на ней впер вые в Аме
ри ке я уви дел чтото не де ко ра тив ное.

 При ят ный ужин. На про ща ние Зе нон об нял ме ня и ска зал: 
«Вы там три май тесь». В гла зах бы ла боль.

 По не дель ник, 24 ию ля.
 Про ща ние с Гу ля вым и Во ло дей из Бу э носАй ре са. Се ли 

с Та ней в ма ши ну и по е ха ли по го ро ду. За е ха ли в зо ома га зин. 
Ме ня ин те ре со ва ли рыб ки. В ос нов ном то же , что и у нас. 
Но в до пол не ние к обыч ным прес но вод ным ры бам есть круп
ная кол лек ция морс ких. Для срав не ния, мак ро под сто ит 4$, а 
ко рал ло вые — ме нее 100$ за шту ку не ви дел. По том по е ха ли в 
нег ри тя нс кий квар тал. Нор маль ные ули цы, коегде на тро ту а ре 
му сор, и ос та нов ка ав то бу са, на ко то рой сто я ло че ло век 5 тем
но ко жих.  Сов сем не да ле ко Бос то нс кий зо опарк. Ухо жен ная 
тер ри то рия, ши кар но оформ лен ные воль е ры. В ос нов ном без 
ре ше ток, вмес то них стек ло.

 Суп ру жес кая па ра го рилл с кро шеч ным ма лы шом. Для 
го ро дс ких жи те лей — ти пич ная аме ри ка нс кая фер ма с со ба кой, 
ло шадь ми и про чим хо зяй ством.  Не да ле ко от зо опар ка пра вос
лав ная цер ковь. Это ду хов ный центр ук ра и нс кой ди ас по ры. Я 
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за ме тил, что, встре ча ясь на на шей ях те, ук ра ин цы поч ти всег да 
бы ли ра нее зна ко мы, хо тя яв ля лись жи те ля ми раз ных близ ле жа
щих го род ков. Их объ е ди ня ет цер ковь. «Икар» во вре мя сто ян
ки стал та ким же свя зу ю щим зве ном.

 Ве че ром соб ра лись став шие уже до ро ги ми и близ ки ми зем
ля ки. Стол был нак рыт «морс ки ми фрук та ми». Для ме ня был 
сва рен са мый круп ный лобс тер. И при све чах по си дел ки до 
2 ча сов но чи. Са мые не за мыс ло ва тые ис то рии, рас ска зы ва е мые 
мною, вы зы ва ли та кой хо хот, что наш друг Ки ри чек пе рес тал 
выг ля деть рес пек та бель ным ян ки. Аме ри кан цы так не сме ют ся. 
Юр ко, ус лы шав ис то рии о мо ей тё ще, пол зал вок руг сто ла на 
чет ве рень ках. И всё это на по ми на ло кар ти ну Ре пи на «За по рож
цы пи шут пись мо ту рец ко му сул та ну». По том в ок не треть е го 
эта жа по я ви лась не до у ме ва ю щая Ла ри са. Ве селье стих ло, и мы, 
об няв шись на про ща ние, пош ли спать.

26 ию ля.
Дождь. Че мо дан ное наст ро е ние. Во вто рой по ло ви не дня 

ста ли со би рать ся про во жа ю щие. С Та ней и Иго рем по е ха ли в 
аэ ро порт. Тро га тель ное рас ста ва ние. Ог ром ный са мо лёт. Язы ко
вый барь ер прев ра тил пе ре лёт в Ки ев в серь ёз ное ис пы та ние.

Пе ред ухо дом с ях ты ка пи тан дал мне Вы пис ку из Су до вой 
Ро ли. Она и Пас порт мо ря ка де ла ли моё пре бы ва ние в Бос то
нс ком и Брюс сельс ком аэ ро пор тах за кон ным. К со жа ле нию, 
вы пис ку я ос та вил в сум ке, пред по ла гая ба гаж по лу чить в 
Брюс се ле и са мо лич но пе ре тас ки вать его из од но го са мо лё та 
в дру гой. В Ев ро пе пас са жи ры че мо да ны не тас ка ют. Че мо да
ны пе рег ру жа ют ся без учас тия пас са жи ров. По э то му, про хо дя 
пас по рт ный конт роль, столк нул ся с оче ред ным язы ко вым 
барь е ром. Те перь уже фран цу зс ким. Чи нов ник воп ро шал, и я, 
по ни мая смысл воп ро са, пы тал ся объ яс нить, что я яхтсмен, а 
по стран но му уст рой ству морс ких пас пор тов Ук ра и ны (их у нас 
за чемто наз ва ли Посвідчен ня) ви зы там не ста вят, а вы пис ка 
из Су до вой Ро ли в сум ке, ко то рая я сам не знаю где на хо дит ся 
и т.д. Он веж ли во, но креп ко взял ме ня под ло ко ток и ре ши тель
ным ша гом по вёл по си я ю ще му чис то той ко ри до ру. Ос та но ви
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лись у та кой же си я ю щей две ри. Он отк рыл за мок: за дверью 
ре шет ка и за мыз ган ная ку туз ка, в ко то рой с пе чаль ны ми ли ца
ми си де ли три за ирс ких нег ра, а с этой ми ну ты мои со ка мер
ни ки. Я чет ко по ни мал, что до отп рав ле ния са мо лё та око ло 
ча са, а сле ду ю щий бу дет че рез 10 дней, де нег для нор маль но го 
пре бы ва ния в Бель гии у ме ня нет. Зна чит, или ме ня вы пус тят в 
те че ние по лу ча са, или 10 су ток тюрь мы в этой кош мар ной ком
па нии. При чем де виз: »Про ле та рии всех стран, со е ди няй тесь!» 
— они, точ но, не зна ют и о том, что я в ду ше ин тер на ци о на лист, 
не до га ды ва ют ся. В это вре мя они вско чи ли и бро си лись ко 
мне. По ни мал, что де ли кат ное об хож де ние ме ня тут не спа сёт 
(тем бо лее, что за да ва е мый мне воп рос:»Дай за ку рить», — был 
пре дель но прос тым). На что я от ве тил, как вся кий ува жа ю щий 
се бя ни ко ла е вец: «А шо та кое?». Они не от хо ди ли и про дол жа ли 
чтото гром ко кри чать друг дру гу, ты кая в мою сто ро ну паль ца
ми. Они бы ли мель че ме ня, по э то му пос ле ду ю щее от пи хи ва ние 
их по уг лам ос та ви ло пе ре вес на мо ей сто ро не. К счастью, че рез  
10 ми нут лёг ко го про ти вос то я ния дверь отк ры лась, и я об рёл 
сво бо ду.  Пос ле про вер ки ба га жа я встал на плос ко ст ной эс ка
ла тор и отп ра вил ся на по ис ки 96го сек то ра, от ку да и уле тал 
ки евс кий са мо лёт. Но всё ока за лось не так прос то. 99й сек тор 
есть и у не го ту пик. Пас са жи ры уш ли к сво им са мо лё там, а я 
ос тал ся сам на сам с ту пи ком и нез на ни ем язы ка. В этот мо мент 
за жур чал при ят ный ра ди о го лос и я ус лы шал длин ную фра зу, 
ко то рая окон чи лась сло ва ми «мсье Тер но вс кий». То есть ме ня 
приг ла ша ли в са мо лёт, ко то рый не из ве ст но мне где на хо дит ся. 
Да лее я мчал ся навстре чу дви га ю ще му ся эс ка ла то ру. И ухо жен
ные ев ро пей цы не до у мён но гля де ли на мою став шую пот ной 
фи зи о но мию и ищу щие гла за. В этот мо мент я хо чу ос та но вить
ся и по со ве то вать: «Учи те язы ки». Да лее ка кието лест ни цы. 
Циф ры 96 я так и не уви дел, ог ром ный зал и груп па лю дей. Во 
вре мя пе ре ме ще ния по Брюс сельс ко му аэ ро пор ту я пос то ян но 
слы шал женс кий го лос, ко то рый звал мсье Тер но вс ко го.
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 Пас са жи ры уже в са мо лё те, ог ром ный ав то бус и дядь ка с 
веж ли вой улыб кой и ди ким ак цен том: «Где вы бы ли?». «В тюрь
ме си дел!»

 В Бо ин ге не бо лее 20 пас са жи ров. На раз но я зыч ные воп ро
сы стю ар да от ве тил шаб лон но: «Ни ко фе, ни чаю, ни ко лы. Дай 
вод ки». Ком фо рт ный пе ре лёт в Ки ев. По том ки евс кий же лез но
до рож ный вок зал. Пос лед ний день ию ля. Ди кая жа ра. Тол пы 
жаж ду щих би ле тов на юг. К со жа ле нию, мне в ту же сто ро ну. 
Яв ная не ре аль ность при об ре те ния би ле та. Стою рас те рян ный 
и по ни маю, что Ки ев ещё не Ро ди на. Под хо дит ти пич ная «под
ру га жиз ни» и пред ла га ет би лет до Ни ко ла е ва за 100 гри вен. Сог
ла ша юсь. Идём к пер ро ну, ока зы ва ем ся в коль це мо ло дых креп
ких ре бят. Это ми ли ция. Мою спут ни цу уво дят, а я опять один. 
Язы ко вых проб лем нет, но по нят но, что са ма сис те ма на ших 
вок заль ных касс соз да на для гло баль но го же лез но до рож но го 
ха о са. Иду на пер рон и ви жу фир мен ный сос тав «Юж ный Буг». 
Это был са мый счаст ли вый мо мент за пос лед ние двое су ток 
до ро ги. Даль ше де ло тех ни ки. И, ска жу чест но, ни ка кие за о ке а
нс кие кра со ты так не ра ду ют глаз, как на ши за му со рен ные не из
ве ст ны ми не го дя ями ле со по сад ки за, нес мот ря на ди кую жа ру, 
не отк ры ва ю щим ся ва гон ным ок ном. Это на ше!

М.В. Тер но вс кий.
 г. Ни ко ла ев, май 2001г.
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В США приш ли ещё 4 ию ля. Ко рот кий за ход в бух ту и 
го ро док Он сет хо ро шо М. Тер но вс кий опи сал. Ни че го и 

до пол нять не хо чу. Толь ко вот выш ли от ту да на два ча са поз же, 
чем я пла ни ро вал, чем нуж но бы ло, что бы зас вет ло из Код
ка на ла вый ти. Но не по лу чи лось. За пись в вах тен ном жур на ле  
05 ию ня 2000 г. Т=24.00: «Сме ну вахт не про из во дим в свя зи «со 
сла бым здо ровь ем» мат ро сов Тер но вс ко го и Бо го моль но го...».

 Этот пе ре ход ночью был для ме ня весь ма нап ря жен ным, 
т.к. не име ли под роб ной кар ты райо на. Вы хо ди ли из ка на ла 
в су мер ки, и тут сра зу к бор ту по до шел по ли цейс кий ка тер: 
«По че му нет хо до вых ог ней?». Я же прос то за был об них, ведь в 
оке а не они не тре бо ва лись, да эти встряс ки: сна ча ла с опоз да ни
ем с пла ни ру е мым вре ме нем от хо да изза за де рж ки ко ман ды на 
бе ре гу, по том удар о грунт, ког да при вы хо де из ма ри ны уз ким и 
из ви лис тым фар ва те ром долж ны бы ли про пус тить впе ре ди се бя 
барк «Lord Nelson», иду щий по Кодка на лу. Еще бы ла за де рж ка 
у подъ ем но го мос та над ка на лом, т.к. на нем дол го теп ло воз с 
ва го на ми взадвпе ред дер гал ся. Я и не за ме тил, что уже тем но ва
то ста ло.  По том шли вбли зи бе ре гов. Тут мо жет быть на ты ка но 
мно го че го. Нуж но бы ло до рас све та очень вни ма тель но смот
реть и слу шать. Ночь, пом нит ся, бы ла чер ная, пас мур ная.

 Оче ред ную сме ну вахт про ве ли уже 6 ию ня в 03 ча са. А 
в 06.10, вско ре пос ле вос хо да Солн ца, уви де ли на го ри зон те 
си лу э ты вы со ких зда ний. Это не бо ск ре бы Бос то на. Мрач ные, 
ка кието су ро вые, тор чат как гро мад ные зу бы из глу би ны оке
а на. Че рез пол то ра ча са обог ну ли ле вым бор том ска лы The 
graves. То же мрач но ва тень кое наз ва ние, оз на ча ю щее «мо ги лы». 
Сто ят на под хо де в га вань Бос то на, при при ли ве скры ва ют ся 
под во дой. Знать, мно гие «по щу па ли» их ког тей. Ма як Дир обог
ну ли к 10 ча сам, а это уже не пос ре д ствен но вход в порт, в его 
зак ры тую от волн мо ря ак ва то рию.
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 В Бос то не дог на ли РЕЙС. Жаль бы ло, ко неч но, что не 
по лу чи лось по бы вать в Га миль то не, на этих зна ме ни тых ост ро
вах Бер му дс ких. В Бос тон же яви лись рань ше всех участ ни ков 
РЕЙС2000. В этот же день во шел анг лийс кий срав ни тель но 
не боль шой барк «Lord Nelson», с ко то рым еще вче ра в ка на ле 
встре ча лись, и на за вт ра — японс кий «Akogara». В пор ту этом 
мне при хо ди лось по бы вать ра нее, участ вуя в Гранд Ре га те 
Ко лум бус92. По то му сра зу по шел ис кать то мес то, тот при чал, 
где сто я ли в прош лый раз. Но тут про и зош ли из ме не ния. У 
при ча ла сто ял ка който боль шой во ен ный вспо мо га тель ный 
ко рабль. И сра зу – не о быч ная для нас кар ти на, осо бен но по ра
зив шая на ше го во до ла за, бывшего во ен но го мо ря ка и мат ро са с 
на ших за во дс ких бук си ров М.Тер но вс ко го. Ко рабль го то вит ся 
к от хо ду. К не му на по мощь под хо дят два бук си ра. Это обыч но, 
ко рабльто боль шой и ему из пор та са мос то я тель но вый ти труд
но. Бук си ры то же не ма лень кие. Что бы не за пач кать сво и ми 
но со вы ми чер ной ре зи ны кран ца ми чис тый се рый борт ко раб
ля, на нос бук си ра, ко то ро му предс то ит упи рать ся в борт ко раб
ля, на тя ги ва ют ог ром ный «пе ред ник». Вос хи ще ние и, по жа луй, 
не до у ме ние по это му по во ду Тер но вс кий отоб ра зил ра нее. Но я 
ви жу, что нам здесь мес та не бу дет, не здесь ждут ях ты РЕЙ Са. 
Прош ли чуть в глубь бух ты. Там, я знаю, есть хо ро шая ма ри на. 
Да её уже вид но бы ло. От лич ные нап лав ные при ча лы (здесь же 
при ли вы не ме нее 5 мет ров), око ло при ча лов мно же ст во хо ро
шо ухо жен ных ка те ров и яхт. Приш вар то ва лись и мы с внеш ней 
сто ро ны од но го при ча лапон то на.

 Я по шел ис кать хо зя ев ма ри ны и ор га ни за то ров SAIL 
BOSTON2000. По лу чив раз ре ше ние пос то ять «по ка» у это го 
при ча ла, нап ра вил ся в из ве ст ный мне Морс кой му зей, где сто
ит у стен ки фре гат «CONSTITUTION» и в зда нии ад ми ни ст ра
ции ко то ро го в 1992 г. раз ме щал ся штаб Ре га ты. Сра зу по пал к 
на чаль ни ку Му зея. Commander William F. Foster при нял весь ма 
лю без но, хо тя видто у ме ня был, ве ро ят но, не очень… хо тя бы 
по то му, что два ме ся ца не стри жен был. Ку дато поз во ни ли… 
свя за лись… До воль но ско ро при е хал David H. Choate. Мо ло
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дой, энер гич ный, он опе ра тив ный ди рек тор по Празд ни ку 
SAIL BOSTON2000, т.е. ПА РУС НЫЙ БОС ТОН2000. Имя 
его знаю ещё по ин фор ма ции, по лу чен ной зи мой в Ни ко ла е ве. 
Об су ди ли обс та нов ку. Вмес те с ним прош ли на ях ту. Ви жу, мои 
пар ни вре ме ни зря не те ря ли: па лу бу и бор та по мы ли и один 
борт да же подк ра си ли. За два ме ся ца пу ти на ши сталь ные бор
та во мно гих мес тах ук ра си лись жел ты ми по те ка ми ржав чи ны. 
Мо лод цы. Это, ко неч но, бы ла ини ци а ти ва Кос ти и Ми ха и ла 
Вла ди ми ро ви ча.

 Рейсди рек тор дал ука за ние пе рей ти в дру гую ма ри ну. По ка
зал её на на шей кар те: «Я вас бу ду ждать на под хо де к ней». Он 
дал мне фла ги участ ни ка РЕЙС2000 и празд но ва ния ПА РУС
НЫЙ БОС ТОН. Их сра зу же под ня ли на ле вую верх нюю крас
пи цу грот мач ты. Эти фла ги — сей час важ ный от ли чи тель ный 
знак да же при сле до ва нии по ак ва то рии пор та Бос тон, пусть все 
ви дят, что мы не здеш ние, а приш ли в гос ти.

 За пус ти ли дви га тель. Пош ли в са мый центр ста рин но го 
Бос то на. D.Choate нас ожи дал в ус лов лен ном мес те, он знал, 
что под ход по мест ным ус ло ви ям бу дет слож ным. Для нас раз
ве ли по во рот ный мост. Ему не ме нее 150 лет. Сталь ной, клё па
ный. Те перь он толь ко пе ше ход ный. Про ход под ним уз кий. 
Сов сем близ ко, ме нее сот ни мет ров да лее, пост ро ен дру гой, 
сов ре мен ный, не раз вод ной. По не му пос то ян ным по то ком 
не сут ся ма ши ны. Меж ду мос та ми не боль шая ма ри на с гор дым 
наз ва ние «Неп тун». При ча лы то же нап лав ные. Ну здесь дру гие 
прос то не го дят ся для ма лых су дов. Весь ма уз ки ми про хо да ми 
с кру ты ми раз во ро та ми на мес те втис ну лись в этот про ме жу ток 
меж ду мос та ми и нап лав ны ми мост ка ми и мы. Дли на на ша 16 
мет ров бы ла, по жа луй, пре дель ной для то го, что бы быть при
ня ты ми здесь. Сра зу подк лю чи лись в сеть 220В и за ве ли свои 
шлан ги к кра ну с прес ной во дой. Кста ти, имен но в этой бух те 
200 лет на зад про и зош ли со бы тия, из ве ст ные в ми ре под наз ва
ни ем «Бос то нс кое ча е пи тие».

 Вско ре по я вил ся чи нов ник из им миг ра ци он ной служ бы. 
Его выз вал, ко неч но, всё тот же Рейсди рек тор. Чи нов ник быст
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ро офор мил ви зы всей ко ман де сро ком на один ме сяц. Он спро
сил, по че му это не сде ла ли ещё до ма. Но раз ве ему объ яс нишь, 
что за ве дись мы в на шей дер жа ве с оформ ле ни ем виз в кон суль
стве в Ки е ве, то и пол го да не хва ти ло бы на про це ду ру. Мы же до 
пос лед ней не де ли не зна ли: пой дём ли в пла ва ние, кто пой дёт. 
А здесь, имея приг ла ше ние Аме ри ка нс кой Па рус ной Учеб ной 
Ас со ци а ции и бу ду чи за ре ги ст ри ро ван ны ми в Ко ми те те ISTA 
в ка че ст ве участ ни ков RACE2000 (всту пи тель ный взнос был 
оп ла чен ещё в сен тяб ре пре ды ду ще го го да), всё за ня ло пол ча са 
и обош лось в 190 дол ла ров. По том мы чтото при го то ви ли на 
ужин. Пар ни ещё ве че ром и по Аме ри ке ус пе ли по гу лять.

 На ях те на каж дый день сто ян ки наз на ча ет ся су точ ный 
де жур ный. Но рас пи са ние де журств я всег да сос тав ляю за ра
нее, ещё в мо ре, до при хо да в порт, ког да не из ве ст ны пе реч ни 
ме роп ри я тий в пор ту и сро ки их про ве де ния. Со об ра же ния 
то му прос тые. Ес ли бу дут за ра нее знать что, где и ког да, то все 
бу дут стре мить ся к че муто глав но му, что бу дет ка зать ся всем 
на и бо лее прив ле ка тель ным. Тут уж без оби жен ных ка пи та ном 
не обой дёшь ся. А ког да гра фик де журств сос тав лен ра нее, то, 
счи тай, судь ба. Ну и спи сок ра бот на сто ян ку то же про ду мы ва
ет ся ещё в мо ре и ука зы ва ет ся им от ве т ствен ный ис пол ни тель. 
В ос нов ном, это оп ре де ля ет ся рас пи са ни ем по за ве до ва ни ям, 
оп ре де лен ном ещё до ма при под го тов ке суд на к пла ва нию. Лич
ное за ве до ва ние каж до го за пи сы ва ет ся на пер вых стра ни цах 
вах тен но го жур на ла. Стро го при дер жи вать ся гра фи ка де журств 
да ле ко не всег да уда ёт ся, но всета ки это ос но ва, у ко то рой воз
мож ны из ме не ния, ис хо дя из конк рет ных обс то я тельств и по 
доб ро му сог ла сию сто рон, сог ла со ван но му с ка пи та ном.

 Про шел ся по при ча лам. На про ти во по лож ной сто ро не сто
ит ях та, очень по хо жая на «Икар» по раз ме рам, но с раз ви той 
руб койнадстрой кой. Она яв но для морс кой да ли де ла лась. 
По до шел, ви жу, что сис те ма: ран го ут — сто я чий та ке лаж, — точ
ное по до бие сде лан но му мной на «Ика ре». То же при ят но. Сле
ду ю щим ут ром встре тил ся и с хо зя и ном её. Он, ока зы ва ет ся, с 
этим суд ном и в Австра лии по бы вал, но к Гор ну не хо дил.
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 Из этой ма ри ны нам уже на сле ду ю щее ут ро пред ло жи ли 
пе рей ти к дру го му мес ту, к при ча лу, ко то рый при го тов лен для 
яхт РЕЙ Са. Это му ни ци паль ный при чал. А за на шу сто ян ку в 
част ной ма ри не «Неп тун», как ска зал тот же Рейсди рек тор, 
Ко ми тет Ас со ци а ции дол жен пла тить по 250 дол ла ров в сут ки. 
Вро де бы ни че го осо бен но го в смыс ле ком фор та и обс лу жи
ва ния нет. Но вот, ви дишь ли … це на… Ста рин ный центр, ста
рин ный на вы со ких де ре вян ных сва ях рес то ран, на зад вор ках 
ко то ро го мы на хо дим ся, нап ро тив ма га зин со вся кой морс кой 
жив ностью, чтото ещё, что нам вов се не нуж но.

 Но вое мес то не да ле ко. Кро хот ный бук сир чикра бо тя га, 
как ла поть пла ву чий, нас ту да соп ро во дил. Те перь приш вар то
ва лись к боль шой бар жеплат фор ме. Их выс та ви ли три шту
ки в ряд. Бар жа то же при при ли вахот ли вах мо жет сво бод но 

сколь зить вверхвниз 
на вы со ких сва ях, эта
ких мощ ных тру бах ди а
мет ром око ло мет ра. 
Тот же бук сир чик за вёз 
наш якорь и по ло жил 
его точ но в ука зан ное 
мной мес то. За сто ян ку 
от ве т стве нен ка пи тан. 
По том за ве ли три швар
то ва с кор мы и от тяж ки 
с но са на кру той бе рег 
спра ва. Мы сто я ли в 
уг лу ков ша. Всё. Зак ре
пи лись за Аме ри ку для 
де ся тид нев ной сто ян
ки.

 Дни сто ян ки бы ли 
за ня ты при ё ма ми гос

тей у нас на ях те. Это всё 
ук ра ин цы и рус ские из 

Официоз открытия празднования «Парусный 
Бостон — 2000». Флаг Украины среди других.
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Ук ра и ны и да же из Ни ко ла е ва. Та ня Д’Авинь он у нас по я ви лась в 
тот же день. Я её знал с 92го го да. Она со сво ей не у то ми мой энер
ги ей бы ла ор га ни за то ром всех ика роук ра и нс ких ме роп ри я тий.

 В пер вый же день ве че ром с ле во го бор та от нас вста ла 
ма лень кая ях та «НЕ ВЕ». Флаг Че хии. Они участ ву ют в РЕЙС
2000 с са мо го на ча ла. Пе ред ве че ром со сто ро ны оке а на, нам 
в ле вый борт, при шел до воль но силь ный шквал. Но мы бы ли 
раск реп ле ны хо ро шо. Толь ко сол неч ный тент приш лось сроч
но уби рать, что бы его вет ром не сор ва ло. А чех на ва лил ся 
на нас. Но все вмес те уп ра ви лись и с этим, то же обыч ным, 
яв ле ни ем. Он якорь по ло жил не у дач но, да и лег ко ват якорь у 
не го.

10 ию ля. 
Офи ци аль ное отк ры тие празд ни ка ПА РУС НЫЙ БОС

ТОН2000. Это со бы тие обс тав ля ет ся весь ма тор же ст вен но 
и кра соч но. Вез де по го ро ду афи ши и пла ка ты (по край ней 
ме ре, в при пор то вой его час ти) и фла ги с эмб ле ма ми Празд
но ва ния. Ут ром у нас на при ча ле по я ви лись ру ко во ди те ли 
Ко ми те та ISTA. Не ко то рых знаю ещё с 92 го да. Са мо тор же
ст во про во дят на отк ры том воз ду хе у Rowes Wharf, но под 
прик ры ти ем ши ро кой ар ки, со е ди ня ю щей два вы со чен ных 
зда ния. Ар ка над го ло вой нуж на на слу чай по год ных невз год. 
Пре ды ду щие дни бы ли дожд ли вы ми. Всё выг ля дит как боль
шой зал. Рас став ле ны крес ла для приг ла шен ных. Да, вход по 
приг ла ше ни ям, ко то рые бы ли при не се ны на ях ты за два дня 
ра нее. К ним и прог рам ма при ло же на, в ко то рой пе ре чис ле но 
всё: и по чет ный пре зи ди ум, и выс ту па ю щие с ре ча ми, и по и
мен ный боль шой спи сок спон со ров Празд ни ка…

От ма лых су дов, та ких, как на ше, толь ко ка пи та ны приг
ла ше ны. Боль ши н ство при су т ству ю щих аме ри кан цы. Это их 
празд ник, празд ник го ро да Бос тон. Круп ные су да клас сов «А» 
и «В», участ ву ю щие в РЕЙС2000, в ос нов ном ещё не приш
ли.

Вы не се ны фла ги стран, чьи су да уже в пор ту. Их дер жат пар
ни в кра си вой уни фор ме. Наш флаг сре ди нем но гих дру гих. Отк
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ры ва ет празд ник По чет ный пре зи ди ум – Honorary Chairmen. 
Пер во му пре дос тав ля ет ся сло во се на то ру Эд вар ду Кен не ди. 
В сос та ве пре зи ди у ма еще один се на тор Д.Кер ри, два конг ре с
сме на, гу бер на тор шта та Мас са чу сетс Argeo Paul Cellucci и мэр 
го ро да Бос то на Thomas M. Menilo.

 Ви дя, что ме роп ри я тие бу дет кра соч ным и, глав ное, не пов то
ри мым, сбе гал в бли жай ший гаст ро ном, где ку пил од но ра зо вый 
фо то ап па рат. Удоб ная это шту ка. Поль зу юсь ими час то в заг ран
пор тах. Кас се та на 24 или 30 кад ров. Ни ка кой на вод ки и ре гу ли
ров ки объ ек ти ва. Толь ко нап равь его в сто ро ну ин те ре су ю ще го 
объ ек та (или субъ ек та) и кно поч ку при да ви. В 90% сним ки по лу
ча ют ся впол не при лич ны ми для бы то во го по ни ма ния. И ап па ра
тик де ше вень кий, его и по те рятьсло мать не очень жаль.

 На отк ры тии ре чи бы ли ко рот ки ми. В 12.00 гдето очень 
близ ко гро мых ну ла пуш ка. По том проз ву чал гимн Battle Hymn 
of the Republic. Его ис пол нял со ло сер жант Да ни эль Кларк. 
Го лос су ро вый, ве ли че ст вен ный. По том здесь до по зд на зву ча
ла му зы ка в ис пол не нии ор ке ст ра по жар ни ков. Очень муд рое 
ис поль зо ва ние этих спе цов в ме жог не вые пе ри о ды. Это, по хо
же, тра ди ция в США за ни мать по жар ни ков ор ке ст ро вой под
го тов кой. У ре бят есть вре мя для ре пе ти ций, а са мо действо 
хо ро шо спла чи ва ет кол лек тив.

 Пос ле по луд ня на ях те по бы вал кор рес пон дент га зе ты «Boston 
Globe» Да вид Ар нольд. Мы чтото до воль но дол го рас ска зы ва ли о 
се бе, о на шем пла ва нии. Что он по том на пи сал в сво ей га зе те, не 
ве даю, т.к. не по па лась она мне. И на ши ук ра ин цы не при но си ли.

 Са ми пос то ян но чтото на ях те де ла ем, го то вясь к об рат
но му тран сат лан ти чес ко му пе ре хо ду. Те перь бу дет Се вер ная 
Ат лан ти ка. На до рас счи ты вать на дли тель ную ли хую по год ку. 
Се год ня ос мот ре ли то пы мачт, шки вы, бло ки, шты ри, шплин
ты, про вод ку фа лов — всё, что на хо дит ся в мес тах труд но дос
туп ных в мо ре на хо ду, да осо бен но при кач ке. А ве че ром на 
суд не бы ли гос ти. К по лу но чи вер нул ся из НьюЙор ка Бо рис 
Бо го моль ный. Док точ но вы дер жал от пу щен ный на уволь не ние 
срок. Ко ман да опять вся в пер во на чаль ном сос та ве.
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11 ию ля. 
Се год ня па рад су дов, участ ву ю щих в РЕЙС2000. Ко ман

де подъ ём в 05.10. А в пре ды ду щие дни по ут рам спа ли «до не 
схо чу». В 05.45 уже на мач тах под ня ты фла ги Ук ра и ны, США, 
Шта та Мас са чу сетс, го ро да Бос тон и го ро да Ни ко ла ев, а 
так же вым пел БОС ТОН2000. Мы под ня ли и наш БОС ТОН
1992, пусть все ви дят, что мы здесь не впер вые на боль шом 
празд но ва нии.

 В 06.00 отош ли от при ча ла. Якорь свой ос та ви ли на грун
те и ка нат от не го за ве ли на при чал. Это что бы на ше мес то не 
за ня ли те, кто с па ра да вер нут ся рань ше нас. Мыто при дем 
пос лед ни ми, т.к. «Икар» пос тав лен в эс корт флаг ма ну фло та 
РЕЙ Са ста рин но му италь я нс ко му фре га ту «Аме ри го Вес пуч
чи», ко то рый в соответствии с дис по зи ци ей бу дет вес ти свой, 
17й, ди ви зи он за мы ка ю щим.

 У нас на бор ту гос ти. Че ло век де сять. Сре ди них друзья 
на ше го До ка и са мая глав ная — Тать я на Д’Авинь он. Эта 
не у го мон ная фо тог раф ра бо та ет. Для неё вы ход на внеш ний 
рейд, где фор ми ру ют ся ди ви зи о ны па рус ных су дов, со бы тие 
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боль шое, и уж она не упус тит слу чая отс нять мак си мум воз
мож но го. Не та кой она че ло век. И этот вы ход, по жа луй, то 
един ствен ное ре аль ное, чем мы смог ли отб ла го да рить за её 
хло по ты око ло нас все эти дни, за гос теп ри им ство. В га зе тах 
со об ща лось, что на бе ре гах га ва ни, на воз вы шен ных мес тах 
бы ли выс тав ле ны мил ли он (!) кре сел для же ла ю щих пос мот
реть на па рад су дов, и лю ди за пра во за нять мес то на них пла
ти ли очень при лич ную, по на шим по ня ти ям, сум му. А вы ход 
на ка комли бо суд не на рейд сто ил весь ма до ро го, и би ле ты 
бы ли про да ны за нес коль ко дней до па ра да.

 Мы нес коль ко ча сов хо ди ли кру га ми по рей ду, раз го ва
ри ва ли с на ши ми су да ми «Мир» и «Кру зе нш терн», ви де ли 
мно гих дру гих, ко то рые с ин тер ва ла ми в 15 ми нут, соп ро
вож да е мые 3–4 ях та ми или шху на ми, по оче ред но, как бы ло 
пре дус мот ре но рас пи са ни ем, шли на вход в порт.

 Вер ну лись мы на своё мес то толь ко к 16 ча сам. За день 
ус та ли, ко неч но. И под ход был сло жен, т.к. бо лее двух де сят
ков яхт уже сто я ли у при ча ла, а на ше мес то бы ло в даль нем 
уг лу ков ша. Но мои пар ни хо ро шо сра бо та ли, я бы ска зал, 
да же ли хо сра бо та ли при швар тов ке. Ка пи тан анг лийс кой 
ях ты, блес тя щей кра са ви цы (о, про едь мы по её ла ки ро ван
но му де ре вян но му бор ту сво им сталь ным бор том, мно го 
бы ло бы неп ри ят нос тей и по зо ра «всесвiтнь о го»), отоз вал
ся о на шем ма нев ре: «Good job!» — «Хо ро шо сде ла но» или 
«Хо ро шая ра бо та». То же при ят но. А как вни ма тель но он 
смот рел, ког да сбли жа лись на ши кор пу са! На вер ное, серд
це кровью об ли ва лось. Кор ма «Ика ра» прош ла в 1015 сан
ти мет рах от не го, и он по ни мал, что я, у ру ля, уже ни че го 
сде лать не смо гу. Мог он, пос пе шив с кран цем. Но он не 
ше вель нул ся. Глав ное в этой, для ме ня не за бы ва е мой, швар
тов ке, сде лал Кос тя. Сам по нял и бро сил ся впе ред…Все 
ре ша ли не ми ну ты, се кун ды. Я ви дел, что сде лать на до, но 
разъ яс нять ко муто и по сы лать на это бы ло не ког да. Толь ко 
Кос тя, про фес си о наль ный мо ряк и яхтсмен, по нял и сам 
сра бо тал в нуж ном мес те в нуж ное мгно ве ние свою нуж ную 
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мат ро с скую ра бо ту и сам сработал в нужном месте в нужное 
мгновение свою нужную матросскую работу.  Требовалось
то только приподнять наш якорный канат, до которого мои 
матросы на носу яхты не могли дотянуться даже с помощью 
багра. Сделать это можно было только с причала, где был 
закреплен конец этого капронового каната. Костя понял, 
что стоящие на берегу и глазеющие на нас люди не помогут. 
Не было среди них, вероятно, ни моряка, ни яхтсмена. 
Костя сам перескочил через две яхты (в том числе и через 
ту, которой мы угрожали неприятностями) и поднял канат, 
этим дав возможность ухватиться за него. Они дружно 
дернули и развернули яхту в нужное положение. Правда, 
при этом Полковник тянул в сторону противоположную, но 
в этой ситуации Терновский один и со слоном бы управился. 
Остротуто момента они все понимали. А Костя, сделав 
небольшое, но важное, стоял на причале и наблюдал за 
действиями команды на борту яхты, куда он уже дотянуться 
не мог. Вот так все вместе заработали «Good job». Ве че ром, 
как обыч но, гос ти. В этот раз кур сан ты с учеб но го суд на 
фре гата «Мир». С ни ми М.Тер но вс кий бе се ды вёл и чемто 
уго щал.

 Толь ко 12 ию ля от да ли в ре монт па ру са: грот, стак сель 
№1 и стак сель №3. Этот пос лед ний дол жен пос лу жить 
и об раз цом для по шив ки но во го па ру са та ко го же раз ме
ра. Это ма лый стак сель штор мо вой, его пло щадь 30 кв.м. 
Очень хо те лось для ста ро го, сши то го ещё в Австра лии в 
1988г., иметь дубль для сле ду ю ще го оке а нс ко го пе ре хо да. 
Ста ро му уже за ме ну нуж но го то вить.

 На ях те весь день «празд ник». В на ших ус ло ви ях ма ло го 
суд на, ког да это ежед нев но и неп ре рыв но, та кое пе ре но
сить тя же ло ва то. Ве ро ят но, для ме ня воз раст ска зы ва ет ся, 
ведь де вать сято не ку да. В ка ю те не зак ро ешь ся, т.к. нет её, 
ка ю тыто. Собствен но, что та кое моя ка ю та. Это, ко неч но, 
не ка ю та, как по ни ма ют мо ря ки. Но всёта ки от дель ная 
вы го род ка с пло щадью… по тол ка 1,5х1,5 кв.м. Пло щадь 
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по ла зна чи тель но мень ше, т.к. вдоль бор та ещё кой ка есть. 
В ка ю те от су т ству ет од на стен ка или есть всег да рас пах ну
тая дверь (как хо чешь по ни май). На хо ду в мо ре я ви жу, 
что де ла ет ся у штур ма нс ко го сто ла, ви жу сход ной ра бо чий 
люк, че рез ко то рый слы шу, о чем го во рят в ко пи те. Это для 
ме ня важ но, так как поз во ля ет знать си ю ми нут ную обс та
нов ку. Ведь го во рят о том, что де ла ют, что наб лю да ют. Над 
кой кой и по всей но со вой час ти ка ю ты рас по ло же на «стен
ка», по де лен ная на во семь шкаф чи ков, и ещё есть ни ша над 
кой кой, ку да вты ка ют ся мои но ги, ког да я воз ле жу на сво ём 
леж би ще.

 Ве че ром то го же 12 ию ля отп ра вил ся на Captain’s recep
tion, ко то рый в Massachuset’s State House про во дит ся. Это 
боль шой при ём ка пи та нов в Го су да р ствен ном До ме шта
та Мас са чу сетc. Этот Дом внеш не по хож на Бе лый Дом в 
Ва ши нг то не. Боль шой дво рец, над ним ку пол.

 Про це ду ра на чи на ет ся очень тор же ст вен но. На ши ро
кой ули це (с од ной сто ро ны от нее боль шу щий парк, ухо
дя щий вниз, в до лин ку, а там озе ро или пруд) с боль шим 
ин тер ва лом выс тав ле ны офи це ры с го су да р ствен ны ми фла
га ми стран, участ ву ю щих в празд но ва нии ПА РУС НЫЙ 
БОС ТОН2000. Ви жу флаг Ук ра и ны. На ше мес то Ukraine 
да ле ко в кон це ал фа ви та, сог лас но с ко то рым про во дит ся 
пост ро е ние. Но и здесь ока за лось уте ше ние мо им на ци о
наль ным ам би ци ям, т.к. гор дые ма ри ма ны анг ли ча не пос
тав ле ны по ли те рам UNited Kingdom, т.е. по за ди Ук ра и ны. 
В та кой пос ле до ва тель нос ти и шли в State House. Гдето 
впе ре ди Ар ген ти на… Russia… Я их да же и не ви дел. Пе ре до 
мной тур ки. У них боль шая груп па, т.к. в Бос тон при шел их 
во ен ный ко рабль. Ну а там, как во дит ся, ре бят в вы со ких 
зва ни ях мно го, и на при ём приг ла ше ны все. Флаг Ук ра и ны 
не сёт по жи лой пол ков ник, я его на зы вал Colonel, и я сле
дую за ним в гор дом оди но че ст ве. По за ди ме ня то же боль
шая груп па. Это те анг ли ча не, у них мно го су дов участ ву ют 
в РЕЙ Се. За пра виль ностью рас ста нов ки сле дят ка кието 
«стро гие маль чи ки». Они без мун ди ров, но ре ши тель но 
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рас по ря жать ся уме ют, и по пыт ку анг ли чан вый ти впе ре ди 
Ук ра и ны пре сек ли. За Анг ли ей Уруг вай, и всё. На до от ме
тить, что в сле ду ю щих па ра дах, уже в Га ли фак се и по том 
в Амс тер да ме, анг ли чан ста ви ли по ли те рам Great Britain. 
Знать, оби де лись. Ну а нам пе рей ти впе рёд ал фа вит ни как 
не поз во ляли. Хо тя и тут есть что вспом нить. В 92м го ду 
при ана ло гич ном пост ро е нии на па ра де по Брод вею мы 
шли сра зу за Бол га ри ей, по то му и на пло ща ди ока за лись 
пря мо пе ред три бу ной, где мэр НьюЙор ка и дру гие ру ко во
ди те ли празд но ва ния на хо ди лись и ре чи го во ри ли. Но это 
уже был фо кус, про де лан ный для нас мест ны ми энер гич
ны ми ук ра ин ца ми, ко то рым очень хо те лось флаг Ук ра и ны 
впе ред, на вид ное мес то выс та вить.

Гром ко объ яв ля ет ся наз ва ние стра ны, наз ва ние суд
на, имя ка пи та на или стар ше го ко ман ды. Идешь впе ред, 
вслед за сво им фла гом. Ши ро чен ная лест ни ца. На верх них 
сту пень ках сто ят серь ёз ные чи нов ни ки. Кто они? Гу бер на
тор? Мэр? Или вы со кие слу жа щие, их предс тав ля ю щие?  
И изящ ные да мы в бе лом. О черт! Что же де лать, как пос
ту пить с про тя ну той к те бе руч кой в изящ ной пер чат ке? 
По жать? Дес кать, здра в ствуй, то ва рищ! Или це ло вать по ла
га ет ся? Мне не бы ло вид но, как пос ту па ли впе ре ди про шед
шие. Да же и не пом ню, как я пре о до лел это пре пя т ствие с 
дамс ки ми руч ка ми. Тут заз ву ча ла ме ло дия «Ще не вмер ла 
Ук ра ї на…» и сра зу залп — са лют ста рин ной пуш ки. Пуш ка
ри оде ты в мун ди ры вре мен граж да нс кой вой ны в Се ве ро 
аме ри ка нс ких Со е ди нен ных Шта тах.

 Да лее вход в зал, точ нее, в за лы. Их це лая ан фи ла да. 
Но тут всё прос то и по нят но. Пер вые сю да вош ли ещё час 
на зад, и дым сто ит, как у нас го во рят, ко ро мыс лом. Ни ка
ких ре чей. (А мо жет быть, чтото ко ро тень кое и бы ло в 
са мом на ча ле). Кру гом од ни фур ше ты. Но не ос та нав ли вай
тесь око ло пер во го. Этуто «шко лу» я про шел ра нее, ка пи
тан фре га та «Мир» В.Н. Ан то нов в 92м го ду нас тав лял. 
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Мно го лю дей. Хо ди те, ищи те со бе сед ни ка по ин те ре сам. 
Об щай тесь…До го ва ри вай тесь. О ши ро те вы бо ра на пит ков 
и го во рить не воз мож но. Но и в этом со вет то го же ка пи та
на: «Не ув ле кай ся. Не за тем при шел…». И ещё пом нят ся 
рас суж де ния Дм.Шпа ро, то го, что на Се вер ный по люс на 
лы жах ко ман ду во дил. Ког да их на при ё ме в Лон до не ста ли 
обиль но во доч кой «Сто лич ной» уго щать, они все пред поч
ли за ку сить, не вы пи вая, что бы от пу щен ные им три дня 
на трез вую го ло ву по Лон до ну по хо дить. Во доч ки и до ма с 
ус пе хом мож но наб рать ся.

На вто ром эта же то же фур ше ты. Здесь пос во бод нее. Сю да 
дош ли нем но гие, заст ряв на пер вом яру се. Там бы ло о что 
«спотк нуть ся». Ши ро кий ко ри дор, ско рее, длин ный зал или 
холл. По обе им сто ро нам ка би не ты. Они раск ры ты. В каж дом 
один чи нов ник на хо дит ся. За хо ди. Спра ши вай, раз го ва ри вай. 
И ка би нет гу бер на то ра раск рыт. Из не го с бал ко на вид на тот 
парк с озе ром. Вхо ди те, смот ри те. Не пом ню уже, с кемто и 
там по бе се до вал очень мир но и на дру же ст вен ных но тах с бо ка
ла ми шам па нс ко го в ру ках. Го во ри лось, ес те ст вен но, о пла ва ни
ях, о су дах, о мо ре, о на ших стра нах, как шли сю да… У ме ня и 
ви зит ные кар точ ки ос та лись.

 И ещё что за пом ни лось. На пер вом эта же по сте нам га ле рея 
порт ре тов всех гу бер на то ров шта та с 1636 го да на чи ная! Всех! А 
ведь, на вер ня ка, за 400 лет бы ли и «хо ро шие» гу бер на то ры, и 
«не хо ро шие», с точ ки зре ния пос ле ду ю щих, и доб рую па мять 
ос та вив шие, и не очень…

 И ещё. Боль шая мра мор ная дос ка на сте не. На ней зо ло ты
ми бук ва ми на пи са но, что в 1836 (?) го ду мек си ка нс кий по сол 
и рус ский кон сул хо ро шо по мог ли шта ту в вой не за не за ви си
мость. То же факт при ят ный. На шел стар по ма с фре га та «Мир». 
«Пой дём, — го во рю, — Се ре жа, я те бе, мос ка лю, ин те рес ную 
мра мор ную дос ку по ка жу. По том бу дешь у сво их рас ска зы вать». 
Про чи тал и он. А по том по вёл ме ня к сто лу, где «иск лю чи тель
но хо ро ший ром на ли ва ют». Не обош ли и его.
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 Здесь бы ло мно го встреч, раз го во ров… До мой, к се бе на 
ях ту, вер нул ся за тем но. Кста ти, и это у них то же про ду ма но до 
де та лей. Сю дато гос тей свез ли зас вет ло, ор га ни зо ван но, со 
свет лы ми го ло ва ми. Рас хо ди лись же ин ди ви ду аль но и «на сла
бых» но гах с за ту ма нен ны ми го ло вуш ка ми. С мра мор ной лест
ни цы спус тил ся бла го по луч но. Сра зу в за бот ли вые ру ки офи це
рапо лис ме на по пал. Я же в этой те ме ни да пос ле яр ких за лов 
не знаю, в ка кую сто ро ну и нап рав лять сято сле ду ет. Он сра зу: 
«Я сей час так си ос та нов лю». В пер вую по до шед шую ма ши ну 
по са дил ка куюто па ру, они рань ше ме ня «с мра мор ных вы сот» 
спус ти лись. А в сле ду ю щую вста вил ме ня. По е ха ли. Воп рос: 
«Ку да вез ти?» От ве чаю: «Fan Pier», так на ше мес то на зы ва ет ся. 
Ду маю, сколь ко же за так си здесь пла тить на до? Я де негто с 
со бой не взял, т.к. ехал на тор же ст вен ный при ём в го су да р ствен
ной ма ши не. А тут вон что по лу ча ет ся. Спра ши ваю: «Сколь ко 
сто ит? Де сять дол ла ров хва тит?». Де сят като у ме ня бы ла в кар
ма не.

— Хва тит.
Вва лил ся в ях ту и… спать. Об этом пос лед нем мо ём ша ге 

не ко то рые уточ не ния гдето впе ре ди Тер но вс ким из ло же ны. Я 
же до ба вить ни че го не мо гу, прав ду ли он го во рит или слег ка 
пе ре би ра ет. Да это и не су ще ст вен но.

 Сле ду ю щие дни 1315 ию ля под го тов ка к вы хо ду. За ряд ка 
ак ку му ля то ров. Их приш лось вез ти на «Мир», т.к. к на ше му при
ча лу элект ри че ст во не под ве де но. Тут и во дыто в пер вые дни 
не бы ло. По том уже тру бу с дву мя кра на ми про ло жи ли. За ка зал 
флаг Ка на ды, ку пил на ви га ци он ные кар ты пор та Га ли факс и 
под хо ды к не му, схо ди ли на «Кру зе нш терн» в ба ню, за го тов ка 
про дук тов. В этом пос лед нем здо ро во друзьяук ра ин цы рас ста
ра лись, но и нам хло пот хва ти ло. Кос тя око ло дви га те ля во зил
ся. Сер гей под роб ный ана лиз на ли чия про дук тов сде лал, и 
уже вмес те сос та ви ли пе ре чень не об хо ди мо го. Сде лал под
бор ку карт на пе ре ход, при вез ли из ре мон та па ру са. Но вый 
стак сель не сши ли, его по обе ща ли в Га ли факс прис лать. Но 
не прис ла ли и ту да.
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 14 ию ля па рад ко манд по го ро ду. То же зре ли ще ве ли че ст
вен ное. Пост ро е ние так же в ал фа вит ном по ряд ке. Да, анг ли
чан ря дом с на ми не бы ло, знать, они уже здесь свой United 
Kingdom по ме ня ли на Great Britain.

 Старт гон ки на Га ли факс наз на чен на 16 ию ля. 15го сбор 
ка пи та нов в ог ром ном ак то вом за ле ог ром но го зда ния ог ром
но го Тор го во го цент ра. И тут для ме ня удар – «В гон ках Рей са 
вы идё те вне за че та». Я толь ко что сдал на шу Су до вую Роль, 
и ор га ни за то ры РЕЙ Са уви де ли, что на ми не вы пол ня ет ся 
од но из пер вых тре бо ва ний По ло же ния о Рей сах ISTA. У нас 
нет по ло ви ны ко ман ды в воз рас те до 25 лет. Один Ма ка ров 
мо ло дой, ос таль ные же – ста ри ки. Ус тав ISTA тре бу ет ра бо ты с 
мо ло дёжью. Её на до прив ле кать к те ря ю щим прес тиж морс ким 
про фес си ям. И тут я ни че го по де лать не мо гу. Убеж де ния о том, 
что мы сю да шли 6000 миль без за хо дов, что мо ло дёжь в та кие 
пе ре хо ды брать нель зя, т.к. иди о тов при ве зёшь за два ме ся ца 
пре бы ва ния в мо ре, что в 92ом го ду та кое же тре бо ва ние дек ла
ри ро ва лось, но от не го на прак ти ке отс ту пи ли. На это, мол, и 
на де ял ся. Но нет. В 92ом Гранд Ре га той боль ше Ис па ния пра
ви ла, а не ISTA. Ис пан цы сде ла ли всё, что бы па рус ный флот, 
иду щий че рез оке ан в юби лей ный год Ко лум ба, был как мож но 
боль шим, и ни ко му в учас тии не от ка зы ва ли. Всё тот же ка пи
тан В.Ан то нов (мы с ним зна ко мы дав но) ска зал, что и не бей
ся, это жест кое пра ви ло пос лед них лет, что по этой при чи не на 
Бер му дах мно гие выш ли из РЕЙ Са. Они, дой дя до Га миль то на 
и при няв там учас тие в празд но ва ни ях ПА РУС НЫЙ ГА МИЛЬ
ТОН, а не ко то рые и в пор тах на юге США, — в Бос тон, на 
се вер, не пош ли, пред поч тя схо дить на Ка ри бы. Вспом ни лось, 
что у Азорс ких ост ро вов мы встре ти ли груп пу фран цу зс ких яхт. 
Они, ве ро ят но, бы ли из чис ла тех, что дош ли до Бер му дс ких 
ост ро вов, а по том по вер ну ли до мой, не за би ра ясь в труд ные 
се вер ные ши ро ты.

 Во об ще этот день ока зал ся для ме ня ка кимто тя же лым, 
тя го ст ным. Этот от каз. По том сроч ное оформ ле ние ан кет на 
всех чле нов эки па жа и ка кихто фор му ля ров для за хо да в ка на
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дс кий порт Га ли факс. Бу ма ги на до сде лать сроч но, т.к. предс
та ви тель Ка на ды уез жа ет че рез три ча са. Это бы ла, ко неч но, 
не до ра бот ка лай со на, прис тав лен но го к нам офи це ра по свя зи 
с Ко ми те том. Он не ин фор ми ро вал ме ня обо всем вов ре мя. Я 
да же не пом ню, был ли у нас ка който оп ре де лен ный лай сон. 
Но ведь офи ци аль ные приг ла ше ния на ме роп ри я тия при но сил 
ктото, но както по лу ча лось, что при но си ли всег да в моё от су
т ствие. Всё за ме ня ли на ши друзьяук ра ин цы. Гдето про кол 
про и зо шел. Я изза это го не смог да же встре тить сяпо го во рить 
с мо им преж ним зна ко мым Г.Дун ка ном, ко то ро му ещё из Он се
та отк ры точ ку отп ра вил с целью уве до мить о сво ём при бы тии в 
Бос тон. В 92ом он был сер жан том вод ной по ли ции в Бос то не. 
Те перь он уже лей те нант. Тог да я его наз вал «луч шим сер жан
том в ар мии США». Он тог да мно го и похо ро ше му по мог нам. 
А сей час да же и по круж ке пи ва вы пить вмес те не уда лось. Не у
доб но както по лу чи лось. Но я пи сал по 4 эк зе мп ля ра ан кет на 
каж до го чле на эки па жа, ко то рые нуж но бы ло ус петь пе ре дать 
ка над цу.

 16 ию ля ут ром про во ди ли мы сво е го Ми ха и ла Вла ди ми ро
ви ча Тер но вс ко го. Он, соб рав свои ве щич ки, на да вав нам ука за
ний и доб рых по же ла ний, со шел на при чал. Но ведь жа лел же, 
что ухо дит! На при ча ле боль шая груп па на ших но вых дру зей. 
Чтото кри чат, ма шут ру ка ми, у Та ни слёз ки на гла зах…

 От хо дим от при ча ла пос лед ни ми, т.к. сто я ли в са мой глу би
не ков ша. Под ня ли якорь. И на вы ход из га ва ни. Но уже че рез 
нес коль ко ми нут по дош ла со сто ро ны оке а на вол на гус то го 
ту ма на. На вы хо де из пор та да же фре гат «Constitution», а мы 
прош ли в 100 мет рах от не го, был ед ва ви ден. Мы прис пус ти ли 
свой флаг, про ща ясь с ним и с США. В от вет проз ву ча ла стро
фа из «Ще не вмер ла…». И даль ше ту ман – что мо ло ко.

 Ра ди о ло ка тор у нас не ра бо та ет. Он куп лен ещё в Австра
лии в 1988 го ду, из го тов лен японс кой фир мой «Ко ден». 
Хо ро ший ло ка тор…был. Я рас счи ты вал его здесь, в Бос то
не, под ре мон ти ро вать. Там тре бу ет ся за ме на од но го кро хот
но го бло ка. Но нуж ные спе цы не приш ли, хо тя их вы зы вал 
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Ю.Ки ри чек. Де ло както за тя ну лось. Уже в пред пос лед ний день 
вы яс ни лось: япон цы, уз нав, что на ше му при бо ру воз раст бо лее 
10 лет, и пос мот реть на не го не приш ли. Нуж но по ку пать но вый. 
Опять воз раст. Я, мо жет быть, и су мел бы на тот мо мент ку пить 
здесь но вый, но уз нал об этом позд но. Ло ка тор же за один день 
не ку пишь и не ус та но вишь. Тут дня триче ты ре на до.

 Ли ния стар та дли ной не ме нее двух миль, т.к. на старт идут 
од нов ре мен но де сят ка три круп ных па рус ни ков и с ни ми око ло 
сот ни яхт и шхун по мень ше. Рас по ло же на она да ле ко, ми лях в 
де ся ти, за внеш ним мо лом пор та. Ог ра ни чи ва ют её два ко раб
ля. Но не вид но ни этих ко раб лей, и ни од но го из участ ни ков 
гон ки не вид но. Ту ман. Ви ди мость по рой не бо лее 10 мет ров 
впе ре ди но са собствен ной ях ты. А в 16ом ка на ле УКВ слыш ны 
го ло са Рей со во го Ко ми те та и су дов…

 Как прош ли стар то вую ли нию…Мо жет быть, и не пе ре сек
ли её, а прош ли в сто ро не. Да это бы ло и не важ но. Дис тан ция 
400 миль, и та кие кро хи де ла не ре ша ют. К то му же гон ки ISTA 
не спор тив ную цель име ют. У них дру гое. Здесь мо ря ков го то
вят, а не гон щи ков. В спор те в ана ло гич ных ус ло ви ях старт 
был бы от ло жен, что бы с су дейс ко го суд на мог ли чет ко про ко
нт ро ли ро вать чис то ту про хож де ния стар то вой ли нии каж дым 
из участ ни ков. А здесь это не важ но. Все соб ра лись к за дан
но му ча су в за дан ном райо не, и вре мя пош ло. По ра дио был 
дан сиг нал всем ид ти впе ред. Нуж но бы ло вес ти суд но в этой 
слож ней шей обс та нов ке. Ту ман, и гдето ря дом не ме нее сот ни 
су дов. По пасть под ште вень да же и не са мо му круп но му из них 
ра дость не боль шая. Смот реть и вни ма тель ней ше слу шать на до 
бы ло, и за па ру са ми и кур сом сле дить то же.

 380 миль до Га ли фак са прош ли за трое су ток. Силь но го 
вет ра не бы ло. Но ла ви ро ва ли на встреч ном вет ре. Всё вре мя 
ту ман, и толь ко в пос лед ние сут ки ви ди мость ста ла вре ме на ми 
улуч шать ся до 1–2 миль. И опять плот ный ту ман. Иног да идёт 
дождь. При про яс не ни ях всег да вид ны нес коль ко па ру сов. По 
ра дио свя зы вал ся с «Кру зе нш тер ном» и с «Ми ром», слу шал 
ин фор ма цию с бор та «Аме ри го Вес пуч чи».
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Жизнь на ях те стро ит ся в преж нем ре жи ме. Но яв но не хва
та ет Миш ки Тер но вс ко го, все час то вспо ми на ют его. Ну а для 
ме ня этот ко рот кий пе ре ход про шел под зна ком слож ной на ви
га ци он ной обс та нов ки. За пись в вах тен ном жур на ле: «Ту ман, 
мел кий дождь, мо рось, ви ди мость 34 ка бель то ва. Вре ме на ми 
вид ны су да».  18 ию ля при оче ред ном улуч ше нии ви ди мос ти, но 
уже в тем но те, бы ло 20.45, нас обог на ла с на вет рен ной сто ро ны 
чьято топ сель ная шху на. Вып лы ла из ту ма на, толь ко крас ный 
ого нёк проб лес нул не дол го. И уш ла опять в ту ман. Кра си во они 
прош ли, как при ви де ние. Сер гей по том этот мо мент на од ной 
из сво их кар тин по ка зал. Ка който за по ми на ю щий ся эпи зод. 
Как приз рак, как ми раж по я ви лись они. Что уж так их дви га
ло…Но шли они кра си во.

 В порт вош ли ночью. Фар ва тер до воль но слож ный, но я 
ку пил в Бос то не све жую кар ту и, су мев при вя зать ся к мест ным 
зна кам, не поз во лил се бе ожи дать рас све та на внеш нем рей де, 
хо тя ра нее пред по ла гал это сде лать. Мы да же ещё на дис тан ции 
ве че ром, по ни мая, что к фи ни шу по дой дем ночью, умень ши ли 
па ру са, что бы ид ти мед лен нее. Но не по лу чи лось. С вос хо дом 
Солн ца ош вар то ва лись треть им бор том к анг лийс кой ях те 
«Ocean spirit of Muray». Её ка пи тан Jan Lerner. Пер вым сто ит 
у при ча ла бель ги ец «Zenobe Gramme». Это во ен ное мо тор но
па рус ное суд но. Мы с ним ещё в 92м го ду в Ка ди се ря дом 
сто я ли. Ка пи тан пор та по че муто не поз во лил нам стать к сво
бод но му при ча лу. Он ждал под хо да ещё су дов с мо ря, и схе ма 
рас ста нов ки бы ла, ко неч но, про ду ма на ра нее.

 Со сед «Ocean spirit…» длин нее «Ика ра» на 4 мет ра. На его 
бор ту, в ос нов ном, мо ло деж ный эки паж, ко то рый в Га ли фак
се пол ностью сме нил ся. Из Анг лии при ле те ла но вая груп па, 
пар ни и де вуш ки. Да же ка пи та ны по ме ня лись. С J.Lerner я 
по том встре тил ся в Амс тер да ме на тор же ст вах по зак ры тию 
РЕЙ Са. Там то же мы ока за лись ря дом. Из ста ро го эки па жа у 
них ос та ва лись толь ко стар пом с же ной, она то же ак тив ный 
член ком сос та ва — тре нер при мо ло дё жи, и ещё два че ло ве
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ка. К ве че ру к нам, уже чет вер тым бор том, приш вар то ва лась 
аме ри ка нс кая ях та «Hindi», у них ка кието серь ёз ные не по
лад ки с дви га те лем, так что все дни сто ян ки в Га ли фак се они 
ре мон ти ро ва лись.

 Днем при хо дят гос ти. Есть и ни ко ла ев цы, да же вы пу ск
ни ки на ше го ко раб ле ст ро и тель но го инс ти ту та. При го дил ся 
наш сбор ник «Ни ко ла е вс кий ко раб ле ст ро и тель ный. Очерк 
ис то рии инс ти ту тауни вер си те та», из дан ный в 1995г. У ме ня 
их при па се но нес коль ко штук для пре зен тов по се ти те лям. 
Ав то ров у не го, су дя по об лож ке, трое, но я во всём, в каж
дой стра ни це ви жу и слы шу стиль Б.А.Бу га ен ко. В Га ли факс 
так же приш ла ки евс кая ях та «Батьківщи на». На ней ру ко во
дит Д.Би рю ко вич. Они офи ци аль но в РЕЙ Се не за яв ле ны, 
но участ ву ют в празд ни ках Па ру сов уже в нес коль ких го ро
дах США.

Ве че ром у со се дей при ём. Приг ла ше ны и все мы. Гос ти 
на верх ней па лу бе. Зву чит ка каято му зы ка, но не на зой ли
во. Пред ла га ют суд но ос мот реть. Но я это сде лаю по том, 
ког да лю дей бу дет по мень ше. На кры ше руб ки выс тав ле ны 
Scotch whisky и под но сы с бу те рб ро да ми, бан ки с пи вом и 
ещё с ка ки мито на пит ка ми. Ког да гос ти ра зош лись, ка пи
тан с суп ру гой приш ли к нам. Приш ли — это зна чит прос то 
пе рес ту пи ли со сво ей па лу бы на на шу. И здесь по бе се до ва
ли. Но у ме ня уже, к со жа ле нию, го рил ки с пер цем внут ри 
и с ка за ком на эти кет ке не бы ло. Все свои за па сы, что за ку
пи ли в Ни ко ла е ве, бы ли вы пи ты ещё в Бос то не. А в ни ко
ла е вс ком пи ве «Ян тарь» нам от ка за но бы ло, не име ли его с 
са мо го на ча ла. Так что гос тей уго ща ли на пит ка ми мест но го 
про из во д ства…Бе се да на па лу бе за тя ну лась за  пол ночь.

 Днём хо зяй ствен ные за бо ты. Ди зель ное мас ло, прав да, 
не сов сем то, что хо тел Кос тя, по лу чи ли на «Кру зе нш тер
не», но у них дру го го не бы ло. Чер ни ла для ба рог ра фа на 
«Ми ре» стар пом по да рил. Под ку пи ли про дук тов. На том же 
«Кру зе нш тер не» па я ли нож ки к на шим при му сам...
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 Сто ян ка в Га ли фак се ко рот кая. Все го чет ве ро су ток. Это 
опять учас тие в празд но ва нии ПА РУС НЫЙ ГА ЛИ ФАКС, при
ём ка пи та нов, па рад по го ро ду. И под го тов ка к но во му пе ре хо
ду. Те перь уже опять предс то ит при лич ная дис тан ция – 3000 
миль до Гол лан дии. Пе ре ход че рез Се вер ную Ат лан ти ку и 
про ли вом ЛаМанш. На ка пи та нс ком при ё ме, это бы ло уже 
де ло вое со ве ща ние, по лу че ны инструк ции на старт, ру ко во д
ства на под хо ды к Амс тер да му, пла ны при ни ма ю щих пор тов в 
Гол лан дии. Уже око ло по лу но чи свя зал ся по УКВ с «Ми ром», 
со стар по мом сог ла со вал свои действия в па ра де су дов.

 Что ска зать о Га ли фак се? Го ро док по ка зал ся не боль шим. 
За пом нил ся чу дес ный парк на бе ре гу оке а на. Это пред ки ос та
ви ли, а по том ки бе ре гут ку со чек ещё той, девствен ной, тай ги. 
Гро мад ный якорь на ска лис том мы су — па мят ник мо ря кам, 
по гиб шим в оке а не. Над го ро дом, сов сем ря дом с его цент
раль ны ми ули ца ми, а их все го три или че ты ре, воз вы ша ет ся 
холм. На нём ци та дель, пос тав лен ная ещё от ца миос но ва те
ля ми го ро да во вре ме на, ког да им ин дей цы мир но жить не 
да ва ли. Но у ин дей цев, вро де бы, к то му ос но ва ния бы ли. 
Ци та дель – нас то я щая кре пость, пост ро ен ная по тог даш ним 
за ко нам фор ти фи ка ции. И ров есть, но он не по все му пе ри
мет ру кре пос ти, и он, ве ро ят но, ни ког да во дой не за пол нял
ся, т.к. вы со ко рас по ло жен. Сей час в ци та де ли му зей. А по 
слу чаю боль шо го празд ни ка на ва лах кре пос ти пос тав ле ны 
нес коль ко ста рин ных пу шек и око ло них пуш ка ри в одеж дах 
ХVII ве ка. С Сер ге ем вдво ём и парк обош ли, и в ци та де ли 
по бы ва ли. Все на ши то же её по се ти ли. Про гу ли ва ясь по ожив
лен ным при ча лам, встре ти ли ка кихто предс та ви те лей из 
СанФран цис ко. Они опыт ор га ни за ции празд ни ка изу ча ют. 
Го во рят, что го то вят неч то бо лее гран ди оз ное у се бя на 2002 
год. Приг ла ша ют при хо дить. Ну намто на до ещё это пла ва
ние за вер шить бла го по луч но, до до мато да ле ко, а по том уж о 
Ка ли фор нии ду мать, хо тя это уж очень за ман чи во. И для ме ня 
та кая ин фор ма ция – оче ред ной «ёж» в го ло ву.
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 В оке ан стар то ва ли 24 ию ля в яр кий пол день да ле ко на 
внеш нем рей де. Эти стар ты вда ли от бе ре гов, вне ви ди мос ти 
для зри те лей го ро да, объ яс ня ют ся учас ти ем круп ных па рус ни
ков. Им для ма нев ри ро ва ния в уз кос тях пор то вых га ва ней или 
внут рен них рей дов мес та ма ло ва то. Ведь был же слу чай, ког да 
на стар те у Бер муд столк ну лись два бар ка. Бы ли серь ёз ные 
по лом ки и жерт вы при этом.

 Ут ром все су да прош ли па ра дом по га ва ни Га ли фак са, 
обой дя вок руг ост ров ка Джордж и прой дя вдоль при ча лов пор
та, за пол нен ных людь ми. В этот раз нас вклю чи ли в пер вый 
ди ви зи он, ко то рый возг лав лял фре гат «Мир». Мы в те че ние 
двух ча сов исп рав но хо ди ли за ним сле дом. В па рад ном строю 
все су да пош ли на вы ход из га ва ни к мес ту стар та гон ки. Мы 
же, уже вый дя из га ва ни, свер ну ли в бух ту Нор ту эст. По дош ли 
к ма ри не Royal Nova Scotia Squadron, где за ку пи ли со ляр. Тут 
ор га ни зо ва на обыч ная ав то, нет, из ви ни те, не ав то, а ях то 
— ка те ро зап рав ка. У них толь ко шлан ги под лин нее, чем для 
ав то мо би лей, тре бу ют ся. У при ча ла дол го сто ять не поз во ля
ют. Зап ра вил ся, сра зу ухо ди. Оп ла та по кар точ ке VISA. То же 
удоб но. Рань ше мы сю да схо дить не смог ли, т.к. сто я ли в 
ок ру же нии дру гих яхт. Их бес по ко ить не хо те лось. К мо мен ту 
стар та в свя зи с этим за хо дом мы, ес те ст вен но, опоз да ли. Но 
это опять же не тре во жи ло. Впе ре ди 3000 миль и слож ней шая 
трас са в Се вер ной Ат лан ти ке. К кон цу дня мы дог на ли ос нов
ную мас су су дов. Дис тан ция длин ная, и в пер вый день на всех 
су дах яв но не силь но нап ря га лись, пе ре жи вая со бы тия празд
нич но го Га ли фак са, от ла жи вая свой быт, обу чая но вич ков, 
а они у мно гих по я ви лись в сос та вах ко манд. Да и с вет ром 
нам по вез ло: они стар то ва ли при очень сла бом вет ре, а по том 
зас ве жел нам по пут ный, ко то рый нас и «подб ро сил» ко все му 
кол лек ти ву.

 В вах тен ном жур на ле на 22 ча са су до во го вре ме ни за пись: 
«…Не бо яс ное, мо ре спо кой ное, ве тер сла бый SSE око ло 2 бал
лов, впе ре ди вид ны ог ни су дов РЕЙ Са…». А при сме не вахт в 
23.50 так же: «…мо ре спо кой ное, не бо зак ры то… Вок руг мно
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го ог ней…». Пер вая ночь бы ла нап ря жен ная изза боль шо го 
скоп ле ния су дов. За пос ле ду ю щие 3–4 дня со се дей на го ри зон
те по у мень ши лось.

 Ут ром 25го впе ре ди се бя уви де ли «Кру зе нш терн». Свя за
лись на УКВ, уточ нил у них вре мя. У нас тог да су до вое бы ло 
08.30, уни вер саль ное 11.30, т.е. мы отс та ва ли от Грин ви ча на 
3 ча са, ну а от Ки е ва на все 6. К 10 ча сам «Кру зе нш терн» был 
уже на тра вер зе на ше го ле во го бор та. Ве тер сла бый для та ко го 
тя же ло ве са, от то го мы и под тя ну лись к не му. И, что бы ло уди
ви тель ным, ве тер этот был «неп ра виль ный» для это го райо на, 
с вос то ка дул ве тер. Нам же ну жен курс на вос ток. За сут ки 
25 ию ля прой де но 55 миль, а в сле ду ю щие сут ки – 124.

 На тре тий день ве тер стал за мет но силь нее, но всё то го же 
нап рав ле ния, с вос то ка, а для нас это ла ви ров ка, вы нуж да ю
щая ид ти кру то к вет ру. Ях та пос то ян но идёт с кре ном. Кач ка 
и крен силь но из ну ря ют, слов но бы вся жизнь на бек рень про
ис хо дит. Боль ших па рус ни ков уже не ви дим, они не мо гут так 
кру то к вет ру ид ти, как это уме ют ях ты с ко сы ми па ру са ми. 
Они, не су щие пря мые па ру са на ре ях, все пош ли юж нее на 
том же ле вом гал се, т.е. при ни мая ве тер в ле вый борт.

 В ночь на 28 ию ля уже приш лось взять один ряд ри фов 
на гро те и пос та вить стак сель №3. Пос ле по луд ня я при ка зал 
уб рать ос нов ной грот и ста вить штор мо вой. В ван тахто ве тер 
свис тел. Но но вый грот уби ра ли, ско рее, с це ля ми по бе речь 
его и вновь дать ко ман де тре ни ров ку по за ме не па ру сов ещё 
при не очень силь ном вет ре. Ид ти со штор мо вым гро том 
бы ло, ко неч но, лег че, но вет ра для не го на пер вых по рах бы ло 
ма ло ва то.

 На сле ду ю щие сут ки, 29 ию ля, ве тер мед лен но уси ли вал ся.  
С ним рос ло и вол не ние мо ря. Но ве тер был всё тот же вос точ
ный. 30го в 02 ча са уви дел, что ба рог раф чер тит кру то вниз. 
И уже ду ло не ме нее се ми бал лов. За би рать ся да лее на се вер, 
сох ра няя пра вый галс, не сле до ва ло. Впе ре ди се бя уви де ли 
цепь ог ней. Это на Нь ю фа у нд ле нс кой бан ке тра у ле ры ра бо та
ли. С ни ми сбли жать ся ночью опас но, да и днём луч ше обой ти 
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сто ро ной. Это ре бя та ли хие, кур сы ме ня ют час то, са ми с пу ти 
не свер нут (им все обя за ны ус ту пать до ро гу), ка кой дли ны у 
не го трал за кор мой — то же не разг ля дишь. Сде лав же по во
рот, на ле вом гал се по лу чи ли курс бо лее 180 гра ду сов, т.е. чуть 
к за па ду. То же нехо ро шо. Нам на до на вос ток ид ти. И те рять 
свою се вер ную по зи цию, или, как го во рят па рус ни ки, вы со ту 
по вет ру, не хо те лось то же. Пос ту пил прос то. По ло жи ли гик 
на па лу бу, уб ра ли грот и стак сель с ним, ту го выб ра ли шкот 
би за ни, руль зак ре пи ли в пря мом по ло же нии, и всё. В дрейф 
лег ли. Этим я так же по ка зал пар ням, как на «Ика ре» при силь
ном штор ме мож но отс та и вать ся, ес ли, ко неч но, за кор мой у 
вас мно го чис той во ды. Они та кой ма невр на прак ти ке ра нее 
не зна ли. Мне же при хо ди лось его од наж ды на Чер ном мо ре 
в но яб ре при ме нить. Но там ве тер был ура ган ный. Я тог да и 
би зань пос та вил штор мо вую, её пло щадь все го 5 кв.м. Пос
ле это го на вах те, на вер ху, толь ко один че ло век ос та ёт ся. Он 
ве дёт наб лю де ние за обс та нов кой. Де жу рят по од но му ча су. 
Ях та са ма хо ро шо удер жи ва ет ся но сом про тив вол ны или под 
не боль шим уг лом навстре чу бе гу волн, хо ро шо всхо дит на 
вол ну.

 На рас све те 30 ию ля по все му го ри зон ту оди на ко вая 
се рость. Да и го ри зон та, той ли нии, где не бо с мо рем сли ва ет
ся, не вид но, не раз ли чи ма она. Идет мел кий дождь. В 10.30 
прос лу ша ли ин фор ма цию для су дов, участ ни ков РЕЙ Са. 
Су да на ме ри ди а не 50° за пад ная, есть и на 56°.  На ша же точ
ка ϕ=44° 20’ и λ= 054° 00’за пад ная, т.е. гдето в се ре ди не. Но 
мы се вер нее мно гих. Это, как я по ла гал, хо ро шо, ес ли ве тер 
в даль ней шем всёта ки ста нет «пра виль ным», та ким, ка ким 
ему быть здесь по ста тис ти ке по ла га ет ся, т.е. отой дёт к за па
ду. Мы же про дол жа ли дрей фо вать, от ды хать, жда ли по го ду. 
И толь ко в 15 ча сов пос та ви ли па ру са вновь и уже на пра вом 
гал се по лу чи ли курс поч ти 50°. Это бы ло сов сем хо ро шо, т.к. 
нап рав ле ние на нуж ную нам точ ку, на ска лу Би шоп у бе ре гов 
Анг лии, бы ло 62° .
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 За 12 ча сов дрей фа нас снес ло все го на 11 миль. По те ря 
не боль шая по рас сто я нию, а пар ни, ви жу, от дох ну ли. Это 
то же по лез но. К ве че ру пос та ви ли ос нов ные па ру са. Не бо по
преж не му ос та ва лось пас мур ным, но ве тер ото шел к югу, и 
мы смог ли дер жать курс пол ный бей де винд и в точ но нуж ном 
нап рав ле нии.

 Ко рот кие за пи си, ско рее, реп ли ки, в мо ей за пис ной книж
ке в тот пе ри од, сис те ма ти чес ки днев ник я в этом пла ва нии 
не вёл. «Пол но го вет ра не ви де ли от Гиб рал та ра. Всё кру тые 
кур сы. Они из ну ри тель ны. Му жи ки ус та ли. Осо бен но бес по
ко ит А.Фо мин. У не го ка кието про ва лы в па мя ти. Он шёл 
ка тать ся, а не на ка тор гу. Воз мож но, что шел за сла вой, за 
из ве ст ностью.

 У Се ре жи уже нес коль ко дней кровь из но са хле щет, и 
Док ос та но вить тол ком не мо жет. Хо ро шо, что на бор ту есть 
док тор. Пом решь, так хоть справ ку пра виль ную вы пи шет. Без 
вра ча хо дить, ко неч но, вдаль нель зя».

 31 ию ля за ужи ном от ме ти ли День во ен номорс ко го фло
та СССР и Рос сии, и Юрий Бо ри со вич вспом нил, что это был 
день 12лет не го юби лея возв ра ще ния «Ика ра» из кру гос вет но
го пла ва ния. А ято ведь не пом нил, де лая но вое де ло. В эти 
дни су точ ные пе ре хо ды бы ли око ло 100 миль, и толь ко 30го 
прош ли впе ред на 29 миль, ведь при дрей фе не толь ко не прод
ви га лись к це ли, но и пя ти лись на зад.

 Пос ле ду ю щие дни…Пос то ян ная ра бо та с па ру са ми: под
ня ли, уб ра ли, пе ре нес ли с од но го бор та на дру гой, за ри фи ли, 
раз да ли ри фы, об тя ну ли, по доб ра ли… гдето чтото «за е ло», 
чтото тяж ко тя ну ли… от ка за ла в ра бо те ле бёд ка… За ши ва ли 
рас по ров ши е ся швы на би за ни, спо ро ли ка ра би ны с но вой 
ге нуи, т.к. не у дач ны ми они бы ли по конструк ции при на шей 
сис те ме с дву мя шта га ми. Мы с В.Тер ня ком, — па ру са и нын
че шил он, — это не мог ли уви деть, по ка па рус в нас то я щую 
ра бо ту не по пал. Во об щето я счи таю Во ло дю луч шим па рус
ным мас те ром в на шем го ро де. По край ней ме ре, всё, что он 
шил для «Ика ра», а шил он мно го, у не го по лу ча лось удач но. 
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Ну а ка ра би ны на стак сель это не его изоб ре те ние. Они куп
ле ны на сто ро не, и дру гих не бы ло. Мы их те перь за ме ни ли 
ко рот ки ми сез ня ми, т.е. ве ре воч ка ми прос то, они за шта ги 
цеп лять ся и раск ры вать ся не бу дут. Но мат ро си ки долж ны на у
чить ся их вя зать хо ро шо. И это то же уметь на до.

 К об ра зу жиз ни дав но при вык ли. Вах ты ме ня ют ся вов ре
мя, кам буз ные де жур ные че рез каж дую не де лю. Док тор умуд
ря ет ся за ни мать ся рыб ной лов лей. За бе гая впе ред, ска жу, что 
он два ме ся ца изо дня в день кру тил над го ло вой и заб ра сы вал 
в си не мо ре блес ну. Это бы ла блес тя щая ни ке ли ро ван ная двер
ная ка ют ная руч ка. Её по да рил боц ман с «Кру зе нш тер на» Сер
гей За бо бон, уве ряя, что это на деж ней шее сред ство для лов ли 
круп ной ры бы. Мо жет быть, с бор та сво е го бар ка Се ре га и 
ло вил на эту руч ку тун цов, но на ше му До ку так и не уда лось 
ни еди ной рыб ки ни на эту, ни на дру гие же лез ки пой мать. Но 
сво им дол го тер пе ни ем и не у то ми мостью он ме ня удив лял и 
вос хи щал.

 4 ав гус та опять пе ре ве ли ча сы впе ред, на вос ток идём. 5 
ав гус та в 11.45 пос лу ша ли ин фор ма цию о по зи ци ях су дов. Чет
ко уло вил толь ко о нес коль ких из них. Об щая оцен ка – есть 
су да близ ко к нам, чуть юж нее и чуть впе ре ди и сза ди то же. 
На ша по зи ция ϕ=46° 47’ се вер ная λ=039° 14’ за пад ная. Те перь 
у нас су точ ные пе ре хо ды до 150 миль. Всёта ки дож да лись 
за пад но го вет ра. Не силь ный, но в спи ну.

 В ка което ут ро не да ле ко от ях ты нес коль ко раз по яв лял ся 
спин ной плав ник боль шой ры бы. Пред по ла га ли, что аку ла. 
До неё мет ров 50. Но толь ко пы та ем ся приб ли зить ся, что бы 
рас смот реть, при этом, ве ро ят но, гром ко об суж да ли и ру ка ми 
жес ти ку ли ро ва ли, ры ба сра зу ухо дит вглубь. По том на па лу бе 
ос тал ся я один, ти хо неч ко ру лил. Шли ров но, спо кой но. Ог ля
нул ся, а плав ник сов сем близ ко с пра вым бор том у ме ня за 
спи ной. Я под нял ся без шу ма. Гро мад ная, как раз ду тый шар 
мет ра в два ди а мет ром, эта кое чу до ви ще с плав ни ка ми во все 
сто ро ны, как с ло пас тя ми, плы ло ря дом. Кос тя сто ял внут ри 
ях ты близ ко от лю ка. Я ему жес та ми по ка зал, что бы мол чал 
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и на верх под нял ся. По том не ко то рое вре мя вдво ём за этим 
чу дом наб лю да ли. Кос тя оп ре де лил, что это бы ла лу нары ба. 
Он рань ше на тра у ле рах в оке а не бы вал и та ких ви дел.

 Ночью на 6 ав гус та вы нуж де ны бы ли отк лю чить су до вую 
элект ро сеть от ак ку му ля то ров. Гдето про и зош ло за мы ка ние, 
в се ти упа ло нап ря же ние. До по луд ня наш элект рик А.Фо мин 
и К.Ми хай лен ко ис ка ли при чи ны. Ут ром на ши ко ор ди на ты 
за пи сал по счис ле нию, а точ нее, по па мя ти. И толь ко пос ле 
12 ча сов вновь вклю чи ли Спут ни ко вый на ви га тор, под ве дя к 
не му пи та ние нап ря мую от ак ку му ля то ров. А я уже наст ра и
вал ся на ра бо ту «вруч ную»: толь ко ком пас, секс тан, ча сы, таб
ли цы… на звёз ды по ча ще пог ля ды вать. Это то, с чем ра бо тать 
на у чил ся ра нее и нап рак ти ко вал ся в кру гос вет ке, а те перь уже 
и за был. Ведь как это прос то – вклю чил тумб ле роккно поч ку 
на при бо ре и чи тай свои ко ор ди на ты, курс, ско рость, пе ленг 
на лю бую за дан ную то бой точ ку, рас сто я ние до неё. Лег ко и 
прос то. Но вот… ес ли ток «убе жал»…Рас слаб ля ет на ви га то ра 
та кая тех ни ка.

 7 ав гус та в па мять При бо ра ввёл точ ки: ска ла Би шоп, 
мы сы Старт и Ли зард, ма як СантЕка те рин. Это уже Анг лия 
и фи ниш гон ки. А в 13 ча сов наш При бор уже «схва тил ся» за 
ска лу Би шоп. До неё 989 миль (ну а в ки ло мет рах поч ти вдвое 
боль ше).

 9 ав гус та ут ром опять от каз в ра бо те На ви га то ра. Но в пол
день за ра бо тал вновь. Стал ос ва и вать руч ной при бор «Ма гел
лан». Он у нас при па сен был в ка че ст ве дуб ле ра на ава рий ный 
слу чай. По хо же, его вре мя под хо дит.

 10 ав гус та ра но ут ром за кор мой уви де ли боль шое па рус
ное суд но. Мачт две или три, сра зу не ра зоб ра ли, т.к. шел 
точ но нам в киль ва тер. К по луд ню рас смот ре ли, что у не го 
пря мые па ру са на фок и гротмач тах. Он мед лен но дос та вал 
нас. Суд но ока за лось гол ла н дским бар ком «Ев ро па». Ох кра са
вец! Он и ли се ля нес на оба бор та. Вот уж я не пред по ла гал, 
что и сов ре мен ные, учеб ные, па рус ни ки уме ют при ме нять эти 
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ус ко ри те ли бы лых чай ных кли пе ров Х1Х ве ка. Толь ко на кар
тин ках их при хо ди лось ви деть.

 Весь пе ре ход до Анг лии я не наз вал бы труд ным. Обыч
ный для нет ро пи чес ко го оке а на. Нес коль ко до сад но бы ло, 
что в пер вые дни ве тер дул встреч ный. А это зна чит, что па лу
ба мок рая, в ли цо брыз ги, са по ги и шта ны сы рые. Ну и про
чие пре лес ти морс ко го пла ва ния. В УКВ пос то ян но слыш ны 
го ло са су дов РЕЙ Са, т.е. они близ ко, т.к. на ша УКВстан ция 
при ни ма ет на рас сто я нии не бо лее 1520 миль.

 Ли нию фи ни ша, она бы ла наз на че на на ме ри ди а не ма я ка 
на мы се СенКа та рин на о.White, мы пе ре сек ли в пол день 16 
ию ля. В про ли ве в это вре мя шло встреч ное те че ние, ве тер 
был сла бый, и мы ча сов пять нес коль ко пос лед них миль упи
ра лись уже в ви ди мос ти са мо го ма я ка.

 Хо те лось зай ти в Пли мут, но к ве че ру за дул силь ный по пут
ный ве тер с оке а на, нас ту па ла ночь, и те рять вре мя на за ход 
по жа лел. Пош ли впе ред. Этим штор мо вым вет ром, нес мот ря 
на ре гу ляр ную сме ну при лив ных и от лив ных те че ний, быст ро 
прош ли весь Анг лийс кий ка нал.

 Хо тя ве тер был и силь ным и по пут ным, мно го ра бо та ли 
дви га те лем. Здесь мест ные пра ви ла тре бу ют, что бы па рус ные 
су да при пе ре се че нии зо ны раз де ле ния дви же ния су дов, т.е. 
при пе ре хо дах по пе рек про ли ва, хо ди ли на дви га те лях. Мы 
же долж ны бы ли уй ти от анг лийс ко го бе ре га к фран цу зс ко му. 
Конт роль за дви же ни ем су дов здесь за мет но строг. Ве дет ся 
ра ди о ло ка ци он ное наб лю де ние и вер то ле ты час то по яв ля ют
ся. Все су да, вхо дя щие в про лив, док ла ды ва ют о се бе мест ным 
дис пет че рам. Су дов в обо их нап рав ле ни ях идёт ве ли кое мно
же ст во. За зор меж ду ни ми, что бы пе ре сечь ка нал, при хо дит ся 
ис кать и по то рап ли вать ся. При этом сму ща ют циф ры глу бин, 
по ка зан ные на кар тах. В се ре ди не про ли ва, вдоль не го, длин
ные пес ча ные ко сы с глу би на ми 2 – 3 (!) мет ра.

 Всю ночь при дер жи ва лись анг лийс ко го бе ре га, а в 07.50 
17 ав гус та, про пус тив око ло шес ти су дов, пош ли на пе ре се че
ние зо ны раз де ле ния. В ви ди мос ти фран цу зс ко го бе ре га выш
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ли на фар ва те ры, от ме чен ные бу я ми. Но рас сто я ния меж ду 
ни ми до воль но боль шие, и при пло хой ви ди мос ти, а ту ма ны 
тут и ле том бы ва ют очень плот ные, без ло ка то ра здесь хо дить 
«стрём но». На ко нец су ток на ша точ ка ϕ =51°47’ се вер ная 
λ=003°03’ вос точ ная. За сут ки прой де на 201 ми ля. Весь день 
очень силь ный по пут ный ве тер и вол на спут ная.

 Ут ром 18 ав гус та опять ка който сбой в ра бо те на ше го спут
ни ко во го на ви га то ра. По щел кав кноп ка ми, этот сбой лик ви
ди ро ва ли. Но нер ви ру ют ка пи та на та кие встряс ки, осо бен но 
ког да идёшь вбли зи не из ве ст ных те бе да ещё низ ких бе ре гов, 
где ме ли ухо дят да ле ко в мо ре.

 Инструк ции ISTA ре ко мен до ва ли су дам РЕЙ Са пос ле 
пе ре хо да в оке а не зай ти в один из че ты рех пор тов Гол лан дии, 
где бы ли зап ла ни ро ва ны бесп лат ные сто ян ки и го то ви лись 
мест ные празд но ва ния. А 24 ав гус та к 04 ча сам ут ра сле до ва ло 
по я вить ся на внеш нем рей де Амс тер да ма, у пор та Эй мей ден. 
Но я, по ни мая, что нам важ но по мыть и подк ра сить суд но, 
сра зу по шел в Эй мей ден, ко то рый ре ко мен до ван не был.

 Эй мей ден – это, фак ти чес ки, аван порт Амс тер да ма. Рас
по ло жен он не пос ре д ствен но на бе ре гу Се вер но го мо ря, от 
ко то ро го за щи щен дву мя брек ва те ра ми. В аван пор те спра ва 
от вхо да на хо дит ся сов ре мен ная ма ри на. Ту да и пош ли сра зу.

 Под ход сло жил ся удач но. К бе ре гу выш ли с рас све том 18 
ав гус та. Это зна чи тель но луч ше под хо да с за ка том Солн ца. 
Бе рег здесь низ кий, по ло гий. Дю ны. За ни ми вид ны тру бы 
за во дов. Вош ли в аван порт. По УКВ свя зал ся с ма ри ной и 
по лу чил раз ре ше ние на за ход. Спро си ли на шу дли ну и осад
ку и сра зу ука за ли, к ка ко му при ча лу ид ти. Навстре чу вы шел 
ка те рок, по ка зал, как прой ти. Мы ях та и по здеш ним мер кам 
боль шая, по то му наш при чал близ ко к вы хо ду из ма ри ны и 
под ход к не му без осо бен но кру тых по во ро тов. Здесь и прос то
я ли до наз на чен но го дня 24 ав гус та.

 В 22.30 за пи са но в вах тен ном жур на ле: «Пос ле швар тов ки 
се год ня сде ла но:

1. Схо ди ли в душ.
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2. Обе да ли.
3. Подк лю чи лись в сеть 220 В.
4. За чис ти ли ржа вые пят на на па лу бе и бор тах.
5. Ку пи ли грун тов ку (крас ку) для верх ней па лу бы.
6. Заг рун то ва ли пят на на па лу бе.
7. Пы тал ся свя зать ся по те ле фо ну с Ни ко ла е вом. Не полу чи

лось.
8. Ужи на ли в кок пи те. А по том ещё по си де ли под тен том, 

т.к. дождь нак ра пы вал. Сос тав лен гра фик су точ ных де журств 
на пе ри од с 19 по 28 ав гус та».

В тот пер вый  ве чер  не  по лу чи лась у ме ня те ле фон ная  
связь с Ни ко ла е вом. И Ки ев не со е ди нил ся. Те ле фон ная  
стан ция со об щи ла  порус ски (!),  а  зво нилто  я  с  те ле фо
наав то ма та: «Та ко го  нап рав ле ния  нет»,  т.е.  код  Укр ви ны  
«38»  не  про шел.  Это  бы ло  непо нят но.  Вот  так  за кон чил ся  
еще  один  тран со ке а нс кий  пе ре ход  «Ика ра».  Это  бы ло  уже  
чет вер тое  пла ва ние  по пе рек  Ат лан ти ки,  да  в  кру гос вет ном  
пла ва нии  дваж ды  очень  при лич ные  кус ки  прош ли  вдоль  
не го,  ну  и  Ин дийс кий  с  Ти хим  то же  от  од но го  края  до  
дру го го  пе ре сек ли.

В сле ду ю щие дни нес коль ко раз съ ез ди ли в Амс тер дам. До 
не го око ло 30 ки ло мет ров. По чис ти ли и пок ра си ли бор та и 
па лу бу. Это всё, в ос нов ном, Кос тя про де лал. Чтото ещё де ла
ли на ях те. От ды ха ли. Гу ля ли и в оди ноч ку, и по двоетрое, 
кто ко му бли же. Ведь ус та ли уже друг от дру га. Ох, слож ны 
же эти от но ше ния в эта който жиз ни. Труд но ос та вать ся всег
да и во всём че ло ве ком… В мо ре не ку па лись. Мут ное оно и 
хо лод ное. Лю ди на пля же есть. А пляж – это весь бес ко неч но 
ви ди мый бе рег. Но в во де я, вро де бы, ни ко го и из або ри ге нов 
не ви дел.

 Ну а ма ри на, действи тель но, сов ре мен ная. Но вень кая 
ма ри на. Пост ро е на за нес коль ко не дав них лет. В зда нии ад ми
ни ст ра ции на боль шу щих фо тос ним ках отоб ра же ны эта пы её 
пост рой ки. Вот го лый бо ло тис тый бе рег за ря дом дюн. Че рез 
год вы ко пан гро мад ный, не ме нее 500х300 м, кот ло ван и в нём 
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земс на ряд ви ден, но свя зи с мо рем нет. Этот кот ло ван вы ко
пан за мо лом, ог раж да ю щим ак ва то рию аван пор та. Ря дом 
нес коль ко до ми ков. Ещё че рез год ковш сфор ми ро ван пол
ностью, стро ят ся зда ния, в мо лу прор ва на, взор ва на, пе ре мыч
ка, во да пош ла в кот ло ван. На сле ду ю щем сним ке уже весь 
бас сейн ма ри ны в том ви де, как его ви дим сей час. Мно же ст во 
нап лав ных при ча лов, т.к. здесь боль шие при ли вы морс кие. 
На бе ре гу ад ми ни ст ра тив ное зда ние в три эта жа, с баш ней, с 
неё вид на мо ре и об рат но. В зда нии офис, все при ча лы прос
мат ри ва ют ся на те ле эк ра нах, на вто ром эта же ка фебар, клуб 
ка пи та нов. Тут же ря дом, но с от дель ным вхо дом для та ких, 
как мы, раз ме ще ны ду ше вая, ту а ле ты, пра чеч ная, ещё что
то. В от дель ном зда нии рас по ло же ны мас те рс кие, ма га зи ны 
су до во го ях тен но го обо ру до ва ния. Меж ду зда ни я ми боль шая 
пло щад ка для сто ян ки яхт на бе ре гу. На не ко то рых ка кието 
ра бо ты ве дут ся. Чуть даль ше по пе ри мет ру бас сей на не боль
шой су пер мар кет, за ним отель, ка зи но, ка кието ка фе… ав тос
то ян ка, те ле фон ные буд ки, от ку да зво ни ку да хо чешь. Хоть в 
Ни ко ла ев. Что бы зво нить за гра ни цу, на до вхо дить в зе ле ную 
буд ку, а не со вать ся в пер вую по пав шу ю ся. Это я о сво ей вче
раш ней нес по соб нос ти со об щить до мой о бла го по луч ном фор
си ро ва нии оке а на. В ма ри не сто я ноч ных мест, ве ро ят но, не 
ме нее ты ся чи. Мно го мест ных ма лень ких ях то чек и ка те ров. 
Есть сво бод ные мес та. Для нас сто и мость сто ян ки за од ни сут
ки всё те же 35 дол ла ров, т.е. так  же, как и в Се у те, и в дру гих 
из ве ст ных мне ма ри нах в Ев ро пе. Вход на при ча лы толь ко по 
спе ци аль но му про пус куклю чу, ко то рый встав ля ешь в ав то
мат на ре шет ча тых во ро тах. На про пус ке ука за ны да ты за яв
лен но го ва ми сро ка пре бы ва ния в ма ри не. На прос ро чен ный 
«ключ» ав то мат не сра бо та ет, на до зай ти в ад ми ни ст ра цию и 
вы пи сать но вый.

 20 ав гус та, воск ре сенье. Ведь опять в порт приш ли в кон це 
не де ли. Это у ме ня как спе ци аль но по лу ча ет ся. Де жур ный по 
суд ну Док. А это зна чит, что хар чи для ко ман ды се год ня бу дут 
при го тов ле ны хо ро шо и вов ре мя. В 8 ча сов ут ра под ня ты фла
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ги Ук ра и ны, Гол лан дии и ПА РУС НЫЙ АМС ТЕР ДАМ2000. 
Этот знак участ ни ка празд но ва ния всем вру чи ли ещё в Га ли
фак се вмес те с инструк ци я ми на под хо ды к пор там. Яс ное 
ти хое ут ро.

Днём я сго нял в Амс тер дам, но, пос коль ку деньто воск рес
ный, в Ко ми те те толь ко один де жур ный был, ко то рый по со
ве то вал явить ся сю да завт ра. Кос тя днем пок ра сил па лу бу и 
ле вый борт. По том ях ту раз вер ну ли для пок рас ки с мос ти ка и 
пра во го бор та. Сер гей с До ком ос во и ли сти раль ную тех ни ку, 
пре дос тав ля е мую ма ри ной всем же ла ю щим за от дель ную пла
ту. Сю да лю ди и из го род ка при хо дят с ог ром ны ми во ро ха ми 
белья. Тех ни ка хо ро ша, прос та в уп рав ле нии, сти ра ет и су шит. 
Тут же ря дом утюг и хо ро ший стол. Всё мож но сра зу пог ла
дить. Сер гей с Бо ри сом к ве че ру и своё ба рах лиш ко пос ти ра
ли, и с об ще су до вым (это прос ты ни, на во лоч ки, по ло тен ца) 
то же уп ра ви лись. Пра чеч ной поль зо ва лись мы все, для че го 
я сра зу за ку пил дос та точ ное ко ли че ст во же то нов, ко то рые в 
те ма ши ны пи хать на до. Толь ко один Пол ков ник про иг но ри
ро вал эту бур жу аз ную тех ни ку. Он всё своё пос ти рал и про по
лос кал хо лод ной прес ной во дой из кра на на при ча ле и там же 
вы су шил на вет ру. В тот же день Жи рад ков, Фо мин и Ма ка ров 
схо ди ли по го род ку Эй мей де ну по гу лять. До не го рас сто я ние 
ки ло мет ра триче ты ре. Лукъ я нен ко ве че ром про вел оче ред
ной пе ре у чет на ли чия хар че вых за па сов на суд не. Спать все 
улег лись под стук дож дя в на шу сталь ную па лу бу. Хо ро шо. 
Уют но. Спо кой но. До ма...

 На сле ду ю щий день ус та но вил лич ные кон так ты с Ко ми
те том Празд но ва ния. Там сра зу по обе ща ли наз на чить нам 
пос то ян но го лай со на на дни сто ян ки и ска за ли, что бу дут 
так же ин фор ми ро вать при не об хо ди мос ти че рез ма ри ну. Они 
же по мог ли свя зать ся с кон суль ством Ук ра и ны в Га аге, ку да я 
до ло жил о на шем пре бы ва нии здесь. Поз во нил в Ни ко ла ев, 
со об щил го ро дс ко му го ло ве В.Д.Чай ке о бла го по луч ном за вер
ше нии пе ре хо да из Аме ри ки в Ев ро пу, позд ра вил го ро жан с 
юби ле ем Дня Не за ви си мос ти Ук ра и ны. Ве че ром все вмес те 
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по си де ли за ужи ном. По том шти ле вая ночь. А вче раш няя 
ра бо тав шая днём трой ка: Бо го моль ный, Ми хай лен ко и Лукья 
нен ко, — гдето ещё гу ля ли за  пол ночь. Док тор в пер вом же 
«по хо де» по Гол лан дии вы яс нил, что здесь пи во в 9 (де вять!) 
раз де шев ле, чем в США и Ка на де. Этот ана лиз цен на его 
лю би мый про дукт ввёл До ка в лёг кое рас строй ство. При ки ды
ва ет, сколь ко мож но бы ло бы… Да прош лое не вер нёшь. Так 
что отп рав ля ясь в даль ние края, це ле со об раз но за ра нее про ду
мы вать, где пи во пить. Тут нап ра ши ва ет ся в па мя ти фра зоч ка, 
вы чи тан ная гдето у В.В.Ко нец ко го в его морс ких кни гах: 
«Ка бы сей час те день ги, что про пи ли, вот бы по пи ли!».

 Че рез два дня пос ле мо е го по се ще ния Ко ми те та у нас 
по я вил ся ка който чи нов ник. Или по ли цейс кий, или та мо
жен ник, а мо жет быть, им миг ра ци он ных влас тей слу жи тель. 
Хо ро шо, что я сам в тот мо мент ока зал ся на ях те. Он пос мот
рел на ши до ку мен ты и све рил, ве ро ят но, с тем, что я ещё в 
Га ли фак се пе ре дал. Он же при вез схе му рас ста нов ки су дов 
в шлю зах для про хо да в Амс тер дам, ка кието инструк ции и 
прог рам му празд но ва ния ПА РУС НЫЙ АМС ТЕР ДАМ, а так
же схе му швар тов ки яхт и всех су дов в са мом го ро де Амс тер
да ме.

 23 ав гус та за ни ма лись под го тов кой к пе ре хо ду в Амс тер
дам. Ка кието ре мо нт ные ра бо ты бы ли: по лу чи ли и пос та ви
ли на бал лер ру ля ра нее за ка зан ную в со сед ней мас те рс кой 
шпон ку, уда ля ли люфт на бал ле ре, за ли ли все цис тер ны прес
ной во дой, про ве ри ли фа лы, сма за ли ле бёд ки… ещё чтото 
бы ло. Про дук тов под ку пи ли. Из Ко ми те та при нес ли инструк
ции на пе ре ход. Сни мать ся из ма ри ны ука за но в 06.30 и ид ти 
в Се вер ный шлюз. Да на еще уточ нен ная, по и мен ная, схе ма 
пос та нов ки су дов в шлю зах и рас пи сан по ря док сле до ва ния 
по Норд зе ека на лу. Де ло в том, что этот пе ре ход от шлю зов 
Эй мей де на до цент ра го ро да Амс тер да ма, фак ти чес ки, яв лял
ся и па ра дом су дов, участ ни ков РЕЙ СА, и так же мно же ст ва 
мест ных па рус ных су дов, ко то рые че рез оке ан не хо ди ли, а в 
празд ни ке и па ра де участ ву ют все. Весь этот день наб лю да ли, 
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как про хо ди ли к шлю зам боль шие па рус ни ки. Их про во ди ли 
по од но мудва. Для них шлю зо ва ние свя за но с ре жи мом при
ли вовот ли вов в мо ре, т.к. осад ка у этих су дов боль шая, для 
них важ на глу би на на по ро ге шлю за.

 24 ав гус та. Ко ман де подъ ём в 05.30. С кемто из пар ней 
сбе га ли в мар кет за све жи ми про дук та ми. Его хо зяй ка ещё с 
ве че ра пре дуп ре ди ла, что ут ром отк ро ет «лав ку» ра нень ко спе
ци аль но для ухо дя щих яхт. Так что хлеб и мо лоч ные про дук ты 
ку пи ли све жень кие.

 От сво е го при ча ла отош ли, как при ка за но, точ но в 06.30 
и толь ко в 08.30 вош ли в шлюз и приш вар то ва лись пра вым 
бор том в ука зан ном нам на схе ме мес те. На ях ту сра зу сош ла 
строй нень кая де вуш ка лет 18: «Я ваш лай сон на се год няш ний 
день. Ме ня зо вут Jacomine Rijn…». Её прис ла ли из Ко ми те та 
для кон суль та ции и для свя зи во вре мя пе ре хо да, для воз мож
ной не об хо ди мос ти в по ни ма нии ука за ний служб ка на ла, 
пе ре да ва е мых на гол ла н дском язы ке и, как я уви дел чуть поз
же, для кон так тов со мно же ст вом дру гих су дов. Де ло в том, 
что об щие инструк ции для су дов, участ во вав ших в РЕЙ Се, 
оче вид но, сос тав ля ли анг ли ча не или аме ри кан цы и они ука
за ли ка на лы свя зи для УКВра ди ос тан ций те, что ра бо та ют 
у них. А тут ока за лось, что мест ные стан ции на Ка на ле поль
зу ют ся дру ги ми час то та ми, ко то рых на на ших стан ци ях да же 
во об ще нет. Не сог ла со ван ность по лу чи лась у них. По то му 
на суд не тре бо ва лось иметь че ло ве ка, по ни ма ю ще го гол ла н
дский. Лай сон сра зу поп ро си ла у ме ня на шу ра ди ос тан цию и 
ко муто до ло жи ла, что она на мес те.

 В шлю зе нас под ня лито все го на 20 или 30 сан ти мет ров. 
В ка нал вош ли в 10 ча сов и по том бо лее 4 ча сов па рад ным 
стро ем дви га лись в сто ро ну го ро да. Но, прав да, наз вать это 
шест вие стро ем ед ва ли мож но. Идут фре га ты, гро мад ные 
бар ки, бри ги, бри ган ти ны и вок руг мно же ст во яхт, шхун, ка те
ров, раз но об раз ных ло док мо тор ных и греб ных то же. Ка нал 
ши ри ной мет ров 300. Он весь за пол нен эти ми су да ми. Ма лые 
су да идут вплот ную, за зо ры по рой меж ду бор та ми или око неч
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нос тя ми 23 мет ра. Я всё вре мя ру лил сам, т.к. на ко ман ды 
ни ка кой ру ле вой не ус пе вал бы ре а ги ро вать. Нуж но бы ло 
са мо му по ми нут но ре шать, как с кемто рас хо дить ся и сра зу 
со вер шать ма невр на ру ле. Кос тя не от хо дил от дви га те ля, 
ре гу ли руя ско рость по мо им ука за ни ям, ос таль ные гля де ли и 
гла зе ли. И бы ло на что. Уди вил нас ко рич не вый цвет па ру сов 
на боль ши н стве гол ла н дских яхт и шхун. Это, го во рят, у нас 
на ци о наль ное. Мы прист ро и лись за кор мой фре га та «Хер
со нес», это sistership рос сийс ко му «Ми ру». На «Хер со не се» 
то же ук ра и нс кий флаг, так что я обя зан счи тать его сво им 
на ци о наль ным флаг ма ном здесь, хо тя он не участ ник РЕЙС
2000. Он за ни ма ет ся ту ри с тски ми пла ва ни я ми в гер ма нс ком 
чар те ре и при шел со сво и ми пас са жи ра ми на этот ве ли че ст
вен ный празд ник. Как я ни ста рал ся вес ти суд но ак ку рат но, 
а всёта ки од наж ды, ста ра ясь из бе жать на ва ла от ка те ра, уг ро
жа ю ще го спра ва, сам не о жи дан но «на е хал» на кор му со се да, 
иду ще го впе ре ди. Ле ер ему слег ка по мя ли.

 Сто ян ка для су дов на шей ка те го рии в цент ре Амс тер да ма. 
Вок руг ях ты под са мы ми раз ны ми фла га ми. С ле во го бор та, а 
мы сто им треть им бор том, анг лийс кая ях та «Rona2». С ней мы 
встре ча лись ещё и в 92 го ду. Со сед по Га ли фак су «Ocean spirit 
of Moray» сто ит у нас по но су. Мно го дру гих. Мес то хо ро шо 
за щи ще но от вет ра вы со ки ми зда ни я ми, так что ях ты спо кой
но сто ят вплот ную. Опять на до от ме тить, что ни во ды на при ча
ле, ни под вод ки элект ро то ка не пре дус мот ре но. Хо ро шо, что 
мы заш ли и пос то я ли в Эй мей де не, где и во дич кой за ли лись, 
и все ак ку му ля то ры «под би ли». Вот на пи сал, что «мес то за щи
ще но вы со ки ми зда ни я ми». И сра зу хо чет ся по пра вить ся, т.к. 
здеш ние «вы со кие» это сов сем не те вы со кие, что в Бос то не 
ви де ли. Нет понас то я ще му вы со ких зда ний в Амс тер да ме. 
На весь го род ви дит ся па ра та ких, ка кие мож но наз вать не бо
ск ре ба ми. Это эта жей в 20—30. Я од наж ды с ка който жен щи
ной за го во рил на эту те му, она ме ня поп ра ви ла. Ска за ла, что у 
них в го ро де три та ких зда ния. Око ло на ше го при ча ла жи лой 
дом в 9 эта жей. А весь го род, центр его, это боль шой район, а 
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не дветри ули цы, име ет вид сред не ве ковья. Уз кие до ма сто ят 
при жав шись друг к дру гу, слов но пле ча ми упи ра ясь один в дру
гой, и тя нут ся вверх на триче ты ре эта жа. Бе ре гут гол ла нд цы 
преж ний об лик сво е го го ро да. Его ули цыка на лы мне ка жут ся 
не пов то ри мы ми. Во вся ком слу чае, я та ких ра нее не ви дал. И, 
ко неч но, мно же ст во ве ло си пе дов. Ты ся чи ве ло си пе дов. Едут 
все. И ста рый и ма лый. Мо ло дая ма моч ка на ве ло си пе де с дву
мя деть ми. Мно го боль ших ве ло си пед ных сто я нок. И прос то у 
ог рад на на бе реж ных ка на лов или к ка кимни будь ог раж де ни
ям на ули цах сто ят прис тег ну тые це поч ка ми или тро си ка ми 
де сят ки, сот ни этих ма шин.

 Од наж ды у Цент раль но го вок за ла слу чай но уви дел та кую 
кар ти ну. Ог ром ная сто ян ка ве ло си пе дов. Подъ е хал отк ры тый 
гру зо вик. Ря дом с ним ма шин ка с га зо ре за тель ной ус та нов кой 
и двое ра бо чих. Тут же по ли цейс кий и слу жа щий этой сто ян
ки. Ра бо чие за пус ка ют свой ре зак и по ука за нию по ли цейс ко
го ре жут эти це поч ки и тро си ки на зас то яв ших ся ве ло си пе дах. 
Та кие, прос то яв шие нес коль ко ме ся цев без дви же ния, бро

NORDZEEKANAL — Голландия. 
Парад-переход в Амстердам.
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шен ные или за бы тые хо зя е ва
ми, чет ко вид ны. Ре жут креп ле
ния, а са ми ма ши ны заб ра сы ва
ют в гру зо вик. Они рас чи ща ют 
пло щад ку от ста ро го хла ма.

Кра соч ный и шум ный празд
ник на во де. Мно же ст во су дов. 
Сот ни, нет, на вер ное, их ты ся
чи, идут неп ре рыв ным по то ком 
про тив ча со вой стрел ки: ях ты, 
ка те ра (раз ных раз ме ров и расц
ве ток), шлюп ки, бри ги, бар ки, 
бай дар ки, ка ноэ…Тут же пас са
жи рс кие су да ма лень кие и очень 
боль шие реч ные. Как толь ко 
им уда ёт ся раз во ра чи вать ся в 
на шем уг лу га ва ни. Все воз мож
ные плавс ре д ства! (Ка кое гру бое, «су кон ное», сло во. Но как 
наз вать ста рин ный гол ла н дский ла ки ро ван ный де ре вян ный 
баш мак дли ной мет ра 4 и с под вес ным мо то ром? В нём два 
че ло ве ка ка та ют ся. Или «ав то бус», со вер ша ю щий уже третьи 
сут ки кру го вые пла ва ния по пе ри мет ру га ва ни. Вско ре по яв ля
ет ся «пив ная боч ка». Боль шая, у неё, ко неч но, есть дви га тель, 
эки паж нес коль ко че ло век). А сколь ко здеш них па рус ни ков! 
Это го я ра нее и предс та вить не мог. Всё это ук ра ше но, нет, 
за ва ле но цве та ми, об ве ша но гир лян да ми цве тов.

 А бук си ры, эти обыч ные пор то вые ра бо тя ги, чис то пок ра
шен ные (но, ду ма ет ся, что у гол ла нд цев они чис ты не толь ко 
под празд ник, а сре ди них есть и те, что бы ли пост ро е ны в 
на ча ле ухо дя ще го ве ка), и на них то же цве ты и гир лян ды 
цве тов. Ста рый бук сир, па ро вой (ка кой гу док у не го!), ус тав
лен гро мад ны ми ва за мибоч ка ми с цве та ми и весь об ве шан 
гир лян да ми. И он не один та кой. Тут и бай дар ки с од ним или 
дву мя се до ка ми. Все они хо дят кру га ми по пе ри мет ру пор та. 
На всех тол пы встре ча ю щих и при ве т ству ю щих РЕЙС лю дей. 

Идем за кормой фрегата «Херсонес».
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Лю ди смот рят, лю бу ют ся па рус ны ми кра сав ца ми, при шед
ши ми изза оке а на. А у при ча лов у го ро дс ких на бе реж ных 
вплот ную один за дру гим сто ят TALL SHIPS ( так на зы ва ют 
боль шие па рус ные су да) со сво и ми вы со чен ны ми мач та ми и 
гро мад ны ми ре я ми. Тут и италь я нс кий «Аме ри го Вес пуч чи», 
и польс кий «Дар Мла де жи»… рос сийс кие «Кру зе нш терн» и 
«Се дов», японс кий «Akogara», ук ра и нс кий «Хер со нес»… Но 
нет на ше го «То ва ри ща». Да и наш ли он те перь, этот под лин
ный то ва рищ и учи тель мно же ст ва со ве тс ких и в том чис ле 
ук ра и нс ких мо ря ков?! От дан (или за ло жен?), гдето в Гер ма
нии он те перь, го во рят, что на пять лет. Но вер нет ся ли он 
сно ва ког дани будь в Хер сон, в то ста рей шее рос сийс кое мо ре
ход ное учи ли ще, где его при вык ли ви деть по ко ле ния на ших 
мо ря ков?

 На бе ре гу стол пот во ре ние людс кое. Лав ки, па лат ки, кон
цер ты. Ог ром ное об зор ное ко ле со. Заб ра лись и мы с Док то
ром, не по жа лев по 4 дол ла ра. Ве че ра ми фейер вер ки с боль шо
го во ен но го ко раб ля…

Празднования «Парусный Амстердам—2000».
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В па ра де по го ро ду мы един ствен ные предс тав ля ли Ук ра
и ну. На мой воп рос к ор га ни за то рам па ра да при пост ро е нии 
(опять по ал фа ви ту): «По че му нет ко ман ды с «Хер со не са»? 
– мне от ве ти ли: «Они не в РЕЙ Се. Вы офи ци аль ные предс та
ви те ли».

Празд ник в Амс тер да ме за кон чил ся боль шим при ё мом 
ка пи та нов в мэ рии го ро да. Собствен но при ём был про ве ден 
гдето да ле ко за го ро дом в ста рин ном со бо ре. До ро га ту да поз
во ли ла взгля нуть на Гол лан дию из ок на ав то бу са, что бы ло для 
ме ня неп ри выч ным. Ти пич ные, как мы зна ем по кар тин кам, 
пей за жи с вет ря ны ми мель ни ца ми. А вон, ка жет ся, пря мо по 
по лю идет не боль шой бук сир. Вид на толь ко его надстрой ка. 
Там узень кий ка нал сре ди ухо жен ных по лей или паст бищ.

 На при ё ме, как обыч но, ко рот кие ре чи, сво бо да об ще ния, 
зву ча ла нена зой ли во му зы ка. Де сят ка пол то ра боль ших круг
лых сто лов. Каж дый, ве ро ят но, на дю жи ну мест. У каж до го из 
нас в приг ла си тель ном би ле те ука за но, за ка кой стол са дить
ся дол жен. По хо ду «пь е сы» всё, ко неч но, пе ре ме ша лось, но 

Амстердам приветствует участников.
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на ча ло бы ло стро го зап ла ни ро ва но. Не бы ло той фур шет ной 
анар хии, что ви де ли в Бос то не.

 В один из на ших пер вых дней в Гол лан дии, ког да ещё сто я
ли в Эй мей де не, я с кемто из пар ней вдво ём од наж ды съ ез дил 
в За ан дам, где бо лее чем 300 лет на зад Петр Пер вый под име
нем Пет ра Ми хай ло ва ко раб ле ст ро и тель но му мас те р ству у 
гол ла нд цев учил ся. За ан дам ока зал ся близ ко. По езд ту да за 20 
ми нут до во зит. Го ро док те перь, ко неч но, сов ре мен ный. Му зей 
Пет ру хра нят. В тот день или час, ког да мы по дош ли, он, к 
со жа ле нию, был зак рыт. Но хоть вок руг по хо ди ли. По си де ли 
на кро хот ной пло ща ди под вы со ки ми раз ве сис ты ми де ревь я
ми. Жаль, что с на ми не бы ло М.Тер но вс ко го, он бы оп ре де
лил по ро ду этих де ревь ев. Пос ре ди пло ща ди сто ит па мят ник 
– Петр с то по ром в ру ках нос не боль шо го су де ныш ка лад на ет. 
Па мят ник пос тав лен в 1911г. как дар им пе ра то ра Ни ко лая 
Вто ро го го ро ду За ан да му. Ин те рес на ис то рия до ми ка, где 
Петр ос та нав ли вал ся дваж ды в сво их по езд ках в Гол лан дию в 
1697 и в 1698 го дах. Пост ро ен до мик в 1632 г. В 1818 г. ко роль 
Ни дер лан дов Виль гельм Пер вый ку пил его и по да рил сво ей 
не ве ст ке Ан не Пав лов не, ко то рая в 1816 г. выш ла за муж за 
прес то ло нас лед ни ка, бу ду ще го ко ро ля Виль гель ма Вто ро го. 
По при ка зу Ни ко лая Вто ро го, оче вид но, ког да па мят ник ста
ви ли, над до ми ком му зея воз ве ли ка мен ный че хол. Это как у 
до ми ка Пет ра на Ва силь е вс ком ост ро ве в СанктПе тер бур ге.

 28 ав гус та опять па рад су дов, иду щих ми мо цент ра го ро да 
на вы ход из пор та, и за тем те же 20 км по ка на лу к шлю зам. 
Бе ре га ка на ла на всём его про тя же нии за пол не ны людь ми. 
Не од нок рат но был ви ден наш би ко лор и слыш ны возг ла сы 
«Хай живе Ук раїна!».

 Вот в шлю зе, я в этот раз по шел в Юж ный шлюз, при вы хо
де ма лых су дов ор га ни зо ван нос ти не бы ло. Для боль шихто, 
ко неч но, гра фик был про ду ман, и они шли в Се вер ный шлюз, 
ко то рый боль ше и глуб же Юж но го. А для та ких, как мы, не 
мог ли они пре дус мот реть, кто при дет и ког да при дет к шлю зу. 
По се му лез ли, кто как умел. Я эту «сис те му» не сра зу по нял. 
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Но, по наб лю дав, как пос ту
па ют дру гие, и дваж ды про
пус тив воз мож ность вой ти 
в шлюз, уже с треть е го за хо
да су мел всу нуть ся в не го с 
«Ика ром». Обс та нов ку ещё 
ос лож ня ло то, что од нов ре
мен но шлю зо ва лись са мо
ход ные бар жи, ко то рые 
по две шту ки пер вы ми вхо
ди ли в шлюз, а ях там пре
дос тав ля лась воз мож ность 
втис ки вать ся меж ду ни ми 
и по за ди них. Элект рон ная 
над пись у во рот шлю за, ука
зы ва ю щая глу би ну на по ро
ге, пос то ян но ко ле ба лась 
меж ду чис ла ми 2,8 и 2,9 м. 
Та кая глу би на на по ро ге 

ме ня, ес те ст вен но, бес по ко
и ла, т.к. эта ве ли чи на очень близ ка к на шей осад ке, ко то рую я 
на тот мо мент точ но знать не мог. Бес по ко ил ся, не сесть бы на 
по ро ге. Тог да и сам не прой дешь, и дру гих за дер жишь.

 Вош ли в шлюз, зак ры лись за на ми во ро та. Ях ты сто ят 
плот но од на к дру гой, а меж ду ни ми ле бе ди пла ва ют, тя нут 
свои шеи к лю дям за по дач кой. Ве рят в лю дей, не оби жа ют 
их здесь. И ещё од на де таль – вы хо дим из пор та в мо ре, а нас 
в шлю зе вверх под ни ма ют, да на це лых два мет ра под ни ма ют! 
На мо ре был при лив, и уро вень во ды там вы ше, чем в пор ту 
и ка на ле и в мно го чис лен ных ка на лахули цах Амс тер да ма. 
Порт и сам Амс тер дам от го ро жен от мо ря дам ба ми. Чи татьто 
об этом при хо ди лось, и все об этом зна ем. И всёта ки уди ви
тель ным ка жет ся, что го ро дс кие ули цы ни же уров ня мо ря.

 Пос ле шлю зо ва ния вновь заш ли в ма ри ну в Эй мей де не с 
рас че том на од ни сут ки, что бы под го то вить ся к пе ре хо ду до 

Памятник Петру I в Заандаме.
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Гиб рал та ра. Ту да поч ти 1500 миль. И опять же Бис кайс кий 
за лив с его не доб рой сла вой су ро во го мес та в оке а не.

 Бы ло у ме ня тог да приг ла ше ние на учас тие в ещё од ном 
празд но ва нии. Порт Бре мер ха фен, это ФРГ, он сов сем ря дом, 
все го 210 миль. Бре мер ха фен уст ра и вал у се бя фес ти валь па рус
ных су дов в свя зи с ор га ни за ци ей выс тав ки ЭКС ПО2000 в 
Ган но ве ре. То же ин те рес ная прог рам ма. Мно гие из Амс тер
да ма отп ра ви лись ту да. «Ика ру» офи ци аль ное приг ла ше ние 
бы ло прис ла но ещё зи мой в Ни ко ла ев. Я мно го ду мал об этом, 
ид ти или не ид ти. Жаль упус тить, ведь пов то ра ни ког да не 
бу дет. Но уже в Амс тер да ме ре шил не хо дить. По сос то я нию 
ко ман ды ви дел, что им уже хва тит. На до ид ти в сто ро ну до ма, 
ту да поч ти 4000 миль. Ещё нап ла ва ют ся и те, ко му пре ды ду ще
го не хва ти ло. Хо ро шо то му шот ла нд цу, его дом от Бре мер ха
фе на в 400 ми лях, ко то рые прой дет за 23 дня, а нам хо тя бы в 

два ме ся ца вло жить ся.
 Вот та кие у ме ня, в 

ос нов ном, вос по ми на
ния о том пла ва нии для 
учас тия в РЕЙС2000. 
Все пе ре хо ды в мо ре
оке а не – де ло обыч ное. 
Это труд ная, слож ная 
во мно же ст ве сво их де та
лей жизнь и ра бо та, но 
всёта ки обыч ная. На это 
шли все вмес те и каж дый 
по рознь. Мо жет быть, не 
все её предс тав ля ли глу
бо ко, имея толь ко опыт 
пла ва ний у нас в ли ма не 
или да же в Чер ном мо ре. 
Да и пла ва ния в Гре цию 
– то же сов сем не то. Это 
ра бо та мо ря ка, в на ших 
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ус ло ви ях мно гок рат но ос лож нен ная ма лы ми раз ме ра ми суд
на, дли тель ностью пе ре хо дов, ус ло ви я ми жиз ни и бы та, са мой 
ра бо той в две вах ты. Но хоть это и тяж кая, но лю би мая ра бо
та. Че го уж тут гре ха та ить. И боль ше все го за пом ни лись как 
чтото но вое вот те празд ни ки и встре чи с людь ми. Там то же 
от ве т ствен ность боль шая, ведь мы бы ли един ствен ным офи
ци аль но за яв лен ным и за ре ги ст ри ро ван ным в РЕЙС2000 
суд ном из Ук ра и ны. Это празд ни ки — учас тие в па ра дах су дов 
в га ва нях и на рей дах пор тов, учас тие в па ра дах ко манд по ули
цам го ро дов, при ё мы в мэ ри ях, и подъ ё мы на ци о наль ных фла
гов и ис пол не ние гим на ва шей стра ны, граж да ни ном ко то рой 
ты яв ля ешь ся, са лют из пуш ки в честь фла га на стень ге ва ше го 
суд на, а так же встре чи с со оте че ст вен ни ка ми, час то с быв ши
ми со оте че ст вен ни ка ми, и с чле на ми ко манд яхт и су дов из 
дру гих стран, с граж да на ми при ни ма ю щей стра ны. Тут всег да 
на до дер жать мар ку. Всё прош ли, по ка за ли на сво ём уров не, 
что мы, НИ КО ЛА ЕВ и УК РА И НА, есть.  29 ав гус та был день 
уволь не ний. Но ктото из ко ман ды всег да был на ях те. Так 
пот ре бо ва ли из служ бы ад ми ни ст ра ции ма ри ны, пред по ла гая 
воз мож ную на шу пе реш вар тов ку. Они го то ви лись к ка който 
сво ей выс тав кеяр мар ке и ожи да ли под хо да мно гих су дов. Ну 
а мы под ку пи ли про дук тов, пе рес ти ра ли бель иш ко, в душ, 
ко неч но, схо ди ли… И, вро де бы, всё.

 Ве че ром се мей ный празд ник. У Док то ра день рож де ния, 
что бы ло так же од ним из по во дов за дер жать ся ещё на од ну 
ночь на спо кой ной сто ян ке. Это был наш зак лю чи тель ный 
ужин по по во ду окон ча ния всех ме роп ри я тий РЕЙ Са. Опус
ти ли все празд нич ные фла ги. Ос та ви ли толь ко офи ци аль ные 
– Ук ра и на и Гол лан дия.

 Из пор та Эй мей ден выш ли 30 ав гус та в 9 ча сов ут ра. Пос та
ви ли грот, би зань, кли вер. Вах ту пос ле от боя ав ра ла по вы хо ду 
из пор та при нял Ю.Б. Жи рад ков с мат ро сом А.В. Фо ми ным. 
И впе рёд. До мой.

 Опять на ча лись буд ни морс ко го пла ва ния. Прос мат ри ваю 
вах тен ный жур нал и на ви га ци он ные кар ты, куп лен ные в Амс
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тер да ме. «…Прош ли неф тя ные выш ки АМ СОР15… Выб ро си
ли три меш ка су ха рей, т.к. в них за ве лись бе лые чер ви…». В 
эти меш ки мы дав но не заг ля ды ва ли. В Се вер ной Ат лан ти ке 
по го да не рас по ла га ла к про су ши ва нию су ха рей на па лу бе. 
Те перь же у нас был за пас све же го хле ба, его долж но хва тить 
на не де лю. По том бу дем жа рить ле пеш ки, ес ли до Гиб рал та ра 
еще не дой дем.

 Идем на вход в про лив ЛаМанш из Се вер но го мо ря. Ве че
ром 31го, ос та вив гдето спра ва зна ме ни тые Гуд ви нс кие пес
ки, что на вхо де в ре ку Тем зу ле жат, приб ли зи лись к райо ну 
ДуврКа ле. Здесь очень мно го су дов, иду щих вдоль про ли ва и 
ещё боль ше по пе рёк не го. Око ло 23 ча сов за пус ти ли дви га тель 
для луч шей под го тов лен нос ти к ма нев ри ро ва нию при воз мож
ных рас хож де ни ях с су да ми. С по лу но чи пош ло встреч ное 
те че ние. По том мощ ный шквал с дож дём. Ра бо тая дви га те лем 
пол ным хо дом впе ред, а это у нас 5,5 уз ла, упи ра лись на од ном 
мес те, наб лю дая яр кий крас ный огонь ма я ка Вар не на тра вер
зе ле во го бор та не ме нее че ты рех ча сов. Но са мую уз кость про
ли ва на ли нии ДуврКа ле к это му вре ме ни уже прош ли. Там 
неп ре рыв но сну ют боль шие яр ко ос ве щен ные па ро мы. Эти 
не сут ся при лю бой по го де, при лю бой ви ди мос ти. Но хо ро шо, 
что они все, хо тя и близ ко, но всёта ки у нас за кор мой про
хо дят. Толь ко один про шел по но су. Ночь тем ная. Встреч ный 
ве тер. Уй ти к бе ре гу и от дать якорь не ре шил ся, т.к. на кар те 
в этом мес те по ка за но це лое клад би ще за топ лен ных су дов. А 
впе ред ид ти сил не хва та ло.

 Ко рот ко го во ря, труд но бра ли ЛаМанш. От то го, ве ро ят
но, нас то я тель но хо чет ся ту да ещё хо тя бы раз схо дить. Те че
ние ме ня лось со сво ей цик лич ностью око ло 6 ча сов 30 ми нут. 
Но при лив ное те че ние, иду щее из оке а на, здесь всег да силь
нее те че ния от ли ва. Пер вое дос ти га ет 6 уз лов да же в штиль, 
а при от ли ве бо лее 4 не бы ва ет. А тут еще мно го дней ра бо тал 
силь ный за пад ный ве тер. Опять слож ный пе ре ход с пра вой 
сто ро ны про ли ва, это от Анг лии, на ле вую, к Фран ции. На ши 
чер но мо рс кие про ли вы мне сей час ка жут ся бо лее лёг ки ми для 
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про хо да ях та ми со сла бы ми дви га те ля ми. Воз мож но, ска зы ва
ет ся при выч ка, луч шие зна ния и опыт в пла ва ни ях в на ших 
про ли вах. Нет, в Ла Манш ещё схо дить на до.

 2 сен тяб ря в пол день нас дог нал гру зо вой теп ло ход 
«Ва на». Флаг ка който чу жой, а ко ман да вся из Ук ра и ны, 
ма ри у польс кие ре бя та. Идут из Вентспил са на Бра зи лию. Нас 
опоз на ли по фла гу, т.к. про хо ди ли сов сем ря дом по ле во му бор
ту, и выз ва ли на УКВ16. Я тог да на шу ра ди ос тан цию дер жал 
пос то ян но вклю чен ной, как то го тре бу ют пра ви ла Ка на ла. 
Мы бы са ми их опоз нать не смог ли. Нет те перь той, всег да 
уз на ва е мой, род ной бе лой тру бы с ши ро кой крас ной по ло сой, 
с тру бой, к ко то рой всег да и вез де мож но бы ло об ра тить ся с 
лю бы ми прось ба ми: и ра ди ог рам му пе ре дать до мой, и со ля ру 
под лить. Пом ню, од наж ды из ма ильс кий теп ло ход «Каль ми ус» 
ос та но вил ся, что бы пе ре дать каст рю лю бор ща. А на сто ян ках 
в пор тах всег да дру жес кая встре ча с пар ня ми, ко то рых ты и не 
знал ни ког да рань ше, но в раз го во рах всег да на хо дят ся об щие 
зна ко мые или зна ко мые зна ко мых. И ме ди ци нс кой по мощью 
всег да поль зо ва лись. Опять же, пом ню, как в Стам бу ле мои 
ру ки, обож жен ные сколь зя щим жест ким кап ро но вым фа лом 
под наг руз кой (ко жа на обе их ла до нях бы ла сня та вчис тую, но 
фал за дер жал), спа са ла док то ри на с теп ло хо да «Осе тия». А я, 
неб ла го дар ный, те перь и име ни её не пом ню. Нын че тру бы и 
на ших, ук ра и нс ких, и рос сийс ких и тем бо лее про чих из СНГ 
су дов ра зук ра ше ны так, что и по дой ти к ним зас тес ня ешь ся. 
Бы ло уже и та кое, что в от вет на прось бу на лить ка ни ст ру  
(20 л) со ля ра стар мех, не пом ню уже, с ка ко го ук ра и нс ко го 
суд на, за дал воп рос: «А пла тить кто бу дет?». Спра вед ли вый 
воп рос. Но неп ри выч но както.

 На «Ва на» при ня ли у ме ня ра ди ог рам му: «СЛЕ ДУ ЕМ 
ПРО ЛИ ВОМ ЛАМАНШ В АТ ЛАН ТИ КУ. НА СУД НЕ ВСЁ 
В ПО РЯД КЕ. СЛЕ ДУ Ю ЩИЙ ПРЕД ПО ЛА ГА ЕМЫЙ ПОРТ 
ЗА ХО ДА СЕ У ТА КМ НЕ МИ РОВ». Они её сра зу же че рез 
факс в Ни ко ла ев пред се да те лю горс по рт ко ми те та Н.П.Зай во
му пе ре да ли и мне об этом со об щи ли.
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А у нас вах ты и буд ни. Пор вал ся шкот, опять «ушел» ток из 
ак ку му ля то ра, ещё от каз в ра бо те Спут ни ко во го На ви га то ра, 
за ри фи ли грот, за ме ни ли стак се ля, не го рит пра вый бор то вой 
огонь (Кос тя с ним уже дав но и не в пер вый раз во зит ся), 
пе реб ра ли инстру мент, за кон чи лась во да в дон ной цис тер не 
№2…

3 сен тяб ря в гра фе «За ме ча ния ка пи та на» в Вах тен ном 
жур на ле за пись: «Се год ня отк ро вен но от ды ха тель ный день 
пос ле слож ных пре ды ду щих дней». Это мы уже вы хо ди ли на 
прос тор оке а на, и кол ли зии про ли ва с его уз кос тя ми, ме ля ми, 
силь ны ми те че ни я ми и мно же ст вом су дов ос та ва лись по за
ди. И ве тер за пад ный те перь уже ста но вил ся не встреч ным, а 
бо ко вым. А это, па рус ни ки по ни ма ют, сов сем иное де ло. Да и 
ос лаб ве тер. Су дов попреж не му мно го, но тут мес та без ог ра
ни че ний. По но чам ещё це лые эс кад ры ры бач ков по яв ля ют ся. 
Они со всех сто рон. Бе регто фран цу зс кий сов сем ря дом где
то за го ри зон том.

 5 сен тяб ря прош ли су пер буй у ост ро ва Уэс сан, вош ли в 
зо ну Бис кайс ко го за ли ва. В На ви га тор вве ден мыс Фи нис те
ре. До не го 400 миль. Это уже Ис па ния. А 6 сен тяб ря окон ча
тель ный от каз в ра бо те на ше го ста ци о нар но го спут ни ко во го 
на ви га то ра. Хо ро ший ап па рат...был. Пос ле мы его ввес ти в 
строй не смог ли. За пись в вах тен ном жур на ле: «В свя зи с вы хо
дом из строя GPSKoden даль ней шая прок лад ка по счис ле
нию и конт роль по GPSMagellan». Этот ап па рат руч ной. Это 
ещё за бо та для ка пи та на. Здесь, ко неч но, заб лу дить ся труд но, 
бе рег, хо тя и не ви ден, но он бли зок, за го ри зон том на вос то
ке. Как всета ки рас слаб ля ет эта уве рен ность и при выч ка в 
ра бо те по при бо ру. А вот от каз. Ведь рань ше я мог и счи тал 
нор маль ным вес ти прок лад ку пу ти по счис ле нию и об сер ва ци
ям Солн ца.

 Опять суд но. Те перь это «Джен ни», ко ман да с Ук ра и ны, 
флаг Маль ты. Ра бо та ют на ши мо ряч ки кто где. Сво е го фло та 
Ук ра и на не име ет фак ти чес ки. Унич то жи ли гро мад ное Чер но
мо рс кое па ро хо д ство. И ви но ва тых най ти «не мо гут». С «Джен
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ни» со об щи ли, что по прог но зу на бли жай шие дни ве тер не 
бо лее 3 бал лов от се вер но го до се ве роза пад но го. Норд – это 
хо ро шо. Три бал ла ма ло ва то, но бы ли бы хоть они. Шти ли 
то же му чи тель ны.

 Пос ле ду ю щие дни спо кой ный оке ан, не бо яс ное, по 
но чам звёзд ное. По том ве тер во об ще за шел с юга и ос лаб. 
Всё даль ней шее пла ва ние до Гиб рал та рс ко го про ли ва про
дол жа лось при сла бых вет рах. Су точ ные пе ре хо ды по 5070 
миль. Зна ме ни тый Бис кайс кий за лив прош ли со шти ля ми. 
От ды ха ли. Вот так сло жи лась по го да. Пос то ян но ви дим до го
ня ю щие и встреч ные су да. 12 сен тяб ря сов сем ря дом про шел 
ар хан гельс кий ле со воз «Пи о нер Се ве род ви нс ка». На нём мои 
друзья, а стар шая  дочь  Ека те ри на  идет  вто рым  по мощ ни
ком  ка пи та на.  Ка пи тан да же раз ре шил ос та но вить суд но. 
Мы по дош ли к его бор ту. В те че ние по лу ча са по об ща лись. 
По лу чи ли нес коль ко бу ха нок све же го хле ба. От пред ло же ния 
взять со ля ра от ка за лись, у нас пол ный бун кер. В ЛаМан ше 
из рас хо до ва ли нем но го. По том они пош ли впе ред. А мы под
ня ли па ру са и за ни ми, к Гиб рал та ру.

 16 сен тяб ря при вос хо де Солн ца уви де ли аф ри ка нс кий 
бе рег в райо не мы са Спар тель. Я к не му шел уже в чет вер тый 
раз на ях те из оке а на. По все му го ри зон ту дым ка, так что го ры 
аф ри ка нс ко го бе ре га ед ва прос мат ри ва лись, а ев ро пейс кий 
во об ще не был ви ден. К 10 ча сам ви ди мость улуч ши лась. Да и 
мы приб ли зи лись к бе ре гу. Ве те рок был по пут ный и те че ние 
шло из оке а на в Сре ди зем ное мо ре. Мы быст ро приб ли жа
лись к пор ту Се у та. Навстре чу про шел ис па нс кий не боль шой 
во ен ный ка тер. Ос та но вил ся, по том сде лал круг око ло нас и 
по шел в вос точ ном нап рав ле нии.

К 12 ча сам мы уже ош вар то ва лись в Се у те в той же са мой 
ма ри не, где бы ли чуть бо лее трёх ме ся цев на зад. Как всег да 
гра фик де журств, т.к. сто ять пред по ла га ем трое су ток, и пе ре
чень ра бот. Ну а в пер вую оче редь, ко неч но, душ. По обе да ли 
в рес то ра не на бе ре гу мо ря. Я ту да схо дил за ра нее, за ка зал 
са ла ты, доб рот ные бифш тек сы, по бо ка лу хо ро ше го крас но го 
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ис па нс ко го ви на и пи ва, as much as we’ll be able to drink, «от 
пу за», зна чит.

 Пер вый де жур ный Кос тя. Он ос мот рел под вод ную часть 
кор пу са и об на ру жил, что по те рян шплинт, фик си ру ю щий 
штырь, на ко то ром си дит пе ро ру ля. Сам штырь по ка ещё на 
мес те. По те ря это го шты ря в мо ре да ещё при штор мо вой по го
де мог ла стать при чи ной очень тя же лой ава рии.

 По том ти хий ве чер. Вся ко ман да на бор ту. Это опять ска зы
ва ет ся от су т ствие Тер но вс ко го, он бы при ду мал ку да схо дить 
и при я те лей за вес ти. Ну и, ко неч но, мы уже заг ра ниц нас мот
ре лись и здесь бы ва ли. По том приш ли гос ти с со сед ней ях ты, 
флаг Анг лии. Дол го си де ли, о чемто раз го ва ри ва ли.

 На сле ду ю щий день ещё од на гостья. Она на ша, как при
ня то у нас те перь го во рить, рус ско я зыч ная, мо ло дая. Она 
же на (или под ру га?) весь ма по жи ло го сос то я тель но го шве да. 
Вто рой год счаст ли во пу те ше ст ву ют на сво ей ях точ ке по Сре
ди зем но му мо рю. Те перь на ме ре ны ид ти в Ка ри бс кое мо ре, 
по том в Бра зи лию. Рас ска зы ва ет ску по о сво ей без бед ной жиз
ни. Но чтото счастье в её гла зах не све тит ся.

 Ко ман де на весь день уволь не ние. Ра бо ты по за ве до ва ни
ям бы ли толь ко у ка пи та на и стар ме ха. Про мы ли с Кос тей 
па ру са прес ной во дой, сде ла ли убор ку внут ри ях ты, пос та
ви ли тот шплинт у ру ля, по доб ра ли кар ты на пе ре ход Се у та 
— Маль та — Афи ны – Стам бул. Я под го то вил ра порт, это уже 
ра порт №5, его нуж но отп ра вить в Ни ко ла ев спор тив но му 
на чаль ству. Со сто ро ны оке а на весь день дул силь ный ве тер. 
Сей час бы ле теть на вос ток, но мы до го во ри лись о трёхд нев
ной сто ян ке для от ды ха. А по пут ный ве тер упус ка ли. Ухо дить 
бу дем 19 сен тяб ря.

 18го то же день от ды ха. Толь ко хар чей под ку пи ли на пе ре
ход. Днем вдво ём с Сер ге ем обош ли по лу о ст ров Аль ми на, 
ки ло мет ров 10, на вер ное, от мо та ли. При на шем ре жи ме жиз
ни за пос лед ние ме ся цы это неп ри выч но. Под ня лись к ма я ку 
на вер ши не го ры. Кос тя с Сер ге ем в ка който день хо ди ли к 
то му же мы су Аль ми на с мас ка ми и под вод ным ружь ём ры бу 
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стре лять. При нес ли ка куюто рыб ку и ма лень ко го ось ми нож
ка. А ве тер попреж не му за пад ный не ме нее 6 бал лов. Хо ро
ший ве тер ухо дил.

 Ут ром 19го всё тот же све жий ве тер от за па да, в ван тах 
свис тит да же на сто ян ке под прик ры ти ем зда ний го ро да и 
гор. Ещё схо ди ли на мер ка ду, это ба зар поис па нс ки, ку пи
ли ово щи и фрук ты. По том по дош ли под зап рав ку, за ли лись 
со ля ром и в 12.30 выш ли в мо ре. На гро те сра зу взя ли два ря да 
ри фов и стак сель ма лый пос та ви ли. Но ско рость име ли 7–8 
уз лов. Нам дос та точ но. В пол ночь мо ре во об ще рас сви ре пе ло. 
Уб ра ли грот и до сле ду ю ще го по луд ня шли с од ним стак се лем 
всё на тех же се ми уз лах. И толь ко в пол день до ба ви ли к стак се
лю №3 ещё и кли вер, вы нес ли его на спи на кер ги ке на ле вый 
борт. Кли вер – это 55 квад рат ных мет ров па ру са. А та кую 
пос та нов ку двух стак се лей на про ти во по лож ных бор тах на зы
ва ют «крей се рс кий спи на кер» или «раз рез ной спи на кер». Это 
удоб но, ра бо тать с ним лег че, чем с од ним нас то я щим спи на
ке ром. На кур се фор де винд они сто ят ус той чи во, а пло щадь 
боль ше чем один стак сель с гро том и нет опас нос ти, что на 
вол не мо жет пе реб ро сить гик.

 От ис па нс ко го бе ре га при ле тел вер то лёт, сде лал круг над 
на ми (конт роль ка който или за бо та о мо реп ла ва те лях) и уда
лил ся об рат но. Поз же я уз нал, что в тот день на ка който ях те 
здесь же, в мо ре Аль бо ран, на кру той вол не че ло век вы пал за 
борт. Ну а че ло век за бор том – это, как пра ви ло, нав сег да за 
бор том. В хо ро шую по го ду, ког да всё вок руг вид но и нет вол
ны, ях та лег ко уп рав ля ет ся, за борт не па да ют. А мы в мо ре ни 
од ной ях ты, ни од но го ма ло го су де ныш ка не ви де ли, хо тя это 
был район, где всег да ктони будь ка та ет ся и ры бач ки ра бо та
ют. По год ка не та. Нам же ве тер был по пут ный, на «Ика ре» 
ид ти слав но.

 20 сен тяб ря ут ром и ещё в пол день шли хо ро шо, по 6–8 
уз лов да ва ли. А к ве че ру ве тер стал сти хать. Мне бы ло жаль 
тех вет ре ных дней, что прос то я ли в Се у те. Но их не вер нёшь. 
21 сен тяб ря вре ме на ми во об ще штиль. Ут ром выш ли к аф ри ка
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нс ко му бе ре гу в ви ди мос ти мы са Кар бон. За сут ки прой де но 
78 миль.

 На сле ду ю щий день ве тер уси лил ся, но это был уже встреч
ный ве тер, и за сут ки прош ли чуть ме нее 100 миль. Это по 
ге не раль но му кур су, т.е. сме ще ние на вос ток вдоль бе ре гов 
Ал жи ра. Но ведь хо ди лито зиг за га ми, ла ви ро ва ли.

 22го та же ла ви ров ка. При яс ном не бе вто рые сут ки ве тер 
56 бал лов. Ночью на 23е ос лаб ле ние вет ра, но нап рав ле ние 
преж нее, и не по лу ча ет ся су ще ст вен ное сме ще ние к вос то ку. 
И ещё неп ри ят ность. В тем но те въ е ха ли в боль шое неф тя ное 
пят но. Всета ки и в Сре ди зем ном мо ре поз во ля ет ктото се бе 
неф тя ные тан ки про мы вать или ль яль ные во ды сли вать, хо тя 
это ка те го ри чес ки зап ре ща ет ся меж ду на род ны ми пра ви ла ми. 
У нас на па лу бе и на стак се ле, при най тов лен ном к ле во му 
ле еру, ог ром ный сгус ток эта кой «ма зу ты». По том весь день 
от мы ва ли па лу бу у мач ты и якорь, ле жа щий здесь же, и со стак
се лем во зи лись дол го. Но на нем пят но ос та нет ся на дол го. За 
сут ки прой де но 97 миль. Не так уж ма ло. Но все уже ус та ли. 
На до е ло. И та кие пе ре хо ды, ког да всё идет к кон цу, уд ру ча ют, 
во вся ком слу чае, не во оду шев ля ют. Нет хо ро ше го прод ви же
ния впе ред и с ним ра бо ты, тре бу ю щей нап ря же ния и да ю щей 
ощу ще ние удов лет во рен нос ти сво ей ра бо той. Вот толь ко те 
те ку щие ежед нев ные де ла: под ши ли ра зор вав ший ся шов на 
стак се ле, ос мот ре ли и об тя ну ли тал ре пы шта гов, по том то же 
са мое про де ла ли с тал ре па ми вант, пос та ви ли спи на кер гик, 
че рез не ко то рое вре мя с из ме не ни ем вет ра уб ра ли… Ночью 
прош ли в райо не пор та Ал жир. На бе ре гу вид но мо ре ог ней.

 25 сен тяб ря опять за сут ки да ли толь ко 61 ми лю. И ла 
ви ро ва ли, и шти ле ли…А жизнь идет сво им че ре дом. Док 
сво им хи рур ги чес ким скаль пе лем чтото вы ре зы ва ет по 
де ре ву. У не го та кие де ла по лу ча ют ся, и лю бит он этим 
за ни мать ся. Сей час он ра бо та ет над ба рель е фом, где изоб
ра же на мар сель ная шхун ка и по пе ри мет ру на пи са ны пор
ты прой ден но го на ми марш ру та. Сю жет кар тин ки они с 
Сер ге ем со об ра жа ли, а в об суж де нии участ во ва ли все. 
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До соч ка у не го крас но го де ре ва, ра бо тать на ней труд но, 
т.к. де ре во твер дое, но и Бо рис па рень нас той чи вый. Нес коль
ко об рез ков этой дре ве си ны он по доб рал в отб ро сах у сто ляр
ной мас те рс кой в Эй мей де не. По при хо ду в Ни ко ла ев Док 
этот ба рель еф пе ре дал мне с дарствен ной над писью в па мять о 
про де лан ном пла ва нии. А я поз же и воп ре ки ука за ни ям Бо ри
са от дал его в Ни ко ла е вс кий му зей су до ст ро е ния и фло та в 
ка че ст ве од но го из экс по на тов о пла ва ни ях «Ика ра». Сер гей 
Лукь я нен ко в этом пла ва нии мно го ра бо та ет со сво и ми ху до же
ст ва ми. Обс та нов ка поз во ля ет, и мы его под дер жи ва ем в этом. 
Пусть и в свою вах ту ри су ет. Ведь жи вое мо ре, с на ту ры, пи шет 
мас ля ны ми крас ка ми на ка кихто кар тон ках, ко то рые он за го
то вил ещё до ма. За руль вмес то не го мо гу и я по дер жать ся. А 
то, что де ла ет он, мне не сде лать. И в этом ви жу по лез ность 
на ше го пла ва ния. Его ра бо ты при ве зем до мой и по ка жем 
лю дям. Его кар ти ны (40 штук!) то же де мо н стри ро ва лись в 
те че ние трёх ме ся цев в фев ра леап ре ле 2001г. в том же му зее 
на на шей выс тав ке «Ика ра».

 26 и 27 пе ре хо ды чуть бо лее 100 миль. А 28го опять – 65! 
В ночь на 29е со сто ро ны бе ре га по дош ла гро за с рез ки ми 
по ры ва ми вет ра. Уб ра ли грот и стак сель, не ко то рое вре мя шли 
с од ной би занью. Солн це взош ло за ту ча ми, зак ры ва ю щи ми 
вос точ ный сек тор го ри зон та. Око ло по лу но чи уви де ли мыс 
Фа винь он. Это Си ци лия, Ита лия. За сут ки 116 миль. И опять 
гро зы при встреч ном вет ре.

 30 сен тяб ря да ле ко спра ва уви де ли ост ров Пан тел ле рия.  
И весь день гро за и дождь, а за ни ми штиль, и сно ва гро за. 
И мно го су дов, иду щих Ту ни с ским про ли вом. 

 Ве че ром 1 ок тяб ря опоз на ли ма як Гор дон на ост ро ве 
Го цо.

Это уже Маль та. Жаль бы ло, что под хо ди ли ве че ром. 
В 20 ча сов уб ра ли грот, что бы умень шить ско рость. Хо чу ид ти 
в бух ты Маль ты толь ко с рас све том. Тут бе ре га ска лис тые, к 
ним под хо дить луч ше не спе ша и при хо ро шей ви ди мос ти.
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 Ут ром в 07.30 вош ли в бух ту Мар саш лот на ост ро ве Маль
та. По том до воль но дол го ис ка ли мес то, где мож но прис тать. 
Толь ко в 10 ча сов, обой дя по пе ри мет ру всю бух ту, уви де ли 
сто ян ку для яхт и на стен ке над пись «custom», та мо жен ный 
при чал, зна чит. По дош ли. Ма ри на Мси да. Нам сю да и по ла га
ет ся. Прош ли та мо жен ный и по ли цейс кий конт роль. По лу чи
ли раз ре ше ние на пре бы ва ние здесь в те че ние че ты рёх су ток. 
Я столь ко про сил. Сто ян ка у нас хо ро шая. С но са два бри де ля 
со штат ных бо чек, с кор мы за ве ли три сво их швар то ва. Ря дом 
вплот ную сто ят ях ты, и нам свою кор му на до фик си ро вать 
жест ко. Подк лю чи лись в сеть 220В, свой шланг под со е ди ни ли 
к тру бе с прес ной во дой. На бе ре гу душ, ту а лет, по ли цейс кий 
пост. Оп ла та всё те же 35 дол ла ров. В тот же день поз во нил в 
Ни ко ла ев в спорт ко ми тет.

 Два дня сто ян ки пар ни, в ос нов ном, гу ля ли по го ро ду Ла 
Ва лет та. Дел на суд не не мно го бы ло, да и те, в ос нов ном, 
мои. До го во рил ся и сдал в ре монт наш стак сель №3, ему ещё 
предс то ит мно го от ве т ствен ной ра бо ты на под хо дах к Чер но
му мо рю. Ра бо ты на нес коль ко ча сов, а 100 дол ла ров на до 
зап ла тить. До го во рил ся и сдал в ре монт руч ку от шко то вой 
ле бёд ки. Там на до под ва рить штырь. Швато не бо лее 50 мм, 
но пла та око ло 20 дол ла ров. На Маль те, на до от ме тить, всё 
счи та ют в мест ных ли рах, при чем од на ли ра вдвое до ро же аме
ри ка нс ко го дол ла ра, и это уж я пе ре во жу в дол ла ры ук ра и нс ко
му чи та те лю для яс нос ти. Поз во нил в кон суль ство Ук ра и ны, 
до ло жил о на шем пре бы ва нии здесь. Веж ли вень ко по го во рил 
с сек ре та рем кон суль ства Ека те ри ной Бах ти ной. Приг ла сил 
зай ти к нам. Отп ра вил в Ни ко ла ев ра порт №6.

 4 ок тяб ря ут ром опять за ли ли пол ный бун кер прес ной 
во ды, под ку пи ли про дук тов. Ово щи и фрук ты зе лен щик на 
сво ём гру зо ви ке, для то го спе ци аль но обо ру до ван ном, под
во зит пря мо к при ча лу. По том за кон чил де ла в та мож не и в 
по ли цейс ком офи се и в 15 ча сов уш ли от при ча ла в ма ри не. В 
бух те неда ле ко от вы хо да сто ит не боль шое суд нозап рав щик. 
По дош ли к не му. За ку пи ли 400 лит ров со ля ра, уп ла тив 100 
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лир. На сда чи нам да ли две при лич ные упа ков ки мо ро же но го, 
т.к. сда чи в ли рах нам уже не нуж ны. С тем мо ро же ным уп ра
ви лись до ве че ра.

 На вы хо де из бух ты до ло жил на УКВ16 «Ва лет таРа дио», 
что ухо дим. Во об ще здесь конт роль ока зал ся стро же, чем в 
дру гих пор тах, прой ден ных на ми в этом го ду. Но дав но из ве ст
но мо ря кам, что чем мень ше стра на, тем боль ше вся ко го ро да 
зап ре тов встре ча ешь. Ведь, ког да мы ут ром 2 ок тяб ря по дош
ли к при ча лу ма ри ны, по ли цейс кий на бе ре гу, ус лы шав, что 
мы из Ук ра и ны, зак ри чал, что бы сра зу ухо ди ли: «Вам ну жен 
со ляр? Вон в бух те сто ит зап рав щик, иди те к не му и ухо ди те!». 
Вот та кая бы ла пер во на чаль ная ре ак ция мест но го блюс ти те ля 
по ряд ков. Это уже чуть поз же я всёта ки за шел в та мо жен ный 
пост (это всё тут же ря дом), и та мо жен ник ус по ко ил по ли цейс
ко го. То му, быть мо жет, при хо ди лось уже встре чать ся с кемто 
из на ших со оте че ст вен ни ков на ях тах... Ина че чем объ яс нишь 
та кую ре ак цию?

 Ну, уш ли с Маль ты. За хо ди лито сю да да же не с целью 
от дох нуть, и про дук тов хва ти ло бы до Гре ции. Мне хо те лось 
по ка зать пар ням го род Ва лет та. При дет ся ли им ещё ког
дани будь на не го заг ля нуть? Я же шел сю да в тре тий раз. 
Впер вые был здесь в 1978 го ду, ког да на ях те «Арк ти ка» возв
ра ща лись с Ка на рс ких ост ро вов. Боль шие здесь про и зош ли 
из ме не ния. Быст ро стро ит ся Но вый го род. И этой ма ри ны 
тог да вов се не бы ло, но в бух те шла строй ка, кре пи ли гра ни
том бе ре га. А ста рую Ва лет ту хра нят в преж нем ви де. Её узень
кие улоч ки всег да за пол не ны тол па ми ту рис тов. Этот го род 
както свя зан с име нем Хмель ниц ко го Юрия, сы на Бог да на 
Хмель ниц ко го.

 Из бух ты выш ли на дви га те ле и вско ре пос та ви ли па ру са. 
Курс по вет ру пол ный, ско рость 34 уз ла. Спо кой ное пла ва
ние. Для но чи хо ро шо. Опять обыч ная жизнь пош ла. На сле
ду ю щие сут ки прой де но 87 миль. 6 ок тяб ря уси ле ние вет ра от 
се ве ра и прой де но 120 миль. Идем в Ио ни чес кое мо ре.
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 7 ок тяб ря вре ме на ми дождь. По го ри зон ту ту чи, вид ны 
гро зы с лив ня ми. Но мы весь день както удач но ла ви ро ва ли 
меж ду ни ми, и ни под шквал, ни под силь ный дождь не по па
да ли. В вах тен ном жур на ле в 17.35 за пи са но, что на ша точ ка 
ϕ =37°45’24» се вер ная λ =019°54’44» вос точ ная. За кор мой 
с пра во го бор та гро за. Впе ре ди по го ри зон ту вид ны ост ро
ва За кинф и Ке фа ли ния. Но ид ти пря мо на про лив меж ду 
ни ми не уда ва лось. А в 18.45 уже: «Гро зы со всех сто рон. Идет 
дождь». На гро те взя ли два ря да ри фов. Это мы го то ви лись к 
гро зо вой но чи. Вах ту при нял Ю.Жи рад ков. По че муто сме ну 
вахт сде ла ли в 18.45. В 20.00 в жур на ле зна чит ся: «Про пус ти
ли че рез се бя гро зу. Шквал не пре дуп ре ди ли. Пор ван Ст.2». 
Шквал был жес то ким и про дол жи тель ным. Пе ред ним бы ла, 
ко неч но, ми ну тадру гая за тишья, но вах та не по ня ла, что 
вслед за ней при дет мощ ный удар с про ти во по лож ной сто ро
ны. Не сбро си ли па ру са и ме ня не выз ва ли вов ре мя. На верх 
я выс ко чил, ког да сти хия уже бу ше ва ла и ях та нес лась в 
об рат ном нап рав ле нии. Гротто был хо ро шо за риф лен, а вот 
стак сель был чрез мер но ве лик для то го вет ра, его на до бы ло 
уби рать. Но уб рать наш кли вер в 55 кв.м похо ро ше му бы ло 
не воз мож но. Нес ти его даль ше я опа сал ся, как бы не пор вать 
та ке лаж и не по те рять мач ту. Тре щи ны в степ се, на ко то ром 
она сто ит, я ви дел еще в Га ли фак се, и по коя мне это не да ва ло 
все вре мя. Я сам прос ла бил фал, и ве тер мгно вен но рас тер зал 
па рус в клочья.

 Ещё че рез 45 ми нут: «Ве тер зюйдзюйдвест. Идем бей де
винд пра во го гал са. Пос та ви ли Ст.3. На за па де не бо чис тое. 
Гро зы уш ли на вос ток. Бе ре га, т.е. ост ро ва, не вид ны, а до гро
зы ви де ли бе ре го вые ог ни».

 Око ло 2 ча сов но чи вош ли в про лив За кин тос меж ду ост ро
ва ми За кинф и Ке фа ли ния. Сле ва ос тал ся ост ров Ита ка, где 
ле ген дар ная Пе не ло па вер но жда ла сво е го Одис сея. В 06.30 
впе ре ди чуть спра ва уви де ли си лу эт по лу о ст ро ва Па пас. На 
вос то ке мрач ность, вре ме на ми вид ны дож ди. Удив ля ло от су
т ствие су дов. К 11 ча сам не бо про яс ни лось. Ещё чуть ра нее, 
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в 10 ча сов, прош ли мыс Па пас. Я, ка жет ся, впер вые к не му 
при шел в свет лое вре мя су ток, хо тя здесь, по жа луй, уже в де ся
тый раз. На ко нецто уви дел, что Огонь Па пас — это прос то 
ко лы шек, ма лень кий стол бик, с ми га ю щим фо на рём на нём. 
Преж ние все мои про хо ды в здеш них во дах вы па да ли на ночь 
или ран нее, ещё сум рач ное ут ро.

 Прош ли за лив Пат рай кос и ми мо пор та Пат ры. Ни ког да 
в не го не за хо дил. В уз кос ти Ри о ни ка каято мощ ная строй ка 
идёт. По хо же, баш ню пос ре ди про ли ва ста вят. И да лее шли 
уже Ко ри н фским за ли вом. Пом нит ся, ещё в 78 го ду, ока зав
шись здесь впер вые, а мы тог да заш ли сю да на ях те «Арк ти
ка», ухо дя от силь но го встреч но го вет ра у мы са Ма та пан, 
я наз вал эти мес та бла гос ло вен ны ми. Мне ка за лось по нят
ным, по че му имен но здесь за ро ди лась ев ро пейс кая ци ви ли за
ция. Это мес та, за щи щен ные от по год ных кол ли зий, теп лый 
за лив, тог да он, на вер ня ка, был бо гат ры бой, бла го дат ные 
до ли ны. Но толь ко на юж ной сто ро не за ли ва бла го дат ные. 
Се вер ный бе рег су ров, ска лис тый, для жиз ни, помо е му, весь
ма не у до бен. Но и там сей час прок ла ды ва ют, вы ру ба ют в ска
лах, до ро гу.

 Весь день бес по ко ил ся, не зак рыт ли Ко ри н фский ка нал, 
т.к. не бы ло встреч ных су дов. Не о быч но это… И толь ко ночью 
про шел навстре чу один су хог руз. Но от ку да он идёт? Ведь и в 
за ли ве есть порт пу нк ты…

 В 5 ча сов ут ра вош ли в Ко ри н фскую бух ту, а к 7 ча сам 
приб ли зи лись к вхо ду в ка нал. Ви жу, вход не раз ре ша ет ся, 
го рят два крас ных ог ня. Но че рез пол ча са цвет ог ней сме нил
ся на зе ле ный и по я вил ся си ний флаг. Это зна чит, что мож но 
ид ти.  Пош ли. Слу жа щий с бе ре га пок ри чал, что бы шли быст
рее. Но нам, как ни ста рай ся, боль ше 5,5 уз ла не вы жать. А 
ес ли ра бо та ет встреч ное те че ние, а это здесь воз мож но, то и 
этих уз лов не дашь. В ка на ле впе ре ди нас идет толь ко од но 
не боль шое ту рец кое суд но. По за ди ни ко го. То же ред кое яв ле
ние. Обыч но ко гони будь до го ня ешь, точ нее, ста ра ешь ся не 
отс тать, и сза ди ктото под пи ра ет. И бо ишь ся, как бы дви га
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тель не заг лох. Ос та нов ка бу дет неп ри ят ностью очень круп
ной. Сам ка нал – уз кая щель, про руб лен ная в ра ку шеч ни ке. 
Ши ри на его 22 мет ра и дли на 6 ки ло мет ров. От вес ные сте ны 
вы со той до 50 мет ров. По че муто не вид но ра бо чих на этих 
сте нах. Обыч но они ви сят над во дой, за чи щая сте ны, за ра нее 
уби ра ют кам ни, ко то рые смо гут ско ро упасть в во ду ка на ла.

 Из ка на ла выш ли к 9 ча сам. За про ход зап ла че но 166 дол ла
ров. Ес ли бы шли вок руг мы са Ма та пан, то по те ря ли бы, т.е. 
зап ла ти ли бы, двое су ток, и не бы ло бы за хо да в Пи рей. А его 
и Афи ны то же хо те лось по ка зать пар ням. У при ча ла пос то я ли 
ещё пол ча са, что бы по за вт ра кать в спо кой ной обс та нов ке, и 
пош ли впе рёд.

 Уже к 17 ча сам то го же дня приш вар то ва лись с внут рен ней 
сто ро ны мо ла, ог раж да ю ще го бух ту Зея в пор ту Пи рей. По том, 
как обыч но в Гре ции, ос та вил в по ли цейс ком офи се Су до вые 
Ро ли. А в ад ми ни ст ра ции Ма ри на Зея ни ко го чи нов ни ков не 
бы ло, толь ко тех нич ка по лы про ти ра ла. И та мо жен ный от дел 
был зак рыт. С ни ми об щал ся уже на сле ду ю щий день.

 Сто ян ка в Пи рее то же трое су ток, что бы пар ни, кто здесь 
впер вые, смог ли на Афи ны взгля нуть, на Ак ро поль под нять ся. 
Сам я здесь уже, на вер ное, в де ся тый раз, и Сер гей не еди нож
ды бы вал. Ко ман де уволь не ние на весь день. Сде лал под бор ку 
карт и фла гов на пе ре ход Пи рей – Тур ция – Бол га рия. Пла ни
рую зай ти в Вар ну. И её на до по ка зать ко ман де. От ту да бу дем 
сог ла со вы вать да ту и про це ду ру на ше го возв ра ще ния в Ни ко
ла ев, ведь в пла ва ние мы шли как предс та ви те ли го ро да.

 Сто ян ка ни чем не от ли ча лась от обыч ной. Об тя нул та ке
лаж, поп ра вил швар то вы. У Кос ти Ми хай лен ко здесь ока за
лась сест ра, при е хав шая к ко муто в гос ти. Ну и он от пу щен 
до ут ра 12 ок тяб ря.

 За кор мой у нас сто ит ях точ ка. Её дли на око ло 14 мет ров. 
Флаг Фран ции. На ях те од на жен щи на во зит ся. Ви жу, что 
швар то вы у неё не хо ро шо за ве де ны. Поп ра вил. Раз го во ри
лись. Ока за лось, что хо зя ин ях ты «Johanna» стро ил её сам 
9 лет. Но вот в пер вый же во яж по Сре ди зем но му мо рю не у дач
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но упал на па лу бе. Сей час на ях те его же на, а он в боль ни це. 
Завт ра бу дут опе ра цию на ко ле не де лать. Что де лать с ях той, 
она, же на, не зна ет, и как бу дут до мой до би рать ся, то же по ка 
не ве да ет. Фран цу жен ка приг ла си ла к се бе на ко фе. Ра ди 
лю бо пы т ства сос та ви ли с ней эта кий че ты рё хя зыч ный: рус
скоанг лийс кийне мец кофран цу зс кий, — сло ва рик на де сят
ка пол то ра са мых хо до вых бы то вых фраз. Раз го ва ри вать с 
ней бы ло труд но, но воз мож но. Она зна ет свой фран цу зс кий, 
дос та точ но хо ро шо не мец кий, чутьчуть анг лийс ко го и ни 
сло ва из рос сийс ко го. Я же со сво им рус ским и ук ра и нс ким, 
пос ре д ствен ным анг лийс ким и с кро ха ми не мец ко го об хо
жусь при со вер шен ном нез на нии че голи бо из фран цу зс ко го. 
Но сло ва рик сос та ви ли. От неё я уз нал, что они, как граж да не 
го су да р ства, яв ля ю ще го ся чле ном Ев ро пейс ко го Со ю за, здесь 
так на зы ва е мый Transit Log, это до ку мент на пра во пла ва ния 
в во дах стра ны на срок один или два ме ся ца, не по ку па ют. С 
ме ня же за та ко вой, хо тя мы сто я ли все го три дня, взя ли в 
по ли ции 32500 драхм. Это око ло 90 дол ла ров.

 11 ок тяб ря опять всем уволь не ние до ве че ра. И я поб ро
дил по Пи рею. В Афи ны не ез дил. Хо тел зай ти поз до ро вать ся 
в Гре чес кий яхтклуб, но он пе ре ехал. Го во рят, гдето сов сем 
ря дом, но я не на шел его. Ночью по дош ла и вста ла пе ред 
на ми не боль шая и, я бы ска зал, невз рач ная польс кая ях точ ка 
«Dar Gdynia». Нес коль ко пар ней на ней пу те ше ст ву ют.  Опять 
под ку пи ли про дук тов вдво ём с Сер ге ем. К по лу но чи все соб ра
лись на ях те. Но чи здесь теп лые…

 Подъ ём ко ман де 12 ок тяб ря в 08.30. То ро пить ся не бы ло 
при чи ны, т.к. мне ещё предс то я ло от ход ные до ку мен ты офор
мить у чи нов ни ков в по ли ции и в ад ми ни ст ра ции ма ри ны. Из 
бух ты выш ли толь ко в 12.50. Дер жа ли курс на ост ро вок Фле
вес. Лет 20 на зад на нём ка каято пуш чон ка бы ла вид на. От 
ко го она за щи ща ла сто ли цу? Ост ро вок обог ну ли ле вым бор
том, и впе ре ди отк рыл ся ве ли че ст вен ный, строй ный ост ров 
Пат рок лос. При за ка те Солн ца прош ли под вы со ким мы сом 
Су ни он. С мо ря вид ны сто я щие на нем ко лон ны – ос тат ки 
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древ не го хра ма. Го во рят, от сю да царь Эгей в мо ре бро сил ся. 
Под роб нос ти об этом чи тай те в ув ле ка тель ной кни ге «Ле ген
ды и ми фы Древ ней Гре ции».

 Ночь бы ла ти хая, лун ная. Очень лег кий ве те рок то юж ный, 
то се ве роза пад ный. Но уж очень сла бый. А мы на хо ди лись в 
про ли ве Ке ос. Тут всег да и те че ние до воль но серь ёз ное идёт 
от се ве ра, т.е. нам навстре чу, и су дов мно го. За пус ти ли дви га
тель, что бы пос ко рее выб рать ся из это го про ли ва.

 В се вер ную часть Эгейс ко го мо ря опять ре шил ид ти про
ли вом Дис ва тон, т.е. вос точ нее ост ро ва Анд рос. Этот про лив 
зна чи тель но спо кой нее, чем Ка фи ревс. Тут всег да и те че ние 
пос ла бее, и су дов мень ше. В Ка фи ревс ях той мож но ид ти 
толь ко имея от но си тель но мощ ный дви га тель или при силь
ном по пут ном вет ре. У нас ни то го, ни дру го го на тот пе ри од 
не бы ло.

 К Дис ва то ну по дош ли 13 ок тяб ря ещё за тем но, хо тя на 
ча сах бы ло 05.30. Заг лу ши ли дви га тель, что бы дож дать ся рас
све та. И толь ко в 07.30 вновь за пус ти ли его. Вый дя из про ли
ва, сра зу пос та ви ли па ру са, и на ча лась ла ви ров ка. То же обыч
ная для это го райо на в осен нее вре мя ла ви ров ка при вет ре 
от се ве ровос то ка. Ге не раль ный курс на про лив Дар да нел лы 
се ве ро–се ве ровос ток.

 К но чи выш ли к ост ро вам Хи ос и Пса ра. Про лив меж ду 
ни ми, пом нит ся, то же бра ли с тру дом. Ве тер был не ров ный, 
то сла бый, то за 6 бал лов. При та ком на ла ви ров ке па ру сов луч
ше по у ба вить, не в гон ке идем и до до ма ещё да ле ко. Впе ре ди 
еще мно го труд ных мо мен тов предс то ит, мне это из ве ст но. 
Ни рвать ся, ни ло мать ся не сле ду ет. Поч ти трое су ток би лись, 
по ка доб ра лись до ост ро ва Бозд жа ада. По дош ли к не му 15 
ок тяб ря уже в тем но те. В 20.45, ори ен ти ру ясь на два сто я щих 
на яко рях суд на, от да ли и свой яко рек.

 Сто ян ка спо кой ная, т.к. ве тер с бе ре га. Ви ден кос тёр чик 
в до лин ке, про тив ко то рой сто им. Ноч ные вах ты, как обыч но 
в та ких слу ча ях, по од но мупол то ра ча са каж до му. Мои ча сы 



137

Под  парусами  «Икара»  в  Америку  и  обратно

пред ра с свет ные, ког да нуж но под ни мать ко ман ду или при ни
мать ре ше ние, не ос тать ся ли ещё на сто ян ке.

 Пе ред рас све том оба суд на, сто яв шие на яко рях, пош ли 
в про лив. Ве ро ят но, то же ожи да ли свет ло го вре ме ни. К 6 
ча сам вдво ём с Кос тей уп ра ви лись с под го тов кой к съ ём ке 
с яко ря. Он дви га тель под го то вил и за пус тил, а это то же не 
се ку нд ное де ло: про ве рил во ду в сис те ме ох лаж де ния, до лил 
ту да прес ной во ди цы, про вер нул вал вруч ную, за ме рил мас ло 
в кар те ре, ещё чтото про ве рил, сма зал… Ну а я чтото на кам
бу зе сде лал: чай ник вски пя тил для ут рен не го ко фе да каш ку, 
ве ро ят но, сва рил.

 В 06.30 под ня ли якорь. Пош ли, ра бо тая дви га те лем, и 
па ру са пос та ви ли. Ост ро ва Бозд жа ада и Тов шан ос та ви ли с 
ле во го бор та. Гдето здесь сто я ла на яко рях эс кад ра ад ми ра ла 
Грей га, бло ки руя вход в Дар да нел лы с юга. Бы ло та кое в ис то
рии рос сийс ко го фло та. А ещё «нем но го ра нее», во вре ме на 
Тро я нс кой вой ны, здесь же сто ял флот гре ков, осаж дав ших 
Трою. Холм Тро я нс кий, отк ры тый Шли ма ном, вон он, хо ро
шо ви ден с мо ря и на кар тах по ка зан. Ин те рес ная точ ка в 
ис то рии че ло ве че ст ва, ны не из ве ст ная всем, во всех шко лах 
и гим на зи ях о той вой не го во рят. Сра зу вспо ми на ет ся, что о 
пос лед ней, Вто рой ми ро вой, вой не, а для нас Ве ли кой Оте че
ст вен ной, во мно гих царствахго су да р ствах ста ра ют ся умол
чать, что бы лю ди не зна ли ни хо да её, ни при чин и след ствий. 
То же те ма для раз мыш ле ний.

Для ме ня всег да тру ден вход в Дар да нел лы со сто ро ны 
Эгейс ко го мо ря. Мощ ность на ше го дви га те ля и ско рость, 
ко то рую он поз во ля ет раз вить «Ика ру», ми ни маль но до пус ти
мые толь ко изза здеш не го встреч но го те че ния. А ес ли и ве тер 
встреч ный, что то же обыч но здесь для ле та и осе ни, то сов сем 
труд но по лу ча ет ся. Всег да при хо дит ся бо роть ся за каж дый 
метр прод ви же ния впе рёд в са мом вхо де в про лив меж ду ма я
ка ми Мех мет чик и Кум ка ле, и да лее в райо не бух ты Ке пез. И 
в этот раз дол го упи ра лись в этой мощ ной ре ке, мча щей ся из 
Мра мор но го мо ря в Эгейс кое.
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Толь ко к ве че ру прош ли ми мо го род ка Ча нак ка ле и уже в 
тем но те обог ну ли мыс На ра. Даль ше ид ти лег че, хо тя те че ние 
преж нее, встреч ное, но уже не та кое ост рое, здесь мож но и на 
па ру сах от ла ви ро вать, так то же при хо ди лось. Всю ночь сту ча
ли мо то ром. Тя же ло Кос те в та ких си ту а ци ях. На па луб ную 
вах ту я его не подк лю чаю, но он неп ре рыв но за дви га те лем 
сле дит и в свою кой ку не ле зет. Ког да уж сов сем его сло мит, 
он дрем лет, при ки ма ри ва ет на уз ком ди ван чи ке воз ле сто ла, 
что бы, ус лы шав ка койни будь ему од но му по нят ный нас то
ра жи ва ю щий звук в дви га те ле, сра зу под нять ся и в де ло вклю
чить ся.

17 ок тяб ря и за полд ня 18го ла ви ров кой прош ли Мра
мор ное мо ре. Тут то же нуж на хит рость не боль шая. Луч ше, 
обог нув мыс и ма як Хош кёй, уй ти ка жу щим ся не вы год ным 
гал сом к се вер но му бе ре гу мо ря, а там уже под прик ры ти ем 
бе ре га, без волн, ид ти на вос ток. Вет ра там всег да хва та ет. 
Ли бо это силь ный нордост, ли бо бриз. А в се ре ди не мо ря в 
это же вре мя шти леть час то при хо дит ся. Да и те че ние, как 
по ка за но в Ло ции, 1—2 уз ла навстре чу.

На рей де Стам бу ла ви дим мно го су дов. Кар ти на, на по ми
на ю щая мне мой пер вый про ход Бос фо ра осенью 1976 го да. 
К 17 ча сам от да ли якорь с внеш ней сто ро ны мо ла у ры бац кой 
га ва ни Кум ка пи на рас сто я нии око ло 200 мет ров. И дви га тель 
заг лу ши ли. Ког да якор ный ка нат об тя ну ло вет ром, ду ю щим с 
бе ре га, уви дел, что да ле ко сто им. Сно ва за пус ти ли дви га тель, 
по дош ли к ка мен ной от сып ке не да лее 50 мет ров и сно ва по ло
жи ли якорь. Ну бли же уже ид ти не сле ду ет. Из ме не ние вет ра 
сей час, осенью, на про ти во по лож ный, ко неч но, ма лове ро ят
но. Но всёта ки…

 Ве че ром обыч ные су до вые ра бо ты: ка който ре монт па ру
сов, пе ре пус ти ли со ляр из бор то вой цис тер ны в дон ную… 
Ужин го то вит ся, Док бли ны жа рит. Ра но ут ром на ме ре ва юсь 
ид ти в Бос фор. А сей час пе ре дыш ка и ожи да ние рас све та. Но 
по го да в Чер ном мо ре, по всем приз на кам, тя же лая. Мрач ное 
не бо. Ве тер силь ный да же здесь под прик ры ти ем вы со ко го 
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бе ре га и зда ний, по то му и жа лись бли же к бе ре гу. На рей де 
мно го су дов, сто я щих на яко рях.

 На УКВ16 свя зал ся с теп ло хо дом «Ре ка Пе чо ра». Они 
идут на Ба ту ми, а здесь ждут по го ду для про хо да про ли вом, 
пос то ян но прос лу ши ва ют прог но зы. У нас сто ян ка спо кой
ная и ре жим сто ян ки обыч ный. Смот рю вах тен ный жур нал 
за те дни:

 19 ок тяб ря. Т = 07.00. «Ноч ные де жу р ства прош ли спо кой
но…Пас мур но. Идет дождь. Ночью су дов, иду щих в про лив, 
не наб лю да ли…». Дол го пы тал ся выз вать ка коели бо суд но на 
связь. От ве тил «Ком со мо лец Яку тии». Поз же сно ва свя зал ся 
с ним. Прог ноз тя же лый: «В югоза пад ном райо не Чер но го 
мо ря ве тер 1819 м/сек от нор да – нордос та. Деп рес сия над 
Ма лой Ази ей. Мак си мум на Ук ра и не». Ре ко мен ду ют пос то
ять. До го во ри лись о свя зи вновь пос ле 16.40, ког да они по лу
чат све жий прог ноз.

 А ве тер и у нас, я стою на па лу бе и ане мо метр дер жу в 
ру ке, 11м/сек. Ко ман да от ды ха ет. Бо рис Бо го моль ный за ни ма
ет ся резь бой по де ре ву. Сер гей, си дя под сто лом, свою па лит ру 
раз вер нул. Эти ре бя та тво рят. Ю.Б.Жи рад ков оче ред ную ях ту 
«изоб ре та ет» или ка което улуч ше ние к сво е му «чет вер та ку» 
(ях та клас са 1/4тон ны) при ду мы ва ет. Дру гие чи та ют чтото.

В 17 ча сов на мой вы зов отк лик нул ся теп ло ход «В.Пра
вик». Это уже ук ра и нс кое суд но. Прог ноз на се год ня 78 
бал лов, на завт ра – ухуд ше ние по го ды. Про лив для про хо да 
су дов во об ще зак рыт. Это по нят но, ес ли ка което из боль ших 
су дов не спра вит ся с уп рав ле ни ем на этом те че нии и вет ре, а 
те че ние при про дол жи тель ном се вер ном вет ре зна чи тель но 
боль ше сред не го, по ка зан но го на кар тах и в Ло ции, то мо гут 
на дол го пе рек рыть про лив. Или, не дай Бог, столк нут ся два 
суд на. К но чи обс та нов ка преж няя. С бе ре га при хо дят силь
ные по ры вы вет ра. На рей де соб ра лось су дов не ме нее сот ни. 
Ночью «ог ни боль шо го го ро да» и со сто ро ны мо ря.

И 20 ок тяб ря преж няя обс та нов ка. В пол день по до шел 
по ли цейс кий ка тер. Они толь ко что уви де ли нас, сто я щих под 
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са мым бе ре гом, или, мо жет быть, ус лы ша ли мои пе ре го во ры 
с су да ми. Пот ре бо ва ли по ка зать всех лю дей и пас пор та на каж
до го. Де ло в том, что мы сто я ли уже третьи сут ки, а при ход в 
Тур цию не оформ ля ли. Не хо тел я его оформ лять, мне нуж но 
ид ти впе ред, и за ход в Стам бул я не хо чу де лать. Не люб лю 
я сю да за хо дить. Но на то свои при чи ны, точ нее, здеш ние, 
ту рец кие, они.

Днем опять пе ре го во рил с «Ком со моль цем Яку тии». По го
да в Чер ном мо ре про дол жа ет ос та вать ся тя же лой. Ктото при
шел из Кер чи, им ве тер и вол на бы ли по пут ны ми, а из Кер чи 
выш ли ещё до этой штор мо вой по год ки в югоза пад ном райо
не. Ре ко мен ду ют сто ять и ждать. Весь день ве тер со свис том 
в ван тах, мо рось, дождь…Толь ко ми га ю щие ог ни прос пек та и 
мча щи е ся по не му ав то мо би ли наб лю да ем.

21 ок тяб ря в 00.20 поч ти по все му ви ди мо му нам Стам бу лу 
по гас свет. И толь ко че рез пол ча са вновь зас ве ти лись ог ни в 
до мах и на ули цах. Ято, в ос нов ном, тор чу в на шей руб ке. 
Из неё хо ро ший об зор поч ти по все му го ри зон ту. Да и сто им 
но сом в бе рег, навстре чу вет ру. Сов сем ря дом на яко рях мел
кие ту рец кие су да, то же скры ва ют ся от не по го ды. Эти и на 
ночь ог ни не за жи га ют. Один сей не рок свой якорь нам пря мо 
под кор му по ло жил.

 Днем опять нес коль ко раз пе ре го ва ри вал ся с су да ми. 
По дал го лос и один ни ко ла е вс кий, это «Си ри ус». Всё вре мя 
ве тер и про мо зг лый дождь. А на до мной ви сит на ру ше ние 
ту рец ких пра вил: при сто ян ке бо лее 48 ча сов обя зан офор мить 
при ход. Я же ви жу и слы шу, что по рей ду меж ду су да ми хо дят 
пор то вые ка те ра, во зят аген тов и предс та ви те лей влас тей. Для 
них эта сто ян ка мно же ст ва су дов не во вред. Со всех возь мут 
над ле жа щий сбор, в том чис ле и за дли тель ную сто ян ку.

 22го ут ром, точ нее, ещё с но чи, по ка за лось, что ве тер сла
бе ет, хо тя в прог но зах бы ли всё те же 7 бал лов от нордос та. 
Нам в мо ре это снос но бу дет при кур се на Вар ну. Про лив бы 
прой ти. Вче ра в нём те че ние бы ло, как со об ща ли, до 11 уз лов! 
В 10 ча сов за пус ти ли дви га тель. Ав рал на про ход Бос фо ра! 
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Сня лись с яко ря, па ру са при го то ви ли, но не под ни ма ли. Час 
про би лись на вхо де в про лив. Но даль ше мы са Ахар ка пы прой
ти ни на метр не смог ли. По лу ча ют ся толь ко пе ре ме ще ния 
по пе рек про ли ва. В 11.20 по вер ну ли об рат но. Прош ли по рей
ду ми мо су дов «Сла вянск», «Про фес сор Ко лес ни ков», «Урал», 
«Тав рия2», «Вым пел32», «По иск», «Ге рои Се вас то по ля», 
«Па мять Мер ку рия». Пос лед ние три суд на ук ра и нс кие и сто ят 
у при ча ла. Ну а мы пош ли в из ве ст ную Ата кёй ма ри ну. Нам 
уже по ра «сда вать ся» для оформ ле ния то го при хо да, т.к. ещё 
воз ник ла не об хо ди мость сроч ной отп рав ки Ю.Б.Жи рад ко ва 
в Ни ко ла ев. Там у не го бе да боль шая слу чи лась. Тре бу ет ся его 
лич ное при су т ствие в семье.

 Но в Ата кёй, этот хва лё ный Ата кёй, нас не пус ти ли. 
Навстре чу вы шел ка те рок. Уви дев его, го во рю пар ням: «Вон 
идёт, что бы по мочь нам при швар тов ке, по ка зать в ка кую 
ячей ку ста но вить ся». Но не тутто бы ло. С ка те ра ма шут ру ка
ми, что бы ухо ди ли от сю да, ста но вят ся по пе рек хо да. Го во рят, 
что в ма ри не мес та нет! Ведь ви дят же, что уже пя тые сут ки 
в мо ре тяж кая по го да, что ях та яв но приш ла из да ле ка. Но 
ка те го ри чес кое – нет. Приш лось раз вер нуть ся и ид ти ку дато 
об рат но.

 Преж де чем нап ра вить ся к мес ту преж ней сто ян ки, по до
шел к тем ук ра и нс ким су дам. На УКВ свя зал ся с теп ло хо дом 
«По иск», про сил раз ре ше ния стать у его бор та. Но и тут от каз. 
Они уже офор ми ли от ход и ждут с ча су на час по го ды, что бы 
ид ти в Чер ное мо ре. Наш под ход ста нет на ру ше ни ем ре жи ма 
пор та. Это по нят но. Но я ви жу, что мне от сю да ухо дить не 
сле ду ет. У при ча лов есть сво бод ное мес то с под вет рен ной сто
ро ны.

 По дош ли. Ош вар то ва лись за кор мой то го же «По ис ка». 
При чал вы со кий, наш борт ни же не го. Это хо ро шо, т.к. весь 
борт прик рыт от вет ра. А ве тер и дождь – ме тут!

 Ко ман де на бе рег не схо дить! А сам по шел до ло жить пор
то во му по ли цейс ко му. Ес те ст вен но, он спро сил, а я рас ска
зал, по че му не в Ата кёй заш ли. Он уди вил ся. До ло жил ку дато 
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«вы ше». Сто ян ку раз ре ши ли до ут ра в свя зи со штор мо вой 
по го дой в мо ре, т.е. в ре жи ме портубе жи ще.

 Это ока за лась не боль шая та мо жен ная тер ри то рияпорт, 
где бе рут груз ук ра и нс кие су да, при во зя щие ту рец кие то ва ры 
в пор ты Чер но го мо ря, то ва ры, ко то рые мы в мас се ви дим 
на на ших рын ках. Нам вы ход за тер ри то рию пор та, ого ро
жен ную плот ной сет кой, не доз во ля ет ся. Да же в бли жай шую 
лав ку. Но и здесь наш лась доб рая ду ша. Об ла да тель ни цей её 
ока за лась Све та. Дал ей сто дол ла ро вую бу маж ку, и она за ку пи
ла чтото по на ше му спис ку. Хлеб све жий, мас ло, два или три 
па ке та «кир пи ча» ви на…

 На сле ду ю щий день я с по мощью той же Све ты свя зал ся 
по те ле фо ну с кон сульс ким от де лом Ук ра и ны в Стам бу ле. Я 
ис кал пу тей для отп рав ки Жи рад ко ва до мой са мо лё том. Но, 
про бив шись с этим де лом два дня, по нял, что не удаст ся. У 
нас попреж не му нет оформ ле ния при хо да, т.е. фор маль но 
мы ещё в Тур цию не приш ли. При ход нам по ла га ет ся де лать 
че рез Ата кёй. То есть пес ня с на ча ла… А у Юрия Бо ри со ви ча 
нет заг ра нич но го пас пор та. На ши ук ра и нс кие «Посвідчен ня 
мо ря ка» сам кон сульс кий вы со кий чи нов ник наз вал «справ
ка ми», ко то рые ниг де всерь ёз не при ни ма ют ся. Не пус тят с 
та кой справ кой в са мо лет. На до иметь ПАС ПОРТ, ка ким рань
ше был ПАС ПОРТ МО РЯ КА СССР, ка кие мо ря ки дру гих 
стран име ют, а у нас «посвiдчен ня» при ду ма ли.

 Всей ко ман дой схо ди ли в душ на теп ло хо де «Ге рои Се вас
то по ля». В пор ту есть те ле фон, где, ку пив кар точ ку за 5 дол
ла ров, мож но и с Ни ко ла е вом свя зать ся. До мой все су ме ли 
поз во нить. Док тор, пе ре го во рив со сво им инс ти ту том, опять 
стал спо кой нее. И го тов сно ва «хоть на пол го да» ид ти в мо ре, 
а ведь, ког да бы ли на Маль те, он, бы ло, сов сем за ха нд рил. 
Све де ния о по го де по хо жи на все пре ды ду щие дни. Ве тер. 
Те че ние до 9 уз лов. Все су да сто ят на яко рях или у при ча лов.

 И у это го при ча ла прос то я ли двое су ток. Эти сут ки, т.е. 
48 ча сов, здеш ние по ли цейс кие на ча ли счи тать с на ча ла, ведь 
они о на шем пре ды ду щем пя тид нев ном пре бы ва нии на их рей
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де не зна ли. По ли цейс кий пре дуп ре дил, что че рез два ча са он 
обя зан заб рать у нас пас пор та. Я знаю, что тог да хло пот и за 
не де лю не расх ле ба ешь при здеш ней сис те ме. Бы ли у ме ня и 
преж де по доб ные уро ки.

 24го ут ром свя зал ся с теп ло хо дом «Си ри ус». В Чер ном 
мо ре всё те же 19м/сек от нор да. Но в про лив ста ли про пус кать 
су да, спо соб ные да вать не ме нее 10 уз лов. В 15 ча сов от суд на, 
при шед ше го из Хер со на, ус лы шал, что ве тер в югоза пад ном 
райо не до 14 м/сек и вол на 2 мет ра. А тут и наш по ли цейс кий 
стал вол но вать ся, ведь онто не хо чет на ру шать пра ви ла сво
ей стра ны. По го да про дол жа ла ос та вать ся мерз кой, но уш ли 
от при ча ла. Хо тя по ли цейс кий уже «мах нул ру кой», дес кать, 
ос та вай тесь до ут ра, по ка я здесь. Но ведь и мне под во дить его 
не хо чет ся.

 Пош ли опять к ос во ен но му мной мес ту якор ной сто ян ки. 
В 17 ча сов от да ли якорь, а че рез час вновь боль шой бе лый 
по ли цейс кий ка тер подс ко чил. Про ве ри ли на ли чие лю дей… 
И опять сто ян ка в преж нем ре жи ме.

 Сня лись с яко ря ут ром в 06.30 25 ок тяб ря. Как обыч но, 
с тру дом пе ре ва ли ли са мый тя же лый учас ток на вхо де в про
лив, обог нув мыс Ахар ка пы, что пря мо под зна ме ни той Айя 
Со фи ей сто ит. По том я под вер нул в сто ро ну бух ты Зо ло той 
Рог, тут встреч ное те че ние уже пос ла бее. Ра зош лись с тре мя 
или че тырь мя па ро ма ми. Под жа лись к ев ро пейс ко му бе ре гу 
про ли ва. У не го мес та ми да же про ти во те че ния идут навстре чу 
ос нов но му по ве рх но ст но му те че нию из Чер но го мо ря.

 Прош ли Бос фор. В 10.30 пе ре сек ли створ ма я ков Ру ме ли 
и Ана до лу, вош ли в Чер ное мо ре. Пос та ви ли пол ные па ру
са, ве тер и курс поз во ля ли это. Уло жи ли и зак ре пи ли якорь 
на па лу бе. И курс на Вар ну. На вхо де в про лив со сто ро ны 
Чер но го мо ря ви дим бо лее де сят ка су дов. Хо дят кру га ми, им 
по че муто зак рыт вход в про лив. Это бы ва ет, ес ли по про ли ву 
навстре чу идёт ка койни будь су пер тан кер.

 Наш курс 330° на Вар не нс кий за лив. Вна ча ле шли хо ро шо 
толь ко па ру са ми, курс бакш таг пра во го гал са. А за  пол день 
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ве тер стал сти хать. Мы да же дви га тель за пус ка ли, что бы под
дер жи вать ско рость бо лее че ты рёх уз лов. К кон цу дня ве тер 
во об ще при тих, а вол нато сох ра ня лась ещё круп ная. Рас ка
чав ше еся за нес коль ко дней мо ре не сра зу ус по ко ит ся. И, 
ве ро ят но, гдето на вос то ке, у кав ка зс ких бе ре гов, ещё ду ло 
при лич но. Да, как вид но, труд но нам уго дить с по го дой…

 Ночью опять зас ве же ло. Уже от юговос то ка. Под все ми па ру
са ми бод ро бе жа ли впе рёд. 26го на рас све те нас дог нал т/х «В.Пра
вик», тан кер ти па «ре камо ре». Зна чит, их вче ра ста ли пус кать в 
про лив. Ну а мы не упус ти ли мо мент, прос ко чи ли да же рань ше, 
хо тя ут ром та ко го раз ре ше ния ещё не бы ло. Не ста ли его ждать.

 В 10.40 на УКВ уже ус лы шал го ло са Вар ны и их прог ноз 
по го ды. В 16.20 прош ли мыс Га ла та, свя зал ся с пор том и по лу
чил «Доб ро» на вход в яхтклуб «Порт Вар на». Там бу дут пре
дуп реж де ны о на шем под хо де.

 Ош вар то ва лись у при ча ла яхтклу ба. Вско ре и ко мис сия 
приш ла и все фор маль нос ти про ве ли быст ро. На бор ту гос ти. 
Раз го во ры за пол ночь. Всю ночь штиль.

 Ут ром, ни ко го из пар ней не под ни мая, отп ра вил ся в го род 
для раз ре ше ния проб ле мы по сроч но му отъ ез ду Ю.Б.Жи рад
ко ва в Ни ко ла ев. С ним же на до отп рав лять и сту ден та Д.Ма 
ка ро ва, он уже мно го за ня тий про пус тил. А мы ещё мо жем 
дол го про бол тать ся в мо рях. Ему хва тит.

 По вез ло, ока зал ся в этот день рейс са мо лё та на Одес су. С 
ним уле те ли два на ших чле на эки па жа. Про во ди ли их вдво ём 
с Кос тей. По том уже стал ис кать свя зи с Ни ко ла е вом для сог
ла со ва ния на ше го при хо да до мой.

 Ночью штиль. На ях те ти ши на. В ко ман де все го пять че ло
век. А из до ма ухо ди ли во семь. Вах ту на ночь не выс тав ля ли, 
т.к. на бе ре гу есть ноч ной де жур ный и су ро вая со ба ка Стел ла. 
Она моя дав няя «под ру га», ни ра зу не поз во лив шая се бя пог ла
дить, как я ни под ли зы вал ся к ней и чем ни уб ла жал в мно го чис
лен ные прош лые при хо ды сю да. Прин ци пи аль ная ох ран ни ца.

 28 ок тяб ря. Весь день от дых. Гу ля ли по го ро ду… Опять 
осен няя Вар на. Нра вит ся мне этот го род в та кую по ру. «Пос
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лед ний за ход пе ред до мом – кра са ви ца Вар на. Так уж по лу чи
лось, что тре тий раз за хо дим сю да позд ней осенью. Уже нет 
ту рис тов, пля жи пус ты. Жел те ют де ревья, пла ме не ют кус тар
ни ки. Лег кий ту ман. Чай ки, раз гу ли ва ю щие по пло ща дям. 
Ми лая теп лая Вар на!». Так я пи сал в 1978 г., ког да мы возв ра
ща лись из ка на рс ко го пла ва ния, ко то рое бы ло мо им пер вым 
вы хо дом в оке ан. Те перь я уже мно го раз бы вал в Бол га рии, а 
для ме ня это всег да толь ко Вар на. И та ким этот го род ос та ёт
ся в мо ей па мя ти всег да. Те перь Вар на нес коль ко из ме ни лась. 
Ста ла ка който бо лее ев ро пе и зи ро ван ной. За чем? Мне жаль, 
что она те ря ет свой собствен ный об лик. И всё рав но она хо ро
ша! Я люб лю там бы вать.

 На ях те прак ти чес ки ни ка ких ра бот не бы ло. Толь ко прес
ной во ды в цис тер ны опять за ли ли пол ный бун кер. Она и 
до ма при го дит ся. Ве че ром у нас в гос тях ях тен ный конструк
тор Ва сил По пов со сво ей суп ру гой Ма ри э лой. Это мои дав
ние здеш ние друзья. Всег да встре ча ем ся, из ред ка пе ре пи сы ва
ем ся. Вче раш ний ве чер я про вел у них до ма.

 Так  же прош ли и дни 29 и 30 ок тяб ря. До по зд на гос ти. 
Хрис то Цвет ков за си дел ся за пол ночь, с ним всег да есть о 
чем по го во рить. Ког дато в 93 го ду, ког да я был вы нуж ден 
ос та вить «Икар» на зи мов ку в Вар не, он хо ро шо по мог мне с 
оформ ле ни ем до ку мен тов в та мож не при пе ре да че ях ты для 
сто ян ки в яхтклу бе ДО СА АФ.

 В пос лед ний ве чер ещё опять с Сер ге ем схо ди ли за про дук
та ми. Я с горс по рт ко ми те том об су дил воп ро сы о на шем под хо
де в Ни ко ла ев. От ход из Вар ны наз на чен по сог ла со ва нию с 
мест ны ми влас тя ми на 31 ок тяб ря в 09 ча сов.

 Ут ром ра нень ко соб ра ли свои шлан ги, отк лю чи лись от се ти 
220 В. С.Лукъ я нен ко с А.Фо ми ным отп ра ви лись в го род, что бы 
«быст рень ко» пот ра тить на хар чи ос тат ки бол га рс ких ле вов.

 Ко мис сия приш ла, как и бы ло сог ла со ва но, к 9 ча сам, а 
мо их пар ней нет… За це пи лись гдето… Из дер гал ся я опять 
за этот час, по ка их дож да лись. Ко мис сию от пус кать не хо те
лось, ведь по том за ни ми по бе га ешь. Мо гут и на завт ра ос та



146

Б.С. Немиров, М.В. Терновский

вить… Уш ли от при ча ла в 10.20. Пос та ви ли па ру са. Иног да 
дви га те лем под ра ба ты ва ли.

 На мо ре уже прох лад но. Но ябрь. Мыс Ка ли ак ра ми но ва ли 
око ло 16 ча сов. Всю ночь шли хо ро шо на ско рос ти не ме нее 6 
уз лов и на сво ём кур се. Гдето сле ва за го ри зон том вид но бы ло 
за ре во ог ней над Конс тан цей.

 2 но яб ря ут ром к Тенд ро вс ко му ма я ку приб ли зи лись. Для 
нас он глав ный под ход ной ма як к Ли ма ну. А по том че рез 16 
миль буи пер во го ко ле на Днеп роБугс коЛи ма нс ко го Ка на ла 
и оча ко вс кие ма я ки. Тут на УКВ16 раз да ют ся го ло са на ших 
«ле бе дей»: Кто? Ку да? От ку да? Со об щил им, что по ла га ет ся, 
и поп ро сил уве до мить Ни ко ла е вс кий КПП о на шем под хо де, 
что при дём, ве ро ят но, ночью, рань ше не су меть. А ес ли за дер
жим ся по че муто в ли ма не, то вы зо ву на связь и со об щу.

 У при ча ла вод ной стан ции «За ря» ош вар то ва лись в тем но
те, а к 24 ча сам все фор маль нос ти со сто ро ны КПП и та мож ни 
бы ли прой де ны. Но че вать ос та лись у это го же всег да гос теп ри
им но го при ча ла. И сле ду ю щие сут ки 3 но яб ря про ве ли здесь 
же, т.к. нам бы ло при ка за но явить ся в яхтклуб для тор же ст
вен ной встре чи в суб бо ту 4 но яб ря в 12 ча сов. Для го ро да и 
яхтклу ба и в этот раз наш при ход хо тя и не боль шой, но празд
ник. Обя за ны его отыг рать. В пла ва ние шли от го ро да.

 4 но яб ря, как и бы ло пред пи са но, в наз на чен ное вре мя 
по дош ли и ош вар то ва лись у нап лав но го при ча ла вод ной стан
ции Чер но мо рс ко го су до ст ро и тель но го за во да. От это го при
ча ла 7 мая мы ухо ди ли, сю да и вер ну лись, прой дя око ло 14000 
миль морс ких.

 Нас встре ти ли нес коль ко яхт, боль ши н ство уже под ня
ты на бе рег для зи мов ки. На пон то не мно го лю дей. На ши 
родствен ни ки тут же. Но мы с ни ми уже весь пре ды ду щий 
день про ве ли вмес те. Мно го дру зей. И да же ду хо вой ор кестр 
за во да с са мим Оле гом Кор не евым во г ла ве. То же при ят но. 
Про ве ли ми тинг. Го ро дс кой Го ло ва В.Д.Чай ка про из нёс речь. 
Мно го цве тов и ра до ст ных, доб рых улы бок. И мы ра ды ви деть 
вас, быть с ва ми вмес те… Но, зна е те ли, мы при вез ли но вые 
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пла ныпред ло же ния на 2002 год о пла ва ни ях ни ко ла ев цам в 
даль ние мо ряоке а ны. Нуж ны ли они ни ко ла ев цам? Пой дёт 
ли на них Ни ко ла ев? Мно го из ме не ний про ис хо дит еже год
но…Мо гут быть и во взгля дах на мно гое из ме не ния на то, что 
преж де счи та лось нуж ным и важ ным…

                                   Б.Не ми ров
                             16  фев ра ля  2002 г.

 P.S.  « Город»  решил,  что  в  плавание  2002  года
 идти  не  следует,  средств  на  то  не  имеется

Б.Н. 10.01.03

Встреча в Николаеве.
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