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Далекое море 
СИБУЯН 

Далеко ли  
до Таллина...
Балтика: комфортно, 
интересно и недорого

Голод не тетка 
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Десять (10) лет пролетели как день. Первый номер 
«ЛВ» вышел в апреле 2006 года.  Нынешний — юби-
лейный. Ощущение? Как первый раз в море: берега 
не видно, но внезапно понимаешь, что точка невоз-
врата пройдена — путь только вперед.
 
За эти десять лет мы побывали в удивительных точ-
ках планеты и прошли самыми разными маршрута-
ми. И все это время на пути встречали интересных 
людей, со своими историями, интересами, до-
рогами.  Кто-то шел рядом, кто-то нет, а с кем-то 
неожиданно встречаемся в разных местах. Хочу 
сказать спасибо всем, кто был рядом, кто помогал 
и тем, кто мешал: они сделали нас сильнее, и тем, 
кто подводил: они учили рассчитывать только на 
себя. Тем, кто прошел этот путь рядом, — просто 
спасибо.

Впереди новый сезон. А это значит: новые люди, 
новые берега и то, что между… 

От редактора
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СОБЫТИЯ 

04  Географию и календарь мировых регат и выставок смо-
трите на карте событий.

ЛЮДИ И СОБЫТИЯ 

06  Виктор Языков открывает школу. Яхтсмен с  ограни-
ченными возможностями Джефф Хольт собрался в кру-
госветку. Об этих и других событиях читайте в рубрике 
«Люди и события».

АКВАТОРИЯ 

16  Если пойдет, как идет, то «импортозамещение» неиз-
бежно. Турция, по понятным причинам, многим диском-
фортна. Из безвизовых остается Черногория, а из ближ-
них, пожалуй, только Балтика. О том, как и где ходить по 
Балтике, читаем в материале Олега Хухлаева и Алексан-
дра Каминского «Далеко ли до Таллинна…».

22  Тем, кто несмотря ни на что, не может жить без дале-
ких экзотических акваторий будет интересен матери-
ал «Далекое море Сибуян» об особенностях хождения 

на яхте на Филиппинах.

ЛЮДИ ВЕТРА 

26  Совсем немного осталось старинных деревянных яхт. 
Не только в нашей стране, но и в мире. Удивительная 
яхта «Нина», конца 19 века немецкой постройки по-

павшая в СССР по репарации много лет назад встре-
тила Ивана Светлаева, своего нынешнего владель-
ца, который ее восстановил, холил и лелеял. «Одна 
из них» — материал о человеке и яхте.

АКТУАЛЬНО 

32  Время неумолимо идет вперед и бумажные карты усту-
пают место разнообразным гаджетам. Это удобно, 
экономно и неотвратимо. Какой навигационный пакет 
выбрать решать вам, но разобраться в этом поможет 
Федор Дружинин в статье «Ставим “навигацию”».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

34  Детям нужны «оптимисты», но даже такая простенькая 
лодочка может быть не всем по карману. Фанерная лод-
ка-конструктор, сделанная CNC Kits, стоит существен-
но дешевле пластиковой и может быть решением для 
многих семей, да и собирать ее, может быть, не менее 
увлекательно, чем ходить. Подробнее читайте в матери-
але Александра Маслова из Нижнего Новгорода.

МОРСКАЯ ПИЩА 

36  Как прокормится на море и не умереть с голоду, если 
нет продуктов и гипермаркетов? Что  можно есть, а 
что нет? Как попробовать неизвестное? Морские звез-
ды несъедобны? Можно ли есть сырые морепродукты? 
Это и многое другое, что поможет вам выжить в авто-
номном режиме, читайте в статье «Голод — не тетка…» 
Вячеслава Халамана.

Наши авторы:
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КАРТА СОБЫТИЙ

22.04–02.05  
Парусная регата «Antigua 

Sailing Week», Антигуа 

11–14 июля  
Всероссийская парусная регата «Кубок 

космонавта Алексея Леонова», Калининград

28.02–08.03  
Международный показ 

судов, Стокгольм

02–07 мая  
Парусная регата «Kornati Cup», 

Хорватия

ВЫСТАВКИ

24 февраля — 5 марта, Fredericia 
International Boat Show 2016, 
Дания, Фредерисия

1 – 5 марта, Dubai International 
Boat Show 2016, ОАЭ, Дубай

3 – 5 марта, Mumbai International 
Boat Show 2016, Индия, Мумбай

3 – 6 марта, Boot Tulln 2016, 
Австрия, Тульн

5 – 13 марта, Stockholm International 
Boat Show 2016 Швеция, Стокгольм

8 – 13 марта, Московское 
Боут Шоу 2016, Москва

9 – 13 марта, Norwegian International 
Boat Show 2016, Норвегия, Осло

10 – 13 марта, Wind and Water Boat 
Show 2016, Польша, Варшава

16 – 20 марта, HISWA 

Amsterdam Boat Show 2016, 
Нидерланды, Амстердам

31 марта — 3 апреля, Лодки 
и катера 2016, Санкт-Петербург

6 – 8 апреля, Seatec 2016, 
Италия, Каррара

7 – 10 апреля, China (Shanghai) 
International Boat Show 
2016, Китай, Шанхай

7 – 10 апреля, Singapore Yacht 
Show 2016, Сингапур, Сентоза

8 – 12 апреля, Nauticampo — Lisbon 
Boat Show 2016, Португалия, 
Лиссабон

13 – 17 апреля, Les Salons 
du Multicoque 2016, 
Франция, Ла Гранд-Мот

13 – 17 апреля, Croatia Boat 
Show 2016, Хорватия, Сплит

28 апреля — 2 мая, Palma 
Superyacht Show 2016, 
Испания, Пальма

1 – 3 мая, Sochi Yacht 
Show 2016, Сочи

4 – 8 мая, Internautica 
International Boat Show 2016, 
Словения, Портороз

11 – 15 мая, Beirut Boat Show 2016, 
Ливан, Бейрут

13 – 18 мая, East Med Yacht Show — 
Poros 2016, Греция, Порос

19 – 22 мая, Korea International Boat 
Show and Marine Festival 2016, 
Корея, Ансан

20 – 22 мая, Владивосток  
Бот-Шоу 2016, Владивосток

20 – 22 мая, Black Sea Boats 
Show 2016, Анапа

26 – 29 мая, Балтийский Морской 
Фестиваль 2016, Санкт-Петербург

27 – 29 мая, Hanseboot Acora Boat 
Show 2016, Германия, Нойштадт

2 – 5 июня, Volga Boat Show 2016, 
Тольятти

17 – 20 июня, Melbourne International 
Boat & Lifestyle Show 2016, 
Австралия, Мельбурн

28 июля — 1 августа, Sydney 
International Boat Show 2016, 
Австралия, Сидней

18 – 21 августа, Helsinki Boat-Afloat 
Show 2016, Финляндия, Хельсинки

30 августа — 4 сентября, HISWA 
Amsterdam Seaport Boat Show 2016, 
Нидерланды, Эймёйден

2 – 4 сентября, MYBA Pop-Up 
Superyacht Show 2016, 



10–15 марта  
Московское Бот-Шоу,  

Москва

25–31 августа 
Открытый чемпионат Российской ассоциации 

яхт класса «Финн» Open Russian, г. Москва

05–08 июня  
Парусная регата  

«Bosphorus Cup», Турция

28–31 мая 
Балтийский морской 

фестиваль, Санкт-Петербург 28–31 мая  
Корейский международный 

яхтенный показ, Сеул

30.07–02.08  
Сиднейский международный 

яхтенный показ, Сидней (Австралия)

Черногория, Тиват

6 – 11 сентября, Cannes International 
Boat & Yacht Show 2016, 
Франция, Канны

16 – 25 сентября, PSP Southampton 
International Boat Show 2016, 
Англия, Саутгемптон

17 – 25 сентября, Interboot — 
International Watersports Exhibition 
2016, Германия, Фридрихсхафен

28 сентября — 3 октября, Grand 
Pavois de la Rochelle 2016, 
Франция, Ля-Рошель

28 сентября — 1 октября, Monaco 
Yacht Show 2016, Монако

29 сентября — 2 октября, Auckland 
International Boat Show 2016, 
Новая Зеландия, Окленд

4 – 6 октября, International 

BoatBuilders' Exhibition & Conference 
(IBEX) 2016, США, Майами

12 – 16 октября, Barcelona 
International Boat Show 2016, 
Испания, Барселона

20 – 23 октября, Biograd Boat Show 
2016, Хорватия, Биоград-на-Мору

29 октября — 6 ноября, 
Hanseboot — International Boat Show 
Hamburg 2016, Германия, Гамбург

15 – 17 ноября, METS, Marine 
Equipment Trade Show 2016 
Нидерланды, Амстердам

24 – 27 ноября, Boat & Fun Berlin 
2016 Германия, Берлин

3 – 11 декабря, Salon Nautique 
International de Paris 2016 
Франция, Париж

РЕГАТЫ

5 апреля, 470 European 
ChampionshipMallorca-Illes Balears

9 апреля, Laser Europa 
Cup — France Hyères

29 апреля, Laser Europa 
Cup — Netherlands Hoorn

11 мая, RC44 Sotogrande World 
Champoionship Sotogrande

2 июня, Russian Youth Match Race 
Championship 2016  
St. Petersburg, Санкт-Петербург

11 июня, Laser Europa 
Cup — Finland Helsinki

11 июня, Micro Class World 
Championship Pskov, Псков

18 июня, Kieler Woche Kiel-Schilksee

4 июля, Swan 45 World 
Championship Cowes Yacht Haven

7 июля, Melges 32 European 
Championship Riva del Garda

26 июля, International Regatta — 
Festival Nautique de Rabat Rabat

1 августа, 470 Masters Cup Bracciano

17 августа, Russian Open Match 
Race Championship — Ekaterinburg 
Cup 2016, Екатеринбург

20 августа, Platu 25 World 
Championship Brunnen, Lake Lucerne

2 сентября, Melges 24 European 
Championships Hyeres, France

9 сентября, Laser Europa 
Cup — Hungary Balatonfured

23 сентября, Laser Europa 
Cup — Lithuania Kaunas

7 октября, Realman Cup 2016 
Vladivostok, Владивосток
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Известный российский яхт с-
мен и путешественник Виктор 
Языков в  2016  году планиру-
ет открыть яхтенную школу 
на базе марины «Lazure Marina» 
в Черногории. Курсанты школы 
смогут пройти практику на его 
яхте «Дочь ветра», построен-
ной в  2007  году (история ее 
строительства описана в  ЛВ 
№ 1). Яхта способна идти са-
мостоятельно любым курсом 
относительно ветра без  ис-
пользования авторулевого. 
Знаменитый российский пу-
тешественник намерен про-
вести в  2018  году кругосветку, 
посвященную 50-летию гонки 
«Golden Globe», на  яхтах-мо-
нотипах

***

Про семейную кругосветку мы 
уже писали в прошлом номере. 
Связавшись с  капитаном Ти-
мирханом, мы узнали, что  он 
готовится в  путь: в  этот раз 
намечена экспедиция на  за-
гадочный и  далекий остров 
Пасхи. Приглашаются желаю-
щие пройти по  Тихому океану 

по маршруту Фиджи — Тонга — 
остров Пасхи — Панама — Ка-
рибское море. Конечная точка: 
нетронутый цивилизацией Бе-
лиз! Ориентировочное время 
отправления — март 2016 года. 
Длительность путешествия: 6 
месяцев. На  этот раз путеше-
ствие для  настоящих мужчин: 
дети и  женщины будут ждать 
на суше.

***

Участники международной арк -
ти ческой парусной регаты  
«Adventure Racе 80dg» прой-
дут по  внутренним водным 
путям России из  Санкт-
Петербурга в Архангельск, а за-
тем устроят гонку по  маршру-
ту Архангельск — Шпицберген, 
в  ходе которой им предстоит 
провести суда среди льдов.

Как  сообщает наш источ-
ник, проект представил в  по-
недельник яхтсмен Даниил 
Гаврилов на  заседании обще-
ственной комиссии Ассоциа-
ции полярников (АСПОЛ) в рам-

ках V международного форума 
«Арктика: настоящее и  буду-
щее». Пятая, юбилейная регата 
«Adventure Racе 80dg» прой-
дет в  июне-июле 2016  года. 
По  словам источника, старт 
намечен на начало июня из Пе-
тербурга, затем путь пройдет 
через Шлиссельбург, Валаам, 
Кижи, Петрозаводск, Соловки, 
Архангельск. Арктическая гон-
ка длиной в  110 морских миль 
запланирована в  период с  3 
по 19 июля.

Команда VISA GB (The Visually 
Impaired Sailing Association of 
Great Britain) ищет опытных ях-
тсменов, а  именно с  хорошей 
морской практикой и  серти-
фикатом off-shore Yacht Masters 
для  участия в  программе «Во-
лонтеры» до  конца 2016  года, 
а  также с  прицелом на  буду-
щее.

***

Яхтсмен с  ограниченными воз -
можностями Джефф Хольт 
(Geoff Holt) объявил о  новых 
планах: совершить кругосвет-
ное путешествие, в  ходе кото-
рого к  нему на  разных этапах 
будут присоединяться яхтсме-
ны с  ограниченными возмож-
ностями; планируется, прой-
ти 27 тысяч миль в  течение 
примерно 14 месяцев. Хольт 
был парализован в  результате 
несчастного случая во  вре-
мя плавания, когда ему было 
18 лет, сейчас ему 49 лет, и он 
уже совершил немало морских 
путешествий, включая транс-
атлантический переход. Автор 
книги «Мой Эверест» (Personal 
Everest»).

***

В  2015  году Центр безопас-
ного плавания по  Карибско-
му морю получил сообщения 
о случаях мошенничества, свя-
занного с  резервированием 
места в маринах. По подсчетам 
центра, урон составил поряд-
ка нескольких тысяч долларов. 
Центр принял необходимые 
меры и  вскоре мошенники 
были выявлены, им предъяв-
лены соответствующие об-
винения. Примечательно, что 
для  придания достоверности 
своим предложениям, они 
очень хорошо изучили особен-
ности яхтинга и  инфраструк-
турные особенности марин. 

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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дивительным образом зимняя выстав-
ка на суше стала крупной и массовой: 
то ли немецкая четкость, то ли пра-

вильно выбранное место и время, или все 
это вместе, но выставка «Boot  Düsseldorf»  
стала крупнейшим событием в европейской 
водной индустрии.

Нынешняя, 47-ая выставка проходила 
в павильонах известного центра «Messe 
Dusseldorf» с 23 по 31 января. В 17 выставоч-
ных залах расположились 1800 яхт и лодок; 

по предварительным подсчетам, выставку 
посетили 247 000 человек из 52 стран. 

На выставке были представлены парусные 
и моторные яхты, мегаяхты, надувные лодки, 
спортивные катера,  огромное количество 
разных аксессуаров для яхт, все для актив-
ного спорта на воде, инновационные мате-
риалы и технологии, одежда, оборудование 
для дайвинга, парусные школы и чартерные 
компании. Что ценно, в качестве опыта, так 
это что все посетители могли найти что-то 
для себя, как потенциальные покупатели яхт 
и услуг, так и праздногуляющие яхтсмены и 
им сочувствующие. По духу выставка более 
всего напоминает гигантскую ярмарку, куда 
люди просто приходят погулять, отдохнуть, 
поесть жареных колбасок с пивом,  и пооб-
щаться. Многие приходят целыми семьями, 
со всеми детьми и домашними животными.  
Кто-то смотрит новинки, а кто-то в бассей-
не на оптимистах гоняется, или на каяке… 
Русская тусовка тоже облюбовала выставку 
в Дюссельдорфе как точку встречи русских 
яхтсменов из разных регионов и весей за 
рулькой и кружкой пива.

Я же приезжала на выходные к концу вы-
ставки и сферой моих интересов были чар-
терные компании, а также, насколько по-
зволяло время,   павильоны 11 и 12, где было 
представлено оснащение для яхт. Но идея 

прикупить что-то со скидками, как два года 
назад, не оправдала себя: и курс рубля удру-
чающе печален, и скидок таких колоссаль-
ных уже никто не давал, да и выбор предло-
жений мне показался поскромнее…  Так что 
из лодок внимательно удалось посмотреть 
только «Dragonfly»,  уж очень симпатичные 
тримараны были.

На протяжении последних 12 лет в рамках 
выставки проводится ежегодный традици-
онный конкурс,  учрежденный крупнейшими 
яхтенными изданиями Европы. На этом кон-
курсе выбирается яхта года: 11 журналистов 
из 11 стран Европы выбирают лучшие яхты 
сезона. Конкурс проходит в пяти номина-
циях. Каждый член жюри тестирует каждую 
яхту сначала в течение недели в сентябре в 
Ла-Рошель, затем еще неделю в октябре в 
акватории Санта Маргарита. 

Европейскими яхтами 2016 года выбраны:

• В категории «Семейный круизер»: 
Hanse 315.  
Также номинированы: Dufour 460, 
Jeanneau 54, Maxus 26 и RM 1070.

• В категории «Скоростной круизер»: 
Solaris 50.  
Также номинированы: Django 
980, Ice 52, Italia 9.98 и J 112 e.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

На самолете: 
аэропорт расположен всего в трех ки-
лометрах от выставочного комплекса. 

От аэропорта к выставке 
ходит автобус № 896.

На поезде: 
от Центрального железнодорожного 

вокзала до выставки.

На трамвае маршруты U78 и U79.

До центра города можно 
добраться автобусом №722

НОВИНКИ  
НА ЗАКУСКУ
ТЕСТ: КСЕНИЯ  КОРОЛЕВА



8
Л

ю
ди

 В
ет

ра
 1

 (
21

) 
•

 2
01

6

• В категории «Круизер класса Люкс»:  
Grand Soleil 46 LC.  
Также номинированы:  Adventure 55, 
Maxi 1200, Oyster 475 и Sunbeam 40.1.

• В категории «Многокорпусник»: 
Dragonfly 25.  
Также номинированы: Bali 4.3,  
Comet Cat 37, Dazcat 1495 и Slyder 47.

• В категория «Особенный»:   
Quant 23.  
Также номинированы: Bente 24,  
Corsair Pulse 600, Fareast 28R и Farr 280.

Из  опыта: билеты, а  главное, гостиницу 
нужно брать, как яхты на «Мармарис рейс 
вик», за полгода, а, лучше, и раньше. Перед 
выставкой все разобрано, что  остается: 
плохо и  дорого. Если ехать компанией, 
то  гораздо разумнее снять апартаменты. 
Питаться тоже проще продуктами из  ма-
газина, сократив выходы в  кабаки и  ре-
стораны. Я  жила в  гостинице в  симпатич-
ном пригороде, но дорога общественным 
транспортом занимала больше часа. 
Что  приятно, билет на  выставку дает пра-
во бесплатного проезда на  обществен-
ном транспорте во  время выставки (но 
по  центральным зонам нужно уточнять). 

ЕВРОПЕЙСКИМИ  
ЯХТАМИ 2016 ГОДА 

ВЫБРАНЫ:

У меня была аккредитация, которую, (боль-
шой респект немцам) сделали по  визитке 
без проблем, причем ушло на это не более 
пяти минут; такая аккредитация действу-
ет на весь период работы выставки и дает 
те же привилегии, что и билет. Стоимость 
такси в  аэропорт была почти в  два раза 
ниже, чем из  него. И  это стоит учитывать 
тоже. Счетчик съедал один цент в  секун-
ду, что при  нынешнем курсе было весьма 
ощутимо… Два дня — это минимум на  то, 
чтобы все оббежать и  посмотреть; в  иде-
але, нужно закладывать дня три-четыре. 
К концу выставки скидки бывают; если по-
купать экипировку для себя или яхты, луч-
ше заранее свериться с  ценами в  немец-
ких интернет магазинах. При затее купить 
яхту, выставка обязательна к  посещению! 
Но на  осмотр некоторых яхт нужно за-
писываться заранее и это надо учитывать. 
Скидки для  покупателей яхт на  выставки 
могут быть существенными. Но, и главное: 
выставка — это отличная площадка для об-
щения, укрепления связей, поиска новых 
партнеров, а также хороший способ отдо-
хнуть и утолить любопытство. И еще: мой 
немецкий язык, хоть и  неидеальный, был 
мне существенным подспорьем — в  не-
больших компаниях по-английски говорят 
не все, в магазинах и городе — тем более.

Категория «Семейный круизер»: 
HANSE 315

Также номинированы: Dufour 460, 
Jeanneau 54, Maxus 26 и RM 1070

Категория «Скоростной круизер»: 
SOLARIS 50

Также номинированы:  
Django 980, Ice 52, Italia 9.98 и J 112 e

Категория «Круизер класса Люкс»:  
GRAND SOLEIL 46 LC

Также номинированы:  Adventure 55, 
Maxi 1200, Oyster 475 и Sunbeam 40.1

Категория «Многокорпусник»: 
DRAGONFLY 25

Также номинированы: Bali 4.3, Comet 
Cat 37, Dazcat 1495 и Slyder 47

Категория «Особенный»:   
QUANT 23

Также номинированы: Bente 24, Corsair 
Pulse 600, Fareast 28R и Farr 280
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О
твесные скалы фиордов, падающие 
в бюрюзовые волны Адриатическо-
го моря. Зеленые долины и горные 

перевалы, окутанные утренним туманом. 
Хрустальные воды ледниковых озер смо-
трят в  голубые небеса задумчивым взгля-
дом самой природы.

Окруженная чистейшим морем, окован-
ная белым камнем, обласканная средизем-
номорским солнцем, Черногория является 
одним из последних оазисов Европы, в ко-
тором можно скрыться от  постоянной 
спешки современной цивилизации, отдо-
хнуть под шум волн, стрекотание сверчков 
и пьянящие ароматы природы.

Людям старшего поколения название 
Черногория или  Монтенегро, как  правило, 
не  знакомо и  ассоциируется с  тропически-
ми, заморскими странами. Но это не Афри-
ка и не Южная Америка — это часть бывшей 

Бури политической непогоды, уничтожили туристический имидж Турции. Для всех привыкших 
к ней яхтсменов остро встал вопрос поиска безвизовой акватории на Средиземке. Братская 
Черногория осталась единственной европейской заграницей, доступной в наши дни без шенгена

ТЕКСТ: КОНСТАНТИН ЖУКОВ
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твесные скалы фиордов, падающие 
в бюрюзовые волны Адриатическо-
го моря. Зеленые долины и горные 

перевалы, окутанные утренним туманом. 
Хрустальные воды ледниковых озер смо-
трят в  голубые небеса задумчивым взгля-
дом самой природы.

Окруженная чистейшим морем, окован-
ная белым камнем, обласканная средизем-
номорским солнцем, Черногория является 
одним из последних оазисов Европы, в ко-
тором можно скрыться от  постоянной 
спешки современной цивилизации, отдо-
хнуть под шум волн, стрекотание сверчков 
и пьянящие ароматы природы.

Людям старшего поколения название 
Черногория или  Монтенегро, как  правило, 
не  знакомо и  ассоциируется с  тропически-
ми, заморскими странами. Но это не Афри-
ка и не Южная Америка — это часть бывшей 

Бури политической непогоды, уничтожили туристический имидж Турции. Для всех привыкших 
к ней яхтсменов остро встал вопрос поиска безвизовой акватории на Средиземке. Братская 
Черногория осталась единственной европейской заграницей, доступной в наши дни без шенгена

ТЕКСТ: КОНСТАНТИН ЖУКОВ
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Югославии, оформившаяся как  независи-
мое государство только в июне 2006 года.

Так почему  же на  гербе и  флаге Черно-
гории расправил крылья российский двух-
главый орел Палеологов? Дело в  том, что 
с  Россией история Черногории связана 
с  незапамятных времен турецкого наше-
ствия. Тогда православный митрополит 
и  Владыка Черногории Данила I горными 
тропами обходя турецкие заставы и  кор-
доны пробрался в  Россию для  встречи 
с царем Петром Первым.

Общий враг в  лице османов сделал 
два близких народа друзьями. В  течение 
XVIII – XIX веков эти отношения продолжали 
укрепляться, любовь к России стала частью 
национального самосознания этого не-
большого, всего в  несколько десятков ты-
сяч человек, народа. В  Черногории возник 
своего рода национальный культ России, 
даже появилась поговорка: «Нас и  рус-
ских — двести миллионов»

Русофильство черногорцев, привело 
к  одному из  интереснейших феноменов 
в  мировой истории. В  1766  году в  Черно-
гории появился некий Степан Малый — за-
гадочный самозванец, выдававший себя 
за  русского императора Петра III, чудом 

быстро стал полновластным правителем 
всей Черногории. Надо заметить, что пра-
вивший Степан — Петр оказался действи-
тельно сильным государем. В стране жест-
кой рукой лжецаря был наведен порядок: 
введена смертная казнь за кровную месть, 

Людям ветра интересно будет узнать, что в Черногорском Перасте 
находилась прославленная навигацкая школа Марко Мартиновича. Именно 
в эту школу присылал Петр I на учебу своих гардемаринов. И именно с этой 

школы впоследствии скопировал царь российские навигацкие школы, 
изображенные в книгах и фильмах о российских лихих гардемаринах.

учрежден суд, предприняты меры по  соз-
данию регулярной армии, началось строи-
тельство дорог и т.�д.

Разумеется, события в  Черногории тща-
тельно отслеживались в  Санкт-Петербурге. 
Российская императрица Екатерина II была, 
мягко говоря, недовольна, что где-то на Балка-
нах живет человек, выдающий себя за ее мужа 

избежавшего гибели в 1762  году. Интерес-
но, что, по свидетельству очевидцев, этот 
человек внешне действительно был похож 
на  Петра III, владел несколькими языками 
и отличался острым умом.

Ни  разу не  видев настоящего Петра III, 
черногорцы тем не менее признали в Сте-
пане Малом русского царя, и он довольно 
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(пусть и  умершего). Однако, под  влиянием 
новых планов борьбы с Османской империей, 
где Черногории отводилось одно из централь-
ных мест, Екатерина II изменила свое отно-
шение к Степану Малому. В августе 1769 года 
в столицу Черногории, город Цетинье, прибыл 
князь Ю. В.  Долгоруков, доставивший партию 
оружия и грамоту Екатерины с призывом к вы-
ступлению против турок (в  ней ничего не  го-
ворилось о Степане Малом). Перед отъездом 
Долгоруков даже подарил черногорскому го-
сударю русский офицерский мундир, обнял 
и  расцеловал его на  прощание. Таким обра-
зом, самозванец, выдававший себя за русского 
императора Петра III, не только не был пойман 
и казнен, но еще и стал признанным Россией 
правителем Черногории и  даже был произве-
ден в офицерское достоинство.

Позднее в  1805  г. вице-адмирал Дми-
трий Николаевич Сенявин возглавил рус-
скую эскадру из  шести кораблей, послан-
ную из  Кронштадта в  Средиземное море 
для борьбы с французами.

Стремясь предотвратить захват Напо-
леоном I Греции и  сохранить Ионические 
острова в  качестве главной базы русского 
флота Сенявин осуществил ряд наступа-
тельных операций на Адриатике — в Далма-

ции и  Черногории. В  марте при  поддержке 
черногорцев захватил крепость Бокка-ди-
Каттаро (Котор в Черногории).

Освобожденные жители области Бока-
ди-Каттаро и  духовный и  политический 

лидер Черногории Петр Негош присягнули 
на  верность императору Александру. Рос-
сия получила в свое распоряжение удобную 
и защищенную от ветров Которскую бухту.

Яхтинг в  Черногории приобретает осо-
бый аромат и колорит. Вдумайтесь, вас ждет 

очень необычное сочетание: дышащее чув-
ственностью море и  неприступные мол-
чаливые горы. Отсюда мы прокладываем 
маршруты парусных путешествий в ближай-
шие итальянские Бари и Бриндизи и хорват-

ский Дубровник, вполне реально за неделю 
сбегать на греческий Корфу, а за две в Вене-
цию, Сплит и Триест.

Тема морских путешествий необъятна, 
и можно познавать этот увлекательный мир 
с  дивана, прильнув к  телеэкрану, а  можно 
самому вдохнуть, пропитанный терпкой со-
лью воздух Средиземки.

Ведь личный опыт не заменит ничто.
Тебя ждут омытая морем обновленная 

кожа, овеянный бризом морской загар, про-
никновение в  живую древнюю историю, 
опыт морского путешествия и  навыки па-
русного искусства. Тебя ждет близкое зна-
комство с  удивительным образом жизни 
на воде в окружении морской природы, вда-
ли от  туристических толп. Ты получишь ни 
с чем не сравнимые яркие впечатления, вку-
сишь неподдельной романтики моря и пару-
сов, впитаешь дух древних цивилизаций. Все 
это настолько диссонирует и  расходится с 
тем  серым офисным миром, которому мы 
все когда-то принадлежали, что мы совсем 
не удивимся, если это простое, в общем-то, 
приключение навсегда изменит твою судьбу.

И  быть может пробьет час и  ты сам за-
хочешь сменить отдых на  борту наших яхт 
на  обучение навыкам управления судном 
и  претендовать на  международный серти-
фикат шкипера, который позволит брать 
яхту в  аренду самому и  уже наедине с  се-
мьей совершать головокружительные вояжи 
по  виноцветным водам древнего, но  вечно 
молодого моря. 
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К
огда завершается регата, лодки уходят, 
но  мысли остаются: воспоминания 
о гонках, теплых встречах с друзьями 

и  мечты о  новых спортивных горизонтах. 
Регата «Кубок Кандалакшского залива» за-
думывалась четыре года назад и из неболь-
шой клубной гонки переросла в  крупное 
межрегиональное спортивное событие. 
Посвященная автору одного из  лучших 
литературных трудов «Год на севере» Мак-
симову, в 2015 году гонка ознаменовалась 
еще  одним торжественным событием, 
а именно столетием Кандалакшского мор-
ского торгового порта. Участникам гонки 
было предложено пройти под  парусами 
маршрут, который Максимов совершил 
на  почтовом карбасе в  середине 19-го 
века, и посетить описанные в его труде на-
селенные пункты «Русской Окраины». Как 
и  ранее, организатором соревнований 
выступал «Чупинский морской яхт-клуб», 
который, объединив усилия с «Кандалакш-
ским яхт-клубом», вывел спортивное ме-
роприятие на  качественно иной уровень. 
Регата собрала в гонки 13 яхт. Из них было 

сформировано несколько зачетных групп. 
Группа яхт полутонного класса включила: 
«Белая ночь» — Чупа, «Эрг» — Москва, «Ра-
дуга» — Северодвинск, «Ягры» — Северод-
винск, «Седна» — Архангельск. Группа яхт 
четвертьтонного класса: «Браво» — Чупа, 
«Водный мир» — Чупа, «Люкс» — Северод-
винск, «Рапира» — Кондопога. Группа яхт 
минитонного класса: «Карапуз» — Москва, 
«Марлин» — Кандалакша, «Алиса» — Канда-
лакша, «Таис» — Кандалакша. Петрозавод-
ская «Отрада», к  сожалению, отказалась 
от борьбы и не была заявлена. Судейским 
судном была яхта «Навалис» — Архан-

ЛЕГЕНДА  
КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА

гельск. Гоночный комитет был сформиро-
ван из судей 1-й категории: главный судья 
Рахманов Михаил, главный секретарь Оль-
ховская Анна. Соревнования были вклю-
чены в  официальный календарь парусных 
соревнований Всероссийской федерации 
парусного спорта и имели статус «межре-
гиональные».

В  2016  году регата пройдет с  30 июня 
по 9 июля по маршруту Соностров — Кан-
далакша — Полярный круг (Нильмагуба) — 
Умба — Чупа. В 2016 году регата посвящена 
100-летию Чупинского городского посе-
ления и  30-летию Чупинского морского 
яхт-клуба, участие в регате могут принять 
яхты крейсерских классов обмеренные 
по  УПО, а  также яхты ORC. Гонки будут 
проходить в  условиях сильных приливо-
отливных течений и  несколько раз пере-
секать Полярный круг. В  местах стоянок 
планируется насыщенная культурная про-
грамма. Приглашаются участники и  зри-
тели! Информация о  положении и  ходе 
подготовки к  регате размещена на сайте  
www.truecourse.ru 

http://www.truecourse.ru/


14
Л

ю
ди

 В
ет

ра
 1

 (
21

) 
•

 2
01

6

С
 1 июня по 1 сентября 2016 года плани-
руется поход в  знак памяти и  уваже-
ния к старшему поколению советских 

яхтсменов, совершивших этот рейс на яхтах 
«Ударник» и «Пионер» в 1934 году. Поход за-
ймет 90 дней; протяженность маршрута со-
ставляет 3,500 миль; планируется посетить 
30 портов в девяти странах мира.

Яхты «Ударник» и «Пионер» были спуще-
ны на воду в 1934 году в Ленинграде. Летом 
того же года они ушли в поход вокруг Скан-
динавии. Рейс продолжался 65 суток с  9 
июля по  12 сентября. Капитаном «Ударни-
ка» был выдающийся яхтсмен В. Г. Щепкин, 
капитаном «Пионера» — яхтенный капитан 
Г. Ф. Гефдинг. В походе 1934 года участвова-
ли 44 человека. Во  время похода яхты за-
ходили в  12 портов скандинавских стран 
и через Мурманск и Архангельск вернулись 
в  Ленинград, пройдя 3500 морских миль. 

В  истории парусного спорта страны это 
крейсерское плавание до  сих пор остает-
ся выдающимся событием.

Поход-2016 разбит на  двухнедельные 
этапы со  стартом-финишем в  портах сбо-
ра-ожидания яхт, для  отъезда-приезда 
(отлета-прилета) и  полной или  частичной 
смены экипажа. Участвуют российские 
и  зарубежные яхты и  экипажи. В  каждом 
порту планируется культурная и  спортив-
ная программа (вызов местных яхтсме-
нов на  короткие дневные гостевые гонки, 
экскурсии, визиты в  яхт-клубы и  мэрии 
для  знакомства и  установления друже-
ственных отношений и  деловых контак-
тов. Примечательно, что в  программе по-
хода, наряду с пунктами о соревнованиях 
и  концертах, содержится предложение 
о  «воссоздании-возрождении Ганзейско-
го союза на  новых основах», кроме того, 

СКАНДИНАВСКАЯ 
КРУГОСВЕТКА

следует учесть, что  программой не  пред-
усмотрено финансирование участников 
за счет организаторов: стоимость участия 
одного человека в качестве пассажира со-
ставляет 300 евро за неделю, или 500 евро 
за две недели. 

ЭТАПЫ ПОХОДА:

1-й этап
Старт 1 июня 2016 г.

Маршрут:  
Санкт-Петербург — Валаам — 

Кижи — ББК — Беломорск

2-й этап
Старт — 15 июня 2016

Маршрут:  
Беломорск — Соловецкие острова — 

Архангельск — Мурманск

3-й этап
Старт 1 июля 2016

Маршрут:  
Мурманск — Тромсё — Олесунн — 

Берген — Ставангер

4-й этап
Старт — 15 июля 2016

Маршрут:  
Ставангер — Санпефьёрд — Гётеборг — 

Копенгаген — Засниц (о. Рюген)

5-й этап
Старт — 1 августа 2016 (два варианта)

Маршрут: Засниц — Гданьск — 
Калининград — Лиепая — Рига — Таллин —  

Санкт-Петербург, либо Засниц — 
Карлскруна — Висбю — 

Стокгольм — Хельсинки
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Далеко ли до Таллина...
Балтика: комфортно,  
            интересно и недорого

ТЕКСТ: ОЛЕГ ХУХЛАЕВ, АЛЕКСАНДР КАМИНСКИЙ

Х
орошо  бы, конечно, махнуть за  капи-
таном Куком, куда-нибудь к  Новой 
Зеландии. Но  плыть долго, лететь 

дорого. А  вот ближайшее к  Москве море, 
Балтийское, пока остается terra incognita 
для  большинства столичных яхтсменов 
и круизеров.

Может, помнит кто  бородатый, еще  со-
ветский анекдот. Едет эстонец на  дрезине 
по железной дороге. Вокруг зима, снег, мо-
роз. К путям выходит другой эстонец, спра-
шивает первого:

— Далеко-о ли до Таллина-а?
— Нет, не далеко-о! — и машет рукой, са-

дись, мол, подвезу...
Едут они час, другой, третий...

— Далеко-о ли до Таллина-а?
— Теперь далеко-о...
Так вот, от  Москвы до  Балтики на  самом 

деле рукой подать: 15 часов на машине, ав-
тобусе или  поезде. На  самолете-то  везде 
близко, но ни до какого другого моря нель-
зя добраться из  столицы за  50 евро в  обе 

стороны. Так что бюджетность балтийского 
яхтинга обеспечена уже практически бес-
платной дорогой.

А что же еще? Ведь хочется не только де-
шево, но и  «сердито». И  здесь несколько 
причин. Экономия — экономией, но кажется, 
что  если влюбиться в  суровые балтийские 
волны, то все бюджетные размышления отхо-
дят на второй план. Для тех, кто хочет узнать, 
что  же такое настоящая навигация в  при-
брежных водах, Балтика приготовила много-
численные вызовы. Например: 5 миль по пря-
мой, ширина пролива 10 миль, но ваша яхта 
с осадкой 1,7 метра должна сделать сложный 
маневр на  12 миль и  пройти (посреди визу-
ально чистой воды) в узости шириной с пару 
корпусов (там подводные мели). Это вполне 
нормально: здесь вам скучно не будет.

Если путешествие под  парусом предпо-
лагает скорее знакомство с окрестностями, 
то  тут никто не  будет разочарован. Живое 
средневековье проглядывает почти из  каж-
дой бухты. Ориентироваться вам придется 

на маяк Кыпу, построенный в 16 веке по ве-
лению Таллинского магистрата (один из са-
мых старых маяков Европы).

А на берегу с утра до вечера бурлит куль-
турная жизнь. Блюзовый фестиваль в  Хаап-
салу, неделя Средневековья на  о. Готланд 
и — для эстетов — оперные дни на Сааремаа.

Если хочется тишины, то  сочетание скал, 
сосен и  моря, на  наш взгляд, незаменимая 
триада. В каждом порту можно взять напро-
кат велосипед и с  удовольствием погонять 
по  лесным окрестностям. А  Балтийское 
небо — низкие облака, образующие замыс-
ловатые фигуры над синими-синим морем — 
вряд ли оставит равнодушным.

Любителям копаться в прошлом тоже есть 
чем  поживиться. Что  важно: многое здесь 
связано с  историей нашей страны — от  ее 
зарождения, уходящего в историю викингов, 
до  славных сражений российского флота. 
Ну, а  фильм-роман «Моонзунд» знаком не-
малому количеству читателей.

Сам регион отлично приспособлен 
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для  яхтенных путешествий. За  последние 
годы в  Эстонии появилось множество ма-
леньких марин, оказывающих все услуги 
на  европейском уровне. Цена у  всех при-
мерно одна: около 20 евро. Сауна обычно 
включена. А на  финском берегу маленькие 
яхтенные порты практически сидят друг 
на друге. Швартовка везде одинакова: на буй 
и к  низким плавучим понтонам. Поэтому 
на  каждой яхте обязательно есть специаль-
ный крюк с  защелкой, позволяющий легко 
подцепиться за  буй. Приливов на  Балтике 
практически нет, а  вот навигация сложная. 
Прибрежные зоны испещрены мелями, а 
в  шхерах — и  подводными скалами. Одна-
ко карты, без  которых ходить нельзя, выше 
всяких похвал. Эстонская картографическая 
служба регулярно правит руками старые из-
дания, внося туда текущие изменения. Так 
что  практика работы с  картами шкиперу 
здесь обеспечена. Почти в  каждую марину 
заход по створу. Это сначала пугает, но по-
том начинаешь понимать прелесть данного 

навигационного знака. Просто будь внима-
телен, и  ты на  100 % можешь быть уверен 
в том, что идешь верно. Чего плоттер гаран-
тировать не  может. Ну, а  внимание к  дета-
лям — это и есть хорошая морская практика.

Шторма на  Балтике, конечно, случают-
ся. Но  летом не  часто. К тому  же морской 
прогноз Национальной службы погоды 
Эстонии (http://www.ilmateenistus.ee/meri/
mereprognoosid/tuul/?lang=ru) превосходен. 
По нему можно ориентироваться во време-
ни. Если написано, что  вечером в  18.00 по-
рывы ветра до 25 узлов, то можете не пере-
живать — будет именно так.

Главная сложность с  яхтингом из  Талли-
на — это чартер. Лодок крайне мало. В Фин-
ляндии тоже не густо и при этом уже доро-
же. Несложно взять в чартер лодку в Швеции, 
но тогда вся экономическая прелесть «бес-
платной» дороги сходит на нет. Но, по всей 
видимости, при  наличии спроса чартер 
в Таллине будет развиваться. И всегда мож-
но, договорившись со знакомым капитаном, 
взять лодку в чартер напрямую, без фирмы.

Конкретных маршрутов из Таллина может 
быть множество. Что  ценно, есть возмож-
ность делать короткие (неделя) круговые 
путешествия. Это позволяет акватория Фин-
ского залива, легко пересекаемая за  один 
световой день. Мы опишем пару наиболее 
типичных и в то же время интересных марш-
рутов, пройденных авторами этих строк.

МАРШРУТ № 1 
НА МООНЗУНД.  

175 МИЛЬ
1 день. Выход в Таллинский залив. Снача-

ла несколько пугают мчащиеся в Хельсинки 
паромы и  скоростные суда. Но  потом при-
выкаешь. Хотя именно здесь наличие у яхты 
АИСа нельзя назвать пустой роскошью. 

Проходим мимо о. Найссаар и на юго-запад. 
Через 25 миль мы в  небольшом сельском 
порту Лохусалу (Lohusalu), который, одна-
ко, является домашним портом таллинского 
яхт-клуба. Стильная контора марины воз-
вышается над  гладко выбритыми газонами, 
заботливо обложенными прибрежными ва-
лунами. Сочетание эстетизма и  гармонии 
с  природой, в  общем, типичная «эстонщи-
на» (как здесь говорят).

2 день. С утра двигаемся тем же курсом. 
Слева по борту будет г. Палдиски (быв. Бал-
тийск, основан Петром 1 как  Рогервик) — 
серьезный военный, а сейчас торговый порт 
на  Балтике. Кстати, именно здесь в  1912  г. 
встречались кайзер Вильгельм и император 
Николай II, пришедшие на рандеву на своих 
яхтах «Штандарт» и  «Гогенцоллерн». Через 
20 миль мы на  месте, в  Дирхами (Dirhami). 
Это старый рыбацкий порт, переделанный 
под  яхтинг. Но  рыба местного производ-
ства все равно ждет знакомства с желудком 
путешественников. Сама деревенька тоже 
стоит того, чтобы прогуляться. Да и  обо-
зреть окрестности, утонувшие в  сосновых 
лесах и травах, нужно обязательно. Вечером 
сельская идиллия на  берегу и  обязательная 
для этих мест сауна.

3 день. Подходим к архипелагу Моонзунд. 
Через 26 миль мы в  порту г. Кярдла на  са-
мом загадочном эстонском острове Хий-
умаа (в  19  веке и  ранее — о. Даго). Кстати, 
еще 30 лет назад, при СССР, не то что на яхте, 
просто приехать нам с вами сюда было бы 
невозможно. Погранзона и  самое удобное 
место для бегства из Страны Советов на ре-
зиновой лодке в Финляндию. Поэтому въезд 
на остров только местным и по спецпропу-
скам. А сейчас перед нами отличная неболь-
шая марина европейского уровня, открытая 
только пару лет назад. А на самом острове 
есть что  посмотреть. Поэтому следующий 

http://www.ilmateenistus.ee/meri/
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день желательно провести на берегу.
4 день. Осмотр о. Хийумаа. Три исто-

рических маяка: Кыпу (третий по  возрасту 
из  действующих в  мире), Ристна и  Такхуна. 
Последний куплен в  1871  г. в  Париже и  со-
бран из  привезенных деталей. Он настоль-
ко красив и  удачно расположен, что  поки-
нуть его — задача для  путешественника не 
из  легких. К  сожалению, место смотрителя 
уже занято. Забавен частный музей военной 
истории. Некий эстонец купил погранзаста-
ву со всем оставшимся барахлом. И теперь 
на проходной нас радует восковая кукла со-
ветского пограничника, ленинская комната 
в полном ажуре, а дизельная, похоже, впол-
не готова к  тому, чтобы сейчас заработать. 
Есть пара хуторских музеев, кирха 12  века 
и  замок легендарного барона фон Унгерна, 
властителя Забайкалья и Монголии во время 
гражданской войны в России.

Остров большой, километров 40 в  диа-

метре. Чтобы его объездить, нужно время. 
Местный транспорт, конечно, есть, но  луч-
ше взять напрокат машину. Благо это можно 
сделать по  доступной цене прямо в  пор-
ту. Ну, а  вечером — барбекю. На  набереж-
ной отличные жаровни с  дровами, а  мясо 
в  эстонских магазинах свежайшее, так что 
и  замачивать ничего не  нужно. На  огонь 
и через полчаса — приятного аппетита!

5 день. После выхода из порта нам в про-
лив между о. Хийумаа и о. Вормси. Ширина 
его подходящая, но вот наличие мелей суще-
ственно осложняет навигацию. Здесь нужно 
внимательно смотреть на карту. После про-
лива смело забираем на запад. Лучше зайти 
в порт Рохукюла в 9 км от города, но по вы-
сокой воде можно аккуратно пробраться 
по  вешкам в  марину, расположенную в  са-
мом центре города Хаапсалу. Маршрут за-
ймет около 30 миль. Хаапсалу — старинная 
резиденция местного епископа, известная 
с 13 века. Нас ждет Гапсальский замок и оча-
ровательные остатки российской курорт-
ной культуры времен российской империи. 
Деревянный курзал на  приморском про-
менаде вызывает щемяще-ностальгические 
чувства по  концу 19  века, по  «лучшему се-
верному курорту России», принимавшему 

чувствительных петербургских барышень 
в  свои объятия. Ну и  сам по  себе город, 
называемый иногда северной Венецией, 
крайне любопытен. А уж  шанс нарваться 
на какой-либо фестиваль или концерт по от-
крытым небом близок к 100 %.

6 день. Пора в обратный путь. До Лохуса-
лу, где мы уже были, порядка 50 миль, поэто-
му выйти стоит пораньше. Но можно прийти 
и  после заката: заход по  створу прекрасно 
виден и ночью.

7 день. Возвращение в Таллин. Обратный 
путь всегда немного грустен. Но вид старого 
Таллина, открывающийся при входе в залив, 
примиряет с жизнью. Флаг на башне «Длин-
ный Герман» в  замке Тоомпеа напоминает, 
что и на берегу есть прекрасные места, в ко-
торых стоит побывать.

МАРШРУТ № 2.  
ПО ФИНСКИМ ШХЕРАМ.  

173 МИЛИ
1 день. Неспешный выход из  Таллина. 

Наша дистанция на  сегодня — всего 8 
миль. Конечно, можно и сразу через Фин-
ский залив. Но  стоит и  зайти на  о. Найс-
саар. Так как  он прикрывает Таллин, то 
еще с петровских времен здесь размеща-
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ли разные укрепления. А в начале 20 века 
остров стал центром уникального соору-
жения. Это морская крепость императора 
Петра Великого — комплекс береговых 
батарей для  защиты от  германского фло-
та. На  Найссааре было размещено мно-
жество морских дальнобойных орудий. 
В  задачу некоторых из  них входило даже 
перекрывать фарватер Финского залива! 
Величественные остатки батарей и  дру-
гих фортификационных сооружений — 
весьма занятное зрелище. Ну, а  если ми-
литаристские настроения вам чужды, 
то прекрасная северная природа острова 
(в  которой представлены почти все типы 
эстонских лесных ландшафтов) будет 
как нельзя кстати.

2 день. Теперь наш путь лежит через Фин-
ский залив. Займет он примерно 25 миль. 
Мы пойдем на  маяк Порккала, пересекая 
судовой ход перпендикулярно, как и  пред-
писывает МППСС-72. Сухогрузы справа 
и слева. Опять же, если на яхте установлен 
АИС, то все превращается в легкую прогул-
ку. Если нет, то  придется немного повол-
новаться, так как  иногда обстановка в  фар-
ватере напоминает Кутузовский проспект 
в  часы пик. Ну, а  затем начинаются шхеры. 
Это сотни островов, образующие на  рас-
стоянии 5 – 10 миль от  коренного берега 
удивительную россыпь земли, окаймленной 
морем. Финны говорят, что это мифический 
великан Похья разбросал в  море камешки, 
а на них уже потом заколосился лес. Узкие 
проливы, мели, скальные выходы. Без  хоро-
шей карты здесь не справиться. Неслучайно 
финские шхеры считаются одной из  самых 
сложных для плавания акваторий в мире. Но 
не все так страшно. Даже наоборот. То, что 
в  даже при  слабом ветре по  крайней мере 
два члена экипажа (шкипер с  картами и  ру-
левой) должны активно работать — это за-
мечательно. Не все же время лежать кверху 
пузом на баке с включенным автопилотом — 
какой же это «активный отдых»?!

Наша цель на  сегодня — уютная бухта 
Порккала. В  ней расположен Dragesviken 
Yacht Harbour: три пирса, деревянный розо-
вый домик и лес вокруг. Если у вас чуть бо-
лее экстремальное настроение, то  можно 
зайти в  соседний (на  восток) порт Lahteela 
Yacht Harbour. Но для  прохода туда нужно 
обязательно проконсультироваться с  тал-

линскими товарищами, уж  боль-
но все там  хитро. Зато по  приходу 
ждет щедрое вознаграждение. Это 
совсем уединенная марина, вер-
нее, лесной причал. На  покрытых 
соснами скалах — избушка, служа-
щая офисом и  летним кафе, а  так-
же несколько оборудованных мест 
для барбекю. В общем, место для на-
стоящих викингов, прямо из фильма 
«И на камнях растут деревья».

3 день. Теперь на восток. Будем 
пробираться на  Хельсинки шхера-
ми. Как  говаривал капитан Шубин 
из  фильма «Секретный фарватер»: «ти-
хонько, на мягких лапках». На замечатель-
ной финской карте отмечено несколько 
фарватеров. И  можно быть уверенными 
на  100 % в их  безопасности. Что не  отме-
няет необходимости смотреть на  лате-
ральные знаки — ведь все может менять-
ся. Финская особенность: треугольнички 
сверху встречаются редко, ориентиро-
ваться нужно по цветам. Да и желтый цвет 
чаще всего выгоревший. Так что  «белый-
черный-белый» знак обходим с  запада, 
«черный — белый-черный» — с  востока. 
Пользоваться створами при  движении 
обозначенным судовыми ходом с  по-
мощью GPS чаще всего нужды нет. А  вот 

громадные буквы латинского алфавита, 
размещенные на  отдельных островах, 
и отмеченные на карте, серьезно помога-
ют. «Что это за остров?» — «На нем буква 
H.» — «Ага, все верно, мы там, где нужно». 
Через 35 миль впереди акватория Хель-
синки. Оперативно пересекаем судовые 
пути и — в порт крепости Свеаборг.

4 день. Сейчас время отдохнуть и  обяза-
тельно посетить саму крепость. Свеаборг 
(Суоменлинна по-фински) — место из  раз-
ряда must see на  Балтике. Начало построй-
ки при шведах в середине 18 века. Крепость 
возведена на островах — «Волчьих шхерах». 
В  1788  г. шведский король Густав собрался 
захватить Петербург. После знаменитого 
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Гогландского сражения разгромленному 
шведскому флоту пришлось укрыться в Све-
аборге. В 1808 году крепость взяли русские 
войска. Теперь она стала базой русского 
флота. В конце 19 века ее оснастили громад-
ными пушками, которые стоят и по сей день. 
В  начале 20  века здесь была база минонос-
цев, а  потом и  линейных кораблей. Сейчас 
это музей под открытым небом.

В  Свеаборг каждый день приезжа-
ют тысячи туристов из  Хельсинки. Но 
ни с чем не сравнимое удовольствие — при-
йти туда на яхте. Небольшой порт находится 
в самом сердце крепости. И вечером, когда 
все посетители разойдутся, нужно выйти 
на  бастионы, опереться на  11-дюймовое 
орудие пермского сталепушечного завода 
(образца 1888  г.) и неторопливо всмотреть-
ся в  чернеющие балтийские воды. И  вдруг 
начнут проступать контуры фрегата «Цеса-
ревич», а за  ним стремительный силуэт ле-
гендарного эсминца «Новик». Ну, а к  ночи, 
конечно, в  сауну (опять бесплатную). По-
париться вместе с  неспешными финскими 
яхтсменами крайне познавательно. Только 
не  надо их  спрашивать: «Далеко  ли до  Тал-
лина?». Они и так знают, что рядом.

5 день. Этот день (35 миль) опять будет 
посвящен шхерам. После того, как  навига-
ция станет понятным делом, основная труд-
ность будет в том, чтобы удержаться и не на-
чать приставать к каждому из островков. Так 
и  хочется высадиться и хотя  бы немножко 
погулять между небольших усадебных до-
миков, удивительным образом вписанных 
финнами в  окружающий скально-сосновый 
ландшафт. Немного открытой воды: нам 
нужно обойти остров Emäsalo с  моря, так 
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как  фарватер ведет под  неразводным мо-
стом, слишком низким для яхтенной мачты. 
А потом на север, в сторону г. Порвоо. Это 
старейший финский город 14  века, распо-
ложенный на  реке, впадающей в  глубокий 
залив. Очень длинный заход с  узким и  мел-
ким фарватером. На малом ходу с осадкой 
1 м 70 см. вполне подойдет. Сам Порвоо 
погружает в  очень знакомую атмосферу. 
Но  утраченную почти в  России, и, видимо, 
знакомую нам по  внутренней памяти пред-
ков. Это провинциальный уездный город 
северо-запада России конца 19  века. У  нас 
их почти нет. Те, что остались, искорежены 
событиями прошедшего века. А  здесь все 
как с  иголочки. Будто построено для  филь-
мов Михалкова, только декорации забыли 
разобрать. Но нет — люди живут.

6 день. Встаем пораньше: наш путь се-
годня 50 миль. Первые 10 из  них идем вче-
рашним путем — выходим из  шхер на  от-
крытую воду. Ну, а потом курс на юго-запад, 
через фарватер финского залива прямо на о. 
Прангли (ранее о. Большой Врангель). Слева 
по  курсу будет очаровательный маяк Кери. 
Если повезет с погодой, то будет виден ма-
ленький шпиль маяка и небо, то сгущающее 
черные тучи, то  расступающееся вечерним 
золотистым светом, смешанным с  багро-
веющим отсветом солнца. А  сам остров, 
как пишут эстонцы, «поражает посетителей 
многообразием природы и  культурной са-
мобытностью», а  также скопищем старой 
советской техники, которая, судя по  внеш-
нему наблюдению, еще вполне на ходу…

7 день. Наутро 20 миль до Таллина. Поло-
вина из  них — на  запад до  Таллинского за-

Клуб «Baltic_sailing.  
Яхтенные путешествия по Балтике»
Весь спектр яхтинга на Балтике. Собственная яхта с капитаном, 
помощь в чартере, организация путешествий и пр.

E-mail: baltsailing@gmail.com 
Facebook: группа Baltic_sailing 

лива, а потом сразу на юг. Расходимся с пла-
вучими домами-паромами, швартуем яхту 
и идем бродить по следам героев советско-
го фильма «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона», который, как известно, 
почти полностью был снят в Таллине.

Если времени побольше, чем  неделя, 
то  можно порекомендовать следующие 
маршруты:

«По Рижскому заливу». Таллин — Лохуса-
лу — Дирхами — г. Кярдла — Куйвасту — г. Ку-

рессааре — о. Рухну — г. Пярну — о. Кихну — 
Виртсу — Лохусалу— Таллин

«На  Готланд». Таллин — Лохусалу — Дир-
хами — г. Кярдла — о. Готланд — о. Рухну — 
г. Курессаре — Виртсу — Лохусалу —Таллин

«Аландский архипелаг». Таллин — Найс-
саар — Порккала — Барозунд — Ханко — Кас-
нас или Росала — г.Турку— о.Корпо (Verkan 
Yacht Harbour) — о. Соммарон — г. Марие-
хамн (Аландские острова) — Дирхами — Тал-
лин. 

Телефоны: +7 ( 916) 688-34-20 (Россия)  / +372 -555- 378 - 79 (Эстония) 

mailto:baltsailing@gmail.com
+7 (916) 688-34-20
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К
огда смотришь на  карту Филиппин, 
кажется, что  архипелаг создан для  ях-
тинга: огромное количество остро-

вов, причудливая береговая линия, боль-
шие акватории прикрытые от  волн и  ветра, 
что  приходят с  океана… казалось  бы, при-
рода все уже сделала — осталось только по-
строить несколько десятков марин, и  при-
нимай гостей, как в Малайзии или Таиланде. 
Но  почему-то, до  сих пор этого не  случи-
лось. Конечно, в  Маниле есть Королевский 
яхт клуб, и еще несколько мест, куда без ре-
комендации не попасть, но это — из другой 
оперы.

Попытка найти лодку или  кат в  аренду 
без  команды не  удалась. Как  мне поведал 
один капитан, на судне по правилам должен 
быть кто-то от  владельца, иначе страховка 
не  действует или еще  чего-то не  укладыва-
ется в простую, в общем-то схему: заплатил 
и  катайся. А  походить в  тех далеких, овеян-
ных историями водах хотелось. И  тогда мы 
договорились с  ним, что  даст он мне свой 
катамаран, но в придачу с помощником-ки-
тайцем, который, если что, и рыбу почистит, 
и с местными договориться, и места много 

не  занимает. Так у  нас в  команде появился 
еще один член, который по легенде знал хи-
трости местной навигации и, что особенно 
важно,— особенности уникального судна, 
которое нам досталось. О нем следует рас-
сказать отдельно.

Никогда раньше нам не  приходи-
лось управлять двухмачтовым судном, 
да еще  такой экзотической модели 
(WHARRAM TIKI 46). Чудак, изобретатель 
и фанат полинезийского стиля в судостро-
ительстве, Дж. Уоррам еще в  прошлом 
веке выбрал свой, не  всем понятный путь 
создания линейки парусных катамаранов 
из  отдельных элементов наподобие ги-
гантского детского конструктора. В  ос-
нову конструкции был положен принцип 
сборки судна под  владельца, с  учетом 
всех его «заморочек». Например, если он 
на одной ноге, то на длине лежанки можно 
сэкономить, а если руки сильные, то элек-
трическую лебедку можно и не  ставить. 
Кроме того, идеологи этого направления 
утверждают, что  такое судно выдержит 
любой ураган, чего, надо сказать, мы про-
верять не собирались.

Если по порядку, это славное судно я уви-
дел рано утром на  траверсе нашего зате-
рянного в лианах отеля, в двух кабельтовых 
от  берега, как и  договаривались с  владель-
цем. На  палубе, судя по  всему, шла убор-
ка, суетились какие-то  шоколадные бабки, 
носились дети и с  берега подвозили про-
виант. Чтобы ускорить процесс, пришлось 
для  начала прибыть на  корабль вплавь. На-
шего помощника звали Ли Джо и он сносно 
говорил на английском. Задачу убрать детей, 
отставить грузить рис, а  снарядить маши-
ну за пивом и ромом он понял и выполнил 
в поставленные сроки под началом нашего 
боцмана. А я за это время понял, что аппарат 
нам достался не просто редкий, а еще и не-
мало повидавший на  своем веку. Движок 
заводился как в отечественной «шестерке», 
кто помнит: с помощью соединения руками 
двух оголенных контактов, благо доступ был 
прямо с палубы. Сплетение проводов на ба-
тареях напоминало макроме. Порядка в рас-
положении тумблеров не просматривалось: 
ясно, что дети играли здесь в морской бой. 
Якорная лебедка не  подавала признаков 
жизни и, судя по всему, давно. Картплоттер 

Далекое море Сибуян
Всю следующую неделю мы сваливались на юг, от острова к острову, и полагаю, что со времен 
Магеллана здесь мало что изменилось, разве что людей есть перестали, да интернет провели: опыт 
хождения на Филиппинах

ТЕКСТ: КАПИТАН МОРГАН
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показывал, что мы находимся на берегу. Зато 
огромный холодильник находился прямо 
на палубе, и паруса были багрово-красного 
цвета. Оставалось взвесить все «за» и «про-
тив» и проверить результат на собственной 
шкуре — забив холодильник под завязку пи-
вом, яйцами и беконом, во второй половина 
дня мы снялись с якоря.

Мы выступили с  юго-западной оконеч-
ности острова Лузон, из  местечка Лэйя, 
в  направлении острова Миндоро и  далее 
на  юг. Жара стояла изрядная. Начало мая. 
Без  ветра было несладко, спасал лишь 
большой навес между мачтами, где в тени 
умещались все незанятые члены команды. 
Важной особенностью акватории моря 
Сибуян является отсутствие марин или 
хотя  бы мест, где можно было пополнить 
запасы еды и выпивки. Это требовало при-
стального внимания к запасам, что и было 
поручено коку, за которым в свою очередь 
приглядывал боцман, которого контро-
лировал старпом и, разумеется, капитан. 
Но  запасы все равно, каким-то  стран-
ным образом уменьшались. Просто таяли 
на глазах. И это была не единственная про-
блема.

Наутро выяснилось, что  батарея села 
и движок не заводится. И ветра, как назло, 
нет. Пришлось распутать клубок проводов 
и  вспомнить физику. И  это тоже сильно 
отразилось на  запасах, но  схема была ис-
правлена и искра пошла. Вышли во второй 
половине дня и  ночь наступила раньше, 
чем  появился незнакомый берег остро-
ва Мариндуке. И, конечно, тебе ни  луны, 
ни  маяков. Еще в  начале, я  обнаружил 
на  носу ката два мощных прожектора 
укрепленных по  центру. Однако включить 
их у меня не получилось, хотя я не раз пе-
редернул все рубильники на  панели осве-
щения. Вот здесь-то и пригодился наш ки-
таец. Оказывается, достаточно включить 
тумблер «музыка», в жизни бы не догадал-
ся, и два направленных вперед луча, ниче-
го собственно кроме воды не освещавших, 
подарят нам надежду не налететь на рифы, 
которые, кстати сказать, и на  плоттере, и 

на  карте то и  дело, россыпью крестов, 
возникали на  нашем пути. Вскоре по  за-
паху гари с берега мы поняли, что он уже 
близко, некоторое время шли на  запах и, 
как  только позволила глубина, бросили 
якорь. Когда движение прекратилось, вода 
вокруг лодки начала светиться длинными, 
в  несколько метров полосами, которые 
двигались. Сначала я  думал, что  это змеи, 
но  потом они стали разделяться на  не-
сколько ветвей, распадаться и мы решили, 
что это какие-то микроорганизмы которые 
светятся в темноте. Купаться расхотелось, 

но  после легкого ужина любопытство по-
бедило и мы, ныряя в темноту, дружно ра-
зогнали этот глюк.

Всю следующую неделю мы сваливались 
на юг, от острова к острову, и полагаю, что 
со  времен Магеллана здесь мало что  из-
менилось, разве что людей есть перестали, 
да интернет провели. Острова, в большин-
стве, хоть и обитаемые, но кроме причала, 
церкви и  полицейского участка, особого 
сервиса не  наблюдалось. На  третий день 
купили у  местных островитян трех по-
трепанных бойцовых петушков и они весь 
день кудахтали в кокпите. Так загадили всю 
палубу, что пришлось их поскорее съесть. 
Представляю, как  раньше возили с  собой 
всякую живность, в  дальних переходах, 
вот уж  колхоз во  всей красе. Надо было 
нам, для полного погружения в образ еще 
и козу взять, да денег не хватило.

Оказалось, что  управляться с  двухмач-
товым судном ненамного сложнее, чем 
с обычным, причем и грот, и бизань несли 
гафельные паруса, что для  нас тоже было 
внове. Когда удавалось поймать ветер, ста-
вили все паруса, а когда в запаске случай-
но обнаружили генакер и  поставили его 
вместо стакселя, лодочка пошла значи-
тельно резвее. За два часа мы сделали рас-
стояние больше, чем за весь день, однако 
счастье, как это и бывает, длилось недолго. 
Генакер-фал лопнул под  порывом ветра, 
старье чертово, и всех сидящих на носу и 
в  сетке накрыло на  полном ходу, как  са-
ваном, бело-голубым парусом. Пришлось 
экстренно выпутываться и  пересчитывать 
людей.

Нужно сказать, что  промежуточной це-
лью нашего плавания был остров Боракай, 
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широко известный как  курорт и  райское 
место для  любителей пляжного отдыха. 
Там мы собирались пополнить запасы еды 
и  напитков и  культурно, наконец, отдо-
хнуть. Причем успеть было нужно до  тай-
фуна, который, по  сводкам, неумолимо 
надвигался с востока уже третий день под-
ряд. А  когда мы бросили якорь напротив 
пляжа, заработал интернет и  мы увидели 
на  «винд-гуру» большую белую воронку, 
которая из  космоса напоминала глаз об-
ращенный к нам. Облака на закате приняли 
характерную форму и окрасились в такой 
фиолетовый цвет, что и без прогноза стало 
все ясно. Местные лодочки с  треугольны-
ми парусами вдруг как по  команде взяли 
и  дружно куда-то  унеслись. А  нам оста-
валось ждать прихода. Стоянка наша была 
не идеальной, то есть незакрытой от ветра, 
но надежного укрытия рядом не было, зато 
ресторанов на  берегу — сколько угодно. 
И стало ясно, где мы будем встречать тай-
фун. Снова пригодился китаец.

— Ли Джо, где ты, чертенок?
— Здесь, сэр!
— Посмотри на облака, что ты видишь?
— Тайфун, капитан. Ночью придет.
— Как думаешь, якорь выдержит?
— Должен держать, здесь песок.
— Вот и  славно. Остаешься на  вахте. 

У нас дела на берегу. В полночь заберешь 
нас вон от той пальмы. Не выключай рацию. 
Все понял?

— Есть, сэр!
Вот такой бравый был китаец. Вечер про-

шел в  лучших традициях морского брат-
ства, с ромом и песнями, крабами на гри-
ле, купанием и плясками, под пристальным 
оком местной полиции. К  полуночи под-
нялся ветер и  волна, столики на  пляже 
стало сдувать вместе с  закуской, пора 
было совершить что-нибудь героическое. 
Когда мы посигналили с  берега и  пришел 
тузик, стало ясно, что  сухими добраться 
до  судна нам не  светит. Прибой не  по-
зволял пристать к берегу и первая партия 
выдвинулась в  воду по  грудь для  погруз-
ки, держа над головой пакеты «take away». 
Кто думает, что это простое дело болтать-
ся в  полосе прибоя на  надувной лодке 
или  рядом, иногда уворачиваясь от  винта, 
у  того еще  многое впереди. Но  гораздо 

сложней оказалась высадка на  судно, ко-
торое швыряло ветром из  стороны в  сто-
рону. Опущенный с кормы, на всю ширину 
между гандолами тяжелый алюминиевый 
трап при  каждой волне, с  грохотом лу-
пил по воде, как кит плавником, и мог од-
ним ударом накрыть нашу лодку вместе 
с  нами. А  попасть в  промежуток между 
ударами, ну никак, не получалось. И тогда 
Ли Джо показал нам класс! Он завел лод-
ку параллельно борту ката и, поддав газу, 
на  очередной волне взлетел практически 
на уровень палубы. Осталось только крик-
нуть: «на  абордаж!», успеть перекинуться 
через леера и  грохнуться на  ту сторону. 
Конечно, не с  первого раза. И не  без  по-
терь. К тому времени, когда личный состав 
был на борту, стало ясно, что ночка пред-
стоит веселая. Якорь держал не  идеально 
и нас понемногу сдувало к берегу. Как уже 
было сказано, якорная лебедка не  рабо-
тала, а  руками при  таком ветре не  под-
тянешься. Мы, конечно, попробовали, 
но  нам быстро это надоело. Того и  гляди 
останешься без пальца. Приняли решение 
нести вахту на случай аврала, а Ли Джо от-

правили спать. Он свою задачу выполнил. 
А  спал он в  палубной пристройке за  хо-
лодильником, куда средних размеров ма-
трос не  мог влезть даже на  четвереньках. 
В  сухое переодеваться не  имело смысла, 
дождь смешался с  брызгами от  волн, по-
ливало изрядно, но было тепло и пол-ночи 
мы как-то  продержались. А к  рассвету, 
я обнаружил себя спящим в кокпите, в об-
нимку с бутылкой рома. Рядом несли вахту 
еще  трое, в  тревожных позах, но с  закры-
тыми глазами. Тайфун понемногу отступал.

Дальше по плану мы выступили в направ-
лении местечка Донсол, где по  описаниям 
пропасть как много китовых акул, и можно 
с ними понырять. Однако с акулами и с ры-
бой вообще в  этот раз вышел полный об-
лом. Несмотря на наличие опытных рыбаков 
в команде, хорошие снасти, двух любителей 
подводной охоты, море нас кормить отка-
залось. Ну хоть бы одна поклевка в течение 
ходового дня! Ни  тебе барракуды, ни  до-
рады — создавалось впечатление, что  всю 
рыбу выловили и  съели как  раз к  нашему 
приходу. И  ведь не  сказать что  много ры-
баков, так изредка встретишь лодку с замо-
танным как  мумия человеком, по-другому 
на водной глади от солнца не укроешься, да 
и выторгуешь у него тунца для поднятия на-
строения. Вот счастья-то: порубил, посолил, 
выжал лимон, разлил по-маленькой и тунца 
уже нет. Справедливости ради, нужно ска-
зать, что на стоянке наши охотники, конечно, 
приносили то саргана, то окуня, но, по срав-
нению с другими морями,— это были слезы. 
Едва на уху хватало.

Пора было возвращаться. Из  еды оста-
лось полмешка риса, бананы, манго и  су-
хари, часть из которых испортилась. Ящик 
пива, да  пара баллонов вина. Поэтому за-
ключительный ужин, было решено дать 
на  берегу, под  навесом бара, где нам не-
сказанно обрадовались. Команда дружно 
расслабилась, нашего Ли Джо наградили 
памятным подарком, лодку сдали не выхо-
дя из-за стола, а утром яркий размалеван-
ный «джипни» ждал нас у  причала, чтобы 
отвезти в аэропорт. 
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ТЕКСТ: КСЕНИЯ КОРОЛЁВА
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Н
а  прошлой московской выставке 
Сергей Афонин, главный редактор 
«конкурирующего издания» «Тар-

пон» познакомил нас с  Иваном Светлае-
вым: поводом послужило то  обстоятель-
ство, что у  нас ранее выходила статья 
о  трофейных яхтах (N1, 2007), а  Иван ока-
зался владельцем одной из таких яхт — яхты 
«Нина». Летом 2016  года он планировал 
собрать небольшую конференцию по этим, 
чудом выжившим лодкам. На  конферен-
цию приехали представители немецкой 
стороны из  журнала по  классическим ях-
там «Классикер» Андрес Пипер (Andreas 
Pieper) и  Юрген Олтман (Jürgen Oltmann). 
Вот в  этом вся прелесть ситуации, когда 
яхтенные люди, через одно рукопожатие, 
способны соединить целый мир.

Конференция проходила в  яхт-клубе 
«Водник». В одном месте можно было по-
смотреть на  несколько яхт. «Капитан Пе-
тров» (бывший «Капитан Прин»), известно, 
что она построена на верфи Карла Гебхар-
да в  Берлин-Венденшлосе. Яхта сохрани-
лась практически в  прежнем состоянии, 
без  существенных изменений. Довольно 
сильно изменилась крейсерская лодка 
«Орел», бывший «Адлер», а также крейсер-
ская яхта «Нина». Еще  четыре лодки были 
представлены в клубе «Галс»; и еще, «Эос», 
та самая, которая, якобы была подарена 
Гитлером Еве Браун — в  яхт-клубе «Спар-
так». После войны в  Москву поступило 
около 20 трофейных яхт, сколько их  оста-
лось в живых, сейчас сложно судить, пото-
му что некоторые тихо умирают по клубам, 
а  кого-то  уже совсем не  стало. Предста-
вителей немецкой стороны интересовало 
состояние репарационных яхт; у  них есть 
ассоциация классических яхт и  журнал, 
они собираются вместе, общаются, путе-
шествуют. Боюсь, что у нас всего этого нет.

Меня же, скорее, интересовала яхта «Нина», 
поскольку меня пригласил ее владелец. Яхта 
была построена в  1898  году, возможно, это 
самая взрослая из сохранившихся у нас клас-
сических яхт, доставшихся по  репарации. 
У Ивана Светлаева она появилась в 1994 году 
в  ужасающем состоянии и  17  лет он потра-

тил на  ее ремонт и  восстановление. Сейчас 
яхта в  превосходном состоянии, видны лю-
бовь и  тепло человеческих рук, те грандиоз-
ные силы (да и  деньги тоже), которые было 
во все это вложены. В 2012 году она даже вы-
играла на  неделе классических яхт в  Санкт-
Петербурге. Документов на  яхту не  сохра-
нилось, единственное, известно что  она 
построена в  Гамбурге. Но  документально 
ни год постройки, ни место не подтверждено.

ИЗ ОТЧЕТА НЕМЕЦКИХ ЭКСПЕРТОВ 
ИЗ «КРУГА ДРУЗЕЙ»:

СРАВНЕНИЕ  
ЛОДКИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 

С ИСХОДНОЙ МОДЕЛЬЮ

Сравнивая готовую лодку с  исходной, 
можно сказать, что  больших отклонений 
не  произошло. Так восстановлен остро-
конечный вид сзади. Вновь построена ста-
рая каюта с дуговой крышей. Мачта стоит 
на  прежнем месте. Киль и  рулевой меха-
низм, также как и шверт со своим ящиком 
сохранили прежний формат. Руль нахо-
дится на прежней позиции. Просматривая 
стенки кабины и  корпуса видно, что  мно-
гие элементы сохранены в  оригинальном 
виде. Восстановлены деревянные

степс, мачта и штагпирс. Разница по от-
ношению к исходному в 1960 годах состоя-
нию просматривается в деталях. Элементы 
палубы, рубки, часть подводной поверхно-
сти сделана частично из дуба разного

возраста, поэтому смотрится разноцвет-
ной. В местах обработки дерева применен 
специальный защитный состав из  смеси 
эпоксидной смолы и  спиртовой пропитки. 
После этой спецобработки и последующей 
лакировки эпоксидными лаками махагоно-
вые и дубовые поверхности дополнительно 

ОДНА  
ИЗ НИХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА

Длина макс., м: 7,4
Ширина макс., м: 2,2

Осадка, м: 0,6
Водоизмещение, т: 2000

Экипаж: 4
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покрыты пленкой. Рубка, палуба и  скамьи 
в  рулевом отсеке покрыты дубовыми план-
ками, залитыми фуговыми массами на швах. 
Это имеет последствия, т. к. в отдельных не-
больших участках, где не так прочно сидят 
фуги, подкапывает вода. Оклад из  латуни, 
руль и  шверт из  нержавеющей стали, изго-
товлены по  спецзаказу. Из  массивной ла-
туни специально изготовлены стопорные 
утки для управления парусами. Наблюдает-
ся разница по  виду такелажа. Г-н Светлаев 
избрал высокий «топовый, бермудский» 
такелаж (под  большой грот и  стаксель), 
а  кроме того сохранил мачту, штагпирс 
и  генакер-гик из  дерева. Все управленче-
ские элементы в  виде разноцветных тро-
сов выведены через современную про-
водку на рубке в кокпит. Яхта оборудована 
«lazy jacks», грот можно скрутить и  убрать 
туда. Шверт тоже управляется из  кокпита. 
На  корме установлено небольшое устрой-
ство для подвесного мотора за бортом, по-
зволяющее проходить участки на воде, где 
не пройдешь на парусах. Подпалубная часть, 
салон и  каюты, оформлены со  вкусом: де-
рево, обивка диванов и  старинные керо-
синовые лампы. Химический туалет умно 
спрятан под  махагоновой крышкой. Кла-
довая с плитой, горшками и сковородками 
построена и оборудована. Есть все необхо-
димое в  виде веревок, якоря из  нержавей-
ки, спасательные жилеты. Надо отметить 

еще, что при  креплении основания мачты 
под  палубой, использованы рамные кон-
струкции из нержавеющих штанг впереди и 
по стенкам бортов для снятия напряжения 
с рангоута и увеличения жесткости корпуса.

Заключение: нет сомнений, что  г-н 
Светлаев, изучив исторический матери-
ал, при  реконструкции максимально при-
близился к оригиналу яхты. Это особенно 
видно по корпусу и палубе яхты. Использо-
вание современных материалов таких как, 
эпоксидная смесь, латунь, нержавеющие 
сплавы, дубовое дерево на  палубе крыше 

каюты связаны с возможностью подольше 
сохранить яхту в рабочем состоянии и ми-
нимизировать риски, исходя из  климати-
ческих условий и зимней стоянки.

ИНТЕРВЬЮ С ИВАНОМ СВЕТЛАЕВЫМ

ЛВ: Иван, как у Вас появилась эта яхта?

ИС: Примерно в 1991 или 1992 году оказал-
ся в  яхт-клубе «Труд». Лодка стояла то  «го-
лая, под березой», то в механическом цехе 
у стены с батареями отопления. Называлась 
«Нева». В 1994 году купил у клуба за «сумас-
шедшие» тогда миллионы, примерно, за 600 
долларов.

ЛВ: Почему именно она?

ИС: За такие деньги больше ничего и не ку-
пить было, а с  другой стороны мне сказа-
ли: «Ну что, что вся в щелях и просвечивает 
на свет, как жалюзи. Весной сбросим в воду. 
Она набухнет — откачаем, и ходи под пару-
сом. И делать ничего не надо»...

ЛВ: Что для Вас «Нина»?

ИС: Во-первых, это 16  лет творчества, тру-
да, поисков, встреч, разных трудностей, по-
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терь и  даже изобретений. В  общем, это це-
лая жизнь, полная своих смыслов и событий. 
Ну, а  во-вторых, как  оказалось, они одно-
годки с моей бабушкой, а я очень ее любил 
и назвал в честь ее.

ЛВ: В каком состоянии досталась? Где и как 
делали ремонт? С чем  возникли сложно-
сти?

ИС: В  состоянии почти «кучи дров» При-
шлось, практически разобрать лодку и  со-
бирать заново. Вернее, провести рестав-
рацию. В  Москве. Переезжали 13 раз. Годы, 
кстати, «лихие» как  говорят. Сложности 
были во  всем. «Негде — некому — нечем — 
и не из чего». Плюс зима осень и весна. Все 
надо изучать и  придумывать, доставать, из-
готавливать, обогревать, самому научиться 
и обучить. А главное: платить и платить.

ЛВ: Мне кажется, владение такой яхтой, 
это уже не  совсем яхтинг? Это как  вла-
дение антиквариатом? При  этом лодка 
должна ходить. Как Вы поступаете? Вы же 
на ней ходите и в регате в Питере участво-
вали. Расскажите?

ИС: Лодка была готова к спуску в 2009 году. 
Тем холодным летом в «Роял яхт клубе» про-
ходил Московский яхт фестиваль, и я решил-
ся показать «Нину» и семье, которая терпела 
все эти трудности и  яхтенному сообществу. 
Она получила высокие оценки известных 
яхтсменов, не  только московских, но  и, на-
пример Виктора Языкова, замечена и  одо-
брена прессой. Вот тогда впервые сам понял, 
что  получилось. «Нина» оказалось абсолют-
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но раритетной яхтой. Конечно, все это по-
нимают и  хранить-то  сложно, а  эксплуати-
ровать, а тем  более, участвовать в  регатах. 
Но чтобы опровергнуть мнение, что это «ма-
кет яхты в натуральную величину», надо и хо-
дить, и гоняться. Кстати, лодка оказалась пре-
красным ходоком. На  Санкт Петербургской 
классической неделе в  июле 2012  года мы 
взяли три главных приза за первые места по: 
«классичности», конечно (старше была толь-
ко «Галатея» из  США), в  своем дивизионе и 
по гандикапу. Если осторожно и с умом наш 
«антиквариат» даже глиссировал на  неболь-
шой попутной волне «Маркизовой лужи».

ЛВ: У  нас есть какие-то  ассоциации клас-
сических яхт? Если да, то что  дает член-
ство в них.

Классические яхты это целый мир с большой 
ежегодной программой регат фестивалей. 
Своими журналами и  т. д. У  нас на  сегодня 
две Ассоциации любителей классических 
яхт: одна в  Таганроге, где есть настоящий, 
но одинокий энтузиаст; и «Фонд поддержки 
реконструкции и  возрождения историче-
ских судов и классических яхт» в Санкт Пе-
тербурге, в яхтенном порту «Геркулес». Этот 
фонд, между прочим, строит первый линкор 
Петра I «Полтаву» и  имеет все необходи-
мые технологи и структурные возможности 
для  восстановления старых лодок. Одних 
экскурсий по 5 – 7 в день проводят.

ЛВ: Как пришла идея позвать немцев?

ИС: Еще  «погружаясь в  историю», в  поис-
ках сведений о  моей лодке я  нашел в  ин-

тернете. Немецкое общество любителей 
классики, «Круг любителей классических 
яхт», на  сегодня крупнейшее сообщество 
владельцев яхт (более 4000), сделанных 
до 1950 года в Европе и Америке и даже Ав-
стралии. Я  «вступил» в  этот круг и  «друзья 
классики» очень помогли мне с  информа-
ционными материалами, поисками аналогов 
«Нины», технологическими рекомендаци-
ями и т. д. Но, что самое интересное, такой 
лодки как  «Нина» эксперты «круга друзей» 
не  видели и  даже подобного не  нашли. Пе-
рерыли все книги документы выставок, вер-
фей…. но не нашли. Немцы, вообще-то, знали 
или, скорее, помнили о  яхтах, привезенных 
в СССР в 1946 – 47 годах по репарации. Визи-
ты немцев уже были и в 1984 и в 1994 годах, 
но тогда их приезд только поддержал леген-
ды о яхтах Геринга, Евы Браун и Эйнштейна 
на Подмосковных акваториях. Теперь же воз-
никла идея собрать наших владельцев клас-
сики и познакомить с деятельностью «круга 
друзей», дать им возможность пообщать-
ся с  известными экспертами по их  лодкам. 
Сама русско-немецкая конференция прошла 
в  парусном клубе «Водник», включая пиво 
и шашлыки в беседке.

ЛВ: Что дал их приезд, на Ваш взгляд?

ИС: Ну, во-первых мы «здесь» сами друг 
с  другом познакомились, «на  конец-то». 
Образовался даже «круг друзей» но нефор-
мальный, как и положено у нас. Мы увиде-
ли, что нас мало, что если лодки и есть, то, 
в основном, давно на берегу и «самостро-
ем» поднять их, видимо, уже невозможно. 
Формализовать общество классиков, соз-

дав какое-нибудь общество затруднитель-
но. А в  случае с  «Ниной», эксперты убе-
дились и подтвердили уникальность лодки 
достойной музейного хранения.

ЛВ: Иван, кто Вы по профессии? Это помо-
гает или мешает хождению не яхте?

Я  врач, научный сотрудник, сейчас на  пен-
сии. Любому хождению мешает только от-
сутствие времени, иначе — свободы, а пару-
са это крылья свободы.

ЛВ: Насколько сложно сейчас содержать 
«Нину»?

ИС: Сегодня «Нина» сделана так, и  именно 
это качество и  потребовало столько вре-
мени на  реставрацию, что  хранить её про-
сто: на  трейлере под  чехлом прямо в  клубе. 
Главное, скорее, организация безопасности 
охрана. Ведь, когда у тебя в руках настоящий 
раритет, это не только простые радости об-
ладания, но  ответственности, постоянные 
переживания, не сломали  ли, не  повреди-
ли, не поцарапали, не сожгли. В общем, все 
«на нервах».

ЛВ: Ваши планы на  будущее? На  сезон 
этот?

ИС: Надеюсь, этот сезон начать в  Питере, 
участвовать в регатах. Походить по Финско-
му заливу и, может быть, в Финской его ча-
сти. А если удастся, то поехать в Стокгольм 
и принять участи в Шампань регате класси-
ческих яхт. Они уже в  3-й раз приглашают. 
Посмотрим, как рубль ляжет. 



32
Л

ю
ди

 В
ет

ра
 1

 (
21

) 
•

 2
01

6

Э
лектронные планшеты появились 
в  нашей жизни внезапно, всего 
каких-то шесть лет назад, и теперь мы 

и не мыслим без них повседневной жизни. С 
той  же внезапностью они вторглись в  мир 
яхтенной навигации, и  теперь уверенно 
продолжают захватывать рынок. Традицион-
ные карт-плоттеры пока держатся, приспо-
сабливаются, увеличиваются в  размерах и.. 
становятся практически неотличимы от ста-
ционарных планшетов.

Даже самые замшелые традиционалисты 
яхтенного дела, заросшие ракушками по са-
мую бескозырку, вынужденно признают: 
навигация на  планшете — это удобно в  ис-
пользовании, достаточно надежно и  очень-
очень недорого. Мы живем в действительно 
фантастическое время: один лист бумаж-
ной карты стоит в  магазинах России при-
мерно 700 рублей, то есть по цене четырех 
бумажных карт можно приобрести годовую 
подписку, например на  сервис Navionics+! 
Электронные лоции, электронные карты — 
в  небольшой 9-дюймовый планшет можно 
закачать и  взять с  собой полноценную би-
блиотеку штурмана: парусные лоции, карты 
и все что только может понадобиться в путе-
шествии практически любой длительности.

Какой  же навигационный пакет выбрать 
начинающему шкиперу? Мы взяли на  себя 
смелость порекомендовать читателям не-
сколько наиболее популярных пакетов 
и  разобрать их  особенности. Каждый на-
вигационный пакет мы оценили по следую-
щим параметрам по 5-бальной шкале: каче-

ство картографии, дополнительные модули, 
удобство интерфейса и стоимость «базово-
го» комплекта. В  качестве «базы» мы взяли 
акватории Греции и  Турции как  наиболее 
популярные направления яхтенного чартера.

КАРТОГРАФИЯ

В  мире существует всего несколько ос-
новных видов картографии: CMAP, Navionics, 
Garmin и Transas. Наиболее распространена 
на карт-плоттерах парусных яхт картография 
Navionics, следом за ней — C – MAP и Garmin, 
картография Transas, несмотря на отличное 
качество, на  плоттеры не  устанавливается. 
Какой пакет выбрать? Может быть, несколь-
ко? С  точки зрения картографии, наиболее 
точные, использующиеся на  больших судах 
пакеты — CMAP и Transas. Navionics, несмо-
тря на подавляющее преимущество в мире 
карт-плоттеров, страдает от  большого ко-
личества ошибок и неточностей, к тому же 
медленно обновляется. Если в ваших планах 
навигация по  сложным акваториям, изоби-
лующих мелями и опасностями, то мы реко-
мендуем карты C – MAP или Transas.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Выбирая навигационный пакет, обратите 
внимание на  дополнительные модули, ко-
торые можно приобрести к  основной про-
грамме. Что может нам пригодиться?

• Приливные данные: высоты воды в портах 
и течения. Некоторые пакеты включают их 
по  умолчанию, но  Transas iSailor, напри-

мер, предлагает их  только за  дополни-
тельную цену. Наличие приливных данных 
в  навигационной программе избавля-
ет вас от  необходимости покупать от-
дельные приложения, такие как  easyTide, 
экономит время и  делает процедуру 
прокладки маршрута в  приливных водах 
проще и удобнее.

• Погодные сервисы: данные по  ветру 
и  волне на  ближайшие несколько дней. 
Все основные пакеты позволяют при-
обрести дополнительные модули, под-
гружающие на  навигационную карту 
отдельный слой с  метеоданными. Все 
сервисы используют разные погодные 
модели: Navionics — американскую мо-
дель GFS, iSalor —европейскую ECMWF.

• Модуль «автопрокладки» и планирования 
маршрута. Пионерами по  автопроклад-
ке на  яхтенном рынке стали Garmin, до-
бавившие эту возможность в  свои плот-
тер несколько лет назад. Сейчас многие 
пакеты продают эту возможность — но, 
с  нашей точки зрения, никакой автомат 
не заменит внимательной и скрупулезной 
проработки маршрута «вручную».

ИНТЕРФЕЙС

Насколько удобно пользоваться про-
граммой? Построить простой маршрут, из-
мерить расстояние, посчитать скорость 
выхода в ту или иную путевую точку? Это — 
очень индивидуальные, но и  очень важные 
особенности навигационного пакета.

СТАВИМ «НАВИГАЦИЮ»
ТЕКСТ: ФЕДОР ДРУЖИНИН
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NAVIONICS BOATING EUROPE HD

Самый распространенный среди «водо-
плавающих» планшетный софт, что понятно: 
Navionics первыми сделали ставку на  план-
шетные приложения, и  более чем  два года 
были, фактически, монополистами на  этом 
рынке.

Картография: 4 балла. У Navionics не все 
гладко с качеством карт, но они стараются, 
как  могут. Подписные издания Navionics+, 
создаваемые через технологию крауд-сор-
синга SonarCharts, частично помогают за-
крыть проблемы, но, как  говорится, капля 
дегтя портит и бочку меда: достаточно всего 
одной необозначенной скалы, и спокойный 
переход превращается в  катастрофу. Sonar 
Charts представляет собой новую техноло-
гию, которая позволяет пользователю соз-
давать свои собственные ЧТО?

Модули: 4 балла. Navionics предлагает не-
сколько модулей, для  расширения возмож-
ностей программы: Nav Module, Autorouting, 
Advanced charts options, а  также модули 
для  сбора батиметрической информации 
для  создания своих Sonar Charts. Модули 
очень полезные, но  отсутствует возмож-
ность получения информации от  бортовых 
систем яхты — например, об AIS-целях.

Интерфейс: 4 балла. Интерфейс Navionics 
очень базовый, и, если вы не покупаете до-
полнительно Nav Module, то  использовать 
его для планирования переходов — не очень 
удобно. С другой стороны, он крайне прост, 
и пользоваться Navionics в базовом режиме 
можно даже если вы не  имеете никакого 
опыта работы с морскими картами.

Цена: 5 баллов. Ценовая политика Navio-
nics за  последние два года изменилась 
в  сторону повышения, но  все равно: воз-
можность купить за 2800 рублей полноцен-
ное покрытие картами всех (ну, почти) евро-
пейских вод является для  многих новичков 
решающим условием выбора. Однако, вам 
придется доплатить еще  3000 за  Канары, 
2900 за Черное море, 3600 за Англию и Гол-
ландию... как  только вы начинаете пользо-
ваться Navionics серьезно — берегите свой 
кошелек!

TRANSAS ISAILOR

Продукт отечественной инженерии, ра-
ботающий с  созданной в  России карто-
графией, загружаемый бесплатно, iSailor 
медленно, но  уверенно увеличивает свою 
клиентскую базу.

Картография: 5 баллов. Качество карт 
Tsunamis (профессиональной версии карт 
iSailor) всегда было высоким, что позволило 
компании «Транзас» завоевать свою уверен-

ную долю рынка практически с нуля. Карты 
хорошо обновляются, однако основной мо-
дуль не содержит информации о приливах: 
ее будет необходимо докупать

Модули: 4 балла. У  iSailor не  так много 
дополнительных модулей, так как  большая 
часть функционала доступна в  основной 
версии. Из  полезных: погодный модуль 
Weather Service, модуль с  приливной ин-
формацией Tides&Currents и  возможность 
подключения планшета к бортовой системе 
для высвечивания на нем целей AIS. Все мо-
дули, к сожалению, платные.

Интерфейс: 4 балла. Наверное, самый 
лучший, самый «незамусоренный» и удоб-
ный интерфейс среди всех навигационных 
пакетов. Два года назад компания «Тран-
зас» полностью переработала интерфейс 
программы, опираясь на советы и мнения 
пользователей и  сделала действительно 
удобный и  хороший продукт. Одно «но»: 
в  программе отсутствует community 
layer — возможность пользователям де-
литься со всем миром своими поправками 
и  советами. Компания планировала его 
введение еще в 2014 году, но пока что про-
рыв не состоялся.

Цена: 4 балла. Если вы собираетесь путе-
шествовать по всей Европе, то карты iSalor 
быстро пробьют брешь в  вашем бюджете. 
Адриатика будет стоить 1800 рублей, карты 
Балтийского моря обойдутся в 1890 — к со-
жалению, купить карты «оптом» невозмож-
но. Полное покрытие Европы обойдется не-
дешево: не меньше 10 000 рублей С другой 
стороны, цена стартового пакета на  Эгей-
ское море тоже 1890 рублей, и вам не нужно 
платить дополнительно ни за  какие «высо-
коточные» карты: имеющаяся картография 
достаточно точная и хорошая.

GARMIN BLUECHART

Своя картография и  оригинальный ин-
терфейс Garmin; вряд  ли этого достаточно 
для того чтобы сделать это приложение ос-
новным пакетом для навигации, но и прене-
брегать им не стоит. Garmin провел большую 
работу над  ошибками, и  новое поколение 
карт Blue Chart стало точнее и лучше. А ин-
терфейс — если вам нравятся карт-плоттеры 
Garmin, то и  планшетное приложение при-
дется вам по душе.

Картография: 4 балла. Blue Chart в пер-
вых версиях содержали большое количе-
ство ошибок в  картах, особенно в  водах 
Европы. Однако эта проблема была быстро 
устранена — теперь карты Garmin хорошо 
и  быстро обновляются, и  нельзя сказать, 
чтобы их  качество заметно отставало 
от лидеров рынка. Цвета карт близки к цве-

там карт британского адмиралтейства 
настолько, насколько это возможно, по-
этому пользователи бумажных карт этого 
ведомства не испытают больших проблем 
при переходе на карты Blue Chart

Модули: отсутствуют. Все возможно-
сти пакета включены по  умолчанию. Нам 
не  очень нравится прокладочный ком-
плекс в  Garmin Blue Chart, однако с  ним 
можно довольно быстро разобраться 
и  привыкнуть к  интерфейсу. Вдвойне при-
ятно, что  вам не  нужно платить ни за  по-
году, ни за  навигационный модуль — все 
это доступно бесплатно. К  сожалению, 
отсутствует возможность подключения 
планшета к бортовой системе через Wi-Fi, 
для демонстрации AIS целей на экране.

Интерфейс: 4 балла. Интерфейс у  Gar-
min необычный: все детали довольно 
крупные, и  он явно рассчитан на  полных 
новичков. Если более продвинутые кон-
куренты напирают на  лаконичность и  из-
ящество линий и  кривых, то у  Garmin все 
значки — большие, линии жирные: иногда 
кажется что  ты работаешь не с  навигаци-
онным пакетом, а  играешь в  обучающую 
игру для школьников. Впрочем, нельзя ска-
зать, что  это плохо, особенно, если в  ка-
честве планшета у вас скромный iPad mini 
или  любой другой планшет с  7 – 9 дюймо-
вым экраном.

Цена: 3 балла. Garmin, за что!! 7290 рублей 
за Средиземку? Или 8990 рублей за всю Ев-
ропу? Вот и все варианты, что предлагаются 
желающему начать работать с  навигацией 
Blue Chart на  планшете. Не то  чтобы это 
было очень дорого для мира карт-плоттеров, 
однако рынок есть рынок, и какой  бы ка-
чественный ни  был продукт, цена — это 
все-таки очень важно.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За  рамками нашего небольшого обзо-
ра осталось несколько пакетов, которые 
не настолько популярны, как первая трой-
ка — такие как iNavX, plan2nav и другие. Мы 
сознательно выбрали только эти три, так 
как  остальные пакеты или не  имеют сво-
ей собственной картографии (использу-
ют карты Navionics или C – MAP), или так и 
не  достигли легкости и  удобства в  управ-
лении, затребованном современными 
яхтсменами. Вместе с  тем, вполне воз-
можно, что  любопытство и  желание рас-
ширить ваш инструментарий приведет 
вас к открытию малоизвестных, но крайне 
качественных и недорогих навигационных 
пакетов: на  рынке планшетной навигации 
все изменяется практически каждый день. 
Удачи на воде! 

СТАВИМ «НАВИГАЦИЮ»
ТЕКСТ: ФЕДОР ДРУЖИНИН
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С
амым многочисленным классом дет-
ских швертботов считается Опти-
мист. Он и  задумывался в  далеком 

1947  году своим автором — Кларком Милл-
сом, как массовый. Массовость обеспечива-
ла не только простота конструкции, но и не-
высокая стоимость исходных материалов, 
возможность сборки в  гараже, сарае или, 
вообще, на улице.

Но собственная же популярность Опти-
миста сыграла с ним злую шутку. Из обще-
доступного и фанерно-деревянного он 
превратился, со временем, в дорогостоя-
щий пластиково-алюминиевый высокотех-
нологичный спортивный снаряд, оставив за 
своим глянцевым бортом тех, кому он и был, 
собственно, предназначен, но не имеющих 
теперь возможности его приобрести.

Но, как  водится, беда не  приходит одна. 
Вместе с магазинами «Сделай сам» пропала 
и  надежда на  постройку самодельных «Оп-
тимистов». Надежда и привычка на все гото-
вое разрушила среду, в которой взрослыми 
и детьми из «ничего» создавались не только 
модели судов, самолетов, автомобилей, но 
и  действующие, настоящие, транспортные 
средства. В прошлые года берега рек и озер 
буквально были усеяны самодельными лод-
ками, катерами и яхтами.

Но  вот появилась, вселяющая надежду, 
красивая заграничная мода на хобби под на-
званием DIY, Do It Yourself, почти как у  нас 
раньше было: «Сделай сам». И старая идея 
самодельных фанерных швертботов расцве-
ла новыми красками. Мы решили переса-
дить на нашу родную почву затею, которой 
не  пренебрегают заниматься в  западном 
мире и  состоятельные люди, а  именно, са-
мостоятельную сборку корпусов из  набо-
ров, похожих на детские «конструкторы».

Вооружившись программами, которые 
позволяют проектировать трехмерные мо-
дели, а  затем разворачивать получившие-
ся судовые поверхности на  плоскость, мы 
создали фанерный конструктор швертбота 
«Оптимист», пригодный для  изготовления 
на фрезерном станке с числовым программ-
ным управлением. В станках с ЧПУ нас при-
влекает не  столько точность или  скорость 
изготовления, сколько гарантированная по-
вторяемость изделий. Кроме того, станок 
берет на  себя заботы по  разметке много-
численных деталей, а затем и их тщательно-
му выпиливанию из листа фанеры.

В  итоге, покупатель получает набор паз-
лов с  инструкцией по их  сборке. Чтобы 
в итоге получился непременно «Оптимист», 
а не какой-нибудь другой швертбот, в набор 

заботливо кладется кондуктор, в  котором 
и  склеивается корпус, что  позволяет полу-
чить размеры в  соответствии с  правилами 
обмера швертбота. Это совсем не  значит, 
что швертбот, построенный из нашего набо-
ра, сможет обязательно получить меритель-
ное свидетельство, но  он будет построен 
максимально близко к требованиям Ассоци-
ации класса.

От  набора с  просто раскроенной фане-
рой нам удалось дойти, вместе с  нашими 
партнерами, до  комплекта, который позво-
ляет построить и  собрать полностью ос-
нащенный швертбот «Оптимист» и  выйти 
на нем на воду. Дополнительная технологи-
ческая оснастка, упрощающая работу, а так-
же и  то, что для  качественной постройки 
нужен будет минимум столярного инстру-
мента и умения, поможет собрать швертбот 
не только папам, но и мамам вместе со сво-
ими детьми. Надеемся что  «Оптимисты», 
построенные из  наших наборов, помогут 
не  только научиться, еще  большему числу 
детей, искусству хождения под  парусами, 
но и позволят им участвовать в регатах.

Непосредственно наши наборы суще-
ствуют в  двух основных комплектациях. 
Базовая содержит раскроенные листы фа-
неры, из которых можно собрать кондуктор 

«Оптимист»   
          по выборуТЕКСТ: АЛЕКСАНДР МАСЛОВ
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(стапель) и корпус швертбота. Эта комплек-
тация для  «продвинутых пользователей», 
у  которых уже есть опыт самостоятельной 
постройки фанерных судов и  которые зна-
ют где что  купить и как  этим пользоваться. 
В этом случае стоимость набора составляет 
12 000 рублей с кондуктором и 10 000 рублей 
без  него. Комплектация для  лентяев или, 
наоборот, очень занятых людей, содержит 
все необходимые материалы для  сборки 
корпуса, как-то, клей, краску, стеклолен-
ту, шпаклевку и прочее. Все лакокрасочные 
и  клеевые материалы отечественного про-
изводства, не  самые дешевые, но и  не  са-
мые дорогие, с  отличным соотношением 
цена/качество. В основном, это материалы 
саратовской фирмы Delta (Дельта). Кстати, 
фанера, используемая при изготовлении на-
боров: хвойная ФСФ, сортов 1/3 и 2/3.

Но  швертбот это  же не  только корпус. 
Этого достаточно, чтобы выйти на  воду, 
но маловато, чтобы пойти по ней. Для этого 
нужен рангоут и паруса. Приобретение ком-
плектующих широко известных производи-
телей сводит на  нет все желания и  сильно 
уменьшает возможность научится ходить 
под  парусом или  участвовать в  соревнова-
ниях. Поэтому нашим партнером, компа-
нией WindBrothers (Братья по  ветру) разра-
ботан «антикризисный» комплект рангоута, 
парусов и  прочих необходимых комплекту-
ющих деталей.

В  итоге, вторая наша основная комплек-
тация, где есть практически все необходи-
мое для  постройки и  оборудования шверт-
бота «Оптимист» стоит в  пределах 50 000 
рублей. Здесь есть и рангоут, парус, бегучий 

такелаж, баллоны плавучести, откреночные 
ремни и  даже гребок. Всего этого вполне 
достаточно, чтобы на  построенном шверт-
боте можно было научиться ходить под  па-
русами и поучаствовать, пусть в небольших, 
но все же в настоящих соревнованиях. Есте-
ственно, что от первой, базовой, до второй, 
полной, комплектации есть множество про-
межуточных вариантов, которые позволяют 
приобрести только то, что нужно на сегод-
няшний день. Постоянно ведутся работы 
по  снижению стоимости комплекта и  рас-
ширению его состава, вплоть до крепежных 
изделий, шлифовальных материалов, одно-
разовых перчаток и респираторов.

Наши наборы, в  первую очередь, адре-
сованы, и  это уже проверено практикой, 
небольшим или  только что  создаваемым 
парусным клубам или  кружкам для  первона-

чального обучения детей. Не  лишними они 
будут и в  семьях, где родители хотят, чтобы 
их  дети умели работать руками и  могли хо-
дить на  парусной лодке построенной соб-
ственными руками. Также такой недорогой 
швертбот позволит увеличить, при  желании, 
тренировочное время спортсмена у которо-
го уже есть «настоящий», но клубный «Опти-
мист» на котором он занимается «в очередь».

Поскольку этот проект является, в об щем- 
то, больше социальным, чем коммерческим, 
мы с нашими партнерами считаем необходи-
мым держать минимально возможную цену 
на наборы. Кроме того, для детских парусных 
школ, кружков и клубов существует скидка в 5 
процентов. Хотелось  бы надеяться, что  наш 
проект позволит увеличить количество детей, 
которым станет более доступен парусный 
спорт в нашей стране.
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ГОЛОД – НЕ ТЕТКА,
ПИРОЖКА НЕ ПОДНЕСЕТ

использовать те объекты, о которых допод-
линно известно, что они съедобны или тра-
диционно служат едой. Как  правило, это 
и вкуснее, но в критической ситуации мож-
но попробовать на  зуб все, что  попадется, 
соблюдая при  этом известную осторож-
ность.

Если у  вас возникают сомнения насчет 
съедобности какого-либо объекта, лучше 
не  рисковать. Когда вы пробуете что-либо 
незнакомое в  первый раз, положите в  рот 
для  начала небольшой кусочек и  тща-
тельно прожуйте его. Если он окажется 
горьким, во  рту возникнет неприятный 
металлический или  какой-либо другой не-
приятный привкус, вы почувствуете оне-
мение или  жжение, оставьте выбранное 
«блюдо» в покое. Пользы оно, скорее всего, 
вам не принесет. Рот при этом полезно тща-
тельно прополоскать водой. Если никаких 

Умереть от голода экстремальной ситуации на берегу моря 
можно только по причине беспросветной глупости  
или трагической неосведомленности

ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ ХАЛАМАН

Н
адеюсь, что эта статья будет полезна 
тем, кто по  тем  или  иным причинам, 
может оказаться в  экстремальной 

ситуации: на берегу моря, вдали от челове-
ческого жилья, без запасов продовольствия, 
когда главная задача — выжить. Должен ска-
зать, что, находясь на берегу моря, умереть 
от  голода можно только по  причине боль-
шой глупости или  трагической неосведом-
ленности. И то, и другое — печально. Берег 
кишит едой: не  хуже супермаркета. Одна-

ко, собираясь использовать дары природы 
в пищу, необходимо иметь в виду несколько 
важных моментов.

СЪЕДОБНО ВСЕ, ЧТО НЕВРЕДНО

Прежде всего, необходимо знать несъе-
добных и  ядовитых представителей флоры 
и  фауны, дабы избежать употребления их 
в пищу. Конечно, наши знания о живой при-
роде до  сих пор неполны. Поэтому, лучше 
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подобных ощущений вы не  испытали, про-
глотите кусок. Для  начала не  ешьте новую 
для вас пищу в больших количествах и пом-
ните, что  признаки пищевого отравления 
возникают, как  правило, в  течение первых 
2 часов с момента потребления продукта.

В  наших морях, почти, нет ядовитых жи-
вотных. Исключение составляют морские 
звезды. В них содержатся вещества сапонины, 
способные вызвать серьезное отравление. 
И как бы увлекательно не пахла воблой суше-
ная звезда, оставьте ее в качестве сувенира. 
Впрочем, в морской звезде и есть-то нечего: 
все ее тело, как патефонными иголками, на-
пичкано известковыми пластинками, состав-
ляющими скелет этого животного. Что же ка-
сается тропических морей, то там вы можете 
встретить не только животных, потребление 
которых в  пищу есть ни что  иное, как  би-
лет в  мир иной, но и  тех, к  которым небез-
опасно даже прикасаться. Здесь и  хищные 
улитки — конусы, стреляющие ядовитыми 
стрелами, и  рыба бородавчатник, сифоно-
фора — португальский кораблик, и  многих 
других, рассказ о которых выходит за рамки 
нашего повествования.

Как  это ни  парадоксально, но  неприят-
ности могут доставить рыбы. Дело в  том, 
что  икра, молоки, выстилка брюшины, пе-
чень и  другие внутренности, могут быть 
ядовиты. Причем, даже у рыб, традиционно 
употребляемых в  пищу. В  этом отношении 
получили печальную известность, например, 
пресноводные рыбы усач (Barbus barbus) 
и  маринка (Schizothorax argentatus). Токсич-
ность внутренних органов может носить 
сезонный характер и  чаще всего возникает 
в период нереста. В основном, в этом ули-
чены обитатели тропиков, но и в наших во-
дах такие рыбы встречаются. Есть сведения 
о том, что черноморские зеленушка (Labrus 
prasostictes) и  барабульки могут иметь ядо-
витое мясо. Ядовито мясо саргана (Belone 
platyura). Известны случаи отравления даже 
таким деликатесом как  сайра (Cololabis 
saira). Ядовита кровь угрей.

Мясо рыб может иметь бактериальное за-
ражение, и потребление его в пищу вызывает 
тяжелые отравления. Избежать его можно 
только предварительной термической об-
работкой. У некоторых видов рыб есть шипы 
на жаберных крышках и острые жесткие лучи 
плавников, снабженные ядовитыми железа-
ми. Таковы большинство скорпеновых рыб. 
Среди них морской ерш и  морской окунь, 
обитающие в  наших морях. Мясо рыб съе-
добно, но  обращаться с  этими животными 
надо с  осторожностью. Рана от  укола мо-
жет быть весьма болезненной и  нагнаивать-
ся. Однако термическая обработка и  даже 
замораживание дезактивируют яд. Уколы 

тропических скорпен имеют более серьез-
ные последствия. В Черном море вы можете 
повстречаться со  скатом хвостоколом. Это 
морской кот (Trygon pastinaca). Удар его ядо-
витого шипа может доставить немало непри-
ятностей. Впрочем, скаты, не  обладающие 
таким оружием, тоже могут нанести травму. 
Кожа некоторых из  них, таких как  скат (Raja 
radiata), обитающий в  Белом и  Баренцевом 
морях, покрыта чрезвычайно острыми ши-
пами. Мясо этого ската имеет спорные вку-
совые качества. Считается, что большинство 
хрящевых рыб, акул и  скатов, несъедобны 
из-за  высокого содержания в  тканях этих 
животных мочевины и витамина «А». Печень 
акул содержит такое большое количество 
этого витамина, что  вызывает тяжелое от-
равление — гипервитаминоз. При  необхо-
димости употребить в  пищу мясо акул его 
предварительно вымачивают. Интересно, 
что  небольшая акула катран или  нокотни-
ца (Squalus acanthias), обитающая в  Белом, 
Баренцевом и  Черном морях, не  содержит 
в своем теле мочевины, и ее мясо съедобно.

Все сказанное можно свести к  следую-
щим простым рекомендациям. Если пой-
манная рыба вам не знакома, удалите все ее 
внутренности, в  том числе икру и  молоки, 
выстилку брюшной полости. По  возможно-
сти не употребляйте рыбу в сыром виде. Все 
шипы и колючки, если они есть на пойман-
ной рыбе, должны быть срезаны. Сделайте 
это в  первую очередь и  очень аккуратно. 
Чем  более экзотически выглядит, вылов-
ленная вами рыба, тем больше у вас шансов 
столкнуться с  чем-либо мало съедобным. 
Хотя и здесь есть исключения. 

Так, в наших морях водится рыба пинагор 
(Cyclopterus lumpus). Существо вида стран-
ного: бочонковидное тело, толстая шер-
шавая кожа с несколькими рядами крупных 
костных пластинок-колючек, есть присоска, 
образованная брюшными плавниками. Вы-
тащенная из воды, рыба способна издавать 
хрюкающие звуки. Однако мясо ее, хотя и 
не  блещет изысканным вкусом, но  вполне 
съедобно. Особенно хороша икра пинаго-

ра. И пусть вас не смущает ее цвет, который 
может быть и розовым, и сиреневым, и жел-
товатым. Есть ситуации, при которых даже 
самые съедобные и  традиционно употре-
бляемые в  пищу организмы становятся 
опасными для здоровья. Это бывает редко, 
но  вероятность встречи с  таким явлением 
существует. Дело в  том, что  многие мор-
ские животные питаются тем, что  отфиль-
тровывают из  воды. Их  пища — это взвесь 
бактерий, микроскопических водорослей 
и других мелких частиц органического про-
исхождения. В  число «фильтраторов» вхо-
дит большинство двустворчатых моллюсков 
или  ракушек, таких как  мидия или  устрица. 
А теперь представим себе, что обитает такая 
ракушка в  районе сброса промышленных 
или бытовых стоков. Уверяю вас, что в своем 
теле она накапливает в больших количествах 
и тяжелые металлы, и патогенные бактерии, 
и многие другие вредные вещества. Мидии, 
например, почему-то  очень любит нака-
пливать в  себе кадмий. Потреблять в  пищу 
такие «дары моря» опасно для  здоровья. 
Впрочем, накапливать вредные вещества 
морские организмы могут и без  помощи 
человека. Виной тому микроскопические 
водоросли, динофлагеллаты, которые пери-
одически и в огромных количествах размно-
жаются в воде. Такое явление получило на-
звание «красный прилив». Некоторые виды 
динофлагеллат содержат сильнейший яд 
нервно-паралитического действия: сакси-
токсин. Именно он делает многих морских 
обитателей смертельно ядовитыми и  даже 
приводит к заморам рыбы и гибели крупных 
морских животных. Токсичными могут быть 
не только динофлагеллаты, но и некоторые 
другие микроводоросли. Поэтому, сбор 
в  пищу любых морских животных в  «за-
цветшей» воде, особенно обладающей не-
приятным запахом, недопустим. К  счастью, 
явление «красных приливов» для  наших 
морей нехарактерно. Потребляя дары моря, 
необходимо также помнить о  том, что  все 
они являются скоропортящимися продукта-
ми. Поэтому пища должна быть свежей. Это 
справедливо и для  рыбы, и еще  в  большей 
степени для моллюсков, раков и других бес-
позвоночных животных.

ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Из  всех съедобных животных и  растений 
употреблять надо тех, которых в  данной си-
туации добыть проще. Это элементарный 
принцип экономии. Представьте, что  вы 
долго будете искать какого-либо особо пи-
тательного моллюска или  водоросль, потра-
тите уйму сил. Наконец, вы найдете искомое 

ГОЛОД – НЕ ТЕТКА,
ПИРОЖКА НЕ ПОДНЕСЕТ

Пинагор

Катран

Звездчатый скат (Raja radiata)
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и съедите. Однако, ваша добыча так мала, что 
не  восполнит ваших энергетических затрат. 
А ведь во время поисков вы проходили мимо 
массы организмов, которые вполне могли 
служить вам едой. Будьте умнее и лабильнее. 
Помните, в экологии есть такое правило: жи-
вотное погибает не  тогда, когда пища исче-
зает совсем, а когда ее питательная ценность 
не восполняет затрат на ее добычу. Не увле-
кайтесь сыроедением. При  любой возмож-
ности подвергайте животную пищу (птицу, 
моллюсков, раков, рыбу и  т. п.), добытую 
в природе, термической обработке. Дело не 
в том, что я хочу лишить вас источника вита-
мина «С», который, как известно, разрушает-
ся при повышенной температуре. Я пытаюсь 
предостеречь вас от  одной весьма серьез-
ной опасности. Это паразиты, в  основном 
круглые и  плоские черви, поселяющиеся 
во внутренних органах различных животных. 
Поверьте, степень зараженности ими в  ди-
кой природе может быть очень высока. Га-
рантированно уничтожить самих паразитов, 
яйца и их личинки можно лишь термической 
обработкой. Другое дело, что далеко не все 
паразиты, попав в  организм человека, спо-
собны в  нем прижиться. На  этот счет суще-
ствует одно «золотое правило». У  морских 
животных, обитающих в  наших, особенно, 
в  северных морях, практически, нет парази-
тов, способных поселяться в  человеке. Зато 
речная и озерная рыба, как и многие другие 
обитатели этих вод, просто кишат пара-
зитами, мечтающими оккупировать наши 
внутренности. Поэтому то, что  выловлено 
в  пресной воде, обязательно должно под-
вергаться варке или  тщательному прожари-
ванию.

Риск завести внутри себя какого-ни-
будь зловредного червяка, поедая в  сыром 
виде дары моря, очень невелик. Однако это 
не  значит, что  его нет совсем. В  послед-
нее время сыроедение стало весьма по-
пулярным. На  Дальнем Востоке, например, 

весьма ценится мясо травяной креветки 
чилима. Только что  выловленную креветку 
переламывают и высасывают нежное брюш-
ко. Вспомните также и  строганину — наре-
занную пластинками замороженное сырое 
мясо рыбы. К  сожалению, медицинская 
статистика показывает, что  вслед за  ро-
стом популярности блюд подобного сорта 
возрастает частота заболеваний опасны-
ми гельминтозами. В  тяжелых случаях не-
которые из  них могут привести к  гибели 
человека. А как  же на  счет неспособности 
морских паразитов уживаться в  человеке? 
Конечно  же, это так, но  представьте себя 
на минуту… паразитом. Вам невыгодно, что-
бы ваш дом, то есть тот организм, в котором 
и за счет которого вы живете, погиб. Гибель 
тогда грозит и вам. За миллионы лет эволю-
ции многие паразиты так приспособились 
к  своим хозяевам, чтобы быть для  них наи-
менее обременительными. Настоящая беда 
случается, когда паразит попадает к несвой-
ственному для него хозяину. Они не приспо-
соблены друг к другу, и если паразит не по-
гибает, то  он угрожает жизни хозяина. Так 
происходит и с  морскими паразитами, по-
падающими в организм человека. Случается 
это очень редко, но все же бывает. Конечно, 
когда речь идет о выживании в экстремаль-
ных условиях, даже самые страшные парази-
ты отходят на задний план. Однако помните: 
если есть возможность, подвергайте пищу 
термической обработке. В  конце концов, 
так и  привычнее, а для  многих покажется 
и вкуснее. Еще одно небольшое замечание. 
У некоторых людей наблюдается серьезная 
пищевая аллергия на  морепродукты. Таких 
«счастливчиков» немного, но  если ваш ор-
ганизм склонен к  аллергическим реакциям, 
проверьте сначала его на  небольших дозах 
новой для вас пищи. Это, отнюдь, не умаля-
ет достоинств даров моря, не перестаем же 
мы любить клубнику или пить молоко только 
потому, что на них бывает аллергия. Теперь 

о  том, что  же все-таки можно съесть в  на-
ших морях.

МОЛЛЮСКИ

Начнем с тех животных, за которыми бегать, 
махать острогой, надрываться, выволакивая 
на  берег, не  приходится. С  моллюсков. Это, 
пожалуй, один из самых доступных и богатых 
источников белка. В современном мире чело-
век «официально» употребляет в пищу сотни 
различных видов этих животных. Существу-
ет даже теория, согласно которой человек 
как  вид сформировался, обитая на  морском 
берегу и  питаясь прежде всего моллюсками, 
которых тут же и собирал. Знаете ли вы, что 
до  сих пор некоторые племена аборигенов 
Австралии живут тем, что  каждый день спу-
скаются к  морю, чтобы набрать моллюсков 
для еды. Они всегда обеспечены легкодоступ-
ной пищей. Другой не  требуется, а  свобод-
ного времени хоть отбавляй. У  нас, конечно, 
не Австралия, но и наше море накормит.

Прежде всего, поговорим о двустворчатых 
моллюсках, которых обычно люди называ-
ют ракушками. Трудно сказать какие из  них 
не  съедобны. В  этом отношении показатель-
но высказывание нашего знаменитого путе-
шественника и  специалиста по  выживанию 
в  экстремальных ситуациях А.  Ильичева: «... 
у меня создалось впечатление, что двуствор-
чатые моллюски съедобны практически все. 
Просто общеупотребимые отличаются боль-
шей величиной и, соответственно, большим 
количеством мяса, скрываемого под  створ-
ками и, возможно, более изысканными вкусо-
выми характеристиками, отчего их и считают 
съедобными... во время плаваний... по Белому 
и  Баренцеву морям мы неоднократно упо-
требляли в пищу моллюсков, и честно скажу: 
по атласам их сортность не определяли. Ели 
все, что  попадалось под  руку, точнее ногу, 
когда мы брели по  мелководью. Вкус у  каж-
дой раковины был свой — у  какой-то  хуже, 
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у  какой-то  лучше, но  расстройства же-
лудка не  наблюдалось ни в  одном случае». 
(А. А. Ильичев Большая энциклопедия выжива-
ния Изд. 2-е,— М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 
2000). Действительно, откровенно ядовитых 
двустворчатых моллюсков в  нашей фауне 
просто нет. Укажу на  наиболее массовых 
и традиционно считающихся съедобными.

МИДИИ

Наиболее доступная и  сытная пища — 
мидии. Этих двустворчатых моллюсков ис-
синя-черного цвета можно встретить 
на побережье Белого, Баренцева, Черного 
море и на Дальнем Востоке, а также в Кар-
ском море и в западной части Балтийского 
моря. В  наших морях водятся несколько 
видов этих моллюсков. Мидия съедобная 
(Mytilus edulis) — житель европейских се-
верных морей, в  дальневосточных во-
дах обитает ее ближайший родственник 
Mytilus trossulus (впрочем, не  всеми спе-
циалистами признаваемый за  отдельный 
вид). Мидия солоноватоводная (Mytilus 
galloprovincialis) обычна в  Черном море, 
а мидия Грея (Crenomytilus grayanus), самая 
крупная из наших мидий, встречается у бе-
регов Сахалина.

Мидии предпочитают каменисто-пес-
чаные грунты и  избегают сильно заилен-
ных пляжей. Часто образуют большие ско-
пления, именуемые мидиевыми банками. 
Плотность поселения мидий на банках бы-
вает столь высока, что, в  прямом смысле, 
ступить здесь некуда, чтобы не  раздавить 
моллюсков. Их без  труда можно набрать 
во время отлива. Сидят мидии прикрепив-
шись специальными биссусными нитями 
к камням, скалам, часто их можно найти и 
под зарослями водорослей. В прибойной 
зоне мидии прикрепляются к  субстрату 
прочнее, чем в  затишной. Поэтому и  со-
брать их  здесь сложнее. Раковина мидии 
может иметь очень острые края, и о  них 
легко порезаться. Рана получается тонкой, 
как от  бритвы, но  неглубокой. В  морской 
воде такие раны болезненных ощущений 
почти не вызывают, зато потом изрезанные 
руки будут настойчиво напоминать о себе. 
Поэтому лучше работать в перчатках, осо-
бенно если мидий приходится с силой от-
рывать от камней.

Испеките собранных мидий вместе 
с раковиной в углях костра. Под действи-
ем жара раковина сама раскроется. Толь-
ко не  переусердствуйте, чтобы не  про-
горела сама раковина. Если есть такая 
возможность, поместите мидий в  ко-
стер на  листе железа, чтобы избавить их 
от прямого контакта с огнем. Мидий мож-
но коптить. Их  варят. Делают это вместе 

с  раковиной. В  процессе варки раковина 
раскрывается. А  содержимое сожмет-
ся в  комок. Вареную мидию можно ис-
пользовать как  отдельное блюдо, можно 
приготовить из нее салат или поджарить. 
Хороша мидия и тем, что ее можно потре-
блять даже в  сыром виде. Не  всем такое 
блюдо покажется вкусным, но  поверьте, 
есть это можно. Для  того, чтобы вскрыть 
раковину, нож вводят между створок 
с  брюшной (плоской или  слегка вогну-
той) стороны и  ведут им к  тупому концу 
раковины. Таким образом перерезают му-
скул-замыкатель, закрывающий раковину. 
После чего раковина легко раскрывается. 
Содержимое раковины поедается цели-
ком, кроме нитей, которыми моллюски 
прикрепляются к камням.

Ближайшими родственниками мидий 
в  наших северных морях являются модиола 
или, как  ее еще  называют, лошадиная ми-
дия (Modiolus modiolus). Обитает она ниже 
осушной зоны. Этот довольно крупный 
моллюск, хотя  бы частично, покрыт розо-
вой коркой известковых водорослей. Найти 
модиолу можно в  корнеобразных выростах 
(ризоидах) морской капусты — ламинарии. 
Поэтому, добывая ламинарию (о том, как это 
делается, расскажем чуть позже), вы в  ка-
честве «прилова» можете добыть и  модио-
лу. Там же вам может попасться небольшая 
ракушка (не более 3-х см) оливкового цвета, 
по  форме напоминающая мидию. Это му-
скулюс (Musculus). В  наших южных морях 
можно встретить еще одного родственника 
мидий: митилястера (Myilaster lineatus), одна-
ко размеры этого моллюска невелики: около 
2  см. По  вкусовым качествам все эти виды 
сильно уступают мидии. Они, хотя и съедоб-
ны, но обычно в пищу не употребляются.

УСТРИЦЫ

По  справедливости, наш рассказ о  дву-
створчатых моллюсках должен  бы начаться 
именно с устриц. Несмотря на то, что мидии 
распространены шире и  более многочис-
ленны, по  своим вкусовым качествам они 
уступают устрицам. Недаром в  некоторых 
странах мидий называют устрицами бед-
няков. Однако время меняет нравы. На зна-
менитых картинах голландских мастеров 
именно устрицы были призваны обозначить 
то, что изображенная трапеза принадлежит 
людям небогатого сословья. В  те времена 
устрицы были тоже пищей бедняков.

Среди наших морей устриц можно най-
ти в  Черном и  дальневосточных морях. 
Их  можно узнать по  массивной раковине 
сероватого цвета неправильной округло-
треугольной формы с грубыми радиальны-
ми складками. Как и мидии, устрицы часто 

живут большими скоплениями. В  Черном 
море обитает своя черноморская устри-
ца (Ostrea taurica), хотя некоторые ученые 
считают ее только подвидом атлантиче-
ской съедобной устрицы (Ostrea edulis). 
К сожалению, в середине XX века из даль-
невосточных морей в  Черное море слу-
чайно была завезена хищная улитка, ра-
пана (Rapana tomassiana), которая нанесла 
большой урон местным устричным банкам. 
У берегов Сахалина и Приморья обычна ги-
гантская устрица (Crassostrea gigas). В пищу 
устриц употребляют сырыми, варят, сушат.

ДРУГИЕ РАКУШКИ

Среди прочих двустворчатых моллюсков 
наиболее известны, пожалуй, гребешки. 
Особенно ценится массивный мускул-за-
мыкатель гребешка. Мясо гребешка вялят, 
жарят, по  необходимости гребешка можно 
употреблять и в  сыром виде. Обитают эти 
моллюски ниже зоны, осушаемой в  отлив, 
поэтому их  добыча без  специального обо-
рудования — дело сложное. Тем не  менее, 
этих моллюсков можно найти в штормовых 
выбросах на  берегу. Особенно мощные 
выбросы такого рода известны для  дальне-
восточных морей. В  Белом море гребешки 
многочисленны только в  Онежском заливе, 
но обитают там на глубинах более 10  м и об-
ладают весьма небольшими размерами.

Гораздо более доступна в  Белом море 
песчаная ракушка (Mya arenaria). Для охоты 
на  эту добычу нужна лопата. Обитает эта 
довольно крупная ракушка белого цвета 
на  илисто-песчаных пляжах, зарывшись 
на  глубину около 30  см. Выйдя во  время 
отлива на такой пляж, обнаружить ее мож-
но по небольшим дырочкам в грунте. Если 
вы топнете ногой поблизости от  такого 
отверстия, из  него может брызнуть фон-
танчик воды. Мия, испугавшись, резко со-
кратила свой длинный сифон и выбросила 
из него избыток воды. Теперь: дело за вами. 
Добытых песчаных ракушек тщательно от-
мойте от грунта. Подержите их некоторое 
время в чистой морской воде, дабы те из-
бавились от  песка. Кстати, эту операцию 
полезно проводить и с  другими ракушка-
ми, которые вы собираетесь употребить 
в пищу. Кроме того, мию можно с успехом 
использовать в качестве наживки при лов-
ле рыбы. В свое время на берегах Баренце-
ва и Белого морей существовал специаль-
ный промысел песчаной ракушки именно 
для этих целей.

Количество двустворчатых моллюс ков, 
традиционно употребляемых в  пищу, 
огромно. Обо всех них рассказать в рамках 
нашего повествования просто невозмож-
но. Это и различные сердцевидки, и венусы, 

Мидия (Mytilus edulis)

Устрица (Ostrea taurica)

Песчанная ракушка (Mya arenaria
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арки и венерки, мерценария и мактра и т. д. 
Не  все из  них, конечно, обитают в  наших 
морях. Но  огромное их  число только под-
тверждает съедобность большинства пред-
ставителей этого племени.

БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ

Брюхоногие моллюски или  улит-
ки известны каждому. Сразу скажу, что, 
как  правило, в  пищу употребляют только 
ногу улиток: массивный мускулистый вы-
рост, на  котором она ползает. Всю верх-
нюю часть тела отделяют и  выбрасывают. 
Извлечь моллюска из  раковины можно 
многими способами. Если  же сама рако-
вина не  представляет для  вас интереса, 
ее можно, просто, разбить или  разда-
вить. Среди брюхоногих моллюсков есть 
ядовитые и  даже смертельно опасные 
для человека. Однако в наших морях вы их 
не  встретите. Поэтому смело отправля-
емся на сбор деликатесов. Начнем с про-
гулки по каменистой литорали, то есть той 
части моря, которая в отлив осушается, а 
в  прилив заливается водой. Здесь на  кам-
нях можно найти прочно прикрепившихся 
морских блюдечек. Их раковина имеет вид 
широкого колпачка серого или  пестрого 
цвета, маскирующего животного на фоне 
камня. Снять блюдечко можно, сдвигая 
его вдоль камня или поддев ножом за край 

раковины. Только тогда такая живая «при-
соска» отвалится. В  наших северных мо-
рях эти моллюски достигают не  более 
3 см в  длину, тогда как в  южных они бы-
вают значительно крупнее. Замечу, что 
во  французской кухне морские блюдеч-
ки высоко ценятся. На этой  же литорали 
можно найти еще несколько персонажей, 
упомянутых в кулинарных книгах. Так ска-
лы и  камни берегов Белого, Баренцева, 
Норвежского и Северного морей усыпаны 
различными видами улиток — литторин. 
Нас интересует наиболее крупная из них, 
а  именно, Littorina littorea. Обитает она 
в  нижнем горизонте литорали, у  самого 
уреза воды. Ищите ее на  камнях и на  во-
дорослях. Часто Littorina littorea бывает 
весьма многочисленна. Вот ее-то и  сле-
дует собирать. Издавна эта улитка служит 
пищей людям. Однако не трудитесь найти 
ее осенью, на  зиму эти моллюски уходят 
на глубину. Из литторин как и из морских 
блюдечек варят суп, жарят.

Летом на мелководье северных морей вы-
ползает Buccinum undatum: довольно круп-
ная улитка с морщинистой высокой ракови-
ной серовато — бурого цвета. Все букцинумы 
(а их несколько видов) в кулинарии известны 
под  общим названием «трубач». На  при-
лавках магазинов вы его, наверняка, видели 
в  виде консервов «трубач в  собственном 

соку». Поскольку все трубачи охочи до пада-
ли, их можно привлечь, оставив в воде у бе-
рега, к  примеру, кусок несвежей рыбы. Ис-
пользуют в пищу как и других улиток.

В Черном море большой популярностью 
пользуется мясо всем хорошо известной 
рапаны (Rapana tomassiana). Но за ней при-
дется нырять, на  берег она не  выползает. 
Их  варят, жарят, но  особенно ценятся ма-
ринованные рапаны. Здесь мы упомянули 
только немногих из брюхоногих моллюсков, 
которые можно употребить в пищу, в основ-
ном, наших северных морей.

РАКИ

Практически, все ракообразные съедоб-
ны. Об их замечательных вкусовых качествах 
и о том, как их употреблять, знают все и до-

Улитка литорина  (Littorina littorea) 

Обыкновенный букцинум  (Buccinum undatum)

Рапан (Rapana tomassiana)

Песчаная креветка Crangon crango



бавить здесь, практически, нечего. Вопрос 
лишь в  способах добычи этой пищи, при-
чем, при минимуме средств. Можно, конеч-
но, сплести корзину — рачню и опустить ее 
на веревке на дно, предварительно положив 
туда, кусок протухшего мяса или рыбы. Кра-
бы и другие ракообразные должны собрать-
ся на  это пиршество. Однако этот способ 
срабатывает не  всегда, да и  требует изряд-
ного времени. Можно нырять и  собирать 
крабов со  дна морского. Но  этот способ 
хорош лишь для теплых морей, да и требует 
немало сил. А окажись вы, к примеру, на Бе-
лом море? Выход есть и здесь. На песчаных 
пляжах того  же Белого моря обитает, так 
называемая, песчаная креветка Crangon 
crangon. Вот ее и  надо ловить. Сидит она, 
зарывшись в песок под самой поверхностью, 
так, что только глаза торчат, добычу поджи-
дает. Пройдитесь по пляжу в тех местах, где 
вода будет вам по  щиколотку или  немного 
выше, да  взмутите дно. Креветки будут вы-
скакивать из  своих убежищ. Вот тут вы и 
не зевайте. Правда, снасть наподобие сачка 
будет здесь нелишней, а  наиболее успеш-
ный лов будет во второй половине лета.

ЧЕРВИ

Если вы и  ваши товарищи порядком ого-
лодали, стало быть вы готовы отведать и это 
блюдо. Для  этого надо оказаться в  нужное 
время в  нужном месте. Нужное время — 
конец июня и  начало июля. Точнее указать 
не могу, оно варьирует из года в год. Нужное 
место: берег Белого моря. Именно здесь и 
в это время происходит одно из удивитель-
ных явлений природы: нерест морского чер-
вя Nereis (Alitta) virens. Тихими белыми но-
чами сотни и тысячи особей одновременно 
поднимаются к  поверхности воды, стреми-
тельно плавают, выметывая в воду половые 
продукты. На этот праздник жизни и смерти 
(большинство червей после нереста погиба-
ет) слетаются стаи чаек. Морской живности 
уготован богатый стол. Рыба в этот момент 
не клюет, потому что сыта. Да и есть с чего, 
ведь все тело нереиса в  момент нереста 
забито половыми продуктами, пищу сыт-
нее придумать трудно. Можно и нам с вами 
присесть за  краешек этого стола. Давайте 
наловим этих червей ярко зеленого цвета 
и длиной до 30  см, изваляем их в муке и за-
жарим в растительном масле. Нет под рукой 
муки и  масла? Запечем в  костре на  камнях 
или в  углях, предварительно завернув в  ли-
стья, фольгу или глину. Экзотическое блюдо 
готово. Подавать вместе с  зеленью. Не  пу-
гайтесь, если мука от червя в процессе при-
готовления окрасится в  зеленоватый цвет. 
Все вполне съедобно. Потрошить червей 
не надо. В момент нереста они не питаются, 

кишечник пуст и, более того, их внутренние 
органы, по  большей части, дегенерируют. 
Весь червь, по  сути дела, представляет со-
бой мешок с половыми продуктами: икрой 
или молоками. Изымать из воды червя надо 
осторожно. При  малейшем надавливании 
все содержимое изольется наружу и в  ва-
ших руках останется одна пустая шкурка.

Ход нереиса — явление кратковременное. 
Кроме того, для его добычи полезно иметь 
какое-либо плавсредство. Не отчаивайтесь. 
В наших северных морях есть еще черви до-
стойные внимания. 

Запасемся лопатой и  выйдем во  время 
отлива на  илисто-песчаный пляж Белого 
или  Баренцева моря. Весь берег усеян ма-
ленькими конусами, сложенными из извили-
стых песчаных жгутов. Как  будто кто-то  вы-
давливал зубную пасту из тюбика. Подойдя 
ближе, около каждого холмика можно уви-
деть в  песке небольшую воронку. Это убе-
жище червя — пескожила (Arenicola marina). 
Норка, в  которой сидит червь, имеет вид 
U-образной трубки. С  одного конца червь 
заглатывает песок. Там  образуется ворон-
ка. А с другого — выбрасывает. Там холмик. 
Поставьте лопату параллельно линии, со-
единяющей воронку с  холмиком. Вгоните 
ее на всю длину штыка и резким движением 
отверните пласт грунта. В нем вы и найдете 
довольно толстого червя грязно-морковно-
го, иногда зеленоватого цвета. Действовать 
надо быстро. Червь не будет вас ждать, а за-
капывается он на удивление быстро. Набрав 
пескожилов, вы можете отправляться на ры-
балку. Это прекрасная наживка. Или  при-
готовить обед. Предварительно червей 
надо выдержать в сосуде с морской водой 
несколько часов, чтобы их  кишечник осво-
бодился от  песка. Гурманы добавляют туда 
манной крупы. Однако, боюсь, что в экстре-
мальной ситуации это может показаться не-
позволительной роскошью. Далее червей 
можно варить, запекать или  жарить. Прият-
ного аппетита!

ВОДОРОСЛИ

Водоросли, пожалуй, самые доступные 
и  легко добываемые дары моря. Ядовитых 
макроводорослей (то  есть заметных глазу) 
в  морях нашей страны нет. Поэтому за  ис-
ключением известковых все они съедобны. 
Их  названия говорят сами за  себя, напри-
мер: алярия — съедобная, ульва — морской 
салат, порфира — красный салат, ламина-
рия — морская капуста и  т. д. Правда, неко-
торые водоросли имеют повышенное со-
держание органических кислот, что  может 
раздражать слизистую желудка. Проверить 
на  это водоросль довольно просто. Доста-

точно растереть ее слоевище между пальца-
ми и подождать около пяти минут. Если по-
явится неприятный запах, такую водоросль 
потреблять не  стоит. Сами  же водоросли, 
практически, не имеют запаха, если не счи-
тать легкий запах йода. Поэтому любые во-
доросли, имеющие «душок» или явный «тех-
ногенный» запах, брать не  стоит. Выбирать 
в пищу надо водоросли, имеющие «свежий» 
вид, гладкие, упругие на  ощупь. Собирать 
их  можно в  штормовых выбросах, но  луч-
ше использовать те, что  находятся в  воде, 
плавают на  поверхности или  прикреплены 
к грунту. Большинство водорослей оказыва-
ют легкое слабительное действие. Пусть вас 
не  пугает некоторое расстройство стула 
после их употребления. Усвояемость же во-
дорослей организмом человека очень высо-
ка: 65 – 80 %, что делает их ценным пищевым 
продуктом.

Немаловажное замечание: перед употре-
блением морские водоросли необходимо 
промыть пресной воды, чтобы удалить мор-
скую соль. Если вы ограничены в  запасах 
пресной воды, потреблять их  надо осто-
рожно. Поверхности некоторых водорос-
лей часто обрастает различными морскими 
животными. Их лучше удалить. Описать все 
съедобные водоросли не  представляется 
возможным. Укажу лишь некоторые, наибо-
лее распространенные в наших морях и тра-
диционно употребляемые в пищу.

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ

Само название говорит о  том, что  это 
растения зеленого цвета. Окраска: от нежно 
салатового до  темно зеленого. Некоторые 
из них, такие как Ulva (морской салат или ла-
тук) и  Ulvaria, имеют вид более или  менее 
нежных пластин с неровными, складчатыми 
или волнистыми краями. Растут, прикрепив-
шись ко дну в защищенных от прибоя местах, 
часто отрываются и плавают «зелеными ло-
скутами» на поверхности воды. Можно упо-
треблять в  сыром виде, а, предварительно 
подсушив, жарить. 

Разные виды кишечниц (Enteromorpha). 
Имеют вид сдавленных трубочек или  лент 

Морской червь Nereis (Alitta) virens

Червь пескожил (Arenicola marina)

Морской салат Ulva

Энтероморфа  (Enteromorpha )
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с  перетяжками или без  них в  виде кишки 
или  стручка. Растут обычно на  нижней ли-
торали. Могут образовывать большие ско-
пления. Едят эту водоросль в  сыром виде, 
можно варить супы. Энтероморфу и  ульву 
используют в  качестве гарниров к  мясу 
и рыбе. Кодиум (Codium). Имеет шнуровид-
ное толстое и обильно ветвящееся слоеви-
ще. Распространен в  Черном и  Японском 
морях. Можно употреблять в сыром виде.

БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ

К этой группе принадлежит наиболее из-
вестная из съедобных водорослей: морская 
капуста или  ламинария (Laminaria). По  пи-
тательности ламинария приравнивается 
к таким злакам как овес или ячмень, но зна-
чительно превосходит их по  богатству ви-
таминами. Морская капуста растет в наших 
северных и  дальневосточных морях. Насчи-
тывается несколько видов этих растений. 
Наиболее известны ламинария сахаристая 
(L. saccharina) (недавно специалисты пере-
именовали ее в  Saccharina latissima), япон-
ская ламинария (L. japonica) и  пальчатая (L. 
digitata). Первые две имеют вид длинной 
ленты (до 7  м в длину) с волнистыми краями, 
сидящей на  относительно коротком сте-
бельке. Стебелек имеет ветвящиеся выро-
сты — ризоиды, которыми водоросль при-
крепляется к грунту. У пальчатой ламинарии 
лист более широкий и короткий, и рассечен 
на отдельные ленты как пальцы одной руки. 
Оттуда и название. На ламинарий очень по-
хожа алярия (Alaria). Однако ее пластина по-
уже и  часто бывает рассечена, а  черешок 
продолжается на  пластине в  виде ребра. 
Алярия предпочитает места с сильным тече-
нием воды, заселяет и прибойные зоны, тог-
да как ламинария любит места потише.

Растут водоросли неглубоко. Добыть 
их можно с берега, но удобнее это делать 
с лодки. Для этого вам нужен якорь — кош-
ка или металлический прут с ушком для ве-
ревки. Причем, крепление должно нахо-
дится на  1/3 длины от  одного из  концов 
прута. Эти снасти закидываются в  море 
на  длинной веревке и  протаскиваются 

по  дну. При  каменистом грунте второе 
приспособление предпочтительнее, по-
скольку не  застревает между камней. 
Можно воспользоваться и  китайской дра-
гой «канза». Это длинная жердь, на одном 
конце которой ручка, а на другом веером 
укреплены ветки. Такую «метелку» опуска-
ют в море и вращают, наматывая водорос-
ли, как спагетти на вилку.

В  критической ситуации алярию и  мор-
скую капусту можно употреблять в сыром 
виде, но обычно их нарезают лапшой и ва-
рят. Процесс этот долгий: до  трех часов. 
Однако некоторые советуют варить лами-
нарию всего около получаса. Водоросли 
сушат впрок. После предварительного 
подвяливания их  сворачивают в  трубочку 
и  досушивают в  таком виде. Хранить так 
удобнее. При  необходимости водоросль 
опять размачивают. Сушеные водоросли 
можно истолочь и  использовать как  муку 
или как  добавку к  муке. Хлебные изделия, 
испеченные с  добавлением ламинарии, 
не черствеют. Ламинария, сваренная в са-
харе: неплохое, хотя и  странное на  вкус, 
лакомство.

Хорда (Chorda). Водоросль в  виде длин-
ного тонкого хрящевидного шнура в массе 
растет около берегов. По  своим вкусовым 
качествам она ничуть не  уступает ламина-
рии. Добыть ее проще, а варка требует зна-
чительно меньше времени. 

По всему побережью наших северных мо-
рей, везде где есть камни, к которым можно 

прикрепиться, растет водоросль: фукус пу-
зырчатый (Fucus vesiculosus). Фукус выглядит 
в  виде кустика из  ветвящихся плоских вето-
чек. На концах находятся вздутия, служащими 
фукусу поплавками, которые поддерживают 
растение в воде в вертикальном положении. 
Фукус можно употреблять в  сыром, суше-
ном виде и в супах, но его вкусовые качества 
весьма не высоки. Высушенный и перемоло-
тый в порошок фукус — прекрасная витамин-
но-минеральная добавка к любым блюдам. 

На  литорали рядом с  фукусами мож-
но обнаружить похожую на  него пельве-
цию (Pelvetia) и  аскофиллум (Ascophyllum 
nodosum). Они тоже могут быть использо-
ваны в пищевых целях.

КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ ИЛИ БАГРЯНКИ

Порфира (Porphyra). Одна из самых цен-
ных пищевых водорослей. Представляет 
собой розовые или красные, высотой от 2 

Ламинария (Laminaria)

Алярия (Alaria) Хорда (Chorda)

Фукус пузырчатый (Fucus vesiculosus)

Пельвеция (Pelvetia)

Порфира (Porphyra)
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до 20  см, нежные шелковистые, со слабо 
волнистыми краями пластинки. Растет 
на  литорали в  прибойной зоне. Исполь-
зуют порфиру в  качестве овощной при-
правы или  закуски. После отваривания 
из  полученной студенистой массы вы-
пекают лепешки (с  добавлением муки),  
отчего водоросль называется «водным 
хлебом». В Англии порфиру употребляют 
в  виде пасты с  овсяной кашей, в  Китае 
из нее варят суп.

Хондрус или  ирландский мох (Chondrus). 
Плотные, хрящеватые разветвленные кустики 

и  рыбе. Считается, что  сушеная до  хруста 
водоросль подобна земляным орехам. Мож-
но употреблять в  пищу и  другие красные 
водоросли, имеющие слоевище в виде пла-
стинки той или  иной формы. Едят их в  сы-
ром виде, варят, жарят и сушат. При сушке 
имейте в виду, что многие водоросли, теряя 
воду, сильно уменьшаются в объеме.

В  штормовых выбросах на  Белом море 
часто можно найти фиолетово-сиреневые 
кустики анфельции. На солнце они быстро 
выцветают до  белого. Из  этой водоросли 
варят агар-агар, который является осно-
вой любого мармелада. Анфельцию можно 
просто жевать. Варить из нее кисель мож-
но тоже, но не  советую, так как без  спе-
циальной очистки ваше варево будет об-
ладать неприятным запахом. Водоросли 
могут использоваться и в  качестве лечеб-
ного средства. Красные водоросли корал-
лина (Corallina), родимения (Rhodymenia 
palmata), церамиум (Ceramium rubrum) 
и  бурая водоросль хордария (Chordaria) — 
хорошее глистогонное средство. Для этих 
целей применяется водный настой на-
званных растений.

Вот, собственно, и все. Мы с вами очень 
бегло познакомились с  теми дарами, кото-
рые может предоставить море, окажись мы 
на  его берегу. Мы нисколько не  коснулись 
кулинарных секретов, способных превра-
тить эти дары во вкусные и даже изысканные 
блюда. Но  это уже предмет совсем иного 
разговора. 

с расширяющейся кверху пластиной от свет-
ло желтого до темно красного цвета (на солн-
це зеленеют). Высота водоросли до  15 см. 
Растет в нижней части осушной зоны и ниже 
до  глубины 5 – 7  м. Можно есть сырыми 
или варить, предварительно хорошо промыв, 
лучше, в  пресной воде, затем прокипятить 
и  остудить до  образования желеобразной 
массы. Желе, полученное таким образом 
и  называемое «каррагеном», применяется 
для  питания истощенных больных, как  успо-
каивающее при  катарах дыхательных путей 
и  кишечника. Для этих  же целей использует-
ся и другая водоросль — гигартина (Gigartina), 
растущая в дальневосточных морях.

Родимения дланевидная (Rhodymenia 
palmata). Плоские буро-пурпурные или 
крас  ные пластины клиновидной или  листо-
видной формы, расширенные и  пальмо-
видно рассеченные кверху. Растет в  ниж-
ней литорали и  глубже. Предпочитает 
места с хорошей протокой. Часто выраста-
ет на других водорослях. Родимению можно 
есть сырой, варить, сушить. На  Британских 
островах и в Канаде родимению употребля-
ют в качестве приправ к супам, картофелю 

Гигартина (Gigartina)

Ирландский мох (Chondrus)

Родимения дланевидная  (Rhodymenia palmata)

Анфельция



Каюты/гальюны – 3/1
Длина корпуса – 11,58 м
Длина по ватерлинии – 10,36 м
Максимальная ширина –  3,7 м
Осадка стандартная/глубокая – 2,1 / 2,4 м
Балласт стандартный – 2760 кг
Водоизмещение – 6775 кг
Дизельный двигатель (Yanmar) – 21,6 кВт
Топливный бак – 150 л
Бак пресной воды – 260 л
Грот, алюминиевый такелаж – 48,5 м²
Грот, карбоновый такелаж – 49,8 м²
Генуэзский стаксель 106% – 37,1 м²
Ассиметричный спинакер –  130 м²

X-Yachts, Хр38, 2014 г.
219 000€ (без НДС), Хадерслев, Дания

Каюты/гальюны – 3/2
Длина корпуса – 14,99 м
Длина по ватерлинии – 13,31 м
Максимальная ширина –  4,43 м
Осадка стандартная/малая/глубокая –  
2,65 / 2,35 / 3 м
Балласт стандартный – 5140 кг
Водоизмещение –11600 кг
Дизельный двигатель (Yanmar) – 55 кВт
Топливный бак – 300 л
Бак пресной воды – 550 л
Грот, алюминиевый такелаж–87,6 м²
Грот, карбоновый такелаж – 89,6 м²
Генуэзский стаксель 106% – 64,3 м²
Ассиметричный спинакер – 210 м²

X-Yachts, Хр50, 2013 г.
590 000€ (без НДС), Хадерслев, Дания

Каюты/гальюны – 3/3
Длина корпуса – 13,50 м
Длина по ватерлинии – 11,20 м
Максимальная ширина –  4,15 м
Осадка стандартная – 2,30 м
Балласт стандартный – 4300 кг
Водоизмещение – 9700 кг
Двигатель – 37,3 кВт

X-Yachts, Х-442, 1996 г.
169 000€ (вкл. НДС), Хадерслев, Дания

Каюты/гальюны – 3/3
Длина корпуса – 15,24 м
Длина по ватерлинии – 13,14 м
Максимальная ширина –  4,28 м
Осадка стандартная /малая 1/
малая 2 – 3 / 2,70 / 2,40 м
Балласт стандартный – 4960 кг
Водоизмещение –12400 кг
Дизельный двигатель – 55 кВт
Грот – 77 м²
Генуэзский стаксель 108% – 62,3 м²
Спинакер – 194,4 м²

X-Yachts, Х-50, 2006 г.
399 500€, Хадерслев, Дания

Каюты/гальюны – 3/2
Длина корпуса – 11,99 м
Длина по ватерлинии – 10,76 м
Осадка стандартная – 2,10 м
Балласт стандартный – 2386 кг
Водоизмещение – 8525 кг
Дизельный двигатель (Volvo) – 41 кВт
Топливный бак – 200 л
Бак пресной воды – 380 л
Генуэзский стаксель – 43,3 м²

Dufour 40E Performance, 2012 г.
155 000€, о. Родос, Греция

Длина корпуса – 11,35 м
Длина по ватерлинии – 10,25 м
Максимальная ширина –  3,60 м
Осадка стандартная – 1,99 м
Водоизмещение – 7500 кг
Дизельный двигатель (Vovo) – 41 кВт
Топливный бак – 270 л
Бак пресной воды – 425 л

Hallberg-Rassy 372, 2013 г.
290 000€, Финляндия

Каюты/гальюны – 6/6
Длина корпуса – 24,40 м
Длина по ватерлинии – 10,76 м
Осадка стандартная – 2,80 м
Водоизмещение – 4000 кг
Дизельный двигатель (Volvo) – 2 х 80 кВт
Общая площадь парусности – 280 м²

Whitbread Maxi 80 (Kriter), 1973 г.
350 000€, Рига, Латвия

Каюты/гальюны – 3/2
Длина корпуса – 14,99 м
Длина по ватерлинии – 13,51 м
Максимальная ширина –  4,6 м
Осадка стандартная/малая – 2,35/1,95 м
Балласт стандартный – 7220 кг
Водоизмещение – 16085 кг
Дизельный двигатель (Yanmar) – 73,5 кВт
Топливный бак – 600 л
Бак пресной воды – 800 л
Грот – 73,1 м²
Генуэзский стаксель 106% –  60,1 м²
Ассиметричный спинакер –  180 м² 

X-Yachts, Хс50, 2010 г.
499 000€ (без НДС), Хадерслев, Дания

www.x-yachts.ru       

E-mail: info@x-yachts.ru 

Телефон: +371 2923 9906  / +7 916 400 13 05

http://www.x-yachts.ru/
mailto:info@x-yachts.ru
+371 2923 9906  / +7





