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Где‑то там проходит «Вольво Оушен рейс» и  весна зам‑
кнута между Оклендом и Лиссабоном. Огромный путь, тя‑
желый человеческий труд, и победы не легче поражений… 
Почему‑то сейчас ловлю себя на мысли, что мне всё это 
стало не столь интересно. И куда интересней то, что понят‑
ней и ближе: то, что припорошенное снегом зимует и отта‑
ивает весной, готовое бороздить подмосковные воды, ин‑
тересны старинные суда и их современные копии, а также 
гонки — на дорогу до которых, нужно несколько часов все 
равно на чем… Интересно стало то, что рядом или относи‑
тельно рядом.

Весну удалось встретить в  Турции в  феврале. Она рас‑
текалась повсюду, расцвечивая города и веси. Запах угля 

и  каминов смешивался с  запахом свежеиспеченного хле‑
ба и  диких нарциссов. В горах еще лежал снег, а  море 
было серым и  зимним, цвета ртути, как Балтика. В море 
выходить не хотелось, после шторма тем более… Тем не 
менее местные жители явной подготовкой лодок к сезону, 
да и алыча будила своим цветением все вокруг от зимней 
спячки.

Вернуться пришлось в мороз. Но весна осталась где‑то 
внутри и стала прорастать. Тут же стали строиться планы 
на лето: так странно планировать свою жизнь почти за 
полгода, строя планы ранней весной на конец лета… Мо‑
жет быть все становится ближе: пара кликов по карте и от 
Окленда до Лиссабона не больше… пачки сигарет.

От редактора
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Андрей Пирютко

Игорь Токарев

Алексей Трофимов

Евгений Ивченко

Лидия Дробыш

4 События
Географию и календарь мировых регат и выставок смотрите на карте событий. Каждому свое: 
кому-то гонки на современных спортивных яхтах, беспокоящих воды итальянской Средизем-
ки, кому-то экспедиции на деревянных лодьях, как в стародавние времена. А у кого-то по-
сещение любительской регаты «Вольво» вошло в традицию. Накануне выставки, все хочет-
ся сравнить с тем, «как у них» по старой советской привычке. Польская выставка полнится 
самыми разными парусниками, и есть, конечно, надежда, что у нас когда-нибудь тоже так 
будет...

14 Актуально
Куда пойти учиться? Наверное вечный вопрос. Наверное только у нас в стране люди для того, 
чтобы ходить у себя в стране получают одни права (а то и несколько: парус и двигатель), 
а для хождения за границей — другие. Всему причиной 40 конвенция… Сначала в РФ при-
шла IYT, а вот теперь и ISSA пожаловала.

15 Специальный репортаж
Репортаж из Армении.  На восстановленной по рукописям и   миниатюрам копии средне-
векового торгового корабля времен Киликийского царства была осуществлена экспедиция 
по древним торговым маршрутам вокруг Европы. Ныне чудо-корабль базируется в Армении 
на озере Севан.

18 Практика
Как йога может быть полезна для яхтсмена? Читайте в этом номере. Но помните, в отличие 
от гонок в йоге нет места подвигу, ей надо заниматься аккуратно и вдумчиво, тогда она будет 
приносить телу пользу. Также советуем выяснить нет ли противопоказаний для занятий, пре-
жде, чем разнообразить йогой свою палубную жизнь.

20 Экипировка
Каким образом джинса, гюйс и клеша связаны между собой рассказывает Игорь Токарев 
в беседе с «ЛВ». Материал об истории костюма может показаться занятным и юнгам и ста-
рым морским волкам.

24 Лодки
Еще одно историческое судно на страницах нашего журнала: на этот раз реплика военного ко-
рабля викингов. Место дислокации — Питер, но периодически совершает вылазки по Балтике.

26 Человек ветра
История капитана яхта «Мечта», написанная экипажем.

28 Книги
Анонс книги капитана Евгения Ивченко «Лоция Внутреннего Моря».  Книга готовится к из-
данию.

32 Акватория
Турция, Греция, Хорватия, Скандинавия… Все большее число наших соотечественников яхт-
сменов бороздит ежегодно эти акватории, постоянно расширяя географию своих походов. 
Вот теперь и до Канады добрались

36 Байки
Яхта, походы и морские истории в стиле красного вина и после. И что из этого выходит.

40 Визитки яхтенных школ
Как обычно, они на последней странице



ВыстаВки

20–25 марта: Норвежский международ-
ный показ яхт, Осло

24–26 марта: Лондонский показ «Лод-
ка, рыбалка и досуг», Лондон, Канада

29 марта – 1 апреля: Международный 
показ лодок, Пхукет, Таиланд

5–8 апреля: Ранде ву Хайнань, Китай

12–15 апреля: Антибский показ яхт, 
Франция

17–22 апреля: Хорватский показ лодок, 
Сплит

18–22 апреля: Салоны катамаранов (Les 
Salons du Multicoque), Франция, Ла 
Гранд–Мот

19–22 апреля: Шанхайский междуна-
родный показ лодок, Китай 

9–14 мая: «Интернаутика» международ-
ный показ лодок, Словения, Портороз

16–20 мая: Бейрутский показ лодок, Ли-
ван

24–27 мая: Санкчери Ков международ-
ный показ лодок, Австралия

20–25 марта: Московское Боут Шоу 
2012 Россия, Москва

4–7 апреля: KIBS 2012 Украина, Киев
5–8 апреля: Мир спорта. Охота. Рыбал-

ка 2012 Россия, Красноярск
5–8 апреля: Охотник и Рыболов 2012 

Россия, Пермь
12–14 апреля: Янтур: Туризм. Спорт. От-

дых 2012 Россия, Калининград

12–15 апреля: Охота. Рыболовство 2012 
Россия, Новосибирск

19–22 мая: Бот Экспо. Одесса 2012 Укра-
ина, Одесса

24–26 мая: International Boat & Yacht 
Show 2012 Украина, Киев

30 мая – 2 июня: Сибирь: Охота. Ры-
боловство. Спорт. Отдых 2012 Россия, 
Иркутск

31 мая – 3 июня: Балтийский Морской 
Фестиваль 2012 Россия, Санкт–Петер-
бург

1–3 июня: Буревестник Boat Show 2012 
Россия, Москва

16–24 марта:  
Карибская парусная неделя по маршруту:  

Jolly Harbour – пляж Принцессы Дианы 
(Барбуда) – Jolly –Falmauth Antigua 

Yacht Club – Nelson Dockyards.

29 апреля – 6 мая:  
Регата «Паруса Солента», Солент, Англия. Велико-
британия — государство номер один на яхтенной 
карте мира, а остров Уайт — точка наивысшего 

напряжения в истории мирового яхтенного спорта.



Регаты 

16–24 марта: Карибская парусная не-
деля – 2012. Маршрут: Jolly Harbour –  
пляж Принцессы Дианы (Барбуда) – 
Jolly – Falmauth Antigua Yacht Club – 
Nelson Dockyards

30 марта – 7 апреля: Третья спортивная 
крейсерская регата «201 миля» на мо-
нотипах, кубок «Парусной академии», 
Хорватия, Биоград

7–14 апреля: любительская парусная ре-
гата «FirstByFirst», Хорватия. Сплит.

16–21 апреля: Кубок «Yachting_rus 2012», 
Одесса, Украина

28 апреля –5 мая: Русская парусная не-
деля «Volvo N11», Мармарис, Турция 

28 апреля – 5 мая: Pelican Cup 2012, 
Биоград , Хорватия 

28 апреля – 5 мая: Весенняя любитель-
ская регата «Эллада–2012», Греция, 
Саронический залив

28 апреля – 12 мая: Андаманская экс-
педиция OCEAN TV и Lord Waters. Ма-
лайзия, о. Лангикави

29 апреля – 6 мая: Регата «Паруса Со-
лента», Солент, Англия

30 апреля – 8 мая: Регата «Одиссея», 
Греция, Киклады

4– 2 мая: Retail Cup 2012, парусные гонки 
команд-непрофессионалов, Геджек

5–12 мая: Яхтенная регата «Морской ве-
тер», Франция, Лазурный берег

12–13 мая: Кубок Федерации. Открытие 

сезона, Клязьминское вдхр., Пирогов-
ский рукав

14– 18 мая: Gocek регата
18–20 мая: Весенний Кубок Московской 

Ассоциации класса «Финн», Пирогов-
ское вдхр.

19–26 мая: «45 Футов», Сплит, Хорватия
19–26 мая: Sailing Women’s Rally, Тургу-

трейс, Турция
14–17 июня: Slovenija match race cup, 

Koper
16–24 июня: Kieler Woche Киль, Германия
24–26 июня: Rodos chanel regata.

Marmaris
30 июня – 8 августа: The Tall Ships’ Races 

2012: Сен–Мало – Лиссабон – Кадис –  
Дублин

5–12 мая:  
Яхтенная регата «Морской ветер», Франция 

Лазурный берег по маршруту: 
Тулон – Санари – Каси – Фриули – Ла 
Сьота – о. Поркеролле – Тулон. Неделя 

увлекательного отдыха: замок Иф, музей 
подводной археологии и, конечно, восхитительное 

розовое вино касийских виноделов. 

28 апреля – 12 мая:   
Андаманская экспедиция на остров Лангкави,  

малайзия. Совместный проект телеканала 
«OCEAN TV» и Клуба шкиперов «Lord Waters».

12–13 мая:   
Кубок Федерации. Открытие сезона, 

Клязьминское водохранилище.

7–14 апреля:  
любительская парусная регата «FirstByFirst»,

Хорватия. Сплит. Семь гоночных дистанций между 
удивительными и прекрасными островами Средней 

Далмации. «Изюминка» регаты —   
безостановочная гонка 70 миль днем и 

ночью вокруг живописного острова Брач.

31 мая  – 1 июня:  
151 MIGLIA, новая, интригующая  гонка от 

Тирренского побережья до Корсики  
и обратно в Тоскану — в одну из самых 

красивых лагун на итальянском побережье. 
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Живи под парусом!  

Если вы не  были в  Лигурии, то  вы 
не видели Италии. Однако это мож-
но с  блеском исправить — на  по-
бережье северной Италии начала 

работать новая компания, организующая 
путешествия под  парусом и  предостав-
ляющая целый ряд сопутствующих услуг. 
Компания называется B2 Travel и  работа-
ет по  нескольким яхтенным направлениям 
для широкого круга клиентов: от начинаю-
щих любителей до  опытных спортсменов, 
от одиночек до сложившихся экипажей. 

Теперь у  яхтсменов-профессионалов 
и  яхтсменов-любителей появилась уни-
кальная возможность сразиться с  лучшими 
мировыми экипажами в  самых известных 

и  важных регатах мирового уровня: Rolex 
Giraglia Cup, Trofeo Pirelli — Carlo Negri 
Cup, Palermo — Monte Carlo, Les Voiles de 
Saint Tropez или  попробовать себя в  каче-
стве профессионального шкипера, руле-
вого, бакового или   тактика на   большой 
спортивной яхте рядом с  именитыми спор-
тсменами и  звездами мирового парусного 
спорта.

Начинающим любителям парусного 
спорта B2 Travel предлагает пройти обу-
чение яхтенному делу у опытных шкиперов 
в  современном, прекрасно оснащенном 
яхт-клубе в  Марина ди Лоано (Лигурия, 
Италия). Среди яхт — есть созданные ком-
панией Vismara. Яхты Vismara уникальны 
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и  необычны, они сочетают в  себе экстре-
мальную элегантность и мощь. 

Все инструкторы B2 academy, задейство-
ванные в  обучении, являются профессио-
нальными спортсменами. Обучение яхтин-
гу в условиях открытого моря дополняется 
теоретическими уроками и  инструктажем 
на  суше, в  яхт-клубе Марина ди Лоано. 
Город Лоано лежит в  одной из  наиболее 
красивых частей западной Лигурии —  
Ривьера ди Поненте. 

Изысканность, класс, престиж и  захва-
тывающая борьба. Мир роскошных яхт 
и  всемирно известных экипажей. Элитный 
отдых на легендарных курортах Средизем-
номорья. Все это теперь доступно с коман-
дой B2. 

Контакты:
info@b2travel.ru
www.b2travel.ru

15–19 апреля  
Roma per tutti
Рива ди Трайано (Рим) – Вентотене –  
Липари – Вентотене – Рива ди Трайано

Классическая регата, открывающая се-
зон. 530 миль быстрой езды по волнам 
до Эолийских островов и обратно среди 
великолепных пейзажей.

28 апреля–1 мая  
Trofeo Pirelli – Carlo Negri Cup (Порто-
фино)

Портофино — одно из самых роскошных 
яхтенных мест в Средиземноморье. По-
этому именно здесь проходит мероприя-
тие, на котором встречаются утонченная 
итальянская элегантность и азартные гон-
ки, создавая атмосферу незабываемого 
праздника.

18 –26  мая
Rolex Volcano Race 

Это захватывающая оффшорная гон-
ка проводится с 2011 года. Стартуя в 
Неаполитанском заливе, регата про-
ходит мимо Понтийских и Эолийских 
островов и завершается на Капри. 
Красивый и длинный маршрут в 400 
морских миль пролегает среди вулка-
нов, легендарных островов и древних 
архипелагов.

1–2  июня
151 miglia
Ливорно –Джиралья – Пунта Ала 

Новая и интригующая гонка от Тиррен-
ского побережья до Корсики и обратно  
в Тоскану — в одну из самых красивых 
лагун на итальянском побережье. 

13–16  июня
Rolex Giraglia Cup 
Сен-Тропе – Генуя

Старейшее оффшорное мероприятие в 
регионе Средиземного моря. 240-миль-
ная регата Rolex Giraglia Cup  —  насто-
ящая мечта всех яхтсменов и любителей 
парусного спорта.

16–21  августа   
Палермо – Монте-Карло

От Сицилии до Монте-Карло: 500 миль 
по великолепному Средиземному морю. 
Сугубо техническая оффшорная гонка —  
вызов для самых опытных экипажей  
и лучших яхт.

2 –8 сентября  
Maxi Yacht Rolex Cup и 
Mini Maxi World Championship 
Порто Черво (Сардиния)

Престиж, класс, элегантность. Впечат-
ляющее сочетание роскошного образа 
жизни и духа интенсивного соперни-
чества. Самые престижные яхты всего 
мира встречаются на элитном побережье 
Сардинии, чтобы показать свою мощь, 
красоту, передовые технологии и конку-
рентные преимущества.

29 сентября – 7  октября
Les Voiles de Saint Tropez

Это мероприятие вызывает смешанные 
чувства. Путешествие сквозь историю 
парусного спорта в одно из самых ши-
карных мест Франции. Стиль жизни Сен-
Тропе несомненно очарует участников 
регаты и их гостей.

13 –14 октября
Barcolana (Триест)

Больше чем просто регата — это уни-
кальное морское событие! Свыше 1700 
яхт всех классов стартуют в одно время 
и в одном направлении. Регата проходит 
в заливе Гольфо ди Триесте, за ней на-
блюдают тысячи зрителей с причалов и 
набережных города.

20 – 24 октября  
Rolex Middle Sea Race

Средиземноморская регата в 600 трудней-
ших миль начинается и заканчивается на 
Мальте. Гонка, в которой не только сложно 
выиграть, но и тяжело дойти до финиша. 
Это серьезный вызов для лучших спортив-
ных яхт и наиболее опытных экипажей.

B2 RACE: календарь регат 

mailto:info@b2travel.ru
http://www.b2travel.ru/
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Детско-юношеский морской клуб 
«Петрофлот» в  этом году органи-
зует международную историко-
культурную экспедицию «Морские 

пути Европы 2012» на паруснике «Святи-
тель Пётръ митрополит Московский». «Свя-
титель Пётръ митрополит Московский»  — 
международный, культурно-исторический, 
духовно-просветительский проект.

Участники экспедиции пройдут маршру-
том Адриатическое море — Средиземное 
море  — Атлантический океан. Планиру-
ется посетить как можно больше городов, 
расположенных на побережье. Во время 
стоянок будут проводиться экскурсии на 
борт корабля, лекции по истории Россий-
ского кораблестроения, художественные 
выставки, фотовыставки и др.

Поход флагманского корабля морского 

клуба «ПЕТРОФЛОТ» (поморской древне-
русской лодьи «Святитель Пётръ митропо-
лит Московский») пройдет при поддержке 
Всемирного Русского Народного Собора, 
а  также при содействии посольств и  кон-
сульств нескольких иностранных госу-
дарств.

К участию в плавании приглашены куль-
турные и  общественные деятели, священ-
нослужители, известные художники, писа-
тели. На борту корабля, кроме иконостаса 
и звонницы, в деревянном ковчеге находят-
ся частицы мощей святого праведного во-
ина адмирала Федора Ушакова и препо-
добного Федора Санаксарского.

В продолжение русско-итальянского 
года культуры и в честь 150 — летия объеди-
нения Италии будет совершена морская 
экспедиция «VIVA ITALIA»

Лодейная 
экспедиция

«Святитель Петр»  — деревянное, трех-
мачтовое судно с прямым парусным во-
оружением  — реплика (копия) помор-
ской торговой лодьи 17–18  века (длина 
16 метров, ширина 6,5 метров). Поморы 
ходили в  то время на этих лодьях по 
северным морям России и  Европы. Ко-
рабль был спущен на воду 6 сентября 
2002  года, на судоверфи клуба «Пе-
трофлот». Постройке судна предше-
ствовала многолетняя работа по сбору 
сведений о подобного типах судах, по-
скольку подлинных образцов и  досто-
верных сведений о них практически не 
сохранилось. На практике удалось вы-
яснить, что лодья «Свт. Петр» способна 
совершать дальние морские походы.
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Она пройдет с целью привлечения вни-
мания российской, итальянской и  между-
народной общественности к  сохранению 
и развитию исторически сложившихся мно-
говековых дружественных отношений меж-
ду Россией и Италией. И как напоминание 
об исторической роли флота Российского 
государства в  освобождении XVIII  веке 
Средиземноморских государств и Италии, 
и  увековечения памяти русских моряков 
и итальянских ополченцев, отдавших жизнь 
за независимость Италии.

213 лет назад, в  1799 г., благодаря дей-
ствиям русской эскадры под командо-
ванием вице-адмирала Ф. Ф.  Ушакова 
у  берегов Италии (Калабрии, Апулии, 
Сицилии, Неаполе, Риме) русскими моря-
ками и итальянскими ополченцами фран-
цузские войска были изгнаны из Италии 

(королевства Обеих Сицилией и из Рима). 
Освобождение от наполеоновской армии 
Апеннинского полуострова русским фло-
том на юге и русской армией — на севере 
в  дальнейшем послужило объединению 
Италии.

В программе проведения мероприятий: 
проведение конференций, художествен-
ных выставок, фотовыставок, выступление 
коллектива русских народных инструмен-
тов, демонстрация документальных виде-
офильмов об экспедициях «ПЕТРОФЛО-
ТА», театрализованное представление.

Заходы корабля «Святитель Пётръ» пла-
нируются в  следующие города Италии: 
Бари, Бриндизи,Таранто, Сибари, Крото-
на, Сиракузы, Мессина, Палермо, Салер-
но, Неаполь, Чивитавекья, Ливорно, Ла 
Специя, Генуя, Савона, Сан Ремо. n

Маршрут  
экспедиции 2012 г.

ЧЕРНОГОРИЯ
Котор 15 апреля

ИТАЛИЯ
Бриндизи 17-20 апреля
Кротоне 21-23 апреля

Сиракузы 24-27 апреля
Четраро 28-30 апреля

Неаполь 1-6 мая
Пьомбино 8-10 мая
Ливарно 11-15 мая

Генуя 16-20 мая

ФРАНЦИЯ
Ницца 21-25 мая

Марсель 26-31 мая

ИСПАНИЯ
Барселона 2-7 июня
Валенсия 9-12 июня
Малага 15-19 июня

ПОРТУГАЛИЯ
Лиссабон 25-28 июня

Поту 1-3 июля

ИСПАНИЯ
Коруния 5-7 июля

ФРАНЦИЯ
Брест 10-20 июля
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Первая гонка одиннадцатой Рус-
ской парусной недели Volvo со-
стоится 28 апреля 2012 г. в заливе 
Мармарис. Более 30 любитель-

ских экипажей из 200 неопытных моряков 
под командованием профессиональных 
капитанов начнут тянуть грото-фалы и 
травить грото-шкоты по строгому гудку 
судейского. Накануне вечером Русский 
яхтенный центр проведет торжественное 
открытие с  наивкуснейшим ужином в  ре-
сторане Golden Plate. И для многих это ис-
пытание станет гораздо более серьезным, 
чем  предстоящая гонка по  треугольнику. 
Ведь в  меру сочетать отдых и  спортивные 
состязания — задача не из легких. 

Вот уже более пяти лет маршрут регаты 
рассчитывается таким образом, чтобы каж-
дый вечер флот приходил в новое красивое 
место с  развитой инфраструктурой, где 
можно отдохнуть, искупаться и позагорать. 
Если осеннее море обычно преподносит 
сюрпризы в виде высоких волн и сильного 
ветра (см. «ЛВ», осень 2011 г.), то  поздняя 
весна — настоящий «релакс». Это не  оз-
начает, что  участники лишь покачива-
ются на  яхтах, напившись «драмины» —  

Средиземное море хоть и  спокойное, 
но не безветренное. 

Ежедневно в полдень весь флот, разде-
ленный на  четыре  девизиона, начинает 
кружить у  стартовой линии и  ждать за-
ветного сигнала. Как  показала многолет-
няя практика, именно в  это время пора 
включать все свои спортивные амбиции 
и, не стесняясь в выражениях,  подкрады-
ваться к желтому бую Phoenix. Кто первый 
встал, того и бронзулетка. 

За пять лет регата Volvo из простого яхтен-
ного состязания превратилась в масштабное 
спортивно-культурное мероприятие. Девиз 
регаты — «Для  тех, кто мечтает о море» — 
позволяет организаторам придумывать лю-
бые вещи, которые могут усилить радость 
от хождения под парусами: гонки на тузиках, 
конкурсы матросов, состязающихся в  про-
фессиональных навыках по скоростному за-
вязыванию морского узла, дискотеки и аку-
стические концерты. Весной участникам 10 
дней предстоит развлекаться в  самых кра-
сивых бухтах турецкого побережья: Kumlu 
Buku, Ciftlik, Ekincik, Netsel Marina. 

Организаторы Русской парусной неде-
ли разрушают стереотип, что Турция — это 

только отели all-inclusive с пьяными русски-
ми на пляже. На регате есть возможность 
увидеть «иную Турцию», насыщенную куль-
турной программой и способной сблизить 
новое поколение яхтсменов. Как правило, 
побывавшие на регате Volvo,  идут в Рус-
скую яхтенную школу получать сертифи-
кат шкипера. Михаил Мищенко, Михаил 
Тихонычев, Женя Белая, Андрей Шилен-
ков и  многие другие — «птенцы» русской 
парусной недели, к которым ежегодно за-
ранее бронируют билеты новые участники 
регаты, количество которых увеличивается 
с каждым годом. 

С  самого начала партнером Русской 
парусной недели является Volvo Car Russia. 
С  2010 г. Русская парусная неделя Volvo 
стала этапом открытого чемпионата Рос-
сии по  крейсерским гонкам и  включена 
в официальный календарь Всероссийской 
федерации парусного спорта (ВФПС), 
что  является еще  одним подтверждением 
динамичного и  уверенного развития про-
екта. С 2011 г. официальный информацион-
ный партнер регаты — «Наше радио». Под-
робная информация о регате — на сайте: 
www.sailweek.ru n

Для тех,  
кто мечтает  
о море
В одиннадцатый раз под парусами Volvo

ТЕКСТ: ЛИДИЯ ДРОБыШ
ФОТО: ДМИТРИй МАКАРОВ

http://www.sailweek.ru/
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С 18 по 20 ноября 2011  г. открыла 
свои двери ежегодная выставка 
«Польское Боут Шоу» в Познани.

Посетители имели возможность 
ознакомиться с последними достижениями 
польской индустрии яхтостроения, предло-
жениями чартерных компаний и яхтшкол.

Кто из нас не помнит удобные и надеж-
ные польские яхты, поставляемые в  нашу 
страну с  советских времен? Современные 
польские корабелы с тех пор ушли далеко 
вперед. Не могли не вызывать зависти де-
сятки прекрасных маленьких семейных ях-
точек сегмента до 8 метров, предназначен-

ных как для внутренних вод и озер Польши, 
так и для прибрежного дэйселинга. Идеаль-
ное качество исполнения, продуманность 
планировки, экономное изящество отделки 
наряду с  вполне бюджетными ценами за-
ставили бы учащенно биться сердце любого 
российского яхт смена.

Если на любой российской выставке нас 
поражает засилье моторных катеров, то 
в Польше ситуация диаметрально противо-
положная. Парусный яхтинг бесконечно 
популярен во всех слоях общества. Им 
реально увлекается и стар, и млад. На не-
большую в  общем-то страну приходится 

более 60 парусных школ и их число посто-
янно растет.

Высок интерес и к выездному яхтингу — 
изобилуют разнообразием предложений 
каталоги чартерных компаний.

К открытию выставки был приурочен 
ежегодный саммит Международной Ас-
социации Парусных Школ ISSA в  рамках 
которого помимо решения организацион-
ных вопросов были проведены тренинги 
и мастер классы от ведущих инструкторов 
Ассоциации.

www.boatshow.pl

Польское  
  Боут Шоу

http://www.boatshow.pl/
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В  члены Ассоциации были приняты 
сразу две российских парусных 
школы: GoSailing и Skyline. Впослед-
ствии была учреждена Националь-

ная Ассоциация «ISSA Russia» и утвержден 
план по ее развитию. По замыслу органи-
заторов перед русской ISSA стоит задача 
объединять парусные (яхтенные), виндсер-
финговые, швертботные школы, обучение 
в  которых соответствует международным 
стандартам Ассоциации.

Чем  это может быть интересно росси-
янам? А тем, что  теперь и наши яхтсмены 
смогут на  законных основаниях получать 
права старейшей европейской яхтенной 
ассоциации, удостоверяющие навыки су-
доводителя и  позволяющие арендовать 
яхту без  экипажа по  всему миру, а  рос-
сийские парусные школы получат возмож-
ность сертифицировать проводимые ими 
курсы и добиться международной распоз-
наваемости своих дипломов.

Учреждение «ISSA Russia» — шаг в этом 
направлении заметный и весьма своевре-
менный.

Про «корочки»

С  времен господства исконного россий-
ского принципа «что не разрешено, то за-
прещено» досталось нам в  наследство 
закрепленное на  генетическом уровне 
умиление перед разного рода правами, 
мандатами  и  прочими разрешительными 
документами без которых человек прожить 
никак не может.

Для  многих читателей будет интересно 
узнать, что остальной мир живет иными по-
рядками.

Если вы владелец своей парусной яхты, 
то маловероятно, что кто-то за рубежом за-
интересуется вашей квалификацией и  ди-
пломом. Зато наличие действующей стра-
ховки от  ущерба, причиненного третьим 
лицам, непременно проверят. В этом и есть 
сплав здорового дружелюбия и четкого ев-
ропейского  рационализма. 

На  практике ваши права могут быть 
интересны только в  двух случаях: вашему 
работодателю, если вы нанимаетесь ка-
питаном, или  чартерному агентству, если 
вы желаете взять яхту в  бербоут чартер 

(аренду без экипажа). Яхта в данном слу-
чае не  ваша, а  находится под  управле-
нием чартерной компании. Безусловно 
она застрахована по  полной стоимости, 
но  терять столь значительную сумму де-
нег из-за  ошибки неопытного шкипера 
не интересно ни чартерной, ни страховой 
компании. Поэтому основным условием 
bareboat чартера — т.е. чартера без про-
фессиональной наемной команды являет-
ся ваше умение ею безопасно управлять. 
Умение, подтверждаемое сертификатом 
яхтшколы, принадлежащей к одной из трех 
признанных мировых систем и демонстра-
цией практических навыков в момент отхо-
да с чартерной базы. Если документа нет, 
то подержаться за штурвал яхты вы сможе-
те только под присмотром профессиональ-
ного шкипера, которого вам предложат 
нанять там же в добровольно-принудитель-
ном порядке.

Ситуация с  сертификатами и  впрямь 
далеко не  столь проста, как  в  случае 
с прокатом автомобилей. В подавляющем 
большинстве стран мира вы предъявляете 
сотруднику прокатной конторы свои рос-
сийские водительские права и  получаете 
ключи от авто. Вопрос давно урегулирован 
«Международной конвенцией о дорожном 
движении», к  которой наша страна при-
соединилась в  те далекие времена, когда 
Советский Союз еще был, а Европейского 
Союза не существовало и в проекте.

Международной конвенции, которая ре-
гулировала бы взаимное признание яхтен-
ных прав пока нет.

Европейские чиновники, которые лучше 
финнов знают как рубить лес и лучше фран-
цузов — как делать вино, предпринимают 
попытки по-своему урегулировать этот во-
прос породив знаменитую 40 резолюцию 
рабочей группы Комитета по внутреннему 
транспорту европейской экономической 
комиссии ООН от  16.10.1998 «International 
Certificate of Competency» ( ICC). Этот до-
кумент  должен по  замыслу Европейской 
Экономической Комиссии стать «правами» 
на  управление яхтой на  внутренних во-
дных путях и в прибрежных водах Европы. 
Данные права могут выдавать своим граж-
данам страны, ратифицировавшие данную 
Резолюцию. Россия в  число данных стран 

не  входит, а  из  постсоветских республик 
ее ратифицировала только Беларусь. ICC 
можно было  бы отнести к  малоизвестным 
и  сравнительно новым лицензиям и  за-
крыть разговор на эту тему, если бы не тот 
факт, что  лицензии ICC с  2011г. стали ак-
тивно требовать некоторые итальянские 
чартерные компании, отвергая все прочие 
корочки. Впрочем все крупные яхтенные 
системы давно решили этот вопрос и могут 
выписывать своим курсантам корочки ICC 
по  желанию, в  качестве дополнительных 
к  своим сертификатам соответствующего 
уровня.

Разнообразных систем, которые пы-
таются устанавливать и  продвигать свои 
стандарты подготовки судоводителей су-
ществует великое множество: минимум 
по одной на каждую страну. Если говорить 
о национальных правах, то действуют они 
только в  границах той страны, которая 
их  выдала. За  рубежом получить яхту 
по таким правам весьма затруднительно. 
И  хотя случаи, когда яхту все-таки дают 
по национальным правам с  точки зрения 
статистики не единичны, они тем не менее 
напоминают скорее исключения из  пра-
вила, нежели само правило, на  кото-
рое можно было  бы всецело полагаться. 
При  этом неважно выданы они государ-
ственным ГИМСом или  общественной 
ВФПС. Они попросту неизвестны боль-
шинству чартерных компаний, и  получе-
ние яхты в чартер по этим сертификатам 
может оказаться проблемой. За  преде-
лами нашей Родины национальные права 
смотрятся весьма сомнительно и  их  ис-
пользование  — это и  вечный источник 
неуверенности в  себе и  поиск ненужных 
проблем. 

Основные системы  
яхтенной сертификации

Зарубежных систем несколько десятков.
Обращаясь к  истории вопроса, вспом-
ним 60 годы прошлого века. В  то  время 
в  Европе бурными темпами стало разви-
ваться стеклопластиковое судостроение. 
Возникли первые чартерные компании, 
сдающие яхту в аренду любому лицу, об-
ладающему навыками управления. С  тех 

Приход ISSA  
в Россию
Это случилось пронзительно тихим и по‑летнему теплым осенним днем. В конце ноября, когда 
в Москве было хмуро и неуютно, здесь расстилались нежным шелковистым бархатом зелёные 
луга вокруг усадьб и замков древнего польского городка Познань. именно это место было 
избрано столицей ежегодного саммита руководителей яхтшкол Международной ассоциации 
парусных школ, и именно здесь,  вечером 19 ноября 2011 года, было окончательно решено — 
ISSA в России быть!
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пор отдых на  яхте перестал быть уделом 
аристократии и  стал поистине массовым. 
Тогда и  возникла потребность в  выработ-
ке неких единых стандартов образования, 
удовлетворяющих требования как чартер-
ных компаний, так и компаний страхующих 
риски, связанные с эксплуатацией чартер-
ных лодок.

В  ряде стран, к  примеру в  Великобри-
тании, госчиновники, озабоченные расту-
щим уровнем аварийности и  смертности 
среди яхтсменов-любителей пытались ре-
шить вопрос, что называется в лоб — ор-
ганизовав сеть государственных курсов 
начального обучения для всех желающих. 
Идея себя не  оправдала экономически 
и  продемонстрировала неповоротливость 
государственного менеджмента в  обла-
сти морского образования. Было решено 
делегировать образовательные и  серти-
фикационные функции общественным на-
циональным образовательным ассоциа-
циям: таким как Royal Yachting Association 
в  Великобритании, Federation Francaise 
De Voile во  Франции и  т.д. А  националь-
ные ассоциации в  1969 году приняли ре-
шение объединиться в  международную 
организацию International  Sailing Schools 
Association (ISSA), которая и  является те-
мой нашего рассказа. 

Когда с  распадом Советской империи 
исчез железный занавес и  стало можно 
ездить за  рубеж, многие наши яхтсмены 
стали возвращаться из заграницы с краси-
выми корочками яхтенных школ. Это были, 
в  первую очередь, права английской Ко-
ролевской Яхтенной Ассоциации (RYA). 

Про  RYA можно говорить бесконечно 
и  неудивительно, что  слова подбираются 
в  основном хорошие. Вековые традиции 
английского яхтинга, превосходно разра-
ботанная методика, принятая на вооруже-
ние в английском ВМФ (1971), прекрасные 
учебники, действующая с  1967 года раз-
ветвленная сеть школ по всему миру, наи-
большая распознаваемость сертификатов 
в  мире. Неудобства для  русскоязычного 
курсанта заключаются в высоком градусе 
снобизма. В  первую очередь, это обяза-
тельность «безупречного английского язы-
ка». Причем не только во время обучения, 
но и даже в беседах бытового характера 
между неанглоговорящими курсантами. 
Второй фактор состоит в  отношении эк-
заменатора: если скажем в  IYT или  ISSA 
для  сдачи экзамена достаточно правиль-
ных ответов и  демонстрации навыков, 
то инструктор RYA вправе опираться в сво-
ем решении на  некое внутреннее мнение 
о  готовности или  неготовности молодого 
капитана, которое порой весьма сложно 
отделить личных симпатий или  антипатий 
к учащемуся. В итоге обучение по RYA по-
рой искусственно затягивается. Курсанту 
приходится грызть гранит науки ступенька 
за ступенькой начиная с Competent Crew. 
Чтобы получить заветный сертификат Day 
Skipper приходится приезжать и  платить 
несколько раз, что  могут позволить себе 
далеко не все. Кроме того далеко не вся-
кая хорошая школа может пройти весь 
тернистый путь необходимый для  сотруд-
ничества с  RYA — директора школ знают 
о чем я говорю.

Сложившаяся ситуация не  устраивала 
очень многих. С 1998 года на рынке обуче-
ния началась стремительная экспансия све-
жесозданной американской системы IYT.

Начиналось все забавно. В  1997 году 
будущие учредители IYT обратились в RYA 
с  предложением открыть филиал бри-
танской школы в  США. Им было в  этом 
отказано в  лучших английских традиций 
без  внятного объяснения причин. Однако 
RYA разрешила преподавание по  своим 
стандартам, но  прием экзаменов и  сер-
тификация оставила за  собой. Это пред-
приниматели посчитали непрактичным 
и  пошли в  обход — зарегистрировали 
во Флориде компанию под сходным с RYA 
названием «Яхтенная Королевская Ассо-
циация» и приступили к обучению и дипло-
мированию на квалификацию Yachtmaster 
— термин, который британская RYA издав-
на считала своей торговой маркой. 

Американский драйв на этом не остано-
вился. Во Флориду был приглашен предста-
витель британского Maritime Coastguard 
Agency (MCA), Роджер Таунер, который 
огласил вердикт, что  программы обуче-
ния в  обоих структурах «обеспечивают 
равные стандарты». Американцы назвали 
свою систему «International Yachtmasters 
Training» (IYT) и  фактически легализова-
лись даже в  Великобритании, не  говоря 
о  всемирном охвате. Впрочем после того 
как  RYA потратило в  американском суде 
более 200.000 фунтов стерлингов на  за-
щиту своего товарного знака, от спорного 
термина Yachtmaster пришлось отказаться. 
Новая система росла семимильными шага-
ми, обретая новых адептов, но тем не ме-
нее американская школа RYA была офи-
циально закрыта только в 2003 году, когда 
IYT набрала самостоятельный вес.

Для  русских яхтсменов система IYT не-
разрывно связана с ярким образом одного 
из четырех соучредителей IYT — турецкого 
яхтсмена и канадского гражданина Джима 
Гокова.

Перебирая личные дела студентов и ин-
структоров, аттестованных в  его школе 
за  последние десять лет, в  полной мере 
осознаешь масштабный вклад Джима Го-
кова в  промоушн бренда IYT и  создание 
его учениками десятков IYT школ на пост-
советском пространстве. Прошлой осенью 
партнеры Джима отстранили его от разде-
ла пирога, лишив лицензий его школу пока 
он отсутствовал  в  кругосветке. Заодно 
были закрыты зарегистрированные шко-
лы IYT ближайших учеников и соратников 
Джима в  Турции, России, Румынии и  Из-
раиле.

Система IYT, без сомнения, узнаваема 
в  мире, но  нигде она так не  раскруче-
на как  в  России. Не  раз был свидетелем 
реакции сотрудников чартерных компа-
ний, получающих от  шкипера скан его 
сертификата IYT. Чаще всего это выгля-
дит как  добродушная ухмылка — «Вот 
русский пришел лодку брать.» С  точки 
зрения качества обучения IYT объективно 
уступает RYA и ISSA, а неумеренная сто-
имость продаваемых администрацией IYT 
школам сертификатов служит причиной 
скрытого раздражения многих парусных 
школ.

Учебники IYT, сильно проигрывают мно-
гочисленным великолепно иллюстрирован-
ным учебным пособиям RYA и  написаны 
в середине 90-х годов прошлого века. Они 
значительно морально устарели и  содер-
жат массу неточностей, ряд противоречий 
и  даже несколько явных ошибок. Читать 
их  лучше на  английском, ибо неграмот-
ные переводы иногда только усугубляют 
недостатки оригинала. Это приводит к си-
туации, когда записывать лекцию за  ин-
структором для  курсанта гораздо полез-
нее, нежели обращаться к  официальным 
пособиям. Качество обучения в  школах 
IYT весьма неодинаково и  зависит в  пер-
вую очередь от  мастерства инструкторов 
в  оригинальной манере и  интересно по-
дать учебный материал.

Будучи популярной в  Европе, ISSA — 
пока малоизвестна для  российского ях-
тсмена. 

ISSA является международной неком-
мерческой общественной организацией, 
объединяющей 3550 школ яхтинга и винд-
серфинга в  30 странах мира, которые 
приняли ISSA-стандарт для  любитель-
ской и  профессиональной подготовки ях-
тсменов. ISSA была основана в  1969 году 
в  Париже по  инициативе национальных 
парусных ассоциаций Англии, Франции, 
Испании, Италии, Швейцарии и  Польши. 
ISSA является старейшей международной 
системой яхтенного обучения в  Европе. 
Штаб-квартира ISSA находится в  Велико-
британии. Официальный сайт ISSA нахо-
дится по адресу: http://sailingschools.org

ISSA в  отличие от  более поздних ком-
мерческих организаций типа IYT никогда 
не ставила перед собой задачу извлече-
ния максимального дохода из своей дея-
тельности, оставаясь общественной орга-
низацией, задающей и  контролирующей 
стандарты яхтенного обучения в  школах-
членах Ассоциации и  национальных ас-
социациях школ. Характерно, что  любая 
национальная Ассоциация в составе ISSA 
может видоизменить стандарты обучения 
в  своих школах, разработать собствен-
ную учебную программу, свои учебники, 
учить на  своем языке — в  этих вопросах 
ISSA, в отличие от других систем, не вме-
шивается и  не  регламентирует процесс 
обучения. Но  остаются неизменными 
обязательные требования к  безопасно-
сти учебного процесса и  жесткие экза-
менационные стандарты. Предельно кон-
кретен список того, что  курсант должен 
знать после обучения, какими навыками 
обладать. Стало негласной традицией, 
что школы ISSA используют в своей рабо-
те методики, стандарты и  учебные посо-
бия родственной системы RYA.

Строя взаимоотношения с  рядовыми 
школами через национальные ассоциа-
ции, ISSA предлагает различные уровни 
членства и соответствующих им возможно-
стей в  том числе и бесплатные. В отличие 
от  других систем, она допускает индиви-
дуальное членство сертифицированных 
по  ISSA инструкторов БЕЗ  образования 
школы как юридического лица.

Учитывая все эти особенности можно 
быть уверенным, что у  ISSA в России впе-
реди большое будущее. n

http://sailingschools.org/
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Киликийская Армения (1080-1375  гг.) 
располагалась на северо-вос-
точном побережье Средиземного 
моря, здесь заканчивалась одна 

их сухопутных ветвей Великого шелкового 
пути и начиналась морская его часть, свя-
зывающая Азию с Европой.

В Айасе, главном порту Киликии, рас-
полагались торговые фактории Венеции 
и  Генуи, купцы имели эксклюзивные права 
и  привилегии, за которые, как свидетель-
ствует история, между венецианцами и  ге-
нуэзцами на рейде порта возникали не-
шуточные баталии. Но жизнь есть жизнь: 
по ходу европейцы проникали в Армению, 
создавали семьи, роднились, приносили 
и свою веру. Так в Киликии появились армя-
не — католики, которых в современной Ар-
мении до сих пор называют «Франками».

Это был островок христианства в Азии, 
связывающий европейских негоциантов — 
христиан с  мусульманским миром. Кили-

кия была удобным посредником в торговых 
делах  — будучи христианским, оно в  то 
же время поддерживало хорошие добро-
соседские отношения с  Востоком. В порт 
регулярно заходили корабли не только из 
Европы, но из стран арабского Востока 
и африканского побережья Средиземного 
моря. Торговали и киликийские армяне.

Как минимум пять видов судов использо-
вались в Киликийской Армении, в их очер-
таниях, деталях мы можем видеть влияние 
судов озера Ван. Объясняется это просто: 
в X в. волна переселенцев из центра исто-
рической Армении численностью пример-
но 100 тыс. человек докатилась до Киликии, 
на территории которой позже возникла 
Армянская Киликия.

Связи с  Европой оказали влияние и  на 
кораблестроение: детали для больших 
морских судов закупались в  Венеции, 
а сами корабли собирались в клики. Участ-
ники клуба занимаются восстановлением 

и  реконструкцией древних судов. Основ-
ное внимание при восстановлении судов 
было уделено средним судам, как предста-
вителям развивающегося типа. Для рекон-
струкции использовались разные изобра-
жения одного и того же судна — точность 
восстановления очень важна.

Как правило, парусное вооружение 
судна составлял один большой латинский 
парус. Исторически так сложилось, что 
треугольный парус назван латинским, 
хотя использовался еще в древней Греции 
и  в  Восточном Средиземноморье. Он хо-
рошо различим на барельефах начала 
нашей эры. Интересно заметить, что прак-
тически на всех изображениях судов с ла-
тинским вооружением точка крепления рея 
к  мачте асимметрична относительно рея, 
особенно на галерах с короткими мачтами 
и  огромными парусами на длинных реях, 
основная часть которых лежала выше точ-
ки крепления рея к мачте. Это накладыва-

КоРАБЛИ КИЛИКИИ 
ТЕКСТ: КАРЕН БАЛАЯН, КЛУБ МОРСКИХ  ИССЛЕДОВАНИй «АйАС»
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ло определенные ограничения на технику 
смены галса. Как правило, на судах с та-
ким вооружением существует понятие пре-
имущественного галса, при котором парус 
работает всей площадью. На другом галсе 
парус ложится на мачту и работает менее 
эффективно. Это неудобство компенсиру-
ется простотой исполнения маневра.

На армянских миниатюрах, как и на не-
которых старинных греческих, точка крепле-
ния рея к мачте симметрична. Рей крепится 
посередине своей длины. Почему так? Ка-
кие возможности кроет в себе эта конструк-
ция? Рассмотрим смену галса при таком во-
оружении, т. е. маневр судна, при котором 
диаметральная его плоскость пересекает 
линию направления ветра носом (поворот 
оверштаг) или кормой (поворот фордевинд).

Интересно, что при таком вооружении 
кроме упомянутого, есть способ поворота, 
в результате которого оба галса окажутся 
равноценными.

Способ заключается в  следующем: 
при смене галса необходимо натягом 
брасов  — концов, регулирующих поло-
жение рея (которые, кстати, присутству-
ют на миниатюрах) поменять местами 
галсовый и  топовый углы паруса. Осо-
бенно выгоден такой способ смены галса 
при повороте фордевинд, так как парус 
ни на минуту не обезветривается и  нет 
неизбежного при свежем ветре хлопка 
паруса при перекидке, грозящего непри-
ятностями зазевавшейся команде и  па-
русному мастеру на современных яхтах. 
В противовес повороту через форде-
винд, поворот оверштаг при этом будет 
гораздо сложнее. Поэтому на таких су-
дах, также как и на судах с прямым во-
оружением, чаще делался так называе-
мый коровий оверштаг поворот оверштаг 
через фордевинд.

Когда судно идет попутным ветром, 
парус устанавливается симметрично от-

носительно диаметральной плоскости 
судна, что дает возможность снять нагруз-
ку с рулей и избежать возникновения вра-
щающего момента. Это возможно только 
в нашем случае — когда парус симметри-
чен.

В 2004–2006  гг. участники клуба про-
вели уникальный эксперимент. На восста-
новленной по рукописям и  миниатюрам 
и  построенной в  натуральную величину 
копии средневекового торгового кора-
бля времен Киликийского царства была 
осуществлена экспедиция по древним 
торговым маршрутам вокруг Европы. Этот 
исторический эксперимент позволил по-
нять, как ходили на таких судах древние 
мореплаватели, как управляли такими 
кораблями, а также оценить возможности 
конструкции старых кораблей, включая 
и  догадки об использовании симметрич-
ного латинского паруса. Это было проде-
лано впервые в новейшей истории. n
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Парусный спорт относится к тем ви-
дам спорта, которые, порой, 
требуют  значительных  усилий 
со  стороны всех групп мышц че-

ловеческого тела.  И  чтобы преодоле-
вать нагрузки во  время спортивных регат 
и  во  время работы с  тяжелым палубным 
оборудованием, яхтсмену требуется всег-
да быть в  хорошей физической форме. 
Но  в  ряде случаев активный яхтенный от-
дых или профессиональные занятия парус-
ным спортом могут привести  к  травмам 
или  проблемам со  здоровьем, характер 
которых напрямую зависит от  роли, ис-
полняемой яхтсменом в  составе команды 
и соответствующих ей нагрузок. К приме-
ру, члены команды, участвующие в уклад-
ке парусов могут испытывать характерные 
проблемы в  поясничной области  позво-
ночника. Они возникают из-за  постоянных 
наклонов вперед и перекручивающих на-
грузок на позвоночник, которые неизбеж-
ны при перетаскивании и укладке парусов. 
В работе шкотового основное напряжение 
оказывается на мышцы рук и нижнюю часть 
спины. Это связано с тем, что ему постоян-
но приходится со  значительным усилием, 
а,  главное, быстро крутить тугую лебедку 
сильно изогнувшись вперед…

Поэтому в условиях ограниченного про-
странства и  ввиду специфических видов 
яхтенной работы особенно необходимы 
коррекционные гимнастические упраж-
нения, помогающие яхтсменам сохранять 
хорошую физическую форму, чувствовать 
себя бодро и выглядеть на все сто. Именно 
для  этого случая предусмотрен ряд асан, 
из  комплекса на  основе хатха-йоги, ос-
нованной на  системе физических упраж-
нений и  сахаджа-йоги обеспечивающей 

Йога на яхте 
ТЕКСТ: КАТАРИНА БРАУЭР

самореализацию и  проявление своего 
духа, специально подобранный для выпол-
нения на лодке. Выполнение пяти неслож-
ных упражнений не займет много времени, 
зато поможет в яхтенном походе.  

Парипурна Навасана (рис. 1): поза 
лодки. Асана, способствующая укрепле-
нию мышц брюшного пресса и спины. 

Порядок выполнения:
Сесть на сидение в кокпите, ладони плот-
но прижать к  поверхности, пальцы вытя-
нуты, напряжены и  направлены вперед. 
На вдохе вытянуть руки вперед, они долж-
ны оказаться параллельно поверхности 
палубы. Спина прямая. На  выдохе необ-
ходимо отклониться назад, прямые ноги 
медленно поднимаются вверх. Все мышцы 
передней и  задней поверхности ног на-
пряжены, ноги сомкнуты вместе, паль-
цы ног вытянуты вперед. Окончательная 
поза выглядит следующим образом: стопы 
должны быть подняты выше головы, а ла-
дони должны соединиться за  коленями, 
ноги и руки прямые. Удерживать асану не-
обходимо столько времени, сколько воз-
можно. Затем нужно вернуться в сидячее 
положение и расслабиться.

Випарита карани (рис. 2): поза согну-
той свечи. Хорошая восстановительная 
асана, готовая помочь вам успокоиться, 
а заодно избавиться от судорог и устало-
сти в ногах.

Порядок выполнения:
Лягте на спину на рубку у основания мач-
ты, головой по направлению к баку (носу) 
яхты.

Опираясь на  руки (одной рукой можно 
придерживаться за  палубную проводку 
фалов), поднять прямые ноги над  голо-

вой и держать из поднятыми вдоль мачты. 
Так  же можно подвести руки под  ягодицы 
и  расположить прямые ноги над  головой, 
так чтобы лодыжки находились на  уров-
не носа (или глаз), а весь вес нижней ча-
сти тела приходился на  ладони и  локти 
рук, поддерживающих таз; голова, шея, 
лопатки, спина лежат на палубе, таз при-
поднят; подбородок достаточно удалён 
от  грудины, шея расслаблена, кровь сво-
бодно приливает к лицу; в позе находиться 
на свободном дыхании до первых призна-
ков усталости. Для выхода из позы, не ме-
няя положения ног, опираясь на локти, по-
ложить предплечья на  пол ладонями вниз 
и медленно опустить ноги на палубу. 

Если чувствуете, что начинает «шалить» 
спина, то  эта асана поможет, также она 
поможет быстро облегчить боль, кроме 
того, асана помогает растянуть ноги и пе-
реднюю часть туловища. 

Натараджасана (рис. 3): поза танцора,  
«ната» — танец, «раджа» — господин.

Порядок выполнения:
Встаньте к  мачте, на  расстоянии около 
полуметра, лицом к  сложенному гроту. 
Из положения «стоя» (спина максимально 
прямая, ноги вместе) вытянуть левую руку 
вперед параллельно палубе. Возьмитесь 
левой рукой за фалы на мачте. Затем со-
гнуть правое колено, отвести ногу назад, 
правой рукой захватить большой палец 
правой ноги. Необходимо вытянуть ногу 
назад и вверх. Правая рука, соответствен-
но, также тянется верх вместе с захвачен-
ной ногой.

Идеальным является выполнение асаны 
в  том случае, когда правое бедро оказы-
вается параллельным палубе, а  голень —  
перпендикулярна. Левая рука при этом па-
раллельна палубе. Необходимо сохранять 
равновесие в  течение 15-20 секунд, дыха-
ние спокойное.

Затем вернуться в начальную позу и по-
вторить асану, поменяв положение рук 
иног, балансируя уже на  правой ноге, 
а захват большого пальца левой ноги осу-
ществляется уже левой рукой.

Асана развивает равновесие и  хоро-
шую растяжку мышц ног и рук.

Уттхита триконасана (рис. 4): поза вы-
тянутого треугольника. 

Порядок выполнения:
Встаньте к  форштагу, повернув лицо 
к правому борту. На вдохе расставьте ноги 
на  расстояние примерно одного метра 
и вытяните руки в стороны на одной линии 
с  плечами. Ладони параллельно палубе. 
Поверните правую стопу на  90° вправо. 
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Поверните левую стопу немного внутрь. 
Пятки ног должны быть на  одной линии. 
Напрягите колени и бедра. Сделайте один 
или два вдоха и выдоха. На вдохе наклони-
те туловище направо. Возьмитесь правой 
рукой за правую лодыжку.

Поднимите левую руку так, чтобы она 
была на  одной линии с  плечами и  правой 
рукой. Левая ладонь смотрит вперед. Вытя-
гивайте обе руки, локти напряжены все вре-
мя. Поверните шею и смотрите на большой 
палец левой руки. Это конечное положение 
асаны (позы). Дышите нормально и  оста-
вайтесь в этом положении 20-30 секунд. 

Эта поза укрепляет и растягивает мыш-
цы ног,  вытягивает позвоночник, укрепляет 
поясницу,  повышает подвижность грудной 
клетки, а также повышает выносливость.

ардха Матсиендрасана (рис. 5):  поло -
вина позы Матсиендры (царя рыб) или 
 скручивание позвоночника.

Порядок выполнения:
Сядьте на палубу у форштага, лицом к кор-
ме выпрямите ноги перед собой и соедини-
те их вместе.

Согните слегка правую ногу, приподни-
мая колено вверх, а  затем согните левую 
ногу в  колене и  с  помощью рук заведите 
ее под  правое колено. Прижмите левую 
пятку к правой ягодице с внешней стороны. 
Еще сильнее согните правую ногу в колене 
и, помогая руками, поставьте правую ступ-
ню на пол с внешней стороны левого коле-
на. Не поворачивая и не перекашивая таз, 
медленно (после глубокого вдоха, на  вы-
дохе) разверните плечевой пояс вправо, 
сохраняя его горизонтальное положение, 
заведите левое плечо за  бедро правой 
ноги. Локоть левой руки расположите 
на внешней стороне правой ноги, и ухва-
титесь левой кистью за  правую лодыжку. 
При этом правое колено должно распола-
гаться как можно ближе к  левой подмыш-
ке. Пользуясь левой рукой как  рычагом, 
еще  больше поверните (медленно) плечи 
вправо, скручивая позвоночник. Правую 
руку согните в  локте и  заведите за  спину 
на уровне талии как можно дальше откры-
той ладонью наружу. Вытяните прямой по-
звоночник вертикально вверх, расправьте 
грудную клетку, поверни голову влево. За-
держитесь в этом положении на некоторое 

время, пока не почувствуете, что достаточ-
но. Дышите по возможности свободно, глу-
боко, но без напряжения. Затем медленно 
(на вдохе) вернись в исходное положение, 
расслабьтесь, сделайте несколько свобод-
ных выдохов-вдохов и  проделайте то  же 
самое в другую сторону.

Эта поза улучшает гибкость и свободное 
вращение спины и  наполняет силой и  мо-
щью мышцы поддерживающие позвоночник.

***
Парусная яхта — идеальное место 

для медитаций и занятий йогой. Это устано-
вили люди, которые во время путешествия 
на  парусной яхте (в  том числе, на  транс-
атлантическом переходе) продолжали 
свои йоговские практики и  обнаружили, 
что под парусами открываются совершен-
но новые возможности для сосредоточения 
и  расслабления, которых нельзя достичь 
в  других условиях. Это связано с  ходом 

яхты, с тем, что нет шума двигателя, а зву-
ки, ритмы и  колебания моря, которые 
ощущает человек под парусами — перво-
зданные. Кроме того — звук собственного 
голоса распространяется во  взаимодей-
ствии с  водой и  воздухом. Как  известно 
на воде — лучшие ингаляции.

Приступить к занятиям йогой не поздно 
для  любого яхтсмена. Начав путешествие 
в ее таинственный мир, Вы уйдете от при-
чала устаревших взглядов, которые меша-
ли Вам понять и  использовать возможно-
сти, данные человеку от природы.  Асана 
за асаной, наедине с бесконечным, между 
небом и  морем, познавая новые возмож-
ности своего тела, Вы будете шлифовать 
грани своего духа. Кому как не яхтсменам, 
каждый день выходящиму на встречу с оке-
аном, дано возродить древнюю органич-
ную связь человека с морем — колыбелью 
всего живого. n

Самое главное, что йога может по-
мочь, если и не победить «морскую 

болезнь», то по крайней мере облегчить 
ее проявление. Асаны, выполняемые 
стоя на удержание равновесия (к при-
меру, врикшасана, триконасана и др.), 
перевернутые асаны и комплекс Сурья 
Намаскар при постоянном выполнении 
могут способствовать улучшению работы 
вестибулярного аппарата.

Также может быть полезен ритуал вра-
щения вокруг себя из тибетской гимнасти-
ки «Око Возрождения». Делается это сле-
дующим образом. Исходное положение 
для первого упражнения — стоя прямо c 
горизонтально вытянутыми в стороны на 
уровне плеч руками. Приняв его, начать 
вращаться вокруг своей оси до тех тор, 
пока не возникнет ощущение легкого го-
ловокружения. При этом очень большое 
значение имеет направление вращения —  
слева направо, по часовой стрелке. 
Встаньте прямо, стопы вместе или слегка 
расставлены. Поверхность обеих ладо-
ней соедините перед грудью (намаскара 
мудра) и полностью выдохните, удержи-
вая свое осознание на силе ладоней и на 
эффекте от этой мудры в области груди.

Начинающим нужно ограничиваться 
тремя оборотами, но со временем это 
количество можно довести до десяти-
двенадцати. Чтобы «отодвинуть» предел 
головокружения, можно воспользоваться 
приемом, который широко используют 
в своей практике танцоры и фигуристы. 
Прежде чем начать вращаться, зафикси-
руйте взгляд на какой-нибудь неподвиж-
ной точке прямо перед собой. Поворачи-
ваясь, не отрывайте взгляд от избранной 
вами точки, сколько это будет возможно. 
Когда точка фиксации взгляда уйдет из 
вашего поля зрения, быстро поверните 
голову, опережая вращение туловища, 
и как можно быстрее снова захватите 
взглядом ориентир. Этот прием позволя-
ет довольно заметно отодвинуть предел 
головокружения.

Этот же метод можно применять и на 
яхте, когда вас начинает укачивать.

И последнее, если морская болезнь 
все же пришла, то можно попробовать 
расслаблять мышцы живота и делать не-
большие растяжения в области грудной 
клетки, а точнее нижних рёбер. Глубокое 
йоговское и шипящие дыхание «Уджайи» 
тоже могут быть полезны.

1. 3. 4.

2. 5.
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ЛВ: Начнем с простых вопросов. Самый 
распространенный элемент дизайна яхтен-
ной одежды?

ит: «Морская полоска». Более того, 
могу сказать, что производители яхтенной 
одежды тратят значительные усилия на то, 
чтобы создать такую полоску, чтобы ее ри-
сунок, с одной стороны, был уникальным, 
а с другой — оставался «морским», напо-
минал  ту самую тельняшку. Надо отметить, 
что  тельняшка на русском военном флоте 
была введена как  элемент форменной 
одежды рядового состава в 1874 г., но носи-
лась моряками  с давних времен. Что такое 
тельняшка? Это — теплая нательная трико-
тажная рубаха. Самое простое, удобное 
и незатейливое изделие в морской экипи-
ровке. Матросы раньше тельняшку сами 
крючком вязали.

ЛВ: Теплая,  понятно. В море дует. А по-
чему полосатая?

ит: Давай представим. Северная Атлан-
тика. Шторм. Ветер и дождь. Серая паруси-

на. Моросящее небо, белое от пены море. 
Капитан стоит на мостике и командует по-
становкой парусов. Матросы работают 
на  реях. Высота грот-мачты в  те времена 
достигала 50 метров и более. Да в плохую 
погоду команду на мачте просто не видно! 
А  тельняшка видна хоть на  фоне серой 
парусины, хоть на фоне такого же серого 
неба. И  в  ясную,  и  в  пасмурную погоду. 
На  флоте мало что  делается «для  красо-
ты». Так и тельняшка. Полосы нужны были 
для  контроля действий команды. Могу 
добавить также, что  она по  сей день сто-
ит на  снабжении матросов российского 
ВМФ. Кстати говоря, тельняшка, как и ко-
стюм русского военного флота в  целом, 
были позаимствованы у  голландских мо-
ряков. 

ЛВ: При Петре у голландцев много чего 
позаимствовали.

ит: Да, как известно, голландский флот 
дал российскому не  только тельняшку 
или  название снастей, курсов, дельных 

вещей. Да, что там далеко ходить — даже 
старая матросская «полундра!» и та — гол-
ландская. На  фламандском «фал ундер» 
означает «падает вниз». Собственно, здесь 
угадывается и  английское звучание fall 
under.  Если голландский матрос при  ра-
боте на мачте ронял снасть, то он кричал 
«Фал ундер!», то  есть предупреждал ко-
манду, чтоб берегли головы. Наши же мо-
ряки, которые, как  известно, при  Петре I 
набирались исключительно из крепостных 
крестьян, иностранных языков не  знали. 
Поэтому точного значения «фал ундекра» 
знать не  могли, но  с  наличием опасности 
данный крик связывали однозначно. 

ЛВ: Интересно. Правда, у  Фасмера 
другая версия насчет «фал ундекра». Од-
нако вернемся к нашим «баранам». Лучше 
про брюки-клеш. Тоже не для красоты?

ит: Как это, как это? Конечно, для кра-
соты — чем шире, тем красивее. Поэтому 
даже в  советские годы матросы на  флоте 
даже клинья в  брюки вшивали, чтоб по-

И клеши новые 
ласкают бриз… 
и мальчики кровавые в глазах: все четырнадцать французских морячков в новых клешах, 
залитых кровью. Жаль ребят: ходили бы в правильных штанах, да не туда, где можно без труда 
сами знаете, что найти, то могли бы еще и жить…  «ЛВ» беседуют с игорем  токаревым, 
владельцем марки яхтенной одежды GooseWing
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шире были. Другое дело — что  и  в  этом 
случае красота имеет абсолютно прак-
тическое значение. Моряки они ведь где? 
На  море. За  борт упасть — раз плюнуть. 
Это и при работе с парусами может быть 
и  при  бункеровке... Да  мало  ли возмож-
ностей у моряка искупаться? А ты вот, по-
пробуй в джинсах за борт сигануть — они 
моментально намокают, тяжелеют и  тянут 
на  дно. А  движения сковывают. Поэтому 
для  моряка быстро снять суконные клеши 
— вопрос жизни и  смерти. Так вот: пра-
вильные клеши должны сниматься одной 
рукой — второй-то  грести надо, чтобы 
не утонуть.  Для этого застежка на клешах 
делалась сбоку, а не спереди, как сейчас 
мы привыкли. Рванул — и  клеши расстег-
нуты. А  широкие брючины для  того, что-
бы снимать штаны, не снимая ботинок, — 
в воде с ними некогда возиться. 

ЛВ: А  бескозырка что  дает? Это 
я  о  бейсболках. Длинный козырек умень-
шает световой поток, что  спасает глаза, 
от отраженного морем светового потока. 

ит: Вопрос хороший. Точного ответа 
на него не знаю. Но вот опытные яхтсмены 
мне рассказывали, что во время парусных 
гонок спортсмены, работающие с паруса-
ми, предпочитают банданы, а не бейсбол-
ки — козырек за паруса цепляется и кеп-
ка слетает с  головы на  раз-два. Думаю, 
здесь то же самое. У капитана — треуголка 
с  длинными полями, а  матросам на  море 
или  в  небо заглядывать нечего — паруса 
поставил — и в трюм. Или палубу драить.

Вообще  же бескозырки на  русском 
флоте появились только в начале XIX в. —  
до  этого матросы носили сначала кле-
енчатые шляпы, а  затем даже цилиндры. 
Что опять же доказывает, что на флоте все 
должно быть практично. Цилиндр уместен 
в  опере венской, а  не  на  боевом судне. 
Поэтому цилиндры в  составе форменного 
обмундирования не закрепились.

Но  что  еще  интересного в  бескозыр-
ке? Лента. На  английском флоте шапки-
бескозырки были с  короткими лентами, 
которые на  боку завязывались в  бант. 
А  у  российских моряков всегда счита-
лось, что чем длиннее лента бескозырки —  
тем  лучше. При  чем  тут, спрашивается, 
лента?

С  практической точки зрения польза 
ленты очевидна. Историки морского ко-
стюма говорят о том, что моряк мог привя-
зать концы ленты головного убора под под-
бородком. Тогда ее не сдует в любой ветер. 
Я, честно говоря, эту идею не  разделяю. 
Надо было  бы привязать — придума-
ли  бы что-то  поумнее. Например, тесьму 
как на военных фуражках. А так.. Вы пред-
ставляете бескозырку, привязанную к шее 
на бантик? 

А вот кадр из старого советского филь-
ма про  Октябрьскую революцию я  пом-
ню. Матрос, поливая врагов из  пулемета 
«Максим», закусывает концы ленты зуба-
ми. Вот это мне кажется более реалистич-
но, хотя и антинаучно.

С другой стороны, любой яхтсмен знает, 
что в плавании не обойтись без шнурка, ко-
торым кепка прикрепляется к горловине фут-
болки или поло. Я раз за один день плавания 
дважды терял кепку — ловил ее потом багром 
на судовом ходу. После этого привязал к ней 
ленту петлей и одевал эту петлю на шею — 
практически как  заправский матрос рас-
секал по Клязьме. Но любой яхтсмен также 
подтвердит,  что сдувается с головы бейсбол-
ка именно из-за козырька. Например, когда 
шкипер поднимает взгляд на топ мачты — го-
лова запрокидывается и  воздушный поток 
дует в козырек. Кепка моментально слетает 
с головы. Бескозырка же, извините за тавто-
логию, без козырька. Поэтому проблема ее 
потери вообще вряд ли стояла остро.

Более того, на  русском флоте лента 
на бескозырке появилась только в  1872 г., 
то есть сравнительно поздно. Поэтому, ду-

маю, лента — скорее, «элемент дизайна». 
Существует мнение, что  лента на  беско-
зырке у военных моряков — дань морской 
традиции. У  средиземноморских рыбаков 
в  старину было принято брать с  собой 
в море ленты с вышитыми на них молитва-
ми. Эти ленты вышивали их жены или ма-
тери. Кстати говоря, подобные ленты с мо-
литвами и  образами святых, насколько 
я  знаю, существуют по  сей день в  право-
славной традиции. 

Историки пишут, что  иногда на  ленте 
рисовали краской надпись, определявшую 
характер ее владельца: «не  тронь меня», 
«храбрейший», «морской бродяга» и про-
чее. Эта традиция, видимо, перекочева-
ла в военно-морской флот в  1806 г., когда 
при  осаде англичанами голландской кре-
пости Кюрасао матросы капитана Брис-
бена повязали на шляпы ленты с надписью 
золотом: «неустрашимые» и  бросились 
в  атаку. Как  указывают ученые-историки, 
в  этом бою англичане проиграли, но  уже 
на следующий день у моряков всех кора-
блей были повязаны ленты с более или ме-
нее вызывающими названиями.

Традиция писать на  матросских шля-
пах название судна, очевидно, появилась 
еще ранее. Так, на околышах матросских 
фуражек ставились прорезные буквы 
и цифры, которые закрашивались или под-
кладывались желтым сукном. А  что? Нор-
мально. На  спасательных кругах, шлюп-
ках, дельных вещах названия судов писать 
принято. А  шляпа чем  хуже? В  случае ги-
бели судна и команды, идентифицировать 
обломки корабля могли как  по  шлюпкам, 
так и по лентам бескозырок, выброшенным 
на берег.

ЛВ: Теперь про морской бушлат. 
ит: Отличная вещь!

ЛВ: Понятно, что  отличная. Наверное, 
тоже история есть?
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ит: Не знаю. Историческая наука умалчи-
вает. Могу опять же поделиться собственны-
ми соображениями.  Ведь чем бушлат отли-
чается от солдатской шинели? Он короткий. 
С этим все понятно. Солдату в окопе сидеть 
холодно — нужны длинные полы. Должно 
быть тепло. На судне же полы будут мешать —  
матросы в  них будут запутываться, бегая 
по  трапам и лазая по мачтам. А замерз — 
пошел после вахты в кубрик и отогрелся.

Вторая особенность — бушлат (по край-
ней мере, современный вариант) двуборт-
ный. Не продует. Но мне кажется, что дело 
здесь даже не в этом. Просто двубортное 
изделие подразумевает два ряда пуговиц. 
А это сразу свидетельствует о военной вы-
правке. Ведь мы все-таки на военном фло-
те, а  не  на  сельской дискотеке. Порядок 
и выправка очень важны для поддержания 
порядка на судне.

Ну, а сукно, используемое для производ-
ства бушлатов яхтенными марками одежды 
и по сей день, объясняется еще проще. Если 
тебя волной окатит — полушубок или пухо-
вик быстро не высушишь. Понятно, что сей-
час в бушлатах в зимнее штормовое море 
никто и не выходит. Бушлат стал повседнев-
ной одеждой. Но традиция его кроя в целом 
осталась. Бушлат придает выправки и стиля 
его владельцу хоть при выходе в ресторан, 
хоть при поездке в офис.

ЛВ: Продолжай мысль!
ит: Слушаюсь, товарищ капитан! Ну, 

вот давай поговорим о  джинсах. Джинсы 
хотя бы в минимальном объеме есть в кол-
лекции многих марок яхтенной одежды. 
Если я  спрошу,  откуда появилась мода 
на джинсы, то наверняка услышу об аме-
риканце Леви Страусcе, который шил 
прочные хлопковые штаны для золотоиска-
телей Аляски. Сущая правда. Шил. И джин-
сы Levi’s известны с тех самых пор. 

Но  я  тебе и  другую историю могу рас-
сказать. Ведь, что  такое джинса? У  этой 

ткани есть научное, так сказать, название 
— деним. Или  парусина. Общеизвестно, 
что  раньше паруса шили исключительно 
из  денима. А  что? Прочная ткань и  плот-
ная, грубая — на парусах же вышивку де-
лать не надо (это опять же к вопросу красо-
ты и практичности). Как раз, чтобы ловить 
ветер. Правда, плотность ткани имеет 
и обратную сторону — деним толстый и тя-
желый. Но при Колумбе кевлара не было. 
Заменить деним было нечем.

Деним вообще широко применялся. Так, 
например, из парусины шили робу — верх-
нюю одежду военных моряков русского 
флота. Роба состояла из  рубахи и  брюк 
серого цвета (необходимо обратить вни-
мание, что  ранее парусина производи-
лись из конопляного или льняного полотна, 
а  некрашеный лен имеет серый оттенок, 
в отличие от белого хлопка, который стал 
использоваться для  производства денима 
уже в ХХ в.). Роба носилась при всех рабо-
тах на кораблях. 

Поскольку джинса плотная и  прочная, 
она не  боится стирки. Матросы на  кора-
блях и раньше часто имели дело со смола-
ми, а в современных условиях добавилась 
работа с красками, лаками, смазкой и то-
пливом. Поэтому рабочую одежду часто 
надо стирать. Джинса без  проблем пере-
носит стирку, даже в агрессивных средах.

Поэтому джинсы — нормальная ра-
бочая одежда и  для  любого яхтсмена. 
По  крайней мере, ваш покорный слуга, 
например, яхту к  сезону готовит всегда 
в  джинсах. Ну, может, кто-то  и  в  трусах 
привык работать… Кстати, по  своему 
покрою современная рабочая рубаха 
на военно-морском флоте полностью по-
вторяет вид старой «матросской рубахи». 
Роба, кстати, и раньше, аж с 1874 г., носи-
лась с синим воротником — гюйсом.

ЛВ: Расскажи про гюйс.
ит: Само слово гюйс в переводе с фла-

мандского означает «флаг». На  военном 
флоте гюйсом называли флаг, который 
ежедневно поднимали на носу судна одно-
временно с кормовым флагом при стоянке. 
Как пишут историки, например, известный 
автор-моряк Александр Козлов, традиция 
носить воротники берет свое начало с тех 
времен, когда матросы носили парики, 
которые необходимо было по  тогдашней 
моде еще и пудрить. Как следствие — пудра 
пачкала одежду, за  что  морякам сильно 
влетало от начальства. Поэтому они стали 
использовать большой кожаный воротник, 
который защищал костюм от загрязнения. 
В те годы воротник был кожаным, потом его 
стали делать тканевым.

ЛВ: Про три полоски на гюйсе спраши-
вать не буду. 

ит: Я  все равно расскажу. Существует 
следующая, я бы сказал, легенда. У Петра I 
во флоте было три эскадры. У первой эска-
дры на воротниках было нанесено по од-
ной белой полоске. У  второй — по  две, 
и у третьей, особо приближенной Петру —  
по  три полоски. Таким образом, три по-
лосы стали означать особую приближен-
ность к  Петру гвардии флота. Вот такая 
вот легенда. Исторические же факты суше. 
Историки пишут, что  в  1871 г.  появились 
прямоугольные синие воротники. И, нако-
нец, 19 августа 1874 г. для  всего рядового 
состава флота утверждена единая летняя 
рубаха с синим воротником, по краям ко-
торого шли две белые полоски. Воспитан-
ники военно-морских училищ имели одну 
полоску. В 1882 г. взамен двух и одной по-
лосок на воротниках форменных роб были 
утверждены три полоски, сохранившиеся 
до наших дней.

Так или  иначе, но  сейчас гюйс входит 
в  состав парадной одежды военных мо-
ряков, а  тема гюйса нещадно эксплуати-
руется производителями яхтенной одежды 
класса casual. Например, в  коллекции 
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марки Marina Yachting можно увидеть жен-
ские платья с отложным «морским» ворот-
ником…

ЛВ: Сейчас ты начнешь рассказывать 
про шейные платки своей коллекции… 

ит: Нет. Я буду говорить про футболки 
и  шорты. Возьмем футболку. Может по-
казаться, что футболка появилась как эле-
мент футбольной экипировки. Футболка 
тоже появилась на флоте! Правда, истори-
ки расходятся в оценках времени появле-
ния этого изделия, но большинство из них 
указывают на 1898 г. как момент рождения 
футболки. Это время испано-американ-
ского конфликта за  контроль над  испан-
скими колониями. Поскольку испанские 
колонии располагались в  Центральной 
и  Латинской Америке, то  есть в  жарких 
странах, американцы ввели в состав фор-
менной одежды  морских пехотинцев фут-
болку. В  дальнейшем на  военном флоте 
футболка использовалась также как  эле-
мент нижнего белья для  подразделений, 
проходящих службу в северных широтах.

Отдельные исследователи объясняют 
появление футболки массовой мобили-
зацией американской армии после на-
падения японцев на Перл Харбор в  1941 г. 
и проблемами в комплектовании  большо-
го количества новобранцев стандартным 
обмундированием. Но сути это не меняет: 
футболка — элемент морской одежды.

ЛВ: Боюсь спросить про рубашку поло —  
она тоже появилась на флоте?

ит: К  сожалению, нет. Рубашка поло 
была заимствована яхтсменами у предста-
вителей других аристократических видов 
спорта — игроков в гольф, поло, тенниси-
стов. А  что? Не  самая худшая компания! 
Это тебе не  какой-нибудь бег в  мешках. 
Все перечисленные виды спорта были уде-
лом представителей высшего света. Так, 
например, поло — своеобразный хоккей 

на лошадях — привезли в Англию офицеры 
колониальных войск. Говорят, первый матч 
в Англии состоялся в 1871 г.

Британские офицеры играли в  поло 
в  военной форме — устав не  позволял 
менять форму одежды даже во  время от-
дыха. Но «штатские» на лошадях в вечер-
них платьях и  в  смокингах выглядели  бы 
смешно. Появилась потребность в  новой 
спортивной одежде. Но лондонский денди 
не может одеть футболку или майку (ниж-
нее белье). Поэтому у рубашки поло есть 
и воротничок, и застежка, и рукава (поло 
с  коротким рукавом появились уже позд-
нее). Есть также мнение, что рубашку поло 
придумал в 1933 г.  французский теннисист 
Рене Лакост, по  прозвищу «Крокодил». 
Но, думаю, эта история скорее часть PR-
стратегии бренда Lacoste. Скорее, Лакост 
просто популяризировал уже известную 
модель рубашки. Ведь известно, что после 
завершения спортивной карьеры извест-
ный теннисист основал марку спортивной 
одежды. А  разрабатывать совершенно 
новое изделие в  рамках бизнес-проекта 
намного рискованнее, чем  отталкиваться 
от  существующей традиции в  спортивной 
одежде.

Затем рубашки-поло появились на  по-
лях для  гольфа, а  в  дальнейшем, видимо, 
и  на  борту прогулочных яхт. Ведь многие 
английские аристократы успевали уделять 
внимание всем или  нескольким из  пере-
численных видов спорта. Даже в  наше 
время принято проводить соревнования 
по многоборью, включающим в себя и тур-
ниры по гольфу, и парусные регаты.

ЛВ: Что  историческая наука говорит 
про шорты?

ит: Исторически шорты были атрибу-
том детской одежды. Это господин и  во-
обще уважающий себя человек должен 
был носить брюки, а детям удобнее в шор-
тах. Если заглянуть в  историю костюма 

глубже, то мы увидим, что бриджи, то есть 
короткие брюки до колен, плотно охваты-
вающие ноги, были частью стандартного 
западноевропейского мужского костюма 
еще  в  XVI-XVIII вв. Позднее они носились 
с  высокими сапогами и  использовались 
для верховой езды.

Но если говорить о шортах той модели, 
которые мы видим в  гардеробе любого 
яхтсмена, то  и  в  этом вопросе законода-
телями моды оказались англо-саксы. При-
чем, эта модель шорт появились, вероятно, 
одновременно и на море, и на суше. 

Короткие брюки выше колена были вве-
дены в британских колониальных войсках 
и Королевском флоте для ношения в тропи-
ческих широтах. Это послужило началом 
их массовой популярности в начале двад-
цатого века на  Бермудских островах, где 
до сих пор они считаются деловой одеждой 
для  мужчин. Поэтому шорты выше колен 
и называются бермудами.

На  яхте шорты удобны потому, 
что  не  сковывают движений в  коленном 
суставе при перемещении по палубе, осо-
бенно если вас окатило волной или  льет 
тропический ливень. Поэтому, думаю, 
яхтсмены очень быстро переняли моду 
на бермуды у военных и моряков.

ЛВ: Правильная мысль — все должно 
быть практично?

ит: Именно так! Поэтому модели основ-
ных элементов яхтенной одежды из  года 
в год, из коллекции в коллекцию остаются 
неизменными. Меняются фурнитура, рас-
цветка изделий, принты и  вышивка, т.е. 
дизайн изделий. Конструкции  же изделий 
практически не меняются,  либо меняются 
незначительно.

ЛВ: Спасибо за  интересный рассказ. 
Хотелось  бы побольше узнать об  особен-
ностях твоей коллекции, но это уже — дру-
гой формат.  n
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По моим наблюдениям, нет в мире 
равнодушных к  парусам и  ста-
ринным лодкам людей. Постоянно 
просыпается в людях непреодоли-

мая тяга — от предков что ли — к лодьям, 
фрегатам, бригам и  драккарам. Увидит 
человек один раз, как острогрудая ладья 
разрезает водную гладь и  загорается он 
мыслью построить такую же красавицу. 
Или даже лучше! И не успокаивается, пока 
не воплотит свою мечту в жизнь. 

Вот и  у  нас однажды родилась идея  — 
создать настоящее поселение викингов 
со всеми историческими достоверными 
деталями. Общий дом на 8–10 семей, по-
среди над очагом стоит жаровня с замари-
нованным по всем правилам мясом дикого 
кабана, стол из столетнего дуба, на нем — 
сделанная вручную глиняная посуда, а во-
круг тарелок разложены двузубые и одно-
зубые вилки, откованные тут же рядом, 
в кузнице. 

Ну, а какое же поселение без настояще-
го боевого корабля?! Куда же викингу без 
драккара, в  котором он рождался, рос, 
мужал, путешествовал, сражался, спешил 
с богатой добычей к своему дому, где жда-
ла его любимая, и  в  котором он в  конце 
своего жизненного пути отправлялся на 
вечный пир в  Валхаллу? Никуда! Значит 
надо строить. 

И этим летом его построили. По обра-
зу и  подобию настоящего, находящегося 
в историческом музее в Осло: 16 метров дли-
ной, 5 метров — шириной, 10 вёсел. Правда, 
есть в  нашем драккаре один секрет, кото-
рый не виден с первого взгляда, но который 
позволяет считать его по-настоящему экспе-
риментальным и уникальным в  своём роде 
кораблем. Кому интересно, приезжайте 
к  нам в  Подборовье, что недалеко от Вы-
борга и сами всё увидите. 

Это был не первый переход (самый пер-
вый поход был из Санкт-Петербурга в Ста-
рую Ладогу, фотографии можно посмотреть 
«Вконтакте» в  группе «Морская застава 
Рус»), поэтому была уверенность в  том, что 
лодка надежна на все 100 %, но все равно 
волнение присутствовало: «Как себя в откры-
том море покажет?» Высота волны у восточ-
ных берегов Финского залива легко может 
достигать метра. Высота нашего надводного 
борта сантиметров 40. Соотношение, сами 
видите, в пользу стихии, поэтому были при-
няты всевозможные меры безопасности. 

Какой же викинг 
без Дракона!
 ТЕКСТ: АНДРЕй ПИРЮТКО, ФОТО: ДМИТРИй ЛОВИРЕВ 

 Маршрут: санкт‑Петербург — Выборг, время: июль 2011 г., 
 экипаж: четыре человека, тип судна: драккар

ДНЕВНИК ПОхОДА 
Семь часов утра. Четыре человека на 
борту. Паша, Слава, Андрей. Капитан  — 
Алексей, хотя на такой лодке, пожалуй, 
правильнее называть его будет «кормчим», 
а не капитаном. 

Отход из Центрального яхт-клуба 
в Санкт-Петербурге прошел без проблем: 
отдали швартовые, парус подняли и  на-
строили. Ветер юго-восточный, нам по-
путный. Драккар легко скользит по волнам 
Маркизовой лужи со скоростью 6–8 узлов. 
Всё! Такое впечатление, что лодка сама 
знает, куда ей идти! Только помогай ей не-
много рулем, посматривай на тучи, трави 
бесконечные морские байки, да наслаж-
дайся проплывающими мимо пейзажами. 

Очень порадовал своим видом рабочий 
народ на дамбе — сами посудите, увидеть 
в пятницу с утра викингов?! Тут любой пить 
бросит! Привет вам со страниц журнала! 
Мы видели, что вы снимали на телефоны, 
как драккар проходит ворота дамбы. Вы-
ложите видео на youtube или пришлите на 
электронную почту zeeteufel@gmail.com, 
пожалуйста! 

За Кронштадтом стало уже немного труд-
нее: высота волны увеличилась до 70–80 
сантиметров (визуальное наблюдение 
было впоследствии подтверждено метео-
рологическими данными) и  пошел мелкий 
холодный дождь, который даже не шёл, 
а казалось, просто висел в воздухе. Вот тут 
и  пришло время проверить лодку в  деле. 

Но драккар, словно не замечая никаких 
погодных изменений, по-прежнему бодро 
шел по курсу. Все наши опасения о том, что 
волна перейдет через борт, оказались на-
прасны: лодка в  самый последний момент 
плавно поднималась на волне и как на са-
ночках катилась с горки, только прибавляя 
в скорости. Максимальное, что нам удалось 
зафиксировать — 12 узлов. Одним словом, 
все шло своим чередом: сидишь, скучаешь, 
борфортой качаешь, сам не замечаешь, 
как небесную канцелярию за бесконечный 
холодный дождь, по матери величаешь. 
Спрятаться-то негде! Голая палуба! Боль-
ше всего «доставала» постоянно висящая 
на кончике носа холодная капля. Только 
смахнешь мокрым рукавом — она уже тут 
как тут. Жутко раздражает. Зато для нас это 
урок  — теперь будем брать с  собой тент, 
специально пошитый под наш драккар. 

Ещё одним неприятным подарком ма-
тушки-природы оказался плотный как мо-
локо туман, который начался от Примор-
ска и  был с  нами до самого Подборовья. 
Ну, ни черта дальше собственного носа не 
видать! Здорово выручил нас в этой ситу-
ации наш «туманный горн», вырезанный 
из рога быка. Его даже в шхерах слышно 
на пару километров. Отпугнул в  тумане 
какой-то катер. Мы лишь силуэт его уви-
дели вдали и то, как он резко меняет курс, 
подальше от нас. 

Порадовали «Лебеди», которые после 
своего традиционного вопроса «Какая 
парусная яхта следует таким-то курсом?» 
и нашего ответа по всей форме «Яхта «Же-
лезная Башка» следует таким-то курсом, 
из Санкт-Петербурга в  Выборг. Имеет на 
борту 4-х человек», попросили сначала не-
сколько раз повторить название, а  потом, 
после затянувшейся паузы, ещё раз вышли 
на связь и попросили продиктовать по бук-
вам. Но даже после этого умудрились пере-
спросить: «Кто? «Железная Машка»»! 

К сожалению, все приключения и похо-
ды рано или поздно подходят к концу. Вот 
и  наш поход вполне логично закончил-
ся  — мы прибыли в  Подборовье, где нас 
уже ждали за праздничным столом наши 
друзья. На весь путь, «от порога до поро-
га» мы затратили 12 часов. Сами судите, 
много это или мало. Одно могу сказать 
точно: если вам когда-нибудь предложат 
пройтись на драккаре, соглашайтесь — не 
пожалеете! n

mailto:zeeteufel@gmail.com
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Ветер – это жизнь 
  

ТЕКСТ И ФОТО: ЭКИПАЖ ЯХТы «MECHTA»

Ветер, словно услышал беззвучный крик человека, слегка сменил  
направление, окреп и донес экипаж до аэродрома

У  многих есть мечта. Он хотел ле-
тать. С  детства мечтал стать лет-
чиком. И стал. Отец, сам военный 
летчик, долетевший во время Вто-

рой мировой до Берлина, и знающий цену 
этой работе, этого желания сына всячески 
не одобрял. Однако мы сами себе выбира-
ем дорогу. Выбрал летное училище. Попал 
на Север, в Заполярье. Пограничная авиа-
ция. Разные истории. 

Потом был Южно-Сахалинск. Тоже мно-
го всякого случалось. Однажды снимали 
на  фотопленку, как  японцы в  российских 
водах рыбку ловят, было и такое задание: 
потом пленка передается, кому следует, 
а  потом специально обученные люди пи-
шут специальные «бумаги», и  уже другие 
люди несут эти ноты японским должност-
ным лицам и  там  начинается очередное 
действие сериала «Северные территории». 
Так вот, в одну из таких вылазок задержа-
лись: хотели лучше все снять. Получилось: 
четко просматриваются номера, название 
шхуны, разные значимые детали. В общем, 
как инструктировали, только вот керосина 
осталось мало. Увлеклись, выполняя зада-
ние, точнее — заработались. Летел и счи-
тал остаток горючего, но  как  ни  считал, 
все равно керосина больше не  получа-
лось: как ни считай, выходило, что до базы 
не  дотянуть. Прикидывал варианты по-
садки на  воду, но  ветер, ветер и  волны. 
Сильный попутный ветер — единственная 
надежда. Ветер, словно услышал беззвуч-
ный крик человека, слегка сменил направ-

ление, окреп и донес летательный аппарат 
до аэродрома.  

Тридцать шесть лет. Летать и летать, на-
матывать мили и радоваться. К медкомис-
сии отношение у  ребят из  летного отряда 
было формальное: быстренько отметиться, 
пробежаться по  кабинетам и  потом уже 
достойно отметить это событие. «Горючее», 
в целях оперативности, закупали заранее. 
Врачи все знакомые: так, посмотрят, спе-
шит пациент по  делам, есть у  него дела, 
значит: «годен». Тут из  Москвы прислали 
нового военврача. «Тебе больше не  ле-
тать», — сказал тот, и  не  только сказал, 
но  и  записал в  медкнижке. Сначала по-
казалось, что  это, если не  дикая шутка, 
то  ошибка, обыкновенная врачебная 
ошибка. Потом были другие врачи, дру-
гие больницы, но  диагноз подтвердился: 
вопрос стоял уже не  о  небе, а  о  земле. 
Три года по  госпиталям, санаториям. Вы-
карабкался. Потом адаптация к  новой 
гражданской жизни. Узнал много нового: 
например, то, что  «черная кошка» мо-
жет называться и  «белой собакой», если 
кто-то этого хочет. 

Окончил торговый институт, научился 
торговать рыбой. Потом был рецидив: это 
уже «оранжевый туннель». Врачи подхва-
тили, успели. Задумался. А  сколько этой 
жизни-то  осталось. Увлекся парапланом: 
ветер и  небо звали. Но  тут, новая беда: 
упал, разбился. Перелом позвоночника. 
Опять повезло: попал под  какую-то  ев-

ропейскую программу, грант швейцар-
ский выдали, врачи сделали уникальную 
операцию. Буквально, поставили на  ноги: 
без  гранта и  без  них, без  восьмичасовой 
операции в  восемь рук — инвалидная 
коляска. Однозначно. Снова задумал-
ся. Продал бизнес. Денег хватило ров-
но на  пятилетнюю «Баварию-34». Купил 
в  Хорватии яхту, перегнал в  Турцию, 
здесь  же устроил стоянку, здесь и  живет, 
отсюда и  ходит по  Средиземному морю. 
Долго думал, как  лодку назвать. Иссле-
довал слова на предмет выявления всяких 
негативных смыслов на  разных языках, 
написал «Mechta», пока никаких скрытых 
лингвистических угроз не выявлено. Когда 
в агентстве спросили, какой флаг будем ве-
шать, не раздумывая, ответил: российский. 
В  конторе пожали плечами и  ответили: 
примерно от  16 до  18 тысяч евро, пример-
но полгода ждать, результат не  гаранти-
руем. Альтернатива? Регистрация в одном 
из  штатов США, шестьсот долларов, три 
дня на  оформление, гарантия 100%. Те-
перь ходит под  флагом «вероятного про-
тивника». За  внешней иронией, кроется 
глубокой силы переживание: «за державу 
обидно». В  Кардамене, южный Кос, при-
шлось ему одному швартоваться, вернее, 
экстренно менять место швартовки. Бле-
стяще справился, один, при ветре, сильных 
ограничениях на  маневр, рядом большой 
корабль с неадекватным капитаном манев-
рирует. Толпа зевак аплодировала на бе-
регу: «амэрикан, браво», а Игорь «плевал-
ся»: правильно ведь: «русский, браво». 

В  этом году заболел «5-ти футовой» 
болезнью: думает лодку на  «подлиннее» 
поменять. Или, может быть, на  самолетик 
туристический: все же ближе к небу. И ме-
дицинской справки не надо, и флага аме-
риканского над собой не видеть.  n
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Эта книга, конечно, о Море. Лоция 
помогает находить верный путь 
к  конечной цели путешествия. 
Без  лоции невозможно таинство 

подлинной навигации и радости от путеше-
ствия, что вот-вот, готово стать странствием.

Многие лоции, что  приходили ко  мне 
во  время морских походов в  прошедшее 
десятилетие, как бы намекали на возмож-
ность другого взгляда, на  чёткую миссию 
этого литературного жанра на  грани ху-
дожественной и  документальной формы. 
Они, несколькими очень сдержанными 
и  выверенными словами, затерянными 
в  страницах ясного, по-морскому сухого 
текста и  схем, немногих, и  отнюдь не  ви-
довых фотографий портов, маяков, бе-
реговых ориентиров впускали тонкую ан-
глийскую иронию в  случае Рода Хайкеля, 
или сопереживание эмоционального строя 
других авторов, писавших свои лоции 
на французском или итальянском.

Я  уверен, предшественники — авто-
ры ранних лоций — не  смущаясь, вноси-

ли в  тексты своих книг описания совсем 
уж  личного характера, восторг первоот-
крывателя, традиции встреченных на  да-
лёких берегах  народов, рецепты блюд, 
особенности ритуалов.

«Лоция Внутреннего Моря» — путево-
дитель по акватории, скорее не географи-
ческой, но эмоциональной и чувственной. 
Втиснутый в  WGS 84, современный мир 
уменьшен до  размеров монитора экрана 
и практически, нет, совершенно, — лишён 
белых пятен. Внутренние моря — не опоз-
наны. Ничего кроме белых пятен на их кар-
те не изображено. Познаются они совер-
шенно индивидуальным и личным опытом. 
Моя «лоция» есть инструмент для настрой-
ки на познание своего внутреннего «моря».

Отрывок из книги:   

кастеЛОРизО

Я обещал Тебе вернуться на Кастелори-
зо. В  пыльную и  знойную пустоту его уз-
ких и  малочисленных улиц, в  полусумрак 

заброшенных домов, в длинные, лишнные 
тени, дни Эгейского солнца…

В эту зиму ко мне пришла Книга. Она уже 
несколько лет прорастала сквозь меня от-
рывками глав, мозаикой себя в моем Жур-
нале Жизни (www.kudakevin/livejournal.
com). Я  вернулся в обездвиженный межсе-
зоньем Кастелоризо  написать ее.

Хотя, она пишет себя сама. Переходит 
на  греческий и  мой труд — сдержать её 
и  перевести, много говорит по-сербски, 
и  здесь практически без  усилий. Ее ан-
глийскую версию я  даже не  буду перево-
дить, пусть это будет отражением любимых 
страниц Рода Хайкеля, писавшего свою 
Лоцию Средиземного Моря, всю вторую 
половину ХХ века.

Кастелоризо — самый восточный 
из Греческих островов на границе Эгей-
ского и  Средиземного  морей. Никогда 
не  мог представить себе границу между 
двумя морями… Что  может быть более 
странным?

Нирвана ―  
не делится на двоих
ТЕКСТ: ЕВГЕНИй ИВЧЕНКО  

автор представляет  свое произведение под названием «Лоция Внутреннего Моря»,  
книга готовится к изданию
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Кажется,  греки забыли о Его существо-
вании после того как  итальянские войска 
в составе Антанты уничтожили процветаю-
щий порт и городок из тысячи домов. Сей-
час их осталось на острове  не больше сот-
ни обжитых и много больше брошенных.

Одноименная деревушка и  каменный 
причал в  изгибе бухты, расположены  
в  южной части острова. Подходы с  моря 
увлекательны, как  если  бы наука навига-
ции была  бы написана в  виде сценария 
к хорошему триллеру. Рифы, осушаемые и  
едва прикрытые водой,  делают пребыва-
ние штурмана у карты внутри яхты настоя-
тельной необходимостью.

«Куда Кевин», Филинг 1040 от Пара Ки-
рие, никогда не знал роскоши цветных HD 
чартплоттеров и отзывался моей интуиции, 
карте и  счисляемому положению довер-
чиво и безоговорочно. Впервые я заходил 
на  Кастелоризо  в  июле 2000 года. Мил-
лениум только созревал в  шестом месяце 
своего существования.

Пройдя рифы между Кастелоризо и Кон-
тинентом, прямо напротив  пыльного и не-
примечательного  турецкого Каша,  от-
крывается бухта, вода меняет свой цвет, 
стараясь попасть в  тон той, что  приходит 
в  минуты глубокой медитации «на  самое 
важное место на  Земле»» и  становиться 
ясно,  по классическому сочетанию белых 
стен жилых домов,  и синих ставен, что вы, 
совершенно точно в Греции.

Бело-голубой, полосатый с  крестом 
флаг, самый большой на  острове служит 
видимым подтверждением. И еще — у вхо-
да в бухту герб острова  памятником обо-
значает причал. Сердце, в  нем — Крест 
и Якорь. 

Вера, Море, Любовь! — я  сказал себе 
в эту минуту.

С того Света, только эта
Гора видна — Аннапурна…
Нирвана — не делится на двоих,
Пьется залпом. 
Пьется до дна.
Аннапурна.

Консоль параплана подвернулась на стар-
те. «Стоять!!!» — орал выпускавший меня 
Шеленков. Я верил в свое крыло, и стартовал 
с подогнувшейся кромкой раньше времени. 
Это была моя ошибка. Гималаи не прощают 
такого. Они вообще не склонны к прощению 
любых отклонений от Истины,  зашифрован-
ной в  очертании их  вершин. На  Анапурне 
я падал в пропасть  со сложенным крылом…

Десять месяцев с аппаратом Елизарова 
ничем не  примечательны в  смысле судо-
вождения, хотя нет — об этом в  главе по-
священной Порт Саиду, прошли из  мучи-
тельной  неподвижностью Длительности 
в Прошлое. За два  или три дня до опера-
ции по  снятию этого чудесного стального 
монстра с моей ноги  проездом из Полта-
вы во Львов у моего приятеля остановился 
чудесный татуировщик.

Я  хотел, и  точно знал к  тому времени, 
что  на  левом плече я  сделаю именно эту 
татуировку «Море, Вера, Любовь» — герб 
Кастеларизо. Правое — для  Дракона 
за мыс Горн.

Бутылка коньяка в  одиночку, несколь-
ко часов сидения с оголенным торсом и… 
я  никогда не  чувствовал себя таким об-
нажённым, увидев в  отражении зеркала 
нового себя с  чуть кровоточащей татуи-
ровкой на левом плече. Синдром первой, 
сказал Мастер. Он был прав, я не остано-
вился на этом.

На  Кастелоризо  необходимо совер-
шенно, побывать в  таверне у  Лазароса. 
Соседняя, управляется Натальей и  теряет 
при этом весь шарм далекой Эллады. За-
казывать можно все по смешному рукопис-
ному меню. Рекомендую взять много буты-
лок рецины (о, это чудо вино — молодое, 
белое с запахом не обожжённых сосновых 
бочек), мезе — пусть Лазорос носит все за-
куски, пока не остановите. Обязательно —  
осьминог на  гриле. Без  комментариев. 
Для  старательных ортодоксов — свиные 
ребра. Не  пробовал, предпочитая Дары 
Моря (фигурально), ценители говорили, 
что хорошо.

Секрет греческой островной кухни в раз-
нообразии и  неповторимости от  острова 
к  острову основного ингредиента — олив-
кового масла. Оно разное, отличается 
от места к месту, делает пищу, пускай даже 
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знакомую по  классическим рецептам, 
в каждом случае непредсказуемой. 

Попытка определиться с греческими вла-
стями на  острове может закончиться  но-
вым для  даже опытного путешественника 
опытом. Как  таковых властей (погранични-
ков, таможенников, карантинного врача) 
на острове нет. Их всех воплощает Хелле-
ник Костгард. Береговая охрана, по  сути, 
военное учреждение. Состоит оно на  Ка-
стелоризо из небольшой и душной комна-
тенки с компьютером времен первого поле-
та на Луну, и трех собственно гвардейцев. 
Двух солдат, срочников, и Бывалого, похож 
на мичмана, чин достоверно не установлен.

Со  всей душой зашел я  к  ним по  пово-
ду оформления судовых документов в  тот 
самый первый свой приход на  Остров. 
До этого — три дня в Море, на душе радость 
от  ожидания прекрасного вечера в  грече-
ском духе. Они  мне хором с порога :

— Russian? Fuck you Russian. What have 
you done with Kursk?!! — вопль  из  самого 
нутра. Я  остолбенел. Потом, разобрав-
шись, что пока я ходил по морям, русские 
похоронили заживо «Курск», я даже не стал 
пытаться объяснять им  свою иностранную 
природу. Говорю-то, по-русски. Книгу вот 
пишу по-русски. Флаг Андреевский у  нас 
один, Сева у  нас один. Вышло и  с  «Кур-
ском» — общее. Славянское. Стыдное.

Годы проходят, а тема темноты и холода 
и  смерти в  замкнутом пространстве идет 
со  мной параллельным курсом,  то  при-
ближаясь  в  трюме горевшего на  рейде  
Салдана Бэй тренажера, то  отдаляюсь 
до  поэтического «…холодно, темно Ка-
питан Колесников пишет вам письмо»  
(Ю. Шевчук). Тоже больно, но терпимо…

Летом на  стыке Эгейского моря дует 
Мелтеми, ровный, словно небесный вен-

тилятор, ветер  Северо-Западного на-
правления. Раздувает до  7 балов, сти-
хает не  на  долго и  снова за  свое. Если 
продолжать путь на  Запад, в  сторону 
Мармариса, лучше подняться с рассветом 
и идти под мотором пока встречная волна 
и Мелтеми не остановят вас где-то у Семи 
Братьев — гряда мысов континентальной 
Турции, — дикие и  в дикости своей пре-
красные, Семь Братьев. Лоция Рода Хай-
келя предупреждает о неспокойном (lumpy 
seas), море в этом районе. Лучше вернуть-
ся  в ближайший Калкан, или, сменив галс 
пытаться  вырезаться на  Родос. Это длин-
ный в  90 миль переход, сулящий много 
по настоящему Эгейской погоды, и парус-
ной работы в кренах острого байдевинда.

Мне  кажется, что именно в этот переход 
из Кастелоризо в Фетийский залив, в ред-
кий для здешних мест антициклонный штиль 
и  невыносимую жару, ты впервые прочла 
мне вслух «Хазарский Словарь» Милорада 
Павича. Мужскую и Женскую версии прак-
тически без перерыва.  Измученные жарой 
и друг другом — мы лежали в кокпите, до-
верив судьбу автопилоту и доброму нраву 
«Куда Кевина». Ты читала вслух. Как  уз-
наваемо точно звучали Его слова!  Что то, 
за  пределами литературного восторга 
разрывало меня изнутри. Так узнают свою 
прозу, свою Книгу, на всю жизнь меняющую 
восприятие Словесности, да и Жизнь меня-
ющую необратимо. Десятилетиями  после  
я  расшифровывал Павича, разворачивал 
его смыслы, как цветные фантики. Вращал 
в руке к Хрустальный Шар, в котором пере-
ливались крупицы-снежинки  Его слов. Лите-
ратурная критика достоверно отдает Мило-
раду Павичу пальму первенства в создании 
гипертекста. Технология другого измерения. 
Она стала доступной, совсем практически 
утратив художественную девственность, об-
ратившись  в  канву и метод подачи инфор-
мации в Сети.

Читатель, превращённый интернетом 
в  пользователя, в  IP-адрес, в  точку одно-
сторонней связи — конечно же,  радостно 
изумиться если объяснить, что  гипертек-
стом является любое подчёркнутое неиз-
вестно кем и когда слово.  Прицелившись 
в него, открываешь ссылку на другое сло-
во, раскрывающее значение первого с по-
мощью ещё многих подчёркнутых  слов.

Насквозь пропитанный перекрёстны-
ми смыслами текст Павича, переведён-
ный в свой экранный двойник с возмож-
ностью воспользоваться гипертекстом 
как  инструментом, теряет волшебную  
прелесть художественности, которую не-
избежно привнесет в Словарь или «Ящик 
для  Письменных Принадлежностей» 
или  «Обратную сторону Ветра» — труд 
Читателя. Духовное подвижничество 
мысли и сопричастности, которого  лишён   
изощрённый пользователь. Осознано со-
вершаю словесный маневр с  выходом 
на  первый знак (пусть это расшифрует 
автор Примечаний), и  ухожу от  слов, 
которых моя Лоция не  принимает —  
юзера, курсор, кликнуть…

Когда-нибудь,  в другой книге возмож-
но, или в сетевом блоге, где вам и место, 
я  возьму вас за  руку, о, неофиты! При-
шельцы из дебрей электронного мозга ли-
шённого нравственного полушария, и вы-
веду на  свет, и  дам вам время поиграть 
в  искрящиеся догонялочки кибер-словес-
ности.

О  мои бесполые, безродные словечки 
рождённые интернетом…. Вы уже не  ан-
глийские, и  ещё  не  французские и  уж  ко-
нечно не русские совсем. Поиграйте пока 
здесь, в  бархатной темноте не  прописан-
ного контента,  в сумерке транслита...

В  середине весны, в  апреле, кажется 
1994 года, я  лежал в  номере недорогой 
гостиницы в пригороде Милана и остолбе-
нело смотрел как в прямом эфире искорё-
женного аббревиатурой в названии кана-
ла, взлетали бомбардировщики и улетали 
в сторону Белграда. И через минуты  тек-
ста нелепейших персонажей, их коллега —  
корреспондент в Белграде, просил своего 
невидимого миру оператора крупным пла-
ном показать «нашим телезрителям», за-
чем они туда прилетали.

Я слышал за окном вой их турбин. Аэро-
порт был в нескольких милях от окон моего 
отеля.

От бессилия и слез бессилия,  кровь  по-
шла носом и я глотал ее и глотал. В Белгра-
де был Павич! «В  Белграде была Война. 
Дорогие вещи подешевели, дешёвые —  
обрели неожиданную ценность» — ото-
звался он в одной из своих книг (цитирую 
по памяти).

Путешествуя по  Балканам я  приехал 
в  Белград. Я  не  застал Мэтра, он ушёл 
от  нас   в  феврале  2009 году. Искал,  
исступлённо заглядывая, во  все лавки 
главный белградский сувенир — белую 
майку с  кровавым огромным «Bomb me, 
America!». Они стояли в этих майках на мо-
сту через Дунай. n
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• Подготовка операторов ГМССБ маломерных судов дальнего плавания.
• Личное выживание в море в случае оставления судна.
• Оказание первой доврачебной медицинской помощи.
• Спасение человека на воде.
• Борьба с пожаром на судне. Противопожарная безопасность.
• Использование современных средств навигации.
• Использование судовой радиолокационной станции (РЛС).
• Морской английский язык.
• Морское право.
• Мореходная астрономия.

Адрес: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, офис 1
Телефон: 8 (495) 510-23-23, 8 (495) 510-23-04, 8 (495) 643-50-05

Факс: 8 (495) 510-23-05   Сайт: www.100rm.ru    E-mail: info@100rm.ru

http://www.100rm.ru/
mailto:info@100rm.ru
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Когда добираешься в  Ванкувер, ка-
жется, что ты на самом краю Земли. 
Разница во  времени с  Москвой —  
11 часов, поэтому сразу  же остав-

ляешь все попытки быстро сообразить 
и  высчитать, сколько  же сейчас времени 
у оставшихся дома. 

День прилета кажется бесконечным — 
вылетели в  5 утра из  Москвы в  Лондон, 
потом 6 часов в  аэропорту Хитроу, по-
том еще  10 часов полета, потом транс-
фер в марину — и на тебе — оказывается 
еще  только 3 часа дня и  нужно принимать 
яхты, закупать продукты и  рыболовные 
снасти, готовить еду. Рыболовных снастей 
ребята покупают много, и  это в  дополне-
ние к  привезенным из  Москвы. Еще  дома 

мы вычитали, что  на  западном побережье 
Канады ловится 5 видов лосося,  и  убеди-
лись по соответствующим таблицам, что  мы 
там будем находиться в самое благоприят-
ное для рыбалки время. Мы даже оплатили 
по карточке и распечатали лицензии на лов 
лосося прямо с  соответствующего канад-
ского сайта. 

В  марине тихо, только выдры, котики 
и  лебеди лениво плавают между яхт, раз-
глядывая вновь прибывших и  прикидывая, 
удастся  ли заполучить чего-нибудь вкус-
ненького. Мы покупаем продукты на мест-
ном рынке и  поражаемся их  качеству 
и  разнообразию. Забегая вперед, нужно 
отметить, что самыми часто повторяющими-
ся в Канаде фразами были: «Как красиво!» 

и «Как вкусно!» Мы обнаруживаем на ката-
маране шикарный гриль и накупаем всякой 
мясной вкуснотищи: бараньих ребрышек, 
стейков, а  также мидий, устриц, овощей, 
фруктов, вина, пива. При  этом обнаружи-
ваем местный пивзаводик с потрясающими 
видами пива, покупаем несколько ящиков. 
«Не забудьте сдать бутылки» — предупреж-
дают нас. Переработка вторичного сырья 
в  Канаде это отдельная тема, но  об  этом 
позже. 

ПРОбНый ВыхОД

На  корме нашего Lagoon 400 красуется 
на кранбалках тузик-риб с подвесным мо-
тором в 20 лошадиных сил, и, конечно, мы 

ТЕКСТ: ТАТьЯНА КАВЕРИНА, АЛЕКСЕй ТРОФИМОВ.
ФОТО: ТАТьЯНА КАВЕРИНА,  АЛЕКСЕй ТРОФИМОВ,  ОЛЕГ КАРПУК

В марине тихо, только выдры, котики и лебеди 
лениво плавают между яхт, разглядывая вновь 
прибывших и прикидывая, удастся ли заполучить 
чего‑нибудь вкусненького

РуссКИе  
в Канаде
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мещающем режиме  идем назад в марину. 
Темнеет, наш самый длинный день подходит 
к концу, и мы счастливо засыпаем, не забыв 
включить отопление: несмотря на  август, 
ночью довольно прохладно.

Утром выходим в  море, точнее, в  один 
из  заливов Тихого океана.  Сотрудники 
чартерной компании посоветовали идти 
на север, потому что все красоты именно 
там. Яхт немного, больше судов-работяг: 
паромов, маленьких  буксирчиков с огром-
ными плотами леса. На наших яхтах стоит 
AIS-system и мы знаем про все окрестные 
суда все: название, откуда и  куда идет, 
с какой скоростью. Сразу же понимаешь, 
что ты — часть большой, хорошо отлажен-
ной системы. Сзади остается Ванкувер. 
С моря он смотрится фантастически  кра-
сиво, его урбанистический пейзаж удиви-
тельно гармонично вписывается в окружа-
ющие природные красоты. А сами красоты 
словами передать просто невозможно. 
Вдоль океанического берега растет дев-
ственный сказочный лес: мохнатые лапы  
нереально огромных елей и  пихт спу-
скаются четко до  уровня воды в  прилив, 
а над темно-зеленой полоской леса царят 
белоснежные шапки скалистых гор. 

ПЕРВАя СТОяНКА

Останавливаемся на первую якорную сто-
янку. На закате краски становятся еще чет-
че, сочнее, красота вокруг нереальная. 
И никто даже не сожалеет о том, что пока 
мы не  поймали ни  одного лосося. Наутро 
продолжаем наш путь на север и к вечеру 
заходим в защищенную бухту с небольшой 
мариной. Одновременно с  нашей швар-
товкой на  гладь бухты садится гидросамо-
лет, основное средство транспорта между 
островами.  Мы заправляем воду, покупаем 
хлеб в  маленьком магазинчике, выясняем, 
что  не  рассортированный мусор можно 
выбросить только за  деньги — 7 долларов 
за пакет.  С завистью смотрим, как местные 
бодро раскидывают мусорные пакетики 

не  можем удержаться от  соблазна опро-
бовать его. Запускаем мотор, выходим 
из  марины, проходим железнодорожный 
мост на окраине города и — газ на полную. 
Вдруг видим сзади мигалку: нас догоняет 
полицейский  катер. Мы останавливаемся. 
Полицейский расспрашивает, откуда мы 
и  куда путь держим. После недолгих объ-
яснений строгий «страж порядка»  сооб-
щает, что: ограничение скорости здесь 10 
узлов вплоть  до информационных буйков,  
которые в  100 метрах впереди; мы должны 
быть в спасательных жилетах; в темное вре-
мя суток надо иметь ходовые огни или идти 
на  веслах вне судового хода. Затем изви-
няется, благодарит за понимание и желает 
счастливого пути, после чего мы в  водоиз-

по  разным контейнерам: отдельно стекло, 
отдельно бумагу, отдельно железо и т.д., по-
сле чего тащимся со своим мусором назад 
на  яхты. На  пирсе нас ждет возмущенная 
до  глубины души сотрудница марины — 
как  могли швартоваться, не  забронировав 
место заранее?! Мы срочно ретируемся 
на якорь, втайне радуясь, что водой запра-
вились сразу по приходу. Вокруг стоят яхты, 
буквально напичканные  рыболовными сна-
стями, и все радуются улову лосося. У нас 
пока с этим почему-то не складывается.

ВАРИАНТ «ЛИВЕНь» 

Вечером изучаем карту и принимаем реше-
ние за  следующий день пройти череду уз-
ких проливов между островами и добраться 
до Кэмпбел-Ривер на острове Ванкувер — 
лососевой столицы мира. Утром, еще  раз 
изучив карту, понимаем, что  без  местных 
приливо-отливных таблиц в  путь пускать-
ся — безумие, а у нас только общие. Едем 
на тузике в офис марины, где окончательно 
добиваем сотрудницу, сообщив, что  у  нас 
нет местных приливо-отливных таблиц. Она 
в шоке дает нам брошюру, мы пытаемся за-
платить, она красноречиво машет руками: 
«Ничего не надо, только идите…».

Просчитываем маршрут уже с местными 
таблицами и понимаем, что  выполнить наш 
план практически невозможно. Но  мы  же 
русские — для нас невозможного нет. И мы 
выходим. 

Первую узость проходим «на  грани» 
— приливное течение все усиливается, 
пролив напоминает узкую горную речку, 
почти сразу же заходим во вторую узость. 
Начинается ливень, ветер, течение все уси-
ливается, вокруг появляются водовороты, 
катамаран бросает из стороны в сторону, 
мы не слышим друг друга из-за рева несу-
щейся воды. Скорость относительно воды 
— 7 узлов, но по очертаниям берега даже 
сквозь стену дождя понимаем, что  стоим 
на  месте. «Какая у  вас скорость?» — за-
прашиваем вторую яхту. «Минус два узла» 
— бодро рапортуют ребята.  Становится 
ясно, что уже не пройти. Принимаем реше-
ние возвращаться, вставать на якорь в бли-
жайшей бухте и ждать, когда сила течения 
хоть немного ослабнет.  «Разворачиваем-
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ся!» — и вторая яхта, сделав поворот на 180 
градусов, стремительно уносится по  тече-
нию, мы разворачиваемся и устремляемся 
вслед за ней. 

В  соседней бухте — другая жизнь. Све-
тит солнце, переливаясь на снежных шап-
ках окрестных гор, лениво плавают коти-
ки, плещется рыба.  Мы ловим несколько 
камбал, после чего на крючок попадаются 
одни акулы. 

ВАРИАНТ «РАДУГА» 

Через несколько часов снова штурмуем 
узость. И снова, как по волшебству, начи-
нается ливень.  Мы подсмотрели, как ма-
ленький мощный буксирчик полз прямо 
под  берегом, и  пытаемся повторить его 
подвиг. Вокруг по-прежнему водовороты, 
у  берега — камни. Медленно, но  про-
двигаемся вперед.  Никогда не  думали, 
что  будем безумно радоваться скорости 
1 узел. Лишь  бы не  назад! Ура! Прошли! 
Пролив становится шире, течение слабее, 
дождь прекращается. И во все небо, от го-
ризонта до  горизонта возникает огром-
ный радужный мост. От  восхищенья слов 
не было, только щелканье фотоаппаратов. 
Радуга была нереальной — огромной, 
правильной, яркой и четкой, ярче и четче, 
чем во всех учебниках. И весь мир вокруг 
был раскрашен во все цвета этой волшеб-
ной радуги. 

ОСТРОВ ВАНКУВЕР 

Только мы перевели дух после этого за-
хватывающего зрелища, впереди открылся 
остров Ванкувер. Сказать, что  Западная 
Канада красива — ничего не сказать. Она 
потрясающая, ошеломляющая, волшебная.  
Гряда снежных вершин купалась во  всех 
оттенках лилово-синих сумерек и  поража-
ла  суровой северной красотой. Мы вошли 
в очередную узость, когда уже почти совсем 
стемнело, и  в  какой-то  момент отчаялись 
дойти до  марины, но  все-таки, протянули 
под бережком и ворвались в спящую мари-
ну на скорости 1,5 узла. Излишне говорить, 

что  в  этот насыщенный адреналином день 
про лосося никто даже не вспоминал.

Встали на  первые попавшиеся места, 
осторожно обследовали территорию. Об-
наружили бесплатный контейнер для  му-
сора и быстро избавились от так и не рас-
сортированных пакетов.

Утром идем в офис сдаваться. Сотрудни-
ки снова спрашивают, бронировали ли мы 
стоянку. Мы признаемся, что пришли ночью 
и  встали на  первые свободные места. Нас 
вежливо просят ошвартоваться к гостевому 
пирсу и  берут смешные для  катамарана 
деньги за стоянку.

РУССКИЕ ИДУТ

Выходим на берег. Вокруг —  цивилизация —  
магазины, кафешки и даже банк. Конеч-
но, хочется всего и  сразу. И  мы бежим 
в  банк, чтобы это «хочется» осуществить. 
Чтобы не  создавать очереди, скидываемся 
и   отправляем двух гонцов обменять 1000 
американских долларов на канадские. Со-
трудники банка в  шоке смотрят на  пачку 
купюр, с трудом растягивают губы в улыбке 
и сообщают, что меняют максимум по 200 
долларов на  человека. Не  проблема: мы 
всей толпой вваливаемся  в маленькое уют-
ное помещение банка и  по  вытянувшимся 
и  окаменевшим лицам сотрудников пони-
маем, что одновременно такого количества 
людей и наличности они не видели никогда.  
При этом надо пояснить, что в Канаде очень 
заботятся о  душевном  спокойствии своих 
граждан, даже, например, не вводят в дей-
ствие новые компьютерные программы, что-
бы у людей не было стресса.  А тут: толпа 
русских и 1000 долларов! 

Сотрудники банка выдержали испытание 
с честью. Измученно улыбаясь, они совали 
каждому на  подпись по  пачке бумаг, за-
веряющих грандиозную операцию обме-
на 200 долларов и  даже задавали обяза-
тельные в  Канаде вопросы: «Откуда Вы?» 
и «Нравится ли Вам в Канаде?»  Уходя, мы 
понимали, что следующие дня три банк ра-
ботать не будет: сотрудники будут отходить 
от полученного стресса.

ЛОСОСЕВый ВОПРОС

Мы идем в огромный магазин и осознаем, 
что  это действительно лососевая столица 
мира. Лосось во  всех видах, свежий —  
2 доллара за килограмм. Вот тут-то мы, на-
конец, и «налавливаем» лосося в неимовер-
ном количестве, чтобы засолить его на яхте, 
как только пойманного.

После обеда отправляемся через залив 
в материковые фьорды, чтобы окончательно 
добить себя красотами здешних мест. В за-
ливе резвится стая огромных касаток. Мы на-
блюдаем за ними в бинокль издалека, близ-
ко подходить к этим гигантам страшновато. 

Заходим во  фьорд — и  снова молча-
ние и  щелканье фотоаппаратов. Отвес-
ные темно-зеленые стены покрытых лесом 
скал и  белые шапки вдали. И  очень жаль, 
что  завтра нужно двигаться назад, на  юг, 
и  хочется ходить и  ходить по  этим узостям 
и фьордам, открывая за каждым поворотом 
новые и новые красоты. «Почему мы здесь 
только одну неделю?» — вопрос вырывается 
у всех одновременно.

И вот мы движемся на юг. Заходим на но-
чевку в  марину, впервые запросив по  ра-
ции разрешения. Нас встречают как доро-
гих гостей. Бухта глубокая и  потрясающе 
красивая, как  и  все здесь. Едем кататься 
на  тузике. Фотографировать можно все 
и ежеминутно. Сказочные лапы елей и пихт 
со свисающими с них лишайниками, скалы, 
покрытые слоем мягкого мха. Нетронутый, 
бережно сохраненный человеком мир. 
Про рыбалку вспоминаем, увидев, что  все 
соседние яхты просто заполнены лососем. 
Но это уже никого не волнует.

Ранним утром выходим на  заключи-
тельный маршрут, назад, в  Ванкувер. 
Город приближается, сверкая небоскре-
бами в лучах солнца. В Ванкувере мы уз-
наем, что главное в рыбалке на лосося —  
иметь блестящую пластину, которую мы 
почему-то не приобрели. n

Материал предоставлен Яхтенной ассоциа-
цией «Морской Ветер».
Сайт: www.sea-wind.ru

http://www.se/
http://a-wind.ru/
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Кают-компания… Уют-компания… 
Как здорово собраться здесь в кон-
це дня. И  пусть это будет не  в  по-
ходе, не в море, а в  тихой марине. 

Тут, у  пирса, можно оставить суету яхтен-
ной работы, оставить ненадолго текущие 
дела. Собраться, наконец, всей командой,  
да  ещё  пригласить друзей-соседей по  ма-
рине. И пока на палубе, на гриле доходит 
до  готовности рыбка, за  столиком уже от-
купоривают бутылочку вина и  начинается 
разговор. Такими традиционными «поси-
делками» запомнилась мне неделя, прове-
денная на  яхте «Соната». Здесь на  борту 
шестидесяти футовой красавицы комфор-
тно и  без  стеснений могли разместиться 
и  команда, и  гости. Добавьте сюда гриль 
на углях, который и на яхте стал «штатным 
оборудованием», и сразу станет понятным 
желание собираться именно здесь.

Я  не  решусь пересказывать поучитель-
ные и увлекательные истории, которые мне 
довелось услышать здесь от наших друзей. 
Их  было много, и  темы, которых они ка-
сались, были весьма широки. От  стоимо-
сти яхт и  чартера до  цен на  рыбу и  мясо 

на местном рынке. От именитых яхтенных 
брендов до  имен владельцев небольших 
турецких сервисных мастерских, от непо-
колибимиой решительности пройти кру-
госветку или, на худой конец, перейти Ат-
лантику до проблем с перестановкой яхты 
от одного места у пирса к другому. От со-
ветов борьбы с волнами во время штормов 
у  мыса Горн, до  проблем с  укачиванием 
во  время бортовой качки и  обсуждения 
способов борьбы с  «морской болезнью». 
Ну и, конечно  же, о  женщинах — куда ж 
без них.

Однако сохраним «авторские права» 
за их рассказчиками. Поделюсь лишь дву-
мя своими историями. Они совершенно 
не  претендуют на  очень серьезное к  ним 
отношение и  богатство уникального опы-
та. Тем не менее, эти истории объединяет 
одна деталь. В них описан опыт, но не опыт 
работы на яхте, а опыт понимания важно-
сти, казалось  бы, простых и  малозначи-
тельных известных правил. Это как в исто-
рии с  американским пилотом, которому 
удалось посадить полную пассажиров ма-
шину с отказавшими двигателями на воду, 

и спасти всех. А когда его спросили о се-
крете его беспримерного поступка, он от-
ветил, что всего лишь очень точно исполнял 
инструкции. И вот мы так и ничего и не уз-
нали, как сажать самолет на воду, но про-
никлись ценностью описанного в инструк-
циях опыта.

НОчНАя СТОяНКА

Помимо отмеченного выше объединяюще-
го начала обеих историй, есть ещё  одна 
общая деталь. Эти истории, так или  ина-
че, связаны с постановкой на якорь. Дело 
было по пути на фестиваль «Русская вол-
на». По  прихоти его организаторов он 
проводился в  тех  же местах и  в  тех  же 
числах, где русским уже довелось побы-
вать двести сорок лет тому назад, а имен-
но недалеко от  Чесмы в  первых числах 
июля. И  надо сказать, что  тогда прибыли 
они туда с совершенно не туристическими 
целями и, как   известно, наломали и  по-
жгли турецких кораблей изрядно. Видимо, 
разошлись так  же, как  сейчас могут «от-

БАЙКИ Из  
КАют-КомПАНИИ
ТЕКСТ: КОСТРОМИН АЛЕКСЕй, ФОТО: ВАЛЕРИй ФИОНОВ 

кают‑компания: как здорово собраться здесь в конце дня, распить с друзьями бутылочку вина 
и насладиться неспешными разговорами о самом страшном…
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жечь» некоторые перебравшие местной 
«анисовки» наши соотечественники, отды-
хающие по туристической путевке. 

Так вот, наш путь лежал из  марины го-
рода Кушадасы к  Чесме. Вернее, к  за-
падной области Алачатия, славящейся 
стабильными хорошими ветрами, так 
высоко ценимыми любителями виндсер-
финга и  кайтсерфинга. Ветер не  очень 
благоприятствовал нам, надо было идти 
в  «мордотык», но  для  сомнений не  было 
повода, так как  мы знали, что  «Соната» 
хороший ходок под парусами. И если бы 
мы вышли с утра, то без особых проблем 
добрались бы места уже в тот же день. Но, 
как частенько бывает, выход час за часом 
откладывался, и марину мы покидали уже 
после обеда. Очень некстати к встречному 
ветру стала быстро портиться погода. 

Практически «вдруг», как  это часто 
бывает в  море,  мы оказались во  власти 
легкого шторма.  Лодка шла против волн, 
проваливаясь и  почти ныряя форштевнем 
в набегающую волну, которые окатывали 
всю палубу до  юта плотным потоком со-
лёных брызг. Несмотря на уверенный ход, 
стало понятно, что  придется заночевать 
по пути, нашлось и место для ночёвки. Это 
была небольшая уютная бухта неподалё-
ку от местечка Догонбей. Она знаменита 
своими горячими источниками и сюда ча-
сто возят днём на  разукрашенных гуле-
тах кучи туристов. Забегая вперёд, ска-
жу, что  размеры бухты совсем невелики. 
Здесь может разойтись и  встать на  якорь 
не  больше десятка морских яхт. Мы  же 
были ещё в нескольких милях от заветного 
места, когда начало смеркаться. 

Наступала ночь. То  ли тучи слишком 
плотно заволокли небо, то  ли на  эти дни 
попадала темная фаза луны, но  темнота 

наступала довольно плотная. Вскоре мы 
с трудом разбирали очертания берега. Ка-
питан вел яхту по навигационному компью-
теру. Карта подсказывала нам, что на пути 
к спасительной бухте нам предстоит встре-
титься с Kanli Ada, «чертовым  островом». 
Это и  впрямь чертовское создание рас-
положено на  пути входа в  бухту и  пред-
ставляет собой нагромождение торчащих 
камней с  большим ореолом рифовых от-
мелей, невидимых даже днем.  Видимо, 
не  одно судно, манимое покоем спасаю-
щей от  шторма бухты, натыкалось на  эти 
«чертовы» камни.  Все мы таращили глаза 
в попытках разглядеть очертания острова. 
Наконец, еле-еле просматривающиеся 
на  фоне почти погасшего горизонта, по-
казались зловещие очертания. Именно 
сейчас, в эту темноту и в этот шторм, они 
воспринимались особенно зловеще. Ведь 
днем, при свете, да ещё спокойной воде, 
весь этот остров так — простая достопри-
мечательность, а  сейчас он превратился 
в  реальную опасность. Проходя мимо 
него, капитан больше смотрел не  на  его 
очертания, а на дисплей навигатора. Бла-
го чистой воды, чтобы обойти злополучное 
место было достаточно, а навигатор обе-
спечивал высокую точность. И  вот, нако-
нец, наша яхта миновала опасного сосе-
да и  приблизилась к  входу бухту. Здесь, 
под  защитой высокого берега, заметно 
меньше становилось волнение моря. Нас 
перестали окатывать брызги. Подушки ма-
трацев, привязанные на кокпите, переста-
ли взмывать от порывов ветра. На камбузе 
термос и кем-то неубранные ножи и вил-
ки перестал ездить от кромки  до кромки 
стола. Стала сходить на «нет», уже подна-
доевшая изнуряющая болтанка. Наконец, 
можно было увереннее почувствовать себя 

на палубе, и мы смогли убрать паруса. 
Вдруг вокруг сделалось совершен-

но темно! Казалось, что  вокруг бездна. 
Единственное, что  было видно, — это 
небольшое пространство вокруг нас, 
приглушенный свет на  кокпите, ходовые 
огни, да  сияние приборов. Вы пробова-
ли ходить с закрытыми глазами? Вот так: 
идете-идете, потом раз, закрыли глаза 
и идете дальше. Через сколько шагов вам 
покажется, что вы уже в полушаге от стол-
ба или  стены. Ведь вы уже совершенно 
не уверены, что шли прямо и не свернули 
куда-нибудь в сторону. Так и наша коман-
да, оказавшись в  полной темноте, поте-
ряла уверенность. Мы знали, что  спра-
ва и  слева по  сторонам бухты полно 
скал. Мы знали, что  нам надо пройти 
вглубь, максимально аккуратно подойти, 
как  можно ближе к  берегу и  там  бро-
сить якорь. Ветер постоянно сносил яхту, 
а  навигатор уже не  казался достаточно 
точным для  уверенного маневрирования 
в столь узком пространстве. На фоне аб-
солютно черного берега светился лишь 
один огонек небольшой рыбацкой лодки, 
видимо, зашедшей сюда от шторма перед 
нами. Надо было, как-то справляться с си-
туацией. Известно, что  ночью надо мак-
симально убрать посторонний свет. Эта 
та самая инструкция, которая написана, 
в том числе, и на обломках чьих-то судов. 
Но, как  соблазнительно было схватить 
прожектор и побежать с ним на нос и от-
туда попытаться осветить берег…

И я побежал. «Я попробую чего-нибудь 
увидеть», — закричал я, стоя на  самом 
носу и  направляя прожектор в  сторону 
берега. «Тебе видно чего-нибудь? — спро-
сил я  у  капитана, — Я  что-то  различаю». 
Прожектор выхватывал участок скалисто-
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го берега, но  странно, сориентировать-
ся, оценить расстояние не  получалось. 
«Выключи прожектор, — услышал я  голос 
капитана, — совсем выключи. Попробу-
ем так, втемную». Я выключил прожектор. 
Одновременно на кокпите и на мачте вы-
ключили весь «палубный» свет, максималь-
но приглушили дисплеи приборов. И вдруг 
капитан стал всё уверенней и  уверенней 
маневрировать. Сработало. Та инструк-
ция, которую мы когда-то лишь пробежали 
взглядом и  которой может и не доведется 
когда-либо ещё  воспользоваться, помог-
ла. Чей-то опыт очень пригодился. Оказа-
лось, что  полная темнота, помогла моби-
лизовать всю остроту зрения. Ведь любой 
блик от  прожектора или  подсветка лишь 
притупляли её. Я  помню чем-то  похожую 
ситуацию, когда однажды, оказавшись 
в  полной темноте осеннего леса, я, дви-
гаясь «на  ощупь»  поскользнулся и  упал, 
больно ударившись. И к моему удивлению 
вдруг «прозрел». Да так, что стал уверенно 
видеть окружающие деревья, узкою тропу 
и торчащие корни! «Второе дыхание» мое-
го зрения вдруг открылось от этого стрес-
са. Возможно, что  история в  бухте имеет 
такое же объяснение стрессом…, а может 
быть, просто «правильными» условиями 
освещения. В любом случае сработала ин-
струкция. 

ДВЕ СТОяНКИ В АЛОчАТьЕ

Наутро, побаловав себя купанием в горя-
чих источниках, мы продолжили наш поход 
к  месту проведения фестиваля «Русская 
волна». На этот раз погода и ветер благо-
волили переходу. Здесь, в районе общего 
сбора, не было марины или пирса. Место 
для стоянки было в море, сравнительно не-
далеко от пляжа на береговой линии. По-
чему «сравнительно»? Да потому, что дно 
здесь уходило очень полого, необходимая 
для  наших килей глубина оказывалась 
дальше от  берега, чем  обычно. Зато ни-
где не было  скал, островов, мелей и про-
чих потенциальных опасностей. Мало 
того, вода здесь настолько прозрачная, 
что можно было легко рассмотреть лежа-
щий якорь и уходящую к нему цепь, чтобы 
убедиться в надежности стоянки.

Сюда, на  фестиваль, пришли три «на-
ших» яхты и все бросили якорь неподалеку 
друг от  друга. Особенность этих  мест —  
достаточно сильный отжимной ветер. 
При  этом ветер «не  успевает» нагнать 
от  берега большую волну, и, несмотря 
на его силу, лишь слегка покачивает лодки. 
Наша 44-тонная «Соната» стояла ровнень-
ко — глядя на неё, казалось, что ветер ей 
нипочем, что придавало нам уверенности. 
Наконец можно было расслабиться после 

суеты дня. Паруса убраны, на палубе наве-
ден порядок, якорь зарылся в песок (я сам 
это видел!). И вот уже кто-то расположился 
в каюте у камина, кто-то смывает морскую 
соль в  джакузи, кто-то  удобно устроился 
в  кают-компании перед плазмой.  Спите 
«жители» «Сонаты», на яхте всё спокойно. 
Как же мы тогда ошибались… 

Несмотря на  то, что  расстояние меж-
ду яхтами было выбрано достаточным  
для безопасной стоянки, наутро увиденная 
картина ввергла нас в легкий шок. Первый 
из  нас, выбравшийся из  каюты на  палу-
бу, с  удивлением и  ужасом обнаружили, 
что яхта стоит всего в 4-5- метрах от сосед-
ней яхты! Утренние сны досмотреть не уда-
лось. Общий подъём! Ну что ж, аврал, так 
аврал. Заведен дизель, прибираем цепь, 
становимся на  якорь заново. Теперь уже 
«по правильному». Понадобилось стравить 
почти всю цепь, чтобы  коварный песок 
«прихватил» и якорь, и цепь, после чего мы 
смогли надежно закрепиться на месте. Ну 
что  ж, первый невыученный урок удалось 
вытянуть на  троечку. Однако он оказался 
не последним…

«Соната» не была бы сама собой, если бы 
простояла в  течение всего фестиваля лишь 
у «ленивого» пляжа. Сегодня нас ждет одна 
из  лучших средиземноморских кайт-зон 
и  мы держим курс на  противоположную 
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тает рук! Бросаю «подрульку» и  даю 
больше оборотов дизелю. Теперь надо 
одновременно быстро прибирать цепь, 
чтобы не  «наехать» на  неё винтом. Спа-
сибо дизайнерам «Сонаты»: всё управле-
ние под руками. Мне удается справиться 
с лодкой, с цепью и с волнением. Оторвал 
якорь от  грунта и  теперь вперёд, на  глу-
бину. Снова травлю цепь. Не рассчитал! 
На вынужденном дрейфе яхта снова вер-
нулась на ту же точку, от которой и нача-
лись мои злоключения. Ещё  одна попыт-
ка, но теперь спокойно, с расчетом. Есть 
контакт! Можно немного передохнуть, 
немного рому, чтобы прийти в себя…

«Ну как  дела? Поспал, наверное, не-
много», — крикнул с подходящего тендера 
капитан.

«Слава Богу. Нормально всё, — от-
ветил я, оставляя рассказ о  моих при-
ключениях на вечерние посиделки в ка-
ют-компании, — давайте разгружаться». 
«А мы по полной «оторвались». Наката-
лись, аж руки болят. Немного отдохнем, 
а ты салатику порубай, что ли. Заморим 
червячка…». Похоже, что и  в  этой исто-
рии сработал  пресловутый «человече-
ский фактор». Уж  слишком мы успокои-
лись, попав на  фестивальный праздник 
и упустив из виду коварные особенности 
«зыбучих песков» и  каменистого дна 
местных пляжей. Хотя и  здесь никакой 
Америки мы не открыли. И все наши про-
блемы давно-давно описаны и  решены. 
Просто надо было быть немного внима-
тельнее… n

сторону мыса. Здесь стабильный и  силь-
ный ветер дует уже с  моря, а  волны, даже 
в сравнительно тихую погоду успевают под-
расти до совсем «недетских» размеров. Рай 
для кайтинга. Но что это будет для яхтенной 
стоянки? План общей высадки на берег был 
отменен. Меня, как стажера, капитан благо-
разумно оставил на  борту, что  оказалось 
весьма предусмотрительно. Видимо, ночная 
история помогла сохранить бдительность. 

Четверо «наших» цирковыми прыжками 
залезли в  прыгающий на  полутораметро-
вых волнах тендер. Я  остался на  борту 
один. Но расслабиться  мне не пришлось: 
показалось, что меня сносит к берегу. Даже 
полностью вытравленная цепь не помогала 
удерживаться на  месте. Волны так кача-
ли лодку, что  каждый раз, когда нос яхты 
вздымался вверх, он резко дергал якорную 
цепь,  якорь мало-помалу «сдавал». Дно, 
как  оказалось, было каменистое и  якорю 
просто не за что было зацепиться. 

Берег приближался с  пугающей бы-
стротой. А  он здесь совсем небезопас-
ный. Полторы-две  сотни песчаного пля-
жа обрамляли сходящие в  море скалы. 
Подводные рифы то появлялись, то скры-
вались под  волнами, взрываясь брызга-
ми рассыпающихся гребней. Я  смотрел 
то  на  прыгающую на  экране навигатора 
метку, то  пытался зацепиться взглядом 
за  какой-нибудь ориентир на  берегу, 
чтобы понять насколько сильно меня 
сносит. Ужас! Сносит, да  ещё  быстро! 
Надо что-то делать. Вызвать по рации по-
мощника. Черт! Не  отвечают! С  легким 
дрожанием в  руках завожу мотор и  даю 
малый вперёд. Цепь ослабевает, яхта на-
чинает разворачиваться, подставляя себя 
под боковую качку. На столь малом ходу 
рули неэффективны, пытаюсь удержаться 
«подрулькой». Сто тысяч чертей! Не  хва-
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GOSAILING

Парусная школа & Чартерное агентство
Адрес: Москва, м. Белорусская-кольцевая, 

ул. Лесная, д. 43, офис 423
Телефоны:

+8 (800) 555-75-95 — федеральный 
бесплатный по России
+7 (495) 969-54-01,  

+7 (499) 978-84-39 — Москва
по вопросам чартера яхт:  

+7 (495) 796-59-78
Web-сайт: www.gosailing.ru

Email: gosailing@mail.ru

Мы предлагаем обучение на Средиземном море круглый год на русском языке по 
программе RYA (английская терминология). Через две недели Вы получаете междуна-
родные английские права ISSA (International Sailing Schools Association) с которыми Вы 
можете брать парусную яхту в аренду (чартер) по всему миру. Стоимость недельного 
обучения с проживанием: 400 евро является самым бюджетным предложением на рын-
ке яхтенного образования и профессиональной сертификации. Мы организуем даль-
ние морские походы с обучением яхтингу: по Греческим островам, на Крит, на Кипр, 
в Израиль, парусные круизы, парусные ралли, бронируем места в экипаже на крупных 
международных регатах. Возможна оплата обучения в кредит. Выпускники школы полу-
чают пожизненную 10 % скидку на аренду яхты в 340 чартерных компаниях по всему 
миру. Открывая новые горизонты, мы исполняем сокровенные мечты людей живущих
с мыслями о море.

яхТЕННАя АССОцИАцИя 
 «мОРСКОй ВЕТЕР»

Москва, Руновский переулок, д. 8, стр.1
+7 (495) 951-63-41

Сайт: www.sea-wind.ru
E-mail: sea@sea-wind.ru

Яхтенная школа IYT сертифицированная до Yachtmaster Ocean, обучение ГИМС.

Основные планы на 2012 год: 
— Трансатлантика Багамы-Бермуды-Азоры,
— яхтинг + кайт сафари на Багамских островах, 
— майская регата «Морской Ветер» на лазурном берегу Франции, 
— путешествие на яхте по шотландским фьордам.

ВИзИтКИ яхтеННых ШКоЛ

Журнал «Люди Ветра» 
объявляет фотоконкурс: 
«мОРСКИЕ ЖИВОТНыЕ»
Морские животные это не только те, кто 
обитает в море, но и те, кто путешествует  
с нами на яхте, или только приходит в гости. 
Лучшие фотографии будут опубликованы 
в нашем журнале, а победители получат 
призы от журнала и его партнеров! 

Фотографии можно присылать 
на адрес mail@ludivetra.ru
 

Требования к фотографиям: не более 
3 снимков от одного лица, размер 
от 1 Mb, ФИО автора, название 
фото или подпись к фото.

+7 (495) 969-54-01
+7 (499) 978-84-39
+7 (495) 796-59-78
http://www.gosailing.ru/
mailto:gosailing@mail.ru
+7 (495) 951-63-41
http://www.sea-wind.ru/
mailto:sea@sea-wind.ru
mailto:mail@ludivetra.ru
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Русские в канаде

Живи под парусом с

Йога на яхте

аРмения: 
киликия




