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Предисловие от переводчика.
Если вам известны имена пионеров сверхдальних,
невозможных походов на байдарках - Франц Ромер и Оскар
Спек, то наверное книга Ханнеса Линдеманна вам будет
интересна.
Один в море. Название незамысловатое, как и стиль
изложения, но ценность этого повествования не в красоте
слога, а в том, что это реальная история. В ней описано то, что
произошло на самом деле, хотя, если читатель в теме и знает
не по наслышке, что такое океан и что такое разборная
байдарка, она может показаться невероятной. Я ходил на
байдарках, в том числе по морю - по Белому, и по Байкалу,
переходил через Атлантику на яхте, но как ни пытался, не мог
представить себя на байдарке посреди океана. Тем не менее
доктор Линдеманн сделал это - пересёк Атлантику на лодке
шириной чуть больше собственных плеч. Причём дважды.
Первый раз на африканской долблёной пироге, и уже через год,
словно пытаясь доказать, что это было не просто везение, на
обычной серийной байдарке Klepper, размером с хорошо
известный нам Таймень. Klepper и по сей день делает и
продаёт байдарки и каяки, но на их сайте нет упоминаний о
Ханнесе Линдеманне, хотя трудно наверное найти лучшую
рекламу надёжности лодки. Видимо они опасаются, как бы ещё
кому не пришла в голову подобная сумасшедшая идея, а этот
пример явно не для подражания. Но, именно такие люди
делают жизнь интересной.
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Первое плавание
1. Начало моего путешествия
С самых ранних лет я любил море и паруса. Когда я был
маленьким, мой дед, моряк эпохи винджаммеров, бередил моё
воображение рассказами о парусах и морскими легендами. Под
его руководством я впервые научился управляться с лодками.
С возрастом география моих плаваний расширялась. Я
совершал дальние переходы на парусных лодках и на
маленьких разборных байдарках с разбирающимся
деревянным каркасом и прорезиненной оболочкой. Ходил по
рекам Европы, но по мере того как мои навыки и уверенность
росли, стал искать более захватывающих приключений.
Обошёл в одиночку Пиренейский полуостров и прошёл через
Средиземное море. Из этого опыта постепенно возникла идея
самого большого приключения, одиночного перехода через
Атлантику.
В каждом из нас, возможно где то в самой глубине, дремлет
желание однажды вырваться за рамки повседневной жизни и в
один прекрасный день отправиться на поиски счастья. В наше
время многочисленные социальные и семейные обязательства
сдерживают его, но кто то всё же продолжает совершать
восхождения на недоступные вершины, бороздить просторы
моря, мечтать о других берегах. Но вот что удивительно, когда
это желание просыпается и захватывает мысли людей,
большинство из них пасуют, настолько далёкими и
несбыточными кажутся им собственные мечты.
Я по профессии врач. Учился в Гамбурге, где и собирался
осесть и заняться практикой, но непоседливость и любопытство
привели к тому, что я отправился путешествовать и работать за
рубежом. В 1952 году, когда мне было двадцать девять, я
нашёл работу на американской военно-воздушной базе во
французском Марокко и, уже работая там, подписал контракт
на два года на работу в клиниках на плантациях
резинотехнической компании Firestoun в Либерии.
стр.3

Один в море. Ханнес Линдеманн.

Работая в Марокко я встретил человека который изучал
проблемы выживания потерпевших кораблекрушение в море,
добровольно ставя себя в подобные условия. Одним из его
самых сильных убеждений (которое приобрело широкую
известность) было то, что в море для выживания можно пить
морскую воду. Я считал это категорически неприемлемым и
был уверен, что следование этому совету могло поставить под
угрозу жизнь потерпевших крушение в море, и что организм
человека не может противостоять обезвоживанию без
потребления пресной воды. Как врач и как моряк я воспринял
это как вызов проверить его теорию на себе.
Идея эксперимента по выживанию в море продолжала
будоражить меня когда я работал в Либерии. В свободное
время, когда тропические ливни барабанили по крыше моего
бунгало, я изучал книги о лодках, плаваниях, о моряках
одиночках. К концу моего первого года в Либерии я решил, что
пришло время серьёзно планировать пересечение Атлантики. В
первую очередь нужно было приобрести лодку. Конечно, я мог
сделать то, что делали многие до меня, купить небольшую
парусную лодку. Но я жил в Либерии, где все местные рыбаки
ходят в море на долблёных пирогах и это вдохновило меня
попробовать одну из них. Было бы оригинально и увлекательно
пересечь океан на самой примитивной из лодок. Если, как
полагают некоторые учёные, ранние культурные связи между
западным побережьем Африки и индейцами Карибских
островов осуществлялись посредством плавания на пирогах, то
я буду подражать доисторическим мореплавателям. В любом
случае, чтобы проверить свой предел выживания и умение
моряка, мне нужно было максимально отказаться от удобств
нашей комфортной цивилизации.
Начав планирование, я встал перед выбором: купить пирогу
бывшую в употреблении или построить её самому. Покинуть
Либерию я планировал сразу, как только закончится мой
контракт, впереди были ещё двенадцать месяцев на подготовку
и я решил строить сам. В этом случае я мог быть уверен в
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прочности лодки, которой предстоит противостоять волнам
Атлантики. Также лодка должна быть тщательно рассчитана по
весу и балансу, чтобы пройти через шторма без
опрокидывания. Я понимал, что мне придётся несколько
модифицировать примитивную пирогу рыбаков западно
африканского побережья. Поэтому я решил взяться за дело с
самого начала и добыть в джунглях дерево, из которого можно
вытесать подходящую пирогу. Я выбрал капоковое дерево1 из
за его размеров и прочности. Я знал, что его используют
рыбаки племени Фанти в Гане. Это распространённое в
Западной Африке дерево, оно может вырасти до высоты в сто
восемьдесят футов и достигает диаметра от шести до девяти
футов. Без особого труда я нашёл подходящий экземпляр
росший на участке одного из важных местных вождей. Я
объяснил ему, зачем мне нужно дерево и предложил купить его,
но вождь настоял, чтобы я принял его в подарок.
Итак, я нашёл нужное дерево и тут начались проблемы.
Наивный и полный энтузиазма я принялся за дело, ничего не
зная о трудностях, с которыми наверняка сталкивается любое
необычное предприятие в тропиках. Нанял трёх молодых
здоровых мужчин срубить дерево. Но они, осмотрев его,
отказались. Такой гигант, заявили они, наверняка является
обиталищем злых духов, которые отомстят за потерю жилища
забрав человеческую жизнь. Я предложил больше денег, но они
всё равно отказались. Страх перед злыми духами оказался
сильнее любви к деньгам. Я уже было собрался валить дерево
сам, когда узнал про деревню, обитатели которой являются
профессиональными лесорубами и их злые духи на деревьях
не живут. После недолгих переговоров со старостой деревни
мы пришли к соглашению и через неделю они срубили дерево и
отрезали от ствола кусок длиной тридцать шесть футов.
Дерево я выбрал хорошее. Древесина оказалась здоровая и
легко обрабатывалась. За восемь недель два молодых
аборигена работая теслом вырубили внутренний объём. Самое
сложное при долблении это выдержать одинаковую толщину
стенок. Мы пользовались грубым и простым методом, тесали
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древесину и контролировали толщину ощупывая дерево
изнутри и снаружи. Через восемь недель мы отнесли мою
новую, грубо вытесанную лодку к моему дому на плантации и
уложили под крыльцом. Раз в неделю я опрыскивал её
инсектицидом (мера необходимая в тропическом климате) и
подыскивал квалифицированного плотника, который мог бы
закончить работу. Я нашёл Альфреда. Первое, что он сделал,
написал на корме: -Эта лодка имеет длину шестьдесят четыре
фута. Двое моих домоработников были поражены
эрудированностью Альфреда, я же не очень, так как футов в
лодке было всего тридцать шесть. Плотницкие способности
Альфреда оказались не лучше математических, пришлось
искать замену. Следующим моим помощником был Уильям
Мор, но оказалось, что он не может работать, пока не примет
свою ежедневную дозу перебродившего тростникового сока. А
иногда он не мог работать, потому что уже принял. Отчаявшись
найти надёжного плотника, я взялся за работу сам с помощью
двух домоработников.
Через четыре месяца напряжённой работы было закончено
почти всё, кроме киля. Мы положили лодку перед домом и
принялись выравнивать последние шерховатости. К моему
ужасу рубанки вскрыли отверстия прогрызенные насекомыми.
Из моей лодки выползали толстые белые личинки, маленькие
чёрные жучки, большие чёрные древесные жуки и краснокоричневые жуки олени с усами длиной в мой палец. Пролежав
восемь недель в джунглях ствол стал пристанищем для
богатого и разнообразного сборища насекомых тропического
леса. Инсектицид, который я так старательно разбрызгивал и
растирал по дереву, подвёл меня.
Надеясь выкурить насекомых дымом, я попросил работника
развести под лодкой небольшой огонь. Едкий дым выгнал меня
из дома. Вернувшись через несколько часов я увидел что
Либерти, так я окрестил лодку, шесть месяцев тяжёлого труда,
полыхает ярким пламенем. Работник безмятежно спал у костра.
На следующий день я снова начал искать пирогу. Я всё ещё
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надеялся купить новую и посетил племя строителей пирог. Я
сделал им заманчивое предложение, в четыре раза
превышающее обычную цену и они обещали сделать. Меня
поджимало время, до окончания контракта с Firestone
оставалось шесть месяцев. Но для них это ничего не значило.
Не смотря на мои напоминания они так и не начали работу. Я
наконец понял, что времени на постройку у меня нет и
придётся удовольствоваться подержанной пирогой. Я нашёл
подходящую у одного рыбака племени Фанти и предложил
двойную цену. И снова разочарование. Рыбак, согласившийся
продать лодку, передумал в последний момент.
У меня был друг среди местных рыбаков, либериец по имени
Жюль. В отчаянии я обратился к нему с просьбой помочь найти
лодку, не важно какого качества. Через неделю он отыскал
одну. У неё были дыры в носу, корме и на днище, в месте
которым она соприкасалась с землёй. Разросшийся грибок
сделал древесину немного мягкой, но в целом корпус был ещё
довольно крепким. В любом случае я всё равно планировал
укрепить его, покрыв стеклопластиком.
Наконец, за три месяца до моего долгожданного отбытия, у
меня была лодка, долблёнка из красного дерева длиной
двадцать три с половиной фута от носа до кормы снаружи и
двадцать три фута, изнутри. Её ширина была двадцать девять
и девять десятых дюйма снаружи и двадцать восемь и семь
десятых изнутри. С моими домоработниками мы сделали киль
высотой пять и одна десятая дюйма и длиной одиннадцать с
половиной футов, утяжелив его двумястами пятьюдесятью
фунтами свинца. Зашкурив днище электрической
шлифмашинкой мы покрыли его смолой с отвердителем,
используя её в качестве клея, наложили стеклоткань и
прокрасили сверху несколько раз той же смолой, чтобы
укрепить корпус.
Когда смола полностью встала, мы поставили лодку на
ровный киль, соединили борта гнутыми металлическими
бимсами и настелили палубу из фанеры, оставив небольшой
кокпит в корме и люк перед мачтой. С каждой стороны корпуса,
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примерно на высоте ватерлинии установили две пластины из
коркового дерева толщиной десять дюймов, надеясь, что они
уменьшат валкость лодки. Теперь она напоминала пирогу
карибских индейцев. Палубу мы тоже покрыли стекловолокном.
Это даст дополнительную прочность и защитит дерево от
морского древоточца, распространённого в Западной Африке.
Имея ввиду что лодка может перевернуться, я принял меры,
отделив её оконечности переборками и поместив за ними
пустые герметичные контейнеры. Прикрепил к рулю тросики
таким образом, чтобы можно было управлять руками или
ногами. Потом мы сделали мачту из железного дерева, она
была достаточно прочной, можно было идти в Гвинейский залив
без бакштагов. Гик изготовили из редкого красного ангольского
дерева, которое твёрже чем махагони.
Долгожданный день спуска на воду наступил ровно за четыре
недели до истечения срока контракта. Осторожно и медленно
мы перевезли лодку на грузовике компании за восемнадцать
миль в Кейп Пальмас. Я стоял с кинокамерой в руках, пока мои
друзья спускали лодку на воду. Но пирога не хотела стоять на
воде. Мелкий киль был слишком лёгок, чтобы уравновесить вес
мачты и паруса. Мы наполнили песком три специально
припасённых на этот случай мешка и использовали их в
качестве балласта. Они придали пироге необходимую
остойчивость и лодка совершила своё первое испытательное
плавание под трёхсильным подвесным мотором. В память о
своей злополучной первой лодке я окрестил её — Либерия 2.
Чтобы освоиться с лодкой я начал совершать короткие выходы
в море под парусом и на рыбалку. Выяснилось, что стаксель в
три квадратных ярда2, прямой и гафельный паруса по девять
квадратных ярдов дают мне достаточно комбинаций для разных
ветров.
Я зарегистрировал Либерию как первую «яхту» в Кейп
Пальмас, загрузил провианта на три месяца и поднял паруса
жарким февральским днём с пунктом назначения — Гаити,
первой в мире чёрной республикой.
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2. Белые тени в Гвинейском заливе
Я вышел из маленького порта Харпер, расположенного на
подветренной стороне Кейп Пальмас с двумя мальчишками,
которые гребли сидя на носу Либерии 2. Я сидел в кокпите,
Жюль грёб рядом на своей пироге. Он должен был забрать
пацанов, когда мы выйдем из порта. При виде моего
необычного судна даже рыбаки и портовые бездельники
выходили из своей обычной апатии. Их интерес усилился, когда
крик с берега: - Доктор! Остановитесь! - заставил меня
оглянуться. Таможенник махал мне, требуя вернуться. Я
прокричал ему с борта, что мои документы в порядке. Они
действительно были в порядке, я заплатил все сборы, дал
взятки кому нужно и не имел намерений откладывать выход.
Мы продолжили грести в море на юго-запад, проплывая
мимо крутой скалы, вытянувшейся осуждающим пальцем в
открытый океан. Трое друзей на крыше дома стоящего на
скале, махали мне руками, я тоже поприветствовал их, сжав
поднятые над головой руки. Слева, высоко на мысу стояло
большое здание. На террасе на крыше завтракали люди. Они
смотрели на нас вниз в бинокли и приветствовали
благовоспитанным помахиванием ладошкой, лишённым всякого
энтузиазма. Меня раздражало их высокомерное отношение,
похоже они совершенно не верили, что у меня есть хоть какой
то шанс на успех.
Либерии теперь предстояло пройти свой первый тест на
мореходность, пойти риф, где отражённые от скалистого берега
волны встречались с большими океанскими ветровыми
волнами. Мальчишки гребли изо всех сил, мы медленно
продирались через кипящие пенные валы мелководья и
наконец преодолели его. Я бросил последний взгляд на
рыбацкие хижины обрамляющие берега гавани. Вода стала
глубже, волна положе, я глубоко вдохнул воздух открытого
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моря, с удовольствием оставив позади типичный портовый
запах гниющей рыбы и разлагающихся отходов, смешанный с
солью брызг океанского прибоя.
Но мы ещё не окончательно вышли из порта. Предстояло
пройти пролив между скалистым мысом и небольшим
островом. Там встречались волны из океана и отраженные от
скал, плюс сильное Гвинейское Течение на входе. И снова двое
парней вывезли меня.
Пришло время следовать дальше в одиночку. Мальчишки
запрыгнули в пирогу Жюля, я поднял кормовой парус, Жюль
прокричал вслед: - Мы будем молиться за вас, Доктор. Я был
глубоко тронут этим прощанием и даже простил его за
вчерашнее происшествие. Я попросил его присмотреть за
лодкой, чтобы ненадолго отлучиться, выпить прощальную
рюмку с друзьями, когда же вернулся, обнаружил лодку
перевернувшейся при отливе. Подвесной мотор залило водой и
он отказывался заводиться. Из за беспечности Жюля я остался
без мотора.
Плывя по течению в юго-восточном направлении я сидел на
наветренном борту и смотрел назад, на песчаный пляж Харпер.
Серые брызги, словно шёлковый занавес, разделяли нас. За
два года в Либерии я очень привязался к стране и её людям. Не
столько из за работы, хотя это была самая ответственная и
свободная работа из тех, что я знал раньше. Мне будет не
хватать добросердечных и великодушных людей, которых я
здесь узнал. Я выбрал Гаити своим пунктом назначения в
основном потому, что мне было интересно, сохранился ли в
единственной другой чёрной республике тот же неиспорченный
жизненный дух.
Харпер постепенно скрылся из вида, в нескольких милях к
востоку от Кейп Пальмас показались кокосовые пальмы и
стоящие в их тени круглые хижины посёлка Хальф Греви.
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Столбы дыма от горящего буша лениво поднимались в небо.
Ганнон Карфагенский, проплывавший вдоль западного
побережья Африки в пятом веке до нашей эры оставил
описание точно таких же пожёгов. С тех пор до наших дней
здесь мало что изменилось в жизни людей: мужчины выжигают
буш под посевы, женщины очищают участки, мотыжат и сеют
горный рис. После каждого сбора урожая земля стоит под
паром два или три года. В это время выжигаются другие
участки буша.
Когда солнце достигло зенита, я прошёл самый южный мыс в
этой части Африки. Начинающийся прилив в устье реки
Кавалли понёс лодку к берегу. Невероятная мощь Кавалли
несущей свои воды в океан меняет очертания береговой линии
почти каждый день. Когда начинается отлив, грязная вода с
материка смешивается с прибоем бушующем на песчаном баре
и привлекает огромное количество мелких обитателей моря и
их более крупных сородичей. Я слышал рёв и гром волн и
видел как голодные пенные языки прибоя ритмично
накатываются на пляж, облизывая жёлтый песок. Здесь зыбь,
вечное дыхание океана, перемалывает гальку в песок, словно
Сизиф, приговорённый бесконечно катать камни вверх-вниз по
пляжу. Я смотрел на негостеприимный западно африканский
берег с лодки и видел точно то же, что видели все моряки, когда
либо проплывавшие здесь: бесконечные линии волн,
выбрасывающиеся на плоский пляж, не прерываемый нигде
бухтами или защищёнными заливами, где можно было бы
найти убежище. Единственный признак присутствия людей
здесь это дым от подожжённого африканцами буша и только
редкие мангровые болота и большие серые валуны прерывают
монотонность моря и песка.
Очень не просто идти вдоль этого берега и я был рад, когда
пришло время его покинуть. На севере белый огонёк маяка в
устье реки Табу становился всё меньше и меньше. Мелкие
кальмары выпрыгивали из воды и плюхались обратно в море.
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Солнце скрылось за грядой облаков, раскрасив всё вокруг в
невероятные цвета. Короткий ослепительный взрыв, словно в
компенсацию за темноту и монотонность предстоящей ночи.
Горизонт вскоре затянуло золотистыми облаками, а потом, с
пугающей неожиданностью, светлые тропические сумерки
погрузились в грозную сине-чёрную темноту. Началась моя
первая ночь в море, я чувствовал, что сам являюсь частью
этого грандиозного спектакля природы.
На небе зажглись первые звёзды, смутные волны катились за
кормой, редкие мелкие гребешки волн плескались о борт.
Пришло время заняться практическими делами и подумать о
пище. Может ли потерпевший крушение выжить употребляя
морскую воду? Я был намерен выяснить это и собирался
выпивать пинту в день, так как знал, что любое количество
сверх этого безвозвратно разрушит мои почки. У меня было
консервированное молоко и фруктовые соки, так как я знал, что
буду пить и другие жидкости, иначе почки не смогут вывести
соли в такой высокой концентрации. Я не привык к вкусу
морской воды и после первых глотков меня чуть не вырвало.
Потом солёный привкус исчез из за увеличившейся секреции
слюны. Я не ел двенадцать часов, с момента выхода из Харпер
и с удивлением заметил что не голоден. Уровень энергии у
меня уже понизился и, чтобы принять решение у меня ушло
много времени. Я знал, что нужно поесть не смотря на
отсутствие аппетита и для первого ужина выбрал из припасов
колбасу, масло и чёрный хлеб. С трудом сжевал два куска
хлеба и задумался о временах парусников, когда пища для
моряков была даже большей проблемой, чем навигация.
Мой ужин был прерван сильным всплеском позади, скат гулко
ударил по воде крылом. Я сидел тихо, но больше его не
слышал.
Ветер ослаб. Я закрепил руль, скользнул вниз под фанерную
палубу и одел ветровку. За это время лодка идущая по ветру
отклонилась от курса, пришлось поправить его с помощью
весла. Глянув за борт я с удивлением заметил, что носовая
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волна переливается серебристо-серыми прожилками. Даже
гребешки волн светились. Ударил по воде веслом и устроил что
то вроде салюта. Над водой взлетели фосфоресцирующие
капли, большие и маленькие, они светились в темноте жёлтым,
оранжевым, зелёным и голубым цветами. Плотное облако
люминесцентного планктона поднялось к поверхности и его
движение создавало это ночное волшебство.
Развлекаясь, хлопая веслом по воде, я заметил вдали огни
судна. Подойдя к нему ближе, я достал фонарик и направил его
на гафельный парус, надеясь таким образом обозначить своё
присутствие. Казалось, что судно стоит, но неожиданно оно
развернулось в юго-восточном направлении. Время тянулось
медленно. Я сидел в кокпите держа румпель и стараясь не
заснуть. Делать было нечего. Так как я находился в зоне
судоходства и был риск столкновения, я решил спать днём и
плыть ночью. Днём меня должно быть видно, а ночью придётся
сигнализировать. К тому же я даже не был уверен, достаточно
ли будет света от моего фонарика, чтобы предупредить другие
суда о своём присутствии.
Наконец наступило утро и вместе с ним навестить меня
пришла акула. Это была девятифутовая тигровая акула и мне
было интересно, что она собирается делать. Хаотично кружа
вокруг лодки она поглядывала на меня своими страшными
поросячими глазами, била по воде тёмно коричневым
пятнистым хвостом, брызги летели на палубу. Несколько
маленьких рыбок лоцманов нервно плавали между рулём лодки
и хозяйкой акулой, которая продолжала кружить не обращая
внимания на свою возбуждённую свиту. Сделав несколько
кругов она неожиданно исчезла. Должен признаться, что я
испытал облегчение.
Подул лёгкий бриз, достаточный чтобы наполнить парус и
охладить моё изнывающее от жары тело. Всё утро вокруг лодки
прыгали сверкающие макрели. В полдень я определился с
помощью авиационного секстанта, оказалось, что я уже почти в
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шестидесяти милях к югу от Кейп Пальмас. В это время дня
тропическое солнце нещадно жгло ничем не защищённый
экипаж Либерии. Пришлось накинуть на плечи мокрое
полотенце, чтобы не заработать серьёзный ожёг шеи. Наконец
я решил искупаться, чтобы освежиться. Свесил ноги за борт и
скользнул в воду. Поплавал немного вокруг пироги. Жалко что я
не захватил подводное снаряжение и не мог увидеть огромное
разнообразие жизни, которой полон океан. Купание не
освежило меня так, как я надеялся. После него я испытал
большой дискомфорт, солёная вода и пот стекали по телу,
смешивались и капали в трюм.
Весь день с удовольствием наблюдал за качурками, как они
порхают между волнами или высоко подняв крылья словно
бегут по поверхности океана своими перепончатыми лапами.
Ещё в старину моряки окрестили этих птиц — petrel, по имени
Святого Петра, потому что как и он, они казалось, ходят по
воде. Я очень благодарен всем небесным и морским
созданиям, которых видел с борта своей лодки, они
скрашивали моё одиночество и были постоянным
напоминанием о повседневной жизни на протяжении всего
путешествия. Они отвлекали меня от полного погружения в
свои грёзы, а позже даже помогли не поддаться отчаянию. Я
наблюдал за маленькими, размером со скворца, угольно
чёрными качурками. Их полёт, напоминал беспорядочное
порхание летучих мышей. Качурки считаются ночными птицами,
но я не могу представить их более активными чем днём. В
течении дня я никогда не видел, чтобы они спали или сидели на
воде больше одной минуты.
Кроваво красный закат известил о наступлении второй ночи в
море. В сумерках одна из птиц влетела в мой парус, но ничего
себе не повредила. Ночь прошла без происшествий. Для
энергичного молодого мужчины море было слишком
спокойным, часы тянулись очень медленно. Я понемногу
дремал, развлекал себя мечтами о будущем, распевал песни
времён учёбы в колледже.
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Занялся третий день, ветра по прежнему не было. Я заснул и
проснулся в полуденную жару, истекая потом. Определился по
солнцу. К моему разочарованию продвижение вперёд было
вдвое меньшим чем накануне. От питья морской воды начали
опухать ноги. Я по прежнему не чувствовал голода, видимо от
того, что очень беспокоился за лодку. Я начал понимать, что
решение с балластом на Либерии радикально неправильно.
Мне нужен был более тяжёлый киль, больше наружного
балласта. Мешки с песком, загруженные при спуске на воду, не
были правильным решением. Но я всё ещё не был готов
повернуть назад, мне хотелось проверить лодку в более
сильный ветер. Я решил дойти до экватора, где мог встретить
пассат и там принять окончательное решение. Моё
возвращение, в случае необходимости, было бы более
простым и заняло бы намного меньше времени.
Весь день я провёл наблюдая за макрелями. Они
выпрыгивали из воды с таким энтузиазмом, что напоминали
мне себя самого, прыгающего в прохладную воду после
окончания рабочего дня в Либерийской жаре. У них
мускулистые тяжёлые тела, в воздухе им не хватает
элегантности летучих рыб или гибкости дельфинов. В воду они
падают всем весом своей двухфутовой тушки, иногда плашмя
животом, иногда слегка завалившись на бок.
Ближе к вечеру я впервые увидел увидел длиннопёрых
тунцов альбакоров. Альбакор, крупный представитель
семейства макрелевых, они были около трёх футов длиной с
длинными грудными плавниками. Поверхность моря бурлила от
их активности, металлический блеск тел и желтые хвостовые
плавники складывались в фантастическую игру цветов в
золотом свете заходящего солнца. При прыжках из воды они
держали тела прямыми и напряжёнными, словно опасались
разбиться при падении как стекло.
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Едва солнце скрылось за горизонтом, лёгкий удар в правый
борт заставил меня вздрогнуть и отвлёк от размышлений.
Загадочная большая рыба плавала по поверхности у правого
борта, задела рулевой тросик, после чего ушла, не дав мне
времени идентифицировать её. Не смотря на её размеры я не
очень беспокоился, так как знал, что даже большая рыба вряд
ли сможет перевернуть Либерию и рыбы обычно уступают
дорогу. Естественно, кит, поднимаясь из глубины, может
поднять небольшую лодку. Джошуа Слокам, путешествовавший
вокруг света на своём знаменитом Спрее, описывал подобный
случай. Но это самая последняя из опасностей, о которой я
беспокоился в плавании.
Третья ночь тоже прошла без каких либо событий. Я
безуспешно пытался отыскать на небе полярную звезду, я
никогда не видел её, находясь в Западной Африке. Всегда
мешало облачное небо и горизонт в дымке. Всю ночь,
периодически слышался пронзительный, похожий на детский,
крик качурок. В штиль он казался вдвое громче. Луна висела
словно приклеенная к небосводу, гладкая зыбь поднимала и
опускала лодку, даже рябь не беспокоила гладкую поверхность.
Утром ветер посвежел, на палубу стали попадать брызги.
Чтобы идти быстрее и откренивать лодку, я сел на наветренный
борт, зацепившись ногами за утку на подветренном. Лодка
хорошо бежала на юго восток до полудня, когда пришло время
определить свои координаты. Я был рад поводу слезть со
своего неудобного места на борту пироги. Ветер стих, словно
специально, чтобы облегчить определение по солнцу, парус
вяло болтался, дёргая шкот. Голубая акула, около девяти
футов, лениво сделала несколько кругов вокруг лодки и ушла,
на некоторое время океан стал похож на тихое горное озеро.
Потом поверхность слегка задрожала, на воде появились
тёмные полосы, невидимая рука нарисовала на голубом холсте
океана мелкую рябь. Парус наполнился ветром. Откуда то
издали доносились голоса, разговоры и приглушённый смех.
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Звук стелился над водой, мне казалось, что я слышу как
сплетничают морские нимфы. Я успокоился, ветер оживил моё
усталое, потное тело, но вскоре приятный щебет моря
сменился грозным громом предвещающим шторм. Большие
пенные гребни начали бить в корпус, обдавая всё брызгами,
издалека был слышен шум ещё более высоких волн, он
напомнил мне шум приближающегося ливня в тропиках. Ветер
свистел в такелаже и кренил мачту. Пирога была недостаточно
остойчивой, чтобы идти острым курсом, я убрал парус и отдал
плавучий якорь. Плавучий якорь, это полотняный конус с
обручем. Я выпускал его за лодкой на верёвке. Он предохранял
лодку от ударов волн и держал корму строго на ветер. Ветер
усилился, температура упала, чтобы согреться я сполз ниже
под защитный полог, пока снаружи не осталась одна голова.
Либерия успешно перенесла свой первый шторм. Вскоре шквал
прошёл, оставив после себя лишь лёгкий южный бриз.
Ночью погода опять поменялась. Грозные кучевые облака
собрались на горизонте и солнце тихо скользнуло за их завесу.
Темнело очень быстро и казалось, что эти облака угрожают
лично мне. Вскоре небо и тучи погрузились в стигийскую3 тьму,
посреди которой беспомощно зависла Либерия. Я видел лишь
что нос лодки раскачивается вверх вниз со всё большей
амплитудой и поймал себя на мысли, что не хотел быть в
одиночестве посреди тёмной ночи в Атлантике.
Я не имел понятия, какая погода ожидает меня впереди,
поэтому зарифил парус, накрутив его на гик. Зыбь стала
положе, ни гром, ни молнии, ни ветер или дождь не выдавали
никакого напряжения. Лишь мерцающие линии светящегося
планктона, закручивающиеся как клубы пыли в кильватере
пироги, освещали тяжёлую удушающую темноту. Абсолютная
тишина и вдруг из тьмы послышался странно похожий на
человеческий вздох. Звук возникал и пропадал, то слабее, то
громче, словно стон извещающий о приближении смерти,
непонятный загадочный голос. Я не мог понять, откуда исходит
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этот зловещий звук и от этого незнания мне было страшно. Я
проклинал чёртову темноту, сквозь которую пирога шла
беззвучно, словно ведомая руками невидимых духов. Как
только мы приближались к источнику стенаний, они замолкали
и ни плеск волны, ни взмах крыла птицы не нарушали тишины.
Я светил фонариком поверх воды, но ничего не видел. Лишь
намного позже, когда я прочитал описание стонов, которые
издают буревестники в брачный период, я понял, что за звуки
тогда пугали меня.
Тишина постепенно нарушилась, сначала негромким
шёпотом волн, потом более громким и отчётливым плеском.
Приближался порыв ветра. Парус наполнился, лодка резко
накренилась. Чтобы откренить пирогу мне пришлось вылезти из
своего укрытия и сесть на наветренный борт. Я попытался для
удобства сунуть под себя подушку, но она выскользнула и
упала за борт. По глупости я забыл привязать её. Я вдруг
подумал, что многие из моих благих намерений закончились
примерно так же. Я намеревался вести подробный журнал и
описывать реакцию моего организма на тяжелые условия. А
чем же я занимался на самом деле? Погрузился в
воспоминания о прошлом и мечты о будущем или сидел часами
мечтательно глядя на небо, море, птиц и рыб. Моё
примитивное окружение, низкокалорийная диета и постоянная
нехватка сна, всё это влияло на подавление моей активности.
Теперь я неудобно сидел на борту, ветер крепчал и нёс
зловещие тучи. Вскоре небо очистилось и в воде засверкали
отражения звёзд. Посреди вспышек мерцающего словно
последние угольки в костре планктона, чуть выше, я наконец
увидел впервые Полярную звезду. Волны постоянно закрывали
её, но она появлялась снова и снова.

Когда опять рассвело, погода была плохая. Я держал курс на
юго-восток. Зыбь была очень высокая, примерно раз в час
приходилось уваливаться, чтобы откачать воду. Лодка
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медленно приближалась к экватору, к зоне юго-восточных
пассатов.
На восьмой день ветер усилился, поменял направление на
юго-восток и понёс мелкие белые, типично пассатные облачка
на северо-запад, в сторону Либерии. Я стал очень сильно
чувствовать недостаток сна, но при таком опасном волнении
невозможно было ослабить внимание, поэтому я начал
принимать таблетки, чтобы компенсировать крайнюю
усталость. Не смотря на таблетки и неустойчивое, неудобное
сидение на борту я засыпал. Несколько раз просыпался как раз
в момент, чтобы успеть схватиться за утку, когда уже
соскальзывал со своего сидения, после чего мне пришла идея
привязаться верёвкой к лодке.
К полудню следующего дня я достиг точки в нескольких милях
к югу от экватора. Ветер по прежнему дул с силой в двадцать
узлов. Три дня подряд я находился на постоянной вахте, лишь
короткие периоды дремоты прерывали моё бодрствование. Я
заставлял себя предпринимать нечеловеческие усилия, чтобы
не заснуть: пел песни, кричал, орал на ветер во всю силу
лёгких, но всё равно засыпал, просыпаясь каждый раз, когда
ударялся головой о палубу. Я отдал плавучий якорь, убрал
паруса, забрался в кокпит и попытался заснуть. Из за моего
возбуждённого состояния удары волн в борт казались мне
раскатами грома. Качка меня не беспокоила, но спальное место
было неудобным: плечи занимали почти всю ширину корпуса и
приходилось сидеть по диагонали, чтобы иметь хоть какую то
возможность пошевелиться. Я ждал, когда наконец сон одолеет
меня, но обнаружил, что нервы мои на пределе. Ноги зудели,
спина чесалась, казалось что армия муравьёв марширует по
моей руке. Я лежал истекая потом под лучами безжалостного
тропического солнца. Со времён финикийцев до эпохи Колумба
мореплаватели были убеждены, что солнце на экваторе
настолько сильное, что может испепелить людей и корабли.
Это суеверие задержавшее исследование Африки на несколько
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сот лет, кажется оправдывается в моём случае, я потихоньку
сгораю под свирепым солнцем. Голова болела и гудела, уши
горели, я с трудом дышал. Спать в этой жаре было невозможно.
Я выбрал из кокпита и поднял паруса. Наконец солнце село,
ветер стих, но зыбь и головная боль остались.
Малярия! Возможно я страдаю от очередного приступа
малярии? Я отбросил эту ужасную мысль, но она постоянно
возвращалась. Я снова бросил за борт плавучий якорь, полный
решимости заснуть на этот раз. Паруса я оставил поднятыми и
привязал гик. Либерию жутко качало, лишённая управления,
она не держалась под нужным углом к волнам а брыкалась как
упрямый мул, пытающийся сбросить своего седока.
Я сел, голова бессильно упала на грудь. Я поддался полной
усталости и истощению. Слово «малярия» преследовало меня.
Я знал, что должен подняться и принять противомалярийное
лекарство, но чувствовал такую усталость, что абсолютно все
казалось совершенно не важным и не стоящим того, чтобы из
за этого напрягаться. Однако инстинкт самосохранения всё же
заставил меня сделать последнее усилие. Медленно,
неуверенно, на ощупь, отыскал таблетки и проглотил их. Мой
опыт в тропиках показал, что малярия хитрый враг, она
одолевает человека кода он обессилен. Я вспомнил, сколько
раз напоминал своим пациентам, которым предстояло трудное
путешествие через буш, не забывать противомалярийные
средства. Сейчас я сам попался на этом. Конечно, недостаток
сна сильно влиял на моё состояние, но едва я начинал дремать
в кокпите, как меня одолевали видения Александра
Македонского, он умер от малярии в моём возрасте, тридцать
два года.
В конце концов я сел и посмотрел вокруг. Лодку окружала
темнота, в воздухе висела дымка. Пирога подо мной
раскачивалась и кренилась. Я был слаб, слишком слаб чтобы
разрешить загадку тумана на экваторе, но я знал, что должен
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остановить ужасную качку лодки. Паруса были подняты и
болтались с борта на борт. Не понимая, что делаю и зачем, я
вывесил с правого борта плотное одеяло а с левого морской
мешок с консервами, после чего снова сел в кокпите. Не знаю,
сколько времени я так просидел, но внезапно пробудился до
полусознательного состояния из за плеска и криков в воде. Кто
там? Вокруг меня плавают люди? Почему они беспокоят
тишину океана вульгарным шумом. Медленно, с трудом я
выбрался на палубу. Ночь была необычная. Вокруг всё серое. Я
вглядывался в клубящийся туман, пытаясь разглядеть шумных
пловцов. Размытые силуэты, колышущиеся белые тени
приближались по воде в жутком танце. А начал кричать и
осыпать их проклятиями и они удалились. Я же почувствовал
себя глупым, мне стало стыдно. Зачем я их прогнал?
Целую ночь и день я находился во власти кошмаров и
галлюцинаций. Очнулся от них на закате, с лишь смутными
воспоминаниями о том, что происходило, но сразу осознал, что
был активен всё это время. Ящики с консервами, медный
контейнер с батарейками для фонарика, моя последняя
резиновая подушка и многие важные предметы исчезли. Я
выкинул за борт всё что попалось под руку. Это было ужасное
пробуждение. Впоследствии я пришёл к выводу, что
галлюцинации у меня случились от отсутствия сна, даже
короткие периоды дремоты позволили бы мне сохранить ясное
сознание. Однако теперь я стоял перед фактом, что вынужден
вернуться. Слишком многое из снаряжения и припасов исчезло
за бортом, Либерия нуждалась в модификации киля, мне нужен
был отдых. Было очень мало шансов, что я доберусь до Гаити
живым, если продолжу путь через Южную Атлантику.
Приняв решение я достал карту, чтобы выбрать ближайший
порт на африканском побережье. Выбрал Такоради в Гане и на
двенадцатый день плавания развернул пирогу и отправился в
обратный путь. Дул пассат, лодка шла на северо- восток с
хорошей скоростью, в то время как я спал по ночам.
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Обратный путь прошёл без происшествий и я очень
благодарен рыбам и птицам за то, что помогли мне скоротать
время. Прыгали дельфины, парили над водой летучие рыбы,
большие морские свиньи медленно резали плавниками
поверхность воды, акулы плавали в кильватере Либерии. У
меня было время заметить, что дельфины выпрыгивают из
воды с лёгкостью играющего ребёнка, в то время как летучие
рыбы летят напряжённо, гонимые страхом перед
преследующими их хищниками. Бедные летучие рыбы! В воде
на них охотятся дельфины и макрели, в воздухе фрегаты. Я
чувствовал себя заодно с рыбами и окружающим морем, пока
возвращался назад. Даже мои волосы под тропическим
солнцем выцвели до цвета морской пены.
В один из дней я заметил неизвестную рыбу, играющую в
кильватере лодки. Она была ярко-зелёного цвета, с длинным
раздвоенным хвостом и спинным плавником который
возвышался над водой минимум на дюйм. Под солнцем её цвет
переливался бирюзовым, голубым и фиолетовым, что делало
её лёгкой добычей для хищников и только её необычная
скорость спасала ей жизнь.
Африканский берег показался через пятнадцать дней после
того как я оставил его. В тускнеющем вечернем свете я увидел
пальмы и разглядел потерпевшее крушение судно, лежащее к
западу от залива. Вдалеке проглядывался маяк. Эти ориентиры
говорили о том, что я приближался к заливу Аксим в Гане,
который находится всего в сорока милях от Такоради. Потом,
когда последние золотистые вечерние облака висели в небе,
пришли чёрные громоздящиеся тучи, предвестники шторма.
Ветер ударил по поверхности моря. Я убрал паруса, отдал
плавучий якорь и натянул защитный полог поверх головы.
Ветер завывал, был слышен шум приближающегося ливня,
потом он, с тропической внезапностью обрушился на палубу.
Словно тысячи барабанных палочек, крупные капли стучали по
Либерии, над головой гремел гром, стрелы молний резали
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небосвод. Гребни поднятых ветром волн светились планктоном.
Надёжно укрывшись в кокпите я проспал весь шторм.
Ночью ветер стих, стало возможно двигаться дальше. В
сумерках я начал выбирать плавучий якорь, выбрал часть
верёвки, как она вдруг вырвалась у меня из рук. Попробовал
ещё раз. Один, два, три, четыре ярда выбрались легко, а потом
….уффф... верёвка вытянулась в струну. Пирога опасно
накренилась. Я боялся перевернуться, бросил верёвку и
бросился на противоположный борт. Большая манта
зацепилась за плавучий якорь и поймала меня на расстоянии
видимости берега. Нужно было решить, ждать пока рыба сама
отцепится или обрезать верёвку. Хотелось рассмотреть
создание, которое поймало меня, но нетерпение идти дальше
пересилило любопытство. Я обрезал линь и поднял паруса, не
без сожаления о том, что оставил пленившую меня манту и что
не удалось её сфотографировать. Я слышал много историй от
рыбаков в Красном море и на Канарских островах о том как
скаты утаскивали в море плохо заякоренные лодки.
Со свежими ветрами с юго-востока и с помощью сильного
течения я легко обошёл мыс Три Пойнтс, но лишь только когда
стемнело разглядел огни Такоради. За ночь я прошёл западнее
порта, подальше с пути заходящих судов, а с наступлением
утра начал двигаться ко входу в гавань. Слабый ветер едва
надувал паруса и меня всё больше и больше одолевало
нетерпение из за медленного продвижения. На моём пути
лежало затонувшее судно, когда океанская зыбь
перекатывалась через него, раздавался жутковатый звук, вздох
смерти. Восточнее более десяти сухогрузов ожидали своей
очереди на загрузку древесиной и бокситами. Я обошёл
вытянутый на восток брекватер, убрал паруса и принялся
грести против ветра и отливного течения. Продвижение было
очень медленным и я с удовольствием принял предложение
полицейского катера отбуксировать меня в порт.
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На семнадцатый день с момента выхода из Либерии я ступил
на сушу в Такоради. Мои колени были слабы и первые
несколько часов я чувствовал морскую качку, но мог без
проблем ходить. Главной неприятностью были распухшие ноги.
До момента приступа бреда, я выпивал дневной рацион,
четыре маленьких стакана морской воды и уже на второй день
в море начали опухать ступни. Постепенно опухоль
распространилась до колен. Поверхность кожи ступней
покрылась рисунком лопнувших мелких кровеносных сосудов,
при нажатии пальцем на пятку, в ней оставалось большое
углубление. Кости лодыжек полностью скрылись в раздувшейся
плоти, чувствительность нервных окончаний уменьшилась.
Массаж ног дважды в день по десять...пятнадцать минут и
ежедневные упражнения не устранили и не замедлили
опухание. В последствии, когда я перестал пить морскую воду,
ноги вернулись к почти нормальному состоянию.
В Такоради полисмен отвёл меня в иммиграционный офис,
где меня известили, что если я хочу здесь остаться, то должен
найти кого то, кто за меня поручится. Меня представили
портовому врачу, который предложил стать моим поручителем
и позволил пришвартовать Либерию у его лодки.
Я не планировал отказываться от плана пересечь Атлантику,
но киль требовал правильной балластировки, иначе
продолжение плавания было невозможно. Я расстраивался
меньше по поводу своей ошибки в расчётах балласта когда
вспоминал что капитан Восс сделал аналогичную ошибку когда
перестраивал индейскую пирогу Тиликум для кругосветного
плавания в 1901 году. Так как Гамбург показался мне лучше
приспособленным местом для проведения требуемых работ, я
заказал билет домой для себя и для лодки и покинул Такоради
через несколько дней.
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3. Аварийный выход на берег.
В гамбургских доках я подготовил Либерию ко второй попытке
пересечения Атлантики. Внутренний балласт был изъят и
аналогичный вес свинца добавлен на наружном киле. Слишком
маленький киль был заменён на больший, вокруг кокпита была
укреплена четырёхдюймовая планка, чтобы было удобно
сидеть. После новой покраски лодка была готова. Я отправил
её в Порто, на севере Португалии, откуда намеревался
перейти в Лас Пальмас на Канарах, и уже оттуда отправиться
на Гаити.
Прибытие моей странной лодки в Гамбург вызвало в прессе
множество комментариев и самых диких домыслов. Одна
газета написала: - Викинг из Северной Африки ждёт погоды
для перехода через Атлантику. И потом добавила, что
африканец на лодке прошёл вдоль побережья Африки и
Бискайский пролив до Гамбурга без всяких проблем. Другая
газета сообщала что я собираюсь плыть в Норвегию, а оттуда в
Америку. Я игнорировал эту шумиху и спокойно сидел дома,
пока Либерия не была готова и отправлена в Порто, после чего
и сам уехал туда.
Как только поезд вышел из Гамбурга, я погрузился в
самокопание и меланхолию. Мне очень хотелось, чтобы мысль
о плавании через океан никогда не приходила мне в голову. Я
пытался анализировать причины такого настроения. Возможно
из за последних встреч с друзьями, которые все имели
постоянную работу, или из за неудачной первой попытки в
море, я впал в депрессию. Я так и заснул, всё ещё пытаясь
найти ответ.
По прибытии в Порто я сразу направился в таможню с
намерением немедленно растаможить лодку, но по прежнему
опыту с португальской таможней понимал, что быстро это не
случится. В чисто иберийском стиле я лениво проводил дни в
местных кафе, пока не приходило время попробовать ещё раз
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вызволить Либерию с таможни, и опять испытывал
разочарование из за медленной, неторопливой работы
чиновников.
Каждый день я сидел в кафе и пил кофе в компании
маленького грустного человека в тёмном костюме, который
каждые два часа возвращался в таможню, чтобы пошевелить
чиновников. Я выяснил, что одной из трудностей таможенной
очистки была нерешительность чиновников по поводу того, как
официально классифицировать лодку. К счастью через
несколько дней шефу таможни пришла идея определить пирогу
как «ящик с подержанными товарами» и вскоре Либерию
отдали мне.
Не теряя времени я отвёз лодку на берег, прямо в городе, и
принялся за подготовку к путешествию. Я планировал переход
длиной шестьдесят дней и надеялся совершить его в июнеиюле. Я навесил руль, вооружил мачту и паруса, загрузил
консервы. К концу дня работы были закончены и Либерия
спущена на воду под бортом баржи. С наступлением темноты я
в изнеможении залез на борт и заснул.
Рано утром я поднял паруса и с лёгким береговым бризом
отправился вниз по реке Дору. Мне очень нужно было выиграть
время, поэтому я игнорировал предупреждения о шторме от
проходящих рыбаков. У меня не было времени для ожидания,
путешествие должно было быть закончено до наступления
сезона ураганов, прежде чем погода превратит эту попытку в
безумие. Поэтому я вышел, не смотря на предупреждения, изо
всех сил желая увидеть устье Дору позади. Продвижение было
очень медленным, к полудню грохот прибоя всё ещё шумел у
меня в ушах, а зловещие тучи на западе кажется заглушили
морской бриз. К моему облегчению ветер в конце концов
усилился и первые небольшие гребни украсили белыми
пятнами пены поверхность моря. Я шёл хаотично, под одним
стакселем, как я это делал всегда, до тех пор пока снова не
привыкну к морю.
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Пиренейский полуостров так же опасен для каботажного
плавания, как и берег Западной Африки, я помнил, что нужно
всегда держать безопасную дистанцию от прибоя. Как давний
моряк, я хорошо знал, что в открытом море происходит гораздо
меньше крушений, чем у берегов.
Было 28 мая, но погода всё ещё стояла холодная, даже в
двух майках, пуловере и ветровке было прохладно. Мой
маршрут лежал между берегом и судоходной линией, по
которой ходили большие суда, поэтому я чувствовал, что могу
безопасно дремать по несколько минут в течении ночи. Но
холод не давал мне заснуть, зубы стучали, руки онемели и
скрючились, ветер задувал прямо в кокпит. Долблёнка сильно
набирала воду, приходилось отчерпывать её каждые шесть
часов. Брызгозащитный полог был слишком короток, чтобы
нормально защищать меня, фактически он направлял ветер в
кокпит, вместо того, чтобы закрывать от него. Я сделал
маленькие дырочки в корпусе, через которые пропустил
тросики управления рулём, чтобы можно было управлять и
ногами и руками. Каждый раз, когда проходила большая волна,
она плескала воду внутрь через эти отверстия. Не так много, в
сравнении с тем, как лодку захлёстывало в последующий
шторм, но достаточно, чтобы увеличить мой дискомфорт.
На второй вечер после выхода из Порто, португальская
Нортада, северный ветер, хорошо известный в этих местах,
усилился до более чем пятнадцати узлов. Я залез в кокпит
спать, оставив пирогу на плавучем якоре. Я специально не взял
матрас для сна, так как лёжа на жёсткой поверхности, даже во
время сна лучше чувствуются любые изменения в движении
лодки. Я лежал на двух ящиках с апельсинами и яблоками и
при любом изменении качки сразу просыпался (думаю
впоследствии это спасло мне жизнь). После неудобного сна на
ящиках я всегда радовался, когда занимался рассвет и всю
ночь ждал момента, когда можно будет поднять паруса.
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На третье утро, когда я проснулся, дул ветер около
пятнадцати узлов. Для больших лодок это всего лишь
умеренный ветер, для меня он был идеальным. С ним Либерия
достигала своей максимальной безопасной скорости.
Проснувшись я достал все продукты дневного рациона, прежде
чем поднял парус. В движении я смог бы достать их лишь
оставив руль, что неизменно привело бы к потере курса. Чтобы
добраться до продуктов, мне приходилось лазить в корму и мои
локти и колени уже были все в болячках и ссадинах из за
сильной качки. На этот раз, ещё до отправления, я сделал всё
возможное чтобы организовать движение Либерии наиболее
эффективно, экономно используя пространство. В носу,
отделённом от остального объёма лодки, я уложил одежду,
книги, телеобъектив для Лейки, печатную машинку, всё что мне
не понадобится во время перехода. Чтобы придать пироге
плавучесть на случай переворота, поместил внутрь несколько
пустых герметичных контейнеров. В корме, ещё в одном отсеке,
я держал продукты, запчасти и два небольших жидкостных
компаса. В легкодоступном отделении лодки было
складировано питьё: четыре шестнадцатилитровых оплетённых
бутылей минеральной воды и две десятилитровых бутыли
красного вина. Я смешивал одну часть вина с тремя частями
воды и эта слегка кисловатая смесь была мне по вкусу. Она не
только утоляла жажду. Вино имеет ещё то преимущество, что
содержит легко усваиваемые калории. С правой стороны от
большого компаса лежал портфель с морскими книгами, с
левой, запасные верёвки и парусина. Справа, над портфелем,
было небольшое отделение, где хранились мой бортовой
журнал, морской альманах, фонарик и фотоаппаратура. Мелкие
предметы, которые использовались постоянно, такие как
солнечные очки, солнцезащитный лосьон, ножи и консервный
нож я складывал в парусиновые карманы по бокам кокпита. Я
не брился и не имел зеркала, так как не хотел видеть себя во
время этого тяжёлого плавания.
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В полдень третьего дня я прошёл через пролив между
островами Фарлихус и полуостровом Пениши. На поверхности
повсюду плавала растительность и кайры, маленькие угольно
чёрные птицы с белой грудкой, пересекали туда-сюда мой курс.
Их можно назвать пингвинами северного полушария: такая же
белая манишка, чёрная мантия и перепончатые лапы,
расположенные очень близко к хвосту.
Я приближался к устью реки Тежу и впервые с момента
выхода из Порто увидел большие суда, одни шли в Лиссабон,
другие выходили из реки. Я прошёл мимо судна из Гамбурга и
помахал рукой офицеру на мостике. Тот помахал мне в ответ не
догадываясь, что это его земляк проплывает здесь на странном
плавсредстве.
С последними золотыми лучами солнца я увидел крыши
Кашкайш и Эсторил, прибежищ изгнанных королей. Я смотрел
на террасы холмов, где раньше часто сидел под тёплым
зимним солнцем глядя на причал Алькантара и мечтая о
том,что когда-нибудь совершу плавание через Атлантику, как
португальские мореплаватели в старину. И вот я здесь, полный
надежд, что в этот раз у меня получится.
Наступила ночь. Тонкий луч маяка на мысу Кабо Еспичел
кружил надо мной. Иногда суда проходили очень близко от
Либерии, настолько близко, что я мог различить силуэты людей
на борту. Я находился на судоходной линии и шансов поспать
не было никаких, но глаза часто закрывались сами. Чтобы не
заснуть я пел, свистел, громко разговаривал сам с собой и с
воображаемыми друзьями. Нет ничего более монотонного для
мореплавателя одиночки чем ночная вахта.
На следующий день, когда я определялся по полуденному
солнцу, над пирогой пролетел баклан. Его название на
английском — cormorant, происходит от сокращения corvo
marino — морской ворон. Эта птица отличный рыболов и это
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умение используют аборигены некоторых стран. Их пускают в
воду с кожаным кольцом на шее, а когда они выныривают,
отбирают добычу, которую те не могут проглотить из за кольца.
На пятый день, за покрытым белыми барашками морем я
увидел мыс Сан Винсент, самую юго-западную точку Европы.
Его глазницы больших тёмных пещер веками наблюдали за
кораблекрушениями и морскими сражениями. Колумб, ещё
совсем молодым человеком, был спасён здесь, после того, как
его корабль был потоплен французско-португальским флотом.
От крутого, скалистого мыса был слышен глухой рокот
разбивающихся о него волн, и вскоре я увидел скалу мыса
Сагреш, на котором пятьсот лет назад Генрих Мореплаватель
построил свою знаменитую навигационную школу, благодаря
которой его страна стала самой мощной державой на какой то
период истории Европы.
Мне сопутствовали благоприятные ветра. К вечеру восьмого
дня я был недалеко от Касабланки, примерно в 450 морских
милях от Порто. Подсчитав реальное время под парусами я
выяснил, что средняя скорость составила чуть больше четырёх
узлов, хороший результат для моей пироги. Я решил дождаться
рассвета, прежде чем входить в оживленный порт, хотя хорошо
знал его, так как работал там три года назад. Ночью подул
свежий бриз с северо-востока, ветер с Итаки, как называл его
Одиссей, которому никак не удавалось вернуться домой из за
встречных ветров. Этот ветер уносил меня от входа в порт. Я
около часа шёл в лавировку, пытаясь вернуться назад, но
Либерию так сильно заливало водой, что я сдался и решил
идти в Сафи, второй по величине порт Марокко.
Когда я проходил холмы Мазагана4 на пути в Сафи,
неожиданно подул ветер штормовой силы. Было бессмысленно
пытаться идти дальше, поэтому я отдал плавучий якорь и
собрался подремать. Либерия на поверхности бурного моря
вела себя как пробка, беспрестанно раскачиваясь и прыгая на
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волнах, однако внутри я ничего этого не чувствовал и спал
крепко. Правда периодически приходилось подниматься и
отчерпывать воду. Ветер нёс меня снова на восток, но на
следующий день с благоприятным ветром к вечеру я снова
добрался до холмов.
У Мазагана прибой разбивается на глубине в тринадцать
ярдов, поэтому плавание там сложно и опасно. Всё моё
внимание было сконцентрировано на том, чтобы поддерживать
безопасную дистанцию от берега. Я шёл очень осторожно. Дул
слабый западный бриз. Самым разумным казалось немедленно
зайти в порт Мазаган. Очень, очень медленно я приблизился к
портовым огням. Жуткая огромная зыбь прокатывалась под
лодкой. Я проверял и перепроверял, чтобы расстояние до
берега было не меньше одной мили. В темноте можно было
различить белую полосу прибоя, волны разбивались в чёрной
ночи - лобовая атака моря на сушу.
Неожиданно я попался. Гигантские валы выросли высоко над
лодкой и заревели со всех сторон. Это кошмар любого моряка,
я ошибся и попал в зону прибоя. Небольшие волны
разбивались на склоне гороподобной зыби, которая
надвигалась на меня со скоростью локомотива. Парус был всё
ещё поднят, каждый раз когда прокатывалась очередная волна
он дёргался так яростно, что моей голове грозила опасность.
Внезапно я увидел движущуюся на меня водяную стену, весь
сжался и пригнулся, с грохотом волна ударила в лодку. Я
схватился за весло. Поможет ли? Я грёб как одержимый, лодка
снова содрогнулась, тонны воды обрушились сверху. Неужели
это конец?
Ещё одна волна подхватила меня как игрушку своими белыми
клешнями, прокатилась под килем, а я грёб и грёб чтобы
вырваться. Меня подняло в воздух, но на этот раз лишь гребень
волны обрушился с шипением, Либерия снова упала в воду. Я
отчаянно махал веслом, чтобы уйти от следующей волны.
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Водяная гора надвигалась на меня. Обрушится или нет? Опять
повезло, обрушился лишь гребень, частично наполнив кокпит
водой. Я грёб против волны, понимая, что не буду в
безопасности пока не выйду на более глубокую воду.
Луч маяка шарил по облакам, далёкий и безразличный к моей
ситуации. Во тьме светились недостижимые огни Мазагана. Я
был один и у меня не было время на обдумывание действий,
весло было моим единственным инструментом спасения.
Казалось прошли часы, когда я наконец выбрался в место,
где валы не были опасно высокими, перестал грести и в
изнеможении откинулся назад на сидении. В этой страшной
ситуации я оказался по собственной беспечности и глупости.
Видимо в темноте не рассчитал расстояние до берега и меня
затянуло в полосу гигантского прибоя. Я был насквозь мокрый,
пирога полна воды, внутри плавали книги и фонарик, компас
был почти залит, но пирога вышла из переделки невредимой.
Передо мной в темноте маячила рыбацкая лодка. Я крикнул
им, надеясь, что меня отбуксируют в порт, но услышал в ответ
лишь собачий лай. Пришлось идти самому. С помощью
начинающегося прилива и весла я дошёл до причала яхт клуба
примерно в полночь, там всё ещё рыбачили арабы. Яркий
лунный свет светил на старинные бастионы и минареты,
превращая их в призраки, парящие над Либерией и толстыми
глиняными стенами порта. Я потратил час, чтобы отчерпать
лодку, переодеться в сухую одежду и привести вещи в порядок.
Сел на палубу. Не хотелось идти на берег, пока не отойду от
этого ужасного происшествия. Надо было побыть одному, в
тишине. Тело дрожало, силы совсем покинули меня.
Утром я доложил о своём прибытии в полиции, там мне
любезно дали разрешение на пребывание и одновременно
приставили шпиона, который следовал за мной по пятам. Когда
я вышел из лодки, ноги у меня были опухшие, на следующий
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день они пошли волдырями. Последние одиннадцать дней в
море я ежедневно выпивал по семь унций5 солёной воды и
почти кварту6 с половиной других жидкостей. Отёк появился на
второй день и сразу распространился до колен. В остальном со
мной всё было в порядке, кроме сильных болей в ягодицах, где
появились прыщи а потом фурункулы. Сначала я использовал
резиновую подушку, но вскоре обнаружил, что она только
ухудшает мой дискомфорт, плотно прижимая ткань к
воспалённой коже и препятствует циркуляции воздуха. Твердая
деревянная поверхность пироги стала моим любимым
сидением.
В Мазагане я купил парусину и удлинил защитное покрывало
кокпита, добавил свежих апельсинов к запасам и через пару
дней готов был идти дальше. Члены местного яхт-клуба
отбуксировали меня из порта и через несколько часов я мог
спокойно плыть дальше, без коварных прибойных волн,
которые вспоминались с болезненной ясностью.
Я взял курс на самый северный из Канарских островов —
Гран Канария. Либерия бодро бежала подгоняемая пассатом. Я
был расслаблен и радовался быстрому продвижению. Вокруг
меня плавало множество медуз, португальских военных
корабликов. Сверху лёгкого светло-голубого пузыря у них
торчит розовый гребень. Я подумал, что на поверхности они
выглядят обманчиво безобидно, но, на собственном горьком
опыте плавая под водой я убедился, что снизу, под этой
красотой у них ядовитые щупальца, контакт с которыми по
неосторожности или по незнанию может быть очень
болезненным.
В первую ночь после Мазагана дул свежий ветер. Я привязал
румпель, отдал плавучий якорь и заснул как ребёнок, а когда
наступил рассвет, обнаружилась катастрофа из моих снов.
Едва поставил парус, обнаружилось, что руль не реагирует на
румпель. Я заподозрил, что сломались соединительные
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шплинты крепления руля. Надев подводные очки, я недавно
добавил их к своему снаряжению, я нырнул в воду лишь для
того, чтобы убедиться, что мои страхи подтвердились. В море я
никак не мог починить поломку, поэтому нужно было решить,
плыть дальше на Канары или возвращаться на североафриканский берег. Берег был не виден, но я знал, что до него
не более двадцати миль и предпочёл вернуться в ближайший
порт, Сафи. Шёл используя весло в качестве руля, под одним
гафельным парусом. Удача и ветер были со мной и к полудню
впереди показался мыс Канту, милях в десяти от Сафи.
Надеясь дойти в этот же день, я продолжал идти, вцепившись в
весло двумя руками. К счастью руки были достаточно
натруженными и грубыми, что предохраняло их от водяных
мозолей. Вечер наступил слишком быстро, и хотя ветер стих, я
продолжал идти. К закату добрался до залива и пошёл
прямиком к высокой скале возвышающейся над входом в
Сафи. Три попытки войти в порт не увенчались успехом из за
встречного ветра. Пришлось дождаться утра. Утром получилось
со второй попытки. Я дошёл без руля, но без посторонней
помощи. Чувство удовлетворения от этого почти заглушило
злость на ставший бесполезным руль.
Я пришвартовал Либерию у яхт клуба и занялся ремонтом
гафельного паруса, который немного протёрся. Неожиданно
меня окликнула женщина: - Могу я вам чем то помочь? Я
рассказал ей о своих проблемах и с удовлетворением услышал,
что её муж, портовый водолаз и сможет починить мой руль. Во
второй половине следующего дня мой новый друг облачился в
свой дайверский костюм и нырнул, чтобы открутить руль. Он
сделал новые шплинты, приварил петли к баллеру и чуть
уменьшил перо. На следующее утро он отбуксировал меня из
порта.
Несколько последующих дней лодка шла с хорошей
скоростью, но потом последовали несколько дней душного
штиля, перемежаемого слабеньким ветерком. Моё терпение
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испытывалось на полную катушку. Но ничего нельзя было
сделать, кроме как ждать и следовать установившейся дневной
рутине, которая была так же пунктуальна как распорядок дня
банкира. По утрам я купался, в полдень спал, свою скудную
пищу тоже принимал по часам. Мимо проплывали дельфины,
мелкие рыбки поселились под днищем Либерии, на её днище
выросла длинная зелёная борода, которая всплывала в воде..
Пролетали стайки крикливых крачек с чёрными беретами на
светлых головах и одинокие тёмные буревестники. Иногда
слышалось фырканье китов и Либерии приходилось медленно
пробираться через пятно в триста, или около того, ярдов
склизких, светло коричневых экскрементов. Плавающий помёт
складывался в различные фигуры. Раз я увидел коровий череп,
другой раз разглядел очертания голого мужского бедра. Иногда
ветер вытягивал их в длинные коричневые полосы, в которых
морские птицы находили себе пропитание, они напоминали мне
городских воробьёв клюющих лошадиный навоз на мостовой.
Летучие рыбы выпрыгивали из воды в отчаянных попытках
спастись от хищников. Вода была полна планктона. Миллионы
и миллионы микроскопических животных и растений
смешанных с икринками более крупных представителей
морской фауны. Я заметил среди них множество разбухших
икринок. Маленькие тёмные медузы лежали на поверхности,
словно крохотные пылинки, белые косточки каракатиц
светились отражая солнечный свет. Ленивое море. Пятый день
после выхода из Сафи пролетел так быстро, что из записей в
журнале остались лишь «рассвет» и «закат».
Хотя в этот день и произошло одно событие, которое я не
занёс в журнал. К правому борту в лодке я прибил лошадиную
подкову, символ удачи, и она всегда была у меня перед глазами
во время плавания. Но в тот день, к своей досаде, я порвал о
неё свою куртку. Я вспомнил старинное морское суеверие,
утверждающее, что желания исполняются, когда
выбрасываешь за борт любимые вещи. Говорят таким образом
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удавалось успокоить шторм. Я подумал, что и обратное должно
быть возможно - можно вызвать ветер. Я отколупал подкову от
борта и, со всеми с самыми сердечными пожеланиями закинул
в воду так далеко, как только смог.
На следующее утро моё желание исполнилось с лихвой.
Ветер ревел, море бушевало, пирога прыгала и раскачивалась
на водяных горах. Я едва успел бросить за борт плавучий якорь
и свернуть паруса. Большие гребни волн перекатывались через
лодку. Пустое пространство внутри лодки усиливало звуки
ударов волн о корпус, я чувствовал себя так, словно сижу
внутри барабана. Пена и брызги просачивались в кокпит через
брызгозащитный полог, большие валы проникали внутрь
потоками. Я отчерпывал непрерывно, пока мои руки не стали
похожи на руки прачки. Несомненно, моя подкова превзошла
все ожидания, это был настоящий шторм. Не смотря на это,
мне удавалось поспать короткими интервалами. На следующее
утро пена улеглась, остался лишь пассат, всё ещё достаточно
сильный, чтобы периодически забрасывать в кокпит порции
воды. Море всё ещё бушевало, гигантские волны вырастали и
обрушивались кипящей пеной. Буревестники с таким
оживлением носились над волнами, что было ясно, мёртвому
штилю они предпочитают штормовую погоду.
По причине всё ещё сильного ветра я весь день дрейфовал с
привязанным румпелем и двумя плавучими якорями, чтобы не
сносило на юг. Потом, когда вечером ветер стал более
умеренным, я добрался до румпеля и с ужасом обнаружил, что
он не передаёт никакого сопротивления от руля. Я отвязал его
и вытянулся за борт, чтобы посмотреть почему. Пена стекала по
моей шее через открытый ворот на грудь, но я ничего не
чувствовал, так как был слишком занят проблемой. Когда корма
поднялась на гребне волны, я увидел верхние петли руля. Они
были пусты. Перо руля слетело со своих петель. В нём
проснулся дух независимости и оно присоединилось к рыбам. Я
был в ярости, я кричал на ветер и просто в пространство,
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ожидая с нетерпением следующей волны, чтобы проверить
петли ещё раз. Я надеялся, очень надеялся, что в первый раз
глаза подвели меня или что руль одумался и сам вернулся из
своего свободного плавания на родные медные петли, как
раскаявшийся ребёнок возвращается к матери. Кому я посылал
проклятья? Верфи в Гамбурге? Шторму? Моему другу из Сафи?
Самому себе? Это была моя лодка и я один был за всё в
ответе.
Океан ревел как прежде, гребни волн через корму заливались
в кокпит, стекали по палубе. Беспомощный, без руля, я
болтался посреди океана пытаясь поднять свой дух
воспоминаниями о счастливых днях.
В эту ночь я выпустил два плавучих якоря и попытался
заснуть, но шум шторма не давал расслабиться. Проснулся я
от кошмара, мокрый от пота. С фонариком в руках выбрался в
кокпит, чтобы отрегулировать плавучий якорь. Корма качалась
вверх-вниз, то взлетала в воздух, то полностью погружалась в
воду. Дотянулся крюком до верёвки дальнего якоря и ничего на
ней не обнаружил. Проклятье! Якорь пропал! Дотянулся до
второго. Крюк опять ничего не обнаружил. Я стукнул по
сидению в ярости и разочаровании. Шторм уничтожит меня без
руля и плавучих якорей. У меня не было времени размышлять,
нужно было действовать быстро, срочно найти что-то, что
можно буксировать взамен плавучего якоря. Я стоял коленями
на мешке с парусом. Cгодится. Я обвязал его дважды верёвкой
и бросил в воду.
Наконец наступило утро. Я нашёл немного парусной ткани и
сшил аварийный плавучий якорь. Руки тряслись от испуга
прошлой ночи. Когда совсем рассвело, в море показался
пароход, идущий в мою сторону. Меня накрыло желание
остановить его. С меня достаточно, я полностью раздавлен. Но
судно прошло примерно в миле по правому борту без
малейшего признака, что кто то на борту обнаружил моё
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присутствие. Я четко видел лицо выглядывающее в
иллюминатор, но между нами был бурлящий, пенящийся океан.
Я махал белым спасжилетом, никакого ответа. Взобраля на
сидение и снова стал махать. Ничего. Человек должен увидеть
меня, я заставлю его заметить моё присутствие. Но опять
никакого ответа. Лодку болтало с такой силой, что я
соскользнул со своего сидения в кокпит. Меня трясло от
отчаяния. Держа спасжилет высоко над головой я закричал во
всю силу лёгких в сторону судна: - Стоп! Стоп! Я заплачу вам за
это. Пожалуйста остановитесь. Но танкер продолжал идти
своей дорогой, лицо в иллюминаторе мечтательно, невидящим
взглядом смотрело на бушующее море. Я сел, поняв что среди
этих огромных волн и пены меня не заметят. На мгновение воля
покинула меня, навалилась апатия. Может быть просто
прыгнуть за борт? Внезапно огромная волна с жутким рокотом
обрушилась прямо в кокпит. Вода с шумом ринулась во все
уголки Либерии. Камера, часы и книги намокли. Я отчерпывал и
матерился, отчерпывал, молился и снова отчерпывал. Закончив
работу, я заметил, что успокоился, хотя всё ещё был слишком
напряжён чтобы заснуть. Я принял пять таблеток драмамина,
проглотив их на сухую, они сработали как успокаивающее. Вино
расслабляет и помогает заснуть. Я взял бутыль, наклонил
набок и стал пить. Потом лёг на голые деревянные ящики,
довольный уже тем, что есть куда лечь. Всё чего я хотел, это
спать, просто спать.
На следующий день ветер продолжал завывать, волны по
прежнему били в лодку. Я вычерпал воду и заполз в кокпит.
Теперь я был рад, что танкер не остановился и не забрал меня.
Я закончил шить два новых плавучих якоря и привязал их
пластиковой верёвкой.
Океан не успокаивался. По прежнему свистел штормовой
ветер, огромные волны ревели и грохотали. Я тоже свистел, пел
и ругался. Выудил из припасов банку с карамельками, которую
купил в Порто потому, что они назывались «хорошее
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приключение», к моему разочарованию они оказались такими
же горькими, как моё нынешнее положение. Я устал физически.
От постоянного контакта с водой маленькие язвы на моих
опухших ногах разрослись и не собирались проходить, ягодицы
горели так, словно по ним выстрелили дробью.
Шторм бушевал четыре дня, оставив после себя пассат и
большую зыбь. Либерия хорошо перенесла испытание, а я
ослаб, потерял надежду и готов был сдаться. В полдень я
определил свою широту, потом, через три часа долготу и
увидел, что меня занесло между Канарскими островами и
Африканским материком. Пробиться обратно против течения не
стоило и пытаться. Ближайший хороший порт, Дакар, лежал в
семистах милях к югу, слишком далеко. Немного поразмышляв
я решил идти в Вилья Сиснерос7, столицу провинции Рио де
Оро в Испанской Сахаре.
На обратном пути я встретил в океане плавающую саранчу,
ещё живую. Известно что целые рои долетают до Канарских
островов из Африки. Прилетал баклан, должно быть необычно
смелый, залетел так далеко в океан. Чтобы разнообразить
диету, я загарпунил и съел корифену. Ветер ослаб и
португальские кораблики плыли почти с такой же скоростью,
как Либерия. В спокойном море эти медузы часто
переворачиваются на бок. Им необходимо держать свой
гребень влажным а в тихую погоду это можно сделать лишь
сильно накренившись, в бурном море гребень орошается
брызгами, медузы спокойно переносят шторм. Целыми днями
наблюдал за снующими буревестниками, они в океане
чувствуют себя дома так же как рыбы.
Через три дня плавания я услышал шум прибоя. Вскоре
белый луч маяка на Кейп Бохадор прорезал туман. Позже, в
этот же день, показался крутой берег, только скалы и песок,
бесконечные пляжи, на которых пассат перемешивает пески
Сахары в оранжево-красный ад.
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Без руля я был вынужден держать весло в руках по
четырнадцать часов в день. Моя левая рука, однажды частично
парализованная во время войны, не справлялась. Она сгорела
на солнце, ладонь покрылась водяными мозолями. Вблизи
Африканского берега почти каждый день в полдень
устанавливался штиль. Было даже трудно решить, что лучше,
шторм или полное безветрие. Когда из за штиля нервы были на
пределе, я развлекался с португальскими корабликами,
обливал их водой и они переворачивались гребешками на бок.
Планктон и рыба наполнили море, каждый день я встречал
испанские рыболовецкие суда, это была главная рыбная банка.
Однажды, совершенно неожиданно, я почувствовал странное
для меня желание поговорить с кем-нибудь. Я подгрёб к
стоящему на якоре судну, команда собралась у борта. Я бросил
им верёвку, чернокожий парень поймал её.
– Вы француз?
– Нет, немец. - ответил я.
– У вас не найдётся закурить?
– Нет. - мой ответ его разочаровал. - Но может быть хотите
консервы?
Консервы для бедных рыбаков являются роскошью. Капитан,
бородатый загорелый мужик, сразу согласился: - Конечно,
сеньор. Я передал им несколько банок тушёнки и пошёл
дальше. От берега доносился рокот прибоя. Дельфины,
сопровождавшие меня столько времени, ушли. Их место
заняли большие косяки рыбы, похожей на сельдь. Абсолютный
штиль изводил меня. Море лежало бесстрастное и
невыразительное, как мёртвая маска. Лишь едва уловимый
бриз наполнял паруса. Медленное продвижение навело меня
на мысль вытащить лодку на берег и пойти в Вилья Сиснерос
пешком, но посмотрев на дюны я всё же решил, что плыть,
даже медленно, гораздо лучше чем карабкаться по
раскалённому песку.
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Плавание без руля требует огромного терпения. Каждый раз,
когда лодка приводилась, мне приходилось набивать грот и
активно работать веслом, чтобы вернуться на курс. На
двадцатый день после выхода из Сафи я проснулся в густом
тумане, который возникает от того, что горячий воздух с суши
конденсируется над холодным прибрежным течением. Отчасти
из за этих туманов римляне называли эту часть океана Тёмное
Море. В полдень позади появилось рыболовецкое судно и с
большим трудом стало меня нагонять. Когда они подошли, мы
обменялись приветствиями и оказалось, что они тоже идут в
Вилья Сиснерос. Капитан, услышав что мы идём в одно и то же
место, бросил мне трос, который я закрепил на носу Либерии.
Это была большая удача, так как мне всё равно пришлось бы
искать буксир, чтобы подняться вверх вдоль длинного
полуострова к порту. Я поднялся на борт и попал как раз на
кофе. На следующий день после обеда мы бросили якорь на
рейде Вилья Сиснерос.
Моя мечта пересечь Атлантику в летние месяцы улетучилась
вместе с потерянным рулём, поэтому я отдал все свои припасы
экипажу в знак благодарности. Я провёл без руля в море
четырнадцать дней, две недели управлял лодкой с помощью
весла. В течение этого периода мой дневной рацион морской
воды составлял десять с половиной унций, которые я выпивал
по одной и три четверти унции шесть раз в день. Сейчас мои
ноги отекли, не смотря на отдых и упражнения. Я проверил на
себе что питьё морской воды не даёт никаких преимуществ,
более того, оно может ослабить физическое состояние моряка
в тот момент, когда ему понадобятся все его силы.
Вилья Сиснерос, место абсолютно лишённое растительности.
Ни деревья, ни кусты, ни зелёные пятна травы не нарушают
жёлто-коричневую монотонность форпоста Сахары. Несколько
глубоких колодцев дают солоноватую воду, а питьевую воду
приходится импортировать с Канарских островов и она очень
дорога. Подойдя ближе к белым домикам, можно заметить
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небольшие зелёные участки, которые кропотливо возделывают
их владельцы. Все они, так или иначе связаны с испанской
армией. Когда то португальцы торговали здесь золотым песком,
тогда и возникло манящее название залива — Рио Д'Оро —
Золотая Река. Но река, такая же иллюзия, как и золото. Это
просто очень длинный залив Атлантики, омывающий узкий
полуостров. Местные кочевники арабы живут в выстроенных в
ряды как, в военном лагере, голубых палатках над которыми
вьются рои мух и блох. Верблюды, козы и овцы бродят вокруг.
Кочевники необычно гостеприимны, очень часто, совершенно
незнакомые люди приглашали меня выпить с ними мятного
чаю. Я удивился, что видно мало детей, но узнал, что здесь
очень высокая детская смертность.
В один из дней, когда мне захотелось снова посмотреть на
открытый океан, я бродил по пляжу, но даже там меня
преследовал рой кусачих мух. Песочного цвета скорпионы
разбегались задрав вверх хвосты, ленивые чёрные жуки
копались в редкой растительности. Пассат здесь заглушает
морской бриз. Год за годом он воет во всех углах Вилья
Сиснерос и несёт песок. Это очень неуютное,
непривлекательное место и живут здесь лишь люди
приехавшие по работе, ну и конечно кочевники.
Три недели спустя меня спас древний почтовый пароход Ла
Гомера, который доставил меня и Либерию в Лас Пальмас, на
Гран Канарии. После прибытия Либерия на какое то время
осталась на причале, подвергаясь дотошной экспертизе со
стороны любопытных рыбаков и яхтсменов. В конце концов я
смог перевезти её на небольшую верфь для ремонта.
Большую часть времени в Лас Пальмасе я проводил на
пляже или в порту, охотясь на скользких каракатиц, осьминогов
и злых мурен. Я так старательно тренировался в плавании
кролем, что мои друзья заговорили о том, что я готовлюсь
пересечь Атлантику вплавь.
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Известная история Канарских островов восходит к временам
карфагенского исследователя Ганнона, который упоминает их в
описании путешествия по Западной Африке. Название
происходит от латинского «канис» и относится ко временам
Римской империи, года по островам бродили дикие собаки. В
последующие века берберы, финикийцы, греки, итальянцы,
французы и испанцы вносили свой вклад в красоту нынешних
их обитателей. Гран Канария со времён Колумба принадлежит
Испании, хотя Дрейк и другие пытались её отвоевать. С воздуха
Гран Канария похожа на остров вулкан. Она прорезана
глубокими ущельями, чьи отвесные стены обрываются в океан.
Тем не менее, на этом маленьком острове такое разнообразие
ландшафтов, что можно сравнить её с континентом в
миниатюре. Пустыни с верблюдами, плодородные долины, где
растут помидоры и бананы, высокогорные плато с пшеничными
полями и сосновыми лесами придают голым вершинам
дружелюбный вид. Финиковые пальмы, кофе, папайя, и
ананасы являются на острове местными растениями, так же как
и яблоки, груши, черешня и слива. Тихие озёра лежат у
подножий крутых горных хребтов, и с высоты альпийских
ландшафтов можно увидеть тропические долины. Это Гран
Канария, континент в миниатюре.
Моя лодка лежала на верфи, где я мог работать на ней в
уединении. За четыре недели до отправления я начал
финальные приготовления. Выкроил прямой парус площадью в
шесть квадратных ярдов, сшил брызгозащитный полог и
закрепил на бортах металлическую планку, над которой можно
было протянуть его заднюю часть. Подняв выше полог я
надеялся уменьшить количество воды попадающей внутрь при
сильном захлёстывании и что ветер не будет задувать в кокпит.
Конечно, больше всего меня беспокоил новый, более прочный
руль. Кузнец изготовил мне новый, такой огромный, что он мог
бы рулить лайнером. Я извлёк урок из потери первого руля и
взял с собой все возможные запчасти, включая новую мачту из
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эвкалипта и запасное весло. Один из лучших яхтсменов Лас
Пальмаса увидел мой гафельный парус и заметил, что он
слабенький как газетка. Мне пришлось согласиться с ним, но я
не мог заставить себя расстаться со старыми вещами. Парус
оправдал моё доверие и прослужил до самого конца. Запасной
парус тоже оказался полезен, он служил мне сухой, удобной
подушкой на протяжении всего плавания.
Дно лодки было окрашено в красновато-коричневый цвет,
палуба в белый. За два дня до предполагаемого выхода я
пришвартовал пирогу в порту. Я хотел сделать это в последний
момент, чтобы лодка меньше обрастала, но выход задержался
из за шторма накрывшего остров. Пальмы гнулись дугой,
банановые деревья вырывало с корнем, потоки грязной воды
вынесли в море множество смытой растительности.
Когда наконец свирепый южный ветер выдохся, подул мягкий
пассат. Шторм сдвинул мои планы ещё на три дня. Нервы были
на пределе. Накануне выхода я бросил будильник об пол с
такой силой, что пришлось его выкинуть. Порезался ножом и
приступ несварения говорил об общем беспокойстве.
Последнюю ночь в Лас Пальмасе я пришвартовал Либерию к
садкам для омаров и ночевал на борту. Привёл лодку в
порядок, это меня успокоило. В эту последнюю ночь все мои
чувства словно онемели: ни возбуждения, ни страха. Я знал,
что ничего не может быть хуже, чем та ночь без руля.
В тот жаркий вечер, потный от работы, я отдыхал сидя на
деке, тени от рыбацких лодок вытянулись тёмной цепочкой на
гладкой воде порта, с причала доносился храп ночного
сторожа. Было 25 октября 1955 года, сезон ураганов в Вест
Индии заканчивался. Если пассат будет дуть в полную силу, я
смогу добраться до Гаити за два месяца. Но прошлый опыт
удерживал меня от планирования наперёд, только ветра
Атлантики будут диктовать маршрут и продолжительность
плавания.
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4. Большой прыжок.
Утром я перешёл от причала верфи в яхт клуб, где
попрощался с друзьями. Я сказал им, что планирую плавание
вдоль Западно-Африканского берега. Настоящий пункт
назначения я держал в секрете, дабы избежать комментариев и
вопросов. Часом позже я вышел из порта, один и никем не
замеченный, только шпиль городского собора и голые горные
вершины ещё долго смотрели нам вслед.
За пределами порта ветер усилился. Так как я шёл под
прямым и гафельным парусами, в кильватере весело бурлила
вода. На поверхности плавали банановые стебли и кактусы, как
напоминание о прошедшем шторме. Рыбак на лодке, видимо
удивлённый пенной волной, поднимаемой носом моей
маленькой долблёнки, отошёл от берега и пошёл вслед,
проверяя мою скорость. Я делал пять узлов. Лодка шла под
мотором, мы помахали друг другу и рыбак вернулся к своему
причалу.
Жёлтые, негостеприимные дюны маячили на юго востоке
Гран Канарии. Ветер стих. Маяк Маспаломас с жалостью
смотрел с высоты на Либерию, пытающуюся оторваться от
берега. Я пришивал пуговицу к подбородочной лямке на
дождевой шляпе, когда уронил мешочек с иглами за борт. Все
мои иглы утонули, я теперь не мог починить порванный парус
во время плавания. Мой старый добрый лейкопластырь,
который я как врач привык использовать повсюду, начиная от
порванной майки, до книжных обложек, не прилипнет к
постоянно мокрому парусу. К счастью я оказался достаточно
дальновидным и захватил ещё одну запасную иглу отдельно.
К полудню я дошёл до южной оконечности Гран Канарии. В
сумерках пара морских свиней мирно фыркая медленно
проплыла перед носом лодки. Гора Тейде, вулкан Гран
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Канарии, торчал над венком из облаков как голова из
испанского воротника на картинах Веласкеса. Планктон в воде
не светился из за яркого лунного света.
На следующее утро течение отнесло меня на несколько миль
обратно к берегу. Слабые дуновения ветерка задавило жгучее
солнце. Пирога болталась на мёртвой зыби, на каждой волне
гик угрожал моему носу, бесцельно хлопающий на каждой
волне гафельный парус действовал на нервы.
Я загорал, делал свои ежедневные упражнения и ждал когда
вернётся вероломный пассат. Острова не отпускали меня из
вида. Чтобы чем то заняться, я достал свой новый примус, но
на высокой зыби он стоял неустойчиво. Тогда я вставил его в
ящик с фруктами, положил в единственную кастрюльку банку
тушёнки, лук и поджёг горелку. Она вспыхнула сразу. Я отскочил
на сидение, схватил кружку и плеснул на пламя водой.
Казалось стало хуже. Пламя поднялось выше, загорелся ящик,
языки уже касались палубы. - Я выброшу тебя прежде, чем ты
меня спалишь! - заорал я. Подцепил ящик зубцами гарпуна и
выбросил за борт. Вода потушила пламя. Теперь у меня не
было горелки, но я подбирал продукты таким образом, чтобы их
можно было есть как горячими, так и холодными. Теперь выбор
был сделан за меня.
На второй день, сразу после полудня я разглядел три южных
острова Канар. На западе ленивый бриз рисовал на воде
дорожки из ряби, на востоке пароход за пароходом шли на
север и юг. На утро третьего дня лёгкий бриз потянул в сторону
африканского континента, но чуть я продвинулся на юг, как
попал в шквал с ливнем. Пришлось убирать грот. Шквал
прошёл за несколько минут и я снова оказался посреди штиля,
ругаясь на ленивый ветер, толкающий меня в сторону опасной
судоходной линии. На севере холодные голубые вершины
Канарских островов с безразличием наблюдали за моим
медленным плаванием. На четвёртый день они пропали за
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горизонтом, но наконец западный ветер окреп и первые гребни
волн начали плескать в кокпит. По правому борту проходили
суда идущие в Южную Америку, по левому, следующие в
Западную и Южную Африку. Для одиночки нет ничего хуже чем
узнать, что оказался на судоходной линии. Я чувствовал себя
как тюлень на Бродвее, неуклюжим и неподвижным.
Приходилось предпринимать меры безопасности опробованные
ранее, спать днём, когда лодка более заметна на поверхности
моря, и нести вахту ночью. Но это легче сказать, чем сделать.
Несение навигационных огней может убедить только новичков
в том, что их заметят с мостика парохода. Даже здесь, в
прибрежной зоне, полной рыбацких лодок, не все большие суда
несут вахту на носу. И я, хоть и очень беспокоился из за
опасности, ночью часто случалось что засыпал, уронив голову
на грудь.
Первую неделю я ел только фрукты и банку тушёнки в день.
Чтобы фрукты не портились, я обернул каждый из них бумагой,
но уже на четвёртый день некоторые из апельсинов начали
подгнивать. Яблоки держались лучше. Пока фрукты были
съедобными, я старался есть их как замену питью и для
предотвращения запоров, которых трудно избежать при
питании концентратами и недостатке движения.
Западный ветер продолжал дуть весь четвёртый и пятый дни.
Надувной плот этим ветром унесло бы в Сахару. Мне удавалось
идти своим курсом, держаться судоходной линии, но я всё же
чувствовал постоянный дрейф в сторону негостеприимного
пустынного берега, о котором у меня остались такие ясные и
неприятные воспоминания. Шквалы с ливнем проходили с
обоих сторон, но никогда не накрывали Либерию. Проходили
пароходы, иногда на горизонте показывалось рыбацкое судно.
Я был постоянно настороже и вскоре мне стало не хватать сна.
С надеждой вглядываясь в небо я искал признаки пассата,
который должен был вытащить меня из этой ситуации. Ничего!
Никаких изменений. Прыгали дельфины, гоняя летучих рыб,
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качурки порхали между гороподобными волнами зыби идущими
с севера, крупные буревестники казалось взмывали ввысь и
бросались вниз между волн не шевеля крыльями, за лодкой,
зеленоватые тени рыб просвечивали через голубую воду.
Вечером шестого дня высокие белые кучевые облака поплыли
по небу с севера, но на уровне моря по прежнему дул западный
ветер. Я вспомнил старого преподавателя в медицинской
школе, который говорил своим студентам: - Джентльмены, не
забудьте, когда вы будете ставить диагнозы, то убедитесь, что
обычное более обычно, чем необычное. Подчинится в конце
концов пассат этой аксиоме? Сменит своё необычное западное
направление? Кажется нет. Во время этой бесконечной ночи
звёзды мерцали, дельфины прыгали в светящейся от лунного
света воде но ни малейшее дуновение ветра не тронуло
паруса. Караван судовых огней светился на горизонте. Я
рассчитывал на пассат, который перенесёт меня через
Атлантику. Неужели моя третья попытка опять закончится у
песчаных берегов Сахары.
Полная луна сияла над океаном, света было достаточно
чтобы писать в журнале. Наконец, на следующее утро лёгкий
ветерок подул с северо-востока. Он был очень слабенький и я
решил искупаться. Обследовал лодку, обнаружил первые
выросшие ракушки, но водорослей не было. Весь день дуло
еле еле и к концу восьмых суток я по прежнему болтался
посреди судоходной линии у берегов Африки.
На следующий день, третьего ноября, монотонность моих
дней наконец была нарушена. На протяжении многих лет я
мечтал пересечь океан на маленькой лодке. Я был уверен, что
увижу в океане нечто необычное, и наконец это случилось.
Океан был по прежнему гладким, ни рябь, ни пена не портили
зеркальной поверхности. Самое лучшее время для наблюдений
и самое плохое для плавания под парусом. Длинная зыбь
высотой до тридцати футов катилась с севера. В её глубоких
впадинах порхали буревестники, я наблюдал за ними, когда
стр.48

Один в море. Ханнес Линдеманн.

неожиданно заметил на поверхности моря очень большой
коричневый силуэт. Он исчез во впадине и опять появился, на
этот раз были видны две отдельные части, движущиеся в белой
пене. На передней части солнечный лучи высвечивали два
больших чёрных глаза. Я быстро достал фотоаппарат, но пока
подготавливал его к съёмке, создание исчезло. В море очень
трудно оценивать расстояния, думаю оно было примерно в
тысяче двухстах футах, длину тоже не просто определить, но
мне показалось что она вдвое превышает длину Либерии - чтото около семидесяти пяти футов. И хотя я не видел щупалец,
был уверен, что не успел сфотографировать редко
наблюдаемого гигантского кальмара. Возможно их было двое,
что могло объяснить прогал воды между двумя фигурами. О их
огромных размерах судили по следам щупалец, оставленным
на коже кашалотов, которые являются их злейшими врагами.
Это очень робкие создания, так же как их собратья осьминоги,
они живут на очень больших глубинах, где кашалотам трудно
до них добраться. Для меня было большим разочарованием,
что кальмар не пожелал фотографироваться. Я долго ждал, что
он появится снова, но он не стремился к популярности. Когданибудь, кто-нибудь сумеет сфотографировать этого
необыкновенного моллюска и это будет настоящий успех.
На десятый день пассат всё ещё берёг свои силы, лишь
редкие дуновения ветра с большим трудом пытались
подталкивать меня на запад. Либерия едва обгоняла
плавающие на воде предметы: апельсиновые корки, пробки,
бутылки. Около полудня я услышал на расстоянии мощный,
громкий звук выдоха кита. Камеры были наготове и.... на этот
раз я сделал фото. Это был Кювьеров клюворыл, редкий вид.
Он пришёл поприветствовать меня после вчерашнего
разочарования с гигантским кальмаром. Одинокий кит
направлялся прямиком к лодке. У него было тёмное тело в
пятнах, как у леопарда и светлая голова с клювом. Никто не
знает, носит он эти светлые пятна с рождения, являются ли они
следами укусов других особей его вида или результатом
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деятельности паразитов, но мне кажется, что пятна слишком
велики, чтобы объяснить их последней из этих причин. Потом
мой посетитель быстро развернулся, словно что то забыл,
сделал глубокий вдох и исчез в глубине.
Уже вторую неделю я болтался в море в полный штиль,
продвигаясь вперёд лишь с редкими дуновениями ветра. Как то
нужно было проводить это время вынужденного ожидания: я
грёб, наблюдал за птицами и рыбами и предавался мечтам.
Поверхность воды выглядела так, словно по ней был распылён
тонкий слой масла, но это был всего лишь планктон. Впервые
прилетел фаэтон. Он пытался сесть на топ мачты и никак не
мог поверить, что для него там не предусмотрено места. Он
пробовал снова и снова, ему мешал маленький флажок,
индикатор направления ветра. Единственное, что я мог сделать
для него, это сфотографировать.
На одиннадцатый день, с лёгким попутным ветерком и с
помощью Канарского течения, я вошёл в тропики. Качурки и
буревестники неприкаянно летали над высокой зыбью, идущей
с севера. Казалось ветер им нужен не меньше чем парусной
лодке, без него они быстро устают. Они были в такой же
меланхолии от штиля как и я.
Маленькая рыбка посетила мою лодку. На четырнадцатый
день приплыла первая акула. Она слонялась вокруг Либерии,
оставляя хвостовым плавником чёткие отпечатки на пробковых
пластинах закреплённых на бортах лодки. Я заметил, что акулы
всегда начинают интересоваться, когда лодка движется
медленно. Корифены охотились на мелкую добычу, временами
выпрыгивая из воды в азарте. Я бросал им кусочки пищи, они с
готовностью бросались к ним и с разочарованием
разворачивались, обнаружив, что это не мясо. Корифены
убеждённые плотоядные, они продолжают свою охоту день и
ночь. Часто ночью я слышал громкое хлопанье птичьих
крыльев в темноте. Пока не взошла луна, корифены чертили
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серо белые люминесцентные следы в толще воды. Иногда
пирога или руль задевали за медузу или другую форму
планктона, которые ярко вспыхивали и мгновенно угасали.
Дважды за ночь в луче фонарика мелькали бабочка и стрекоза.
К сожалению они не достаточно разумны, чтобы
воспользоваться моей лодкой в качестве убежища.
Каждую ночь я восхищался зрелищем падающих звёзд. На
шестнадцатый день буревестник сбросил порцию гуано прямо
перед носом лодки и этой же ночью я видел в небе комету.
Можно ли считать это счастливыми приметами?
Длинными темными ночами я как завороженный смотрел на
свет исходящий из воды вокруг меня. Об этом явлении в море
пишут недостаточно много. Обитатели моря боятся лучей
солнца и пользуются своим собственным светом. С
наступлением ночи они превращаются в духов света
блуждающих по поверхности воды. Они светятся в темноте в
бесконечном разнообразии видов и форм: точки, линии, пятна.
Фонарики на хвостах, головах и боках морских созданий, их
природное наследство. Но это не всё. Некоторые формы
планктона используют свет и мерцание других форм. Они
собирают бактерии, которые начинают светиться по их
команде, либо захватывают светящиеся бактерии и пользуются
их светом. Медузы украшают свои колышущиеся юбки
люминесцентными бактериями и движутся словно балерины
сквозь водную тьму. И чем меньше звёзд светит на небе, тем
больше света в море. Ночную жизнь океана очень трудно
понять, но его загадочность придавала очарование моим ночам
в одиночестве.
Однажды ночью, наблюдая за светящимся планктоном, я
вдруг подумал, что хочу попробовать его на вкус, хотя бы разок.
В конце концов это ведь основная пища в океане. Я спустил за
борт мелкую сетку, которая произвела эффект плавучего якоря.
По этой причине я оставил её в воде всего на час, после чего
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вытащил, чтобы проверить добычу. В свете фонарика на дне
копошилось нечто отталкивающего вида. Немного
поколебавшись я взял ложку, осторожно сунул в рот и, в тот же
момент почувствовал сильное жжение. Зачерпнув кружкой
морской воды я сразу же тщательно прополоскал рот и смазал
губы жирным кремом, но жжение продолжалось ещё несколько
часов. С тех пор планктон я больше не ловил, хотя думаю, что
жжение вызвал не сам планктон а ядовитые щупальца
португальских корабликов попавшие в сеть.
В этом плавании, как и во время двух предыдущих попыток,
португальские кораблики мне встречались очень часто. Когда
море было спокойным, как последние две недели, я часто
видел их лёгкие голубые, с розовым гребнем, пузыри на
зеркальной поверхности океана. Много веков назад моряки из
Северной Европы, знали, что эти медузы, живущие в теплых
водах, были признаком того, что их настоящие враги, корабли
португальского флота, где то рядом, и внимательнее
вглядывались в горизонт. Пузырь медузы, это её парус, он
наполнен газом. Когда солнце сильно печёт и серебристо
голубой парус начинает сохнуть, нервный рефлекс заставляет
их переворачиваться на бок, чтобы смочить его. Для медузы
это метод защиты, так как высыхая пузырь сморщивается и
сдувается, как воздушный шарик.
Эти португальские кораблики, физалии, уникальный феномен
моря. Они состоят из сообщества множества крохотных
организмов, тысяч индивидуальных созданий, которые
выработали совместные функции. Зоологи называют такой тип
колоний живых форм сифонофорами. На поверхности воды они
показывают лишь свою красивую сторону, под водой же у
физалии целые заросли длинных жгучих щупалец, которые
превращают португальский кораблик в плавающий островок
пиратства и смерти. Не все из этих щупалец выполняют
одинаковые функции. Некоторые служат для убийства и
переваривания добычи, другие отвечают за размножение. Этот
стр.52

Один в море. Ханнес Линдеманн.

пучок щупалец или нитей, как их ещё иногда называют, может
вырастать до огромной длинны в девяносто футов. Во время
шторма они работают как плавучий якорь.
В открытом море я видел как дельфины пытались охотиться
на рыб, которые по видимому не чувствительны к яду физалий
и прятались среди зарослей их щупалец. Дельфины же
обжигались и быстро удалялись от скопления медуз. Я бы не
дал и цента за жизнь ныряльщика угодившего в пучок этих
нитей. Я сам часто обжигался их фрагментами, оторвавшимися
от основного тела и принесёнными волнами на риф.
Ощущение, словно тебе на кожу вылили расплавленный
гудрон, и даже примочка из пикриновой кислоты не снимает
боль.
Спустя две недели океан был по прежнему настолько
спокоен, что я мог видеть как в глубине кружит стая корифен и
их рыбок лоцманов. Ванты заржавели и оставляли на парусах
бледно жёлтые следы. Я решил обмотать их парусной нитью. Я
стоял на палубе, работая над этим проектом, когда услышал
громкий всплеск перед носом лодки и увидел корифену
плывущую чтобы укрыться за Либерией. Взгляд поймал
промелькнувшую тень большой рыбы. В другой раз над водой
появился перископ. Не то щупальце осьминога, не то голова
черепахи. Пока я подплыл ближе, перископ погрузился. Море
было живым. Повсюду плавали желатинообразные массы,
смешанные с планктоном и экскрементами китов, и только
пассат был мёртв.
Перемен пришлось ждать до начала шестнадцатого дня. В
этот день с севера пришли тяжёлые тучи и с ними
долгожданный ветер. Ожили буревестники, играя на воде как
дети, они бегали своими жёлтыми лапами по гребням волн,
пока ветер не срывал их в воздух. Их крики больше напоминали
козье блеяние, чем крик птиц и они нравились мне меньше, чем
маленькие качурки, но зато попытки классифицировать их
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занимали моё время. Наконец, после тщательной консультации
по справочнику «Птицы океана» я пришёл к выводу, что моими
компаньонами были средиземноморские буревестники —
Puffinus kuhli — самые крупные из атлантических
буревестников. Они, хотя и находились часто рядом с
Либерией, не проявляли к ней никакого интереса, редко
беспокоясь, чтобы развернуться и посмотреть на неё.
Классифицировать качурок и буревестников с лодки было
очень не просто. Если бы у меня было ружьё, я мог бы стрелять
птиц и идентифицировать точно. Вместо этого я делал цветные
фото и идентифицировал их позже.
Теперь пассат дул так, как ему положено и я двигался на
запад. Над морем проносились шквалы, что заставляло меня
не терять концентрацию на управлении лодкой. Я больше не
видел почти никакой морской жизни. Редкие стайки летучих рыб
взмывали в воздух, убегая от дельфинов. Морские птицы стали
живее, но планктон исчез в бурном море.
На восемнадцатый день ветер повернул к северо западу, это
часто бывает тревожным сигналом. Тучи и море слились
воедино, горизонт казался угрожающе близким. Когда пассат и
новый ветер приближающегося шторма столкнулись в борьбе
за контроль над волнами, море украсилось белыми барашками.
Поначалу Либерия упорно держалась прежнего курса
относительно волн, но я подправил его с помощью весла.
Моменты, такие как этот, когда встречаются два ветра разного
направления, могут быть очень опасными для маленькой
лодки. Я расслабился только когда новый ветер окончательно
взял под контроль волны и они стали регулярными. К вечеру
торнадо, как на западно-африканском побережье называют
шквалы, прошёл и снова задул пассат. Я был рад его
возвращению, несмотря на те огромные неудобства которые он
доставлял. Когда бы и с какой бы силой он не дул, я всегда был
мокрый, вода капала с бороды и стекала за шиворот,
солнцезащитные очки мутные, намокшая одежде прилипала к
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телу. Постоянная сырость усиливала болезненность ягодиц, я
едва мог присесть на них.
В тот же, восемнадцатый, день я выбросил за борт последние
апельсины и яблоки. Они все сгнили. До сих пор фрукты давали
мне необходимое количество жидкости. Я никогда не
испытывал жажды и пищеварение функционировало
великолепно. Поле того как фрукты закончились я
переключился на конденсированное молоко, четырнадцать
унций в день и смесь из пол пинты минеральной воды и чуть
меньшего количества красного вина, которое я держал в
прохладе, на дне лодки, обёрнутое в мокрую ткань. Сырой лук
давал мне ежедневную порцию витаминов и видимо она была
достаточной, так как на протяжении всего плавания у меня не
было никаких симптомов цинги, как например кровоточащие
дёсны. Колумб в свои плавания брал лук на Канарских
островах. Он хоть и не знал ничего о цинге, но знал как
предотвратить кровотечение дёсен и потерю зубов, что нередко
случалось в долгих плаваниях. Друзья арабы рассказывали
мне с гордостью, что их мореплаватели задолго до Англичан
использовали лаймы для профилактики цинги, они всегда
запасались ими на своих доу8.
В дополнение к дневному рациону из крупной луковицы и
банки тушёнки я делал по два небольших глотка мёда, в девять
утра и в четыре после полудня. Мед с давних времён ценился
за свои восстанавливающие свойства и наряду с красным
вином семейные доктора прописывали их выздоравливающим
пациентам. Я взял запас мёда, чтобы обеспечить себя
дополнительной энергией. Периодически я ел моллюсков,
выросших на Либерии, спинорогов и корифен, которых
удавалось поймать. На протяжении веков моряки знали, что
море может дать им пищу в любой момент. Недавно основатель
Океанографического музея в Монако подкрепил это убеждение
сказав, что потерпевшие крушение в море никогда не умрут от
голода, если у них будут с собой рыболовные снасти и гарпун.
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Ален Жербо9 пришёл к такому же заключению пройдя в
одиночку от Гибралтара до Нью Йорка в 1933 году, и опыт
выживших после кораблекрушений в годы войны подтверждает
его теорию. Вот, к примеру, случай китайского моряка Пун Лима
с грузового судна Бен Ломонд, которое было торпедировано и
затонуло в Атлантике между Африкой и Бразилией. Он провёл
132 дня в море на плоту. Запасов пищи хватило только на 51
день, после чего он полностью обеспечивал себя за счёт рыбы,
птиц и дождевой воды. Его, совершенно случайно, подобрали
бразильские рыбаки и он был всё ещё в состоянии ходить.
В дни штиля море напоминало марсельский суп буайбес или
суп из икры. Теперь же, когда задул пассат, суп вздыбился
волнами. Временами я начинал сильно беспокоиться от того, с
какой силой раскачивал пирогу бушующий океан, хотя в целом
я чувствовал себя достаточно уверенно. Мой новый руль был
прочен и высокие попутные волны не могли причинить
реального ущерба.
На двадцать третий день я заметил на горизонте белый
парус. Я предположил, что это мой друг Жан Лекомб, который
собирался выйти из Лас Пальмаса через несколько дней после
меня. Мы решили идти на юг и потом повернуть на запад по
девятнадцатой параллели, предполагая встретиться посреди
Атлантики. Я очень обрадовался при виде яхты от перспективы
ненадолго отдохнуть от дискомфорта Либерии. В девять я
приготовился к визиту на яхту Жана, в десять начал
сомневаться а в одиннадцать убедился что ошибся.
Hippocampe Жана был меньше чем лодка которую я увидел и
он не ходил под двойным спинакером. Когда яхта подошла
ближе, я увидел, что это была Бернина из Базеля. Они
подошли ко мне под мотором и команда спросила, не нуждаюсь
ли я в чём. После моего — Нет. Спасибо. - они ушли. Позже я
узнал, что Бернина дошла из Лас Пальмаса до Барбадоса за 28
дней. Это отличный результат, ведь они тоже шли со слабыми
ветрами.
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Ещё два дня ветер дул с хорошей силой, после чего, на
двадцать шестой день, он поменял направление на восточное,
вскоре после этого на юго-восточное и наконец на южное.
Вскоре после этого ветер стих, волны, порождение ветра,
улеглись, осталась лишь высокая атлантическая зыбь.
Зыбь зарождается в штормовом регионе Северной Атлантики.
И катится оттуда на юг через весь океан. Она становится
опасной лишь в сочетании с сильным ветром в начале шторма,
когда появляются гигантские пенные гребни. Сейчас же всё
было тихо и я скользнул в воду. Мой небольшой заплыв в
океане вызвал в памяти истории о яхтсменах одиночках, о том
как их лодки уходили своим курсом, пока они плавали. К
счастью подобная независимость не присуща характеру
Либерии. Она привязана ко мне, как морские жёлуди к её
корпусу. Хотя я принял некоторые меры предосторожности,
плавал с ластами, чтобы иметь достаточную скорость. Во
время путешествия случалось не раз, что я проклинал свою
лодку, когда она вызывала больше злости и неприятностей чем
удовольствия и радости, но я до сих пор восхищаюсь ею, она
прекрасна и у неё есть характер.
Ветра не было ни с востока ни с юга, лишь редкие отдельные
порывы с запада. Временами на мою шаткую лодочку
обрушивались шквалы, приходилось быть осторожным, погода
кардинально поменялась на двадцать девятый день. На западе
собралась грозная стена из туч и с угрожающим видом
двинулась в мою сторону. Я быстро убрал паруса, отдал
плавучий якорь и скрылся в своём убежище.
Разбудили меня звуки похожие на раскаты грома. Спросонья
мне показалось, что меня требуют наверх, как врача, оказать
кому то медицинскую помощь, мгновением позже я осознал, что
нахожусь на Либерии посреди Атлантики. Оказалось меня
разбудила акула, стучавшаяся в борт. Как гражданин,
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полуденный сон которого был нарушен, я был возмущён
бесцеремонностью с её стороны, достал свою Лейку и
сфотографировал её. Акула не впечатлилась. Она прошла
вдоль правого борта накренясь на одну сторону, исследуя
лодку. У неё была огромная циничная пасть и маленькие,
поросячьи глаза, выражающие саму сущность алчности. В ней
было около пятнадцати футов длины, такая большая, она
казалась тяжелее пироги. Я достал кинокамеру и нажал кнопку,
но... ничего не произошло. Попробовал ещё раз,
безрезультатно. Камера заржавела, на этом киносъёмки в
путешествии закончились. Акула медленно удалилась, забрав с
собой мой эскорт из маленькой рыбки лоцмана. В качестве
прощального жеста она плеснула воду хвостом перед носом
лодки. Я смотрел как моя вероломная рыбка лоцман нервно
кружит вокруг нового хозяина и думал, что все существа, так же
как и люди, перебегают к тем, кто может дать им больше.
Попробовав снова рулить и обнаружил, что руль не работает.
После бодания с акулой порвались оба рулевых тросика левого
борта. Если бы руль был немного послабее, результат этого
контакта мог быть намного серьёзнее. Я заменил порванные
тросики на более прочные, теперь, когда шторм закончился,
сделать это было не сложно. Чуть позже усилил и другие
тросики, на случай если какая другая акула захочет поиграть
рулём. Я отказался от управления рулём ногами, так как это
было возможно только в тихую погоду, когда в этом не было
необходимости. В свежий ветер или штормовую погоду мне
приходилось сидеть на борту и держать румпель, чтобы
сбалансировать лодку. Чтобы внутрь попадало по возможности
меньше воды, я закрыл небольшие отверстия, через которые
проходили тросики ножного управления.
Ветер по прежнему дул с запада. Я подумал, что пирога
лучше пойдёт на запад используя западное течение, и бросил
за борт плавучий якорь. Перетёрся фал прямого паруса, чтобы
занять время, я решил его заменить. Связал концы старого и
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нового фалов, но старый порвался наверху, у самого топа
мачты, и упал на палубу. И что теперь было делать? Снять
мачту было невозможно, так как её основание разбухло и
заклинило в палубе. Если залезть на мачту, пирога
перевернётся. Наконец я нашёл решение: неплотно привязал
фал к багру, обмотал его конец проволокой, для придания
жёсткости. Стоя у основания двенадцати футовой мачты,
поднял фал багром и легко вставил его в блок. Но, к моему
раздражению, отцепить багор никак не удавалось.
-Спокойствие! - уговаривал я сам себя. - Времени более чем
достаточно. Лодка болталась на высокой зыби, но за несколько
часов попыток с полной концентрацией, я наконец протянул
фал через блок на мачте. Работа сделанная под палящим
солнцем потребовала всей, до последней капли, моей силы
воли и терпения. Закончив её, я наградил себя двойной
порцией вина и воды.
Я находился где то ближе к середине Атлантики. Только зыбь
нарушала абсолютное спокойствие океана. Я плыл по
гигантскому аквариуму с планктоном, шныряющими вокруг
водомерками и спинорогами, поедающими морских уточек
растущих на лодке.
Ни одна из рыб, которых я видел, не доставляла мне
большего удовольствия чем забавные спинороги. Впервые они
появились рядом, когда я пересёк тропик Рака, и утешали меня
в отсутствие ветра. Я, со всё больше нарастающим
раздражением, наблюдал как парус болтается туда-сюда, когда
моё внимание привлекли эти маленькие рыбки,
выпрыгивающие из воды. Они кружили вокруг Либерии с
похожей неуклюжестью. Спинороги не охотятся на других рыб,
питаясь паразитами произрастающими на всём, что плавает в
море. С моей лодки они кормились деликатесами в виде
морских уточек, но обычный источник их пищи, это планктон.
Они следовали за мной на протяжении всего плавания через
Атлантику, как утята за мамой уткой.
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Один, посреди Атлантики, от скуки я порой разговаривал с
ними, иногда по дружески, иногда со злостью. Моё отношение к
ним зависело от погоды. - Добрый день друзья. Как вы там
сегодня? Но потом, когда пассат перестал дуть, я кричал на
них, обзывал ворами, за то что они ели моих морских уточек, и
приказывал им убираться. Они не слышали и не понимали, но
мне было достаточно того, что есть с кем разговаривать, мне не
нужно было, чтобы мне отвечали. Акулы и корифены даровали
спинорогам право свободного прохода и никогда на них не
нападали, но я не был так добр и гарпунил их когда мог.
Чувствуя опасность, спинороги поднимают спинной плавник,
отсюда и происходит их название, но они не сопротивляются.
Попадаясь на крючок и будучи вытащенными из воды они
издают потрясающее ворчание, за это моряки прозвали их
«старушками». Я никогда не убивал ради убийства, а только
лишь для того, чтобы расширить свои знания о море. Каждый,
кто плавал через Атлантику может что то добавить к
человеческим знаниям, мелкие детали могут в конечном итоге
послужить основой научной формулировки нашего общего
опыта.
Мясо спинорога считается ядовитым, поэтому я пробовал его
с осторожностью. В первый раз я съел меньше одной унции,
постепенно увеличивая количество, пока через несколько
недель не смог съесть целую рыбу весом в один фунт. Я не
ощущал никаких негативных последствий. Рыбаки на Карибских
островах знают, что спинороги могут быть ядовитыми на одной
стороне, и вполне съедобными на другой стороне того же
самого острова. Похоже эта рыба пригодна в пищу, если только
она не питается ядовитыми растениями. К примеру барракуда,
которую мы ели как деликатес в Западной Африке, считается
небезопасной на Антиллах и в Тихом океане. Ещё тот факт, что
встретить отравленную рыбу в открытом море менее вероятно,
придал мне уверенности в экспериментах с мясом спинорогов.
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Не смотря на то, что за время примитивной жизни на Либерии
мои вкусовые рецепторы огрубели, я всё ещё мог уловить
разницу между мясом корифены и спинорога. Первое, мягкое и
безвкусное, второе, плотное, солоновато-горьковатое.
Естественно, лишившись примуса в начале путешествия, я
вынужден был всё есть сырым. Я не испытываю отвращения к
сырому мясу, по сути дела я считаю что внутренности вкуснее в
сыром виде, чем приготовленные. Иногда, для придания вкуса,
я сдабривал рыбу морской водой, на полинезийский манер.
У каждого загарпуненного спинорога в желудке были морские
уточки, большинство из которых со следами считающейся
ядовитой красной краски с Либерии. Иногда до двадцати и
более рыбок собирались под днищем, азартно откусывая
моллюсков, потом выныривали разом на поверхность с
коротким энергичным звуком — тшшш....тшшш, - то ли
отрыжка, то ли выражение удовольствия. Когда мне удавалось
загарпунить одного из них, его компаньоны предусмотрительно
перемещались к носу или корме, где я не мог их достать.
В течении первых семи недель на борту, когда стояла
штилевая погода, я много времени проводил в воде с ластами и
подводными очками. Приходилось внимательно смотреть по
сторонам, нет ли акул, но они видимо были заняты где то ещё.
Я заменил хозяина двум рыбкам лоцманам, которые обычно
следуют за акулами. Стайки этих мелких нервных рыбок можно
было часто видеть вокруг лодки. Они менялись ежедневно.
Если сегодня за мной следовала маленькая, в голубую полоску,
то на следующий день, большая зелёная рыбка лоцман. Был
лишь один верный лоцман, который шёл за мной четырнадцать
дней, держась вблизи руля. Когда я плавал, он развлекал меня
своими гримасами, но всегда держался на безопасном
расстоянии.
В жизни я слышал множество историй о страшных акулах
людоедах, но живя на суше, верил в них лишь наполовину. Но
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теперь, когда в воде и чувствуешь себя беззащитным, всё
кажется возможным. В один из дней я плавал вокруг Либерии и
мой взгляд привлекла тёмная тень в воде, я моментально
выскочил из страшной водной среды в укрытие кокпита.
На тридцатый день я с восторгом впервые увидел стадо
небольших китов. Я наблюдал как они всплывают и
выбрасывают из лёгких насыщенный водой воздух. Даже во
влажной атмосфере тропиков пар от тёплой воды виден
невооружённым взглядом. Каждый вид китов выбрасывает
фонтан специфической формы, что позволяло китобоям
распознавать их. Когда киты поднимаются на поверхность с
большой глубины они делают подряд несколько быстрых,
неглубоких нырков, чтобы насытить кровь кислородом, именно
это и делали мои киты. Они делали глубокий вдох и исчезали
на несколько минут. Большие киты могут проводить под водой
больше часа и нырять на глубину более полумили. Но, как и
люди, под водой они уязвимы. Вспомните инцидент
произошедший в 1932 году у берегов Колумбии, когда кашалот
запутался в телеграфном кабеле на глубине больше трёх тысяч
футов и утонул.
На следующий день северо западный ветер всё ещё дул
очень слабо, хотя тучи на небе вытянулись в длинные полосы.
У меня на шее вскочил большой фурункул, из за чего распухли
гланды. Более мелкие фурункулы образовались на бёдрах,
думаю от постоянной сырости. Пришлось в течении трёх дней
принимать ауреомицин, после чего они прошли.
Во время штилей, которые испытывали моё терпение и
замедляли продвижение, я установил ежедневный распорядок,
который помогал мне занять время. Каждый день в полдень
делал определение по солнцу, это самая важная работа на
борту, после чего аккуратно укладывал секстант, ценный
инструмент, обратно в свой деревянный ящик. Иногда на него
попадали брызги воды, тогда я его тщательно сушил, прежде
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чем убрать. Мне требовалось всего несколько секунд, чтобы
определить широту и потом ещё несколько минут для
определения долготы, по разнице во времени с Гринвичем.
Точность вычислений напрямую зависела от погодных условий,
чем выше волнение, тем меньше точность. В моём бортовом
журнале во время штиля зачастую несколько дней подряд
бывала отмечена та же самая широта. Закончив с навигацией я
загорал и раскладывал на солнце вещи: портфель, книги,
фототехнику, одежду и одеяла. Даже мой ценный лук разделял
со мной солнечные ванны. Но не смотря на эти превентивные
просушки, мои камеры ржавели.
Небо очень редко было голубым, каким оно бывает в
Средиземном море. Высокая влажность часто делает его
свинцово серым. В безветренные дни солнечные лучи
пронизывают серую пелену и жгут с тропической силой. Я
сидел с мокрой салфеткой на голове и плечах и всё же потел
намного сильнее, чем было бы полезно для здоровья. Моя кожа
начала проявлять признаки дегидратации и в сухие дни я
увеличил дозу питья. Я не испытывал большей жажды, но знал,
что жажда не является точным индикатором необходимости
жидкости для тела и в подобных условиях необходимо пить
больше, чем может казаться.
В четыре часа дня я съедал банку тушёнки и одну луковицу.
Чтобы как то уменьшить однообразие питания я выбирал
попеременно один день свинину, один день говядину и всегда
выпивал аперитив из вина и воды. Чтобы скоротать вечерние
часы, я слизывал мёд из недельной порции. В дни когда
накатывало уныние и одиночество, я подбадривал себя съедая
фунт меда за раз. С закатом солнца температура падала и
приходилось одеваться теплее. Если дул сильный ветер, даже
одевал шапку, чтобы защититься от холода. С последним
сумеречным светом делал последние записи в журнале.
Узкую пирогу качало и бросало так сильно, что я убирал
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гафельный парус и шёл всю ночь под прямым. Солнце
протянуло последние золотые лучи по небосводу, появились
вечерние звёзды и вдруг, я и Либерия остались в одиночестве
посреди тропической ночи. Воздух стал прохладным и,
независимо от того, сколько одежды а одевал на себя, тело
пробирала дрожь и ревматические боли. Тропические ночи
длинны. Закат предвещал мне длинный период вынужденного
безделья. На маленькой лодке мало чем можно заняться,
только сидеть и думать. Эти ночные часы казались вдвое более
длинными, одинокими и мучительными, я просто сидел и ждал,
когда они закончатся. Моим развлечением было наблюдать за
облаками, рассматривать создаваемые ими картины. Собаки и
лошади бегущие по небу преследуемые корявыми,
искажёнными исчадиями Аида в несколько минут вдруг
превращались в роскошные деревья. Постепенно образы,
формы и силуэты облаков растворялись в кромешной тьме.
Ночью моё подсознание из за постоянного напряжения от
потенциальных опасностей всё преувеличивало: тень от
большой волны угрожала мне, угрожающе широкий гребень
белел слишком высоко, Либерия слишком быстро неслась по
ночной воде. Когда волны становились слишком большими, я
убирал на ночь прямой и гафельный паруса,привязывал их к
палубе, отдавал плавучий якорь. Я натягивал тент на
металлическую арку, сделанную чтобы защитить мои голые
ноги от ветра, устраивался на ящиках, положив голову на
мешок и спал, если так можно сказать, дремал короткими
интервалами, длительность которых зависела от погоды. Но
даже во сне я был готов ко всем опасностям и сразу
просыпался при первых же брызгах волны залетающих в лодку,
как мать просыпается при первом же крике своего ребёнка.
Когда ветер был благоприятный и позволял идти, я никогда не
спал больше пяти, а чаще всего трёх часов. Когда же волны
были слишком велики или ветер встречный, мне удавалось
спать по двенадцать часов, с перерывами для отчерпывания
конечно.
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Из прошлого опыта я знал, что от сна зависит моя жизнь, без
него я не мог быть достаточно осторожным чтобы обеспечить
собственную безопасность. Приступ бреда случившийся в
Гвинейском заливе убедил меня, что недостаток сна является
главной опасностью для мореплавателя одиночки и я был
полон решимости не допустить чтобы это повторилось со мной
ещё раз.
На Либерии всё что я делал зависело от ветра. Когда по
причине сильного ветра или штиля двигаться было
невозможно, я спал до утренних сумерек. Если ветер был
благоприятный, я просыпался в два часа. Первым делом с утра
было отчерпывание воды. Потом я выбирал плавучий якорь,
верёвка которого часто светилась от биолюминесцентного
планктона. Следующим шагом было поставить прямой парус. В
сильный ветер это было не просто. Парус нужно было обнести
вокруг вант на переднюю часть лодки и ветер мог неожиданно
надуть шесть квадратных ярдов парусины, при этом пирога
резко кренилась на борт. Иногда, из боязни перевернуться, я
был вынужден бросить парус в воду, чтобы уменьшить крен.
Подобные происшествия посреди ночи пугали меня и я обычно
ждал рассвета, чтобы поднять гафельный парус. Ещё в начале
путешествия я решил, что должен сохранять спокойствие и не
кричать, когда что то идёт не так, но после неприятных
происшествий приходилось опять напоминать себе о принятом
решении.
Утренние часы, когда тело и голова были свежи после сна,
проносились очень быстро. Я наблюдал за жизнью
окружающего моря, мечтал, делал упражнения. Приседал и
энергично, по военному, маршировал на месте на палубе.
Каждое утро в девять выпивал банку концентрированного
молока 14,5 унций.
Весь месяц прошёл в таком духе: небольшие шквалы, штиль,
периодически прерываемый случайными периодами с
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благоприятным ветром. Я ждал, когда же подует хороший
ветер, который перенесёт меня через Атлантику и наконец, на
тридцать второй день подул пассат. Ожили красноклювые
фаэтоны и качурки, средиземноморские буревестники
навестили меня в последний раз, больше, во время этого
плавания я их не видел. Вечером вокруг пироги плавала акула,
била хвостом, обдавая меня брызгами. В бледном лунном свете
она выглядела зловеще, соответственно своей репутации.
Видимо она чувствовала мою неприязнь и долго не
задержалась, пожелав мне спокойной ночи.
Плавание ночью под парусом стало опасным, поэтому я
отдавал плавучий якорь и ложился спать с наступлением
темноты. Волны продолжали гнать меня вперёд. Я думал о них
как о своих преследователях, сильных и могучих. Они снова и
снова пытались изменить курс Либерии. Особенно опасны они
были при плавании по ветру, когда пирога рыскала и
раскачивалась с борта на борт, к счастью не переворачиваясь.
Я теперь знал Либерию очень хорошо и не потерпел бы от неё
никаких трюков. Я крепко держал румпель, готовый в любой
момент отреагировать как того требует ситуация. Я оставлял ей
очень мало свободы, так как знал, она не справится с ней.
Помню совершенно неожиданную опасную ситуацию,
возникшую в один из тех дней когда штормовое море ревело и
по поверхности неслась белая пена. Зыбь и волны
накладывались и гигантские водяные горы катились по морю,
гребни обрушивались с громким рёвом, оставляя позади белые
пенные участки. Я ликовал от скорости и пенного следа за
кормой Либерии. Лодка неслась по волнам строго по ветру, я
уверенно контролировал её, по крайней мере мне так казалось.
Назад я не смотрел, пена и грохот казались более опасными
позади чем впереди. Я сидел не сводя взгляда с прямого
паруса и катящихся волн. Потом случилось это: гигантская
волна стала поднимать корму всё выше, выше и выше, при
этом нос погружался всё глубже и глубже в воду. Я вцепился в
румпель и затаил дыхание. Волна с грохотом обрушилась за
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кормой, Либерия какое то мгновение задержалась на её
вершине, потом выровнялась и волна прошла под ней.
Опасность миновала, но охвативший меня страх вызвал
слабость и тошноту, желудок никак не мог успокоиться. Я отдал
плавучий якорь, убрал парус и вздохнул с облегчением.
Хотя средняя высота волн была всего от восемнадцати
до двадцати четырех футов, иногда среди них встречались
гиганты от тридцати до сорока футов. Когда эти водяные горы
рушились, их грохот наводил на меня ужас.
Я боялся, что по мере того как в течении плавания
расходовались запасы продуктов, Либерия может стать
слишком лёгкой. Из предосторожности я складывал все пустые
бутылки, банки и контейнеры в корме позади сидения, где они
плескались в трюмной воде. Из за непрекращающейся сильной
качки они гремели и булькали, мне эти звуки казались
людскими голосами. Мужчины и женщины кричали и
шептались, смеялись, хихикали, подшучивали, покашливали и
что то бормотали. Их голоса стали настолько ясными, что я
присоединился к дискуссиям. Но, похоже никого не
интересовало моё мнение, они посмеивались надо мной и
продолжали говорить на своём странном языке. Я был сильно
обижен и перестал подавать голос. Потом я отомстил им —
отчерпал воду из кормы и после этого из за спины до меня
доносились лишь редкие случайные вздохи.
Пассаты задувшие в конце моего первого месяца в море
принесли с собой неожиданные, пугающие шквалы.
Угрожающие чёрные тучи приходили из за горизонта,
затемняли небо и лили на меня воду вёдрами. Мне стали
сильно не нравиться эти тучи несущие дожди, не потому, что я
не люблю дождь, а потому, что он обрушивался на меня с такой
силой, что пирога ложилась на борт. Я был вынужден убирать
паруса. Я ненавидел и боялся этих шквалов посреди
Атлантики, показывающих слабость моей лодки и моё полное
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бессилие перед их жестокой силой. Не проходило дня, чтобы
хоть один из шквалов не угрожал мне. Иногда они накрывали
меня, другой раз, будучи в лучшем настроении, проходили
мимо.
На тридцать пятый день красноклювые фаэтоны летали надо
мной непрерывно, на следующий день прилетал лишь один,
потом они на целых семь дней оставили меня в одиночестве.
Мне их не хватало. Их бесцеремонный интерес к моей лодке
всегда доставлял мне удовольствие. Они никогда не пролетали
над Либерией без того чтобы тщательно не рассмотреть её,
после чего начинали кружить надо мной, переговариваясь друг
с другом. Мне было очень жаль, что я не понимаю их
комментариев обо мне и моей лодке. Эти птицы, обитающие
только в тропиках, нравятся мне больше всех других морских
птиц. Я могу опознать их издалека по высокому полёту и
мерным взмахам крыльев, похожим на голубиные. Когда они
приближаются, опознать их ещё легче по легко различимым
приметам: длинному хвосту, розоватому оттенку крыльев,
клюву цвета варёного лобстера, чёрной полоске возле глаз и на
крыльях. Они такого же размера как чайки, но в отличии от них
летают высоко над поверхностью воды и машут крыльями с
неустанной энергией. Лишь однажды, в книге шведского
ботаника Линнея «Сын солнца» я встречал упоминание о том,
что фаэтон отдыхал на воде.
На тридцать седьмой день ветер изменил направление с
северо-восточного на северо-западное. Это изменение могло
предвещать опасность и я отдал плавучий якорь, чтобы
улучшить остойчивость. Море ревело и заливало лодку, я
отчаянно отчерпывал. Я напряжённо работал весь день,
тревожась не только о погоде, но и о своём здоровье. Похоже
мой кишечник не работает так, как должен бы. Я выпил пол
бутылки минерального масла, в попытке решить проблему, но
безуспешно. Потом до меня дошло, что концентрированная
пища содержит недостаточно клетчатки и моя
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пищеварительная система хорошо знает, что делает, а мне
лучше не вмешиваться в её работу.
В эту ночь волны успокоились и я остался болтаться на
высокой зыби. Спинороги опять обгрызали моллюсков с днища
лодки, в знойном воздухе кружили буревестники какого то
другого вида, водомерки пытались вскарабкаться по бортам
долблёнки. Я часто встречал этих насекомых в спокойную
погоду, они живут даже посреди Атлантики. Их способность
держаться на поверхности напомнила мне детские
эксперименты, когда мы заставляли плавать на поверхности
воды иголку смазанную маслом.
Я находился в море на Либерии уже сорок один день, и
можно было подвести кое какие итоги. На Гран Канарии я
считал, что при самом неблагоприятном раскладе через сорок
дней я буду на Антилах. Но оказалось, мои подсчёты были
неадекватны и я сейчас находился посреди океана. Первые
семнадцать дней дули встречные ветра, они отбросили меня
значительно от курса на запад. Следующие десять дней был
очень слабый ветер. Он дал мне отличную возможность для
более близкого знакомства с жизнью моря, но мало приблизил
к цели. Атлас ветров обещал устойчивые пассаты, но, как я
узнал позже из разговоров с другими моряками,
переходившими Атлантику в это же время, ветровые условия в
тот год были ненормальные. Они заставили меня отказаться от
первоначального плана безостановочного перехода из Лас
Пальмаса до Гаити и выбрать более близкую цель. Я выбрал
Сан Томе на Виргинских островах. Всё оставшееся время
плавания меня преследовал страх того, что ветер опять
сменится на встречный, это могло бы нарушить все мои
расчёты, однако я всё равно ничего не мог изменить, какая бы
погода не была мне уготована, постоянное беспокойство и
тревога не сделает меня ближе к цели ни на милю.
Своё раздражение и разочарование из за медленного
стр.69

Один в море. Ханнес Линдеманн.

продвижения я выплёскивал охотясь с гарпуном на корифен.
Какое то время я пробовал ловить на металлическую блесну, но
они слишком умны, чтобы клевать на неё. Тогда я придумал
другую игру. Разделав загарпуненную корифену, я привязывал
её позвоночник к капроновой нити и кидал за борт. В несколько
секунд его живые собратья пожирали мясо. Я сильнее
свешивался за борт и корифены шли за мной как стая детей
попрошаек за туристом. Я держал пальцами кусок мяса над
водой и самые смелые выхватывали его прямо из рук. Игра
продолжалась долго, мои преследователи были ненасытны и
возбуждены. Они бросались на добычу не обращая внимания
ни на какие опасности.
Следующие несколько дней пассат дул без особого
энтузиазма. Небольшие капли рыбьей крови на тенте так
воняли, что пришлось их тщательно отмыть. Я наслаждался
купанием в прохладной воде посреди Атлантики и смотрел на
пролетающих фаэтонов, размышляя, являются ли они моими
первыми вестниками Америки. Я не был уверен, они могли
прилететь с островов Кабо Верде, либо с Кариб. Так как их
численность в последующие недели увеличивалась, я стал
почти уверен, что они являются вестниками Нового Света.
На сорок шестой день произошло происшествие потрясшее
меня. Пассат дул сильно и я не осмеливался поднимать паруса
ночью. Через равные интервалы времени я залезал глубоко в
кокпит и отчерпывал воду. Внезапно, всего в нескольких сотнях
ярдов мой курс пересёк большой, ярко освещённый пароход.
Плавучий якорь за кормой на верёвке около тридцати ярдов
плюс длинна лодки, вместе составляли беззащитную мишень в
тридцать восемь ярдов. Это был худший момент для меня и
Либерии. Опасность прошла, но я остался в задумчивом
настроении. Я с завистью думал о команде парохода, о том, что
они одеты в сухую одежду, спят на мягких матрасах и мечтают
как сойдут на берег в следующем порту. Либерия же не
обеспечивала никакого физического комфорта и требовала
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постоянной бдительности, в каждый момент я должен был готов
сделать всё возможное для того чтобы не дать ей
перевернуться. Пароход мощно бороздил воду держа путь из
Нью Йорка в Кейптаун, большой и надёжный, он оставил меня
в подавленном состоянии. Но я знал, что нахожусь здесь по
своей собственной воле. Даже в самые тяжёлые часы, когда
совсем опускались руки, эта мысль мне помогала.
Меня опять преследовали шквалы. Может быть они не так
раздражали бы меня, если бы я мог собирать их дождевую
воду, но пирогу качало так сильно, что это было невозможно.
Для того чтобы собирать дождевую воду, нужна лодка пошире.
Однажды (к сожалению всего лишь один раз) я нашёл утром на
палубе две маленьких летучих рыбки. Лодка была слишком
узкой для того чтобы пользоваться этим источником дармовой
пищи. Иногда ночью летучие рыбы залетали на палубу или
стукались о парус, но всегда падали в воду.
Мои руки были в плохом состоянии. Мозоли на ладонях
сорвались и прежде чем дотронуться до чего-нибудь,
приходилось оборачивать их носками или полотенцем. С кожей
тоже беда, она вздулась волдырями. Два из них не позволяли
мне нормально сидеть, а из за одного на бедре отекла нога. В
течении трёх дней я принимал по две капсулы ауреомицина
каждые шесть часов. Моё физическое состояние и
беспокойство по поводу погоды приводили порой к состоянию
глубокой депрессии. В самые тяжелые моменты я пел песни из
детства или студенческих времён. Когда море было бурным,
они превращались в монотонные напевы. Я часто слушал себя,
часами повторяя начальный такт одной песни. Мне начинало
казаться, что мир за пределами горизонта больше не
существует. Здесь другие силы управляли моей жизнью. Я был
один, наедине с Богом, с природой, в бескрайнем море и
одиночестве. Однако я не испытывал чувства того
«космического одиночества», которое может случиться в
присутствии других людей. Одиночество давило на меня не
стр.71

Один в море. Ханнес Линдеманн.

более чем на нормального ребёнка. По примеру детей я
населил природу своими друзьями, разговаривал с птицами,
обменивался замечаниями с водомерками, скользящими по
поверхности моря. Беседы с природой успокаивали меня.
Теперь пассат задул очень бодро и Либерия неслась ночью
по белым гребням, так что временами у меня сжимался
желудок. Шквалы затемняли пенящуюся воду, плотные облака
гуляли по небу во всех направлениях. Следовавшие за мной
рыбы когда море стало бурным оставили меня.
В эти дни, когда дул крепкий ветер, постановка прямого
паруса требовала огромного терпения. Пару раз я был
вынужден уронить его в воду, чтобы пирога не перевернулась.
Не смотря на сильное волнение в полдень я определял свои
координаты по солнцу. Я должен был быть уверен, что меня не
снесло слишком далеко на юг, где пассат чаще дует со
штормовой силой чем на севере.
На пятьдесят пятый день упал за борт фонарик. Я положил
его внутрь спасательного пояса, привязанного к палубе, но из
за сильной качки он вывалился. Скорость, с которой это
произошло, дала мне почувствовать, как легко то же может
произойти и со мной самим. Утопив фонарик, я теперь был
вынужден поднимать парус в темноте, не имея возможности
контролировать концы. Результат был печальный, стаксель
упал в воду, порвался фал. Я моментально отдал плавучий
якорь и убрал парус. Новые блоки, которые я поставил на
мачту в Лас Пальмасе, чтобы сэкономить вес, перетёрли фал.
В этот день я шёл с одним гафельным парусом, но он не
заменит стаксель. Идти было очень не просто. Не смотря на то,
что дул пассат, ветер и волны обрушивались на меня с разных
сторон. Высокая зыбь идущая с севера накладывалась на
ветровую волну с северо востока и сильно раскачивала пирогу
с борта на борт. Потом неожиданно дунул ветер с юго востока,
перебросив гик с левого борта на правый. Это было очень
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опасное плавание, требующее от меня постоянного
изнуряющего внимания и бдительности.
Ветер стих на следующий день и я смог заменить порванный
фал. Мой предыдущий опыт очень помог мне и во второй раз я
справился гораздо быстрее.
Посреди Атлантики я постоянно видел качурок, теперь они
остались позади. На пятьдесят восьмой день в сумерках
последняя из них пролетела над моим парусом, как
символичный жест прощания. Больше я их не видел, хотя они
встречаются и на Карибах. Рано утром пятьдесят восьмого дня
я поднимал стаксель и конец вырвался у меня из рук. Парус
взвился в воздух, я стал карабкаться на нос, чтобы поймать его
и в этот момент увидел первых двух «американцев», надо мной
кружили два фрегата. Это были первые визитёры, наверняка
прилетевшие с континента который лежал впереди. Я знал, что
эти птицы редко залетают дальше чем на сто миль в море и их
присутствие оживило мои надежды. Может быть я смогу
добраться до Антигуа к Рождеству.
В мягком утреннем свете фрегаты казались чернее чем их
оперение и репутация. Как орлы они угрожающе кружили в
небе, готовые в любой момент броситься вниз к поверхности
воды, хватая добычу длинным загнутым клювом или острыми
когтями. Они следовали за дельфинами и охотились на летучих
рыб, хватая их в воздухе. Фрегат, птица которая не умеет
отдыхать на воде. Для того чтобы взлететь им нужно
возвышение. Ночь они обычно проводят на берегу, сидя,
словно стервятники, набираясь сил для охоты на следующий
день.
Около полудня пятьдесят девятого дня пассат стих. Ветер дул
лишь во время случайных шквалов. Теперь, когда я уже
приближался к своей цели, эти задержки стали невыносимыми.
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Двадцать четвёртого декабря ветер остался неизменным. Я
находился в зоне самой предсказуемой в мире погодной
системы, но, как и везде, прогнозы были не верны. Утром
пролетели восемь фрегатов а в полдень я слышал звук
самолёта. Я понял, что доберусь до Антигуа сегодня. Это будет
моим рождественским подарком самому себе. С новой
надеждой и энергией я шёл вперед до поздней ночи, но
приветственные огни так и не появились в темноте. Я начал
сомневаться в точности своего хронометра, может быть я
неправильно рассчитал долготу? Я продолжал идти. В два часа
налетел шквал с громом и молниями, в три он закончился и я
увидел впереди два огня, поднимающиеся и опускающиеся на
высокой зыби. Пароходы? Рыбаки? Я едва видел их в плотной
тьме. Или это два маяка на Антигуа? Согласно моему
полуденному определению они лежали прямо по курсу. И
наконец, в четыре утра я увидел огни на высоком берегу и
понял, что наконец дошёл. Там, за этими огнями, - думал я —
кто то отмечает тропическое Рождество. Я отдал плавучий
якорь, убрал парус и решил тоже его отметить. Всё что у меня
нашлось: консервированное молоко и мёд, но в моём
радостном настроении этого было больше чем достаточно. Я
был первым, кто пересек Атлантику в одиночку в
долбленой пироге, и достиг своей цели под Рождество. Более
желанного подарка трудно было себе представить.
Я пил свой коктейль из молока и мёда в своей долблёнке и
думал о Рождестве, об Антигуа, о людях, которые празднуют
сейчас при ярком свете, в то время как влажный пассат несётся
в ночи. Было уже пять утра, они не уснули ещё в своих домах?
По крайней мере их огни светились в окнах. Это было
Рождественское утро и это была Америка. Я начал напевать
рождественские песни, «Silent night» и «O Tannenbaum».
Я пытался расслышать звук прибоя, но пассат уносил его на
запад. Решать идти на север или юг Антигуа я оставил
течению. Оно унесло меня на юг, поэтому в утренних сумерках
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я поднял паруса и взял курс на юго-восточный мыс острова. Он
лежал в море прямо передо мной, чистый, свободный от туч.
Потом холмы постепенно накопили белые шапки и
зафиксировали их. Эти неподвижные, тяжёлые облака,
лежащие на горах видны за много миль. В отличии от лёгких,
быстрых пассатных облаков, ветрам не так легко сдвинуть их с
места. Лишь сильные шторма могут унести их.
Когда солнце поднялось над цепочкой Карибских островов,
протянувшихся передо мной, я отметил удивительное явление:
все острова соединялись между собой линиями из облаков,
которые тянулись от Барбуда к Антигуа и оттуда дальше на югозапад к Монтсеррат, затянутому тяжёлыми тучами.
Я подошёл ближе к берегу, надеясь увидеть знаменитый порт
в котором Нельсон много лет прятал стоящие на якорях
корабли. Я не смог разглядеть его, но видел зелёные холмы,
прекрасные бунгало и белые пляжи, спускавшиеся к бирюзовой
воде. Вид земли вызвал у меня игривое, детское настроение.
Вокруг Либерии плавало множество деревянных поплавков,
оставленные рыбаками для отметки лобстерных ловушек, но
для меня они означали человеческую жизнь, что я больше не
был одинок в мире.
Пока я шёл на юго-запад Антигуа, ветер доносил с берега
запахи травы и сена. Меня внезапно одолело сильное желание
ступить на землю. Я начал подсчитывать, когда смогу
добраться до Сент Томас. При умеренном пассате можно было
надеяться что я прибуду туда к своему Дню Рождения, 28
декабря, но ветер отказался сотрудничать и взял отпуск. А пока
я шарил в корме в поисках контейнера со ржаным хлебом,
который я припас специально для того, чтобы съесть незадолго
до схода на берег для подготовки к более разнообразной диете.
И это сослужило свою службу, и позднее переход на другую
пищу не вызвал осложнений для работы кишечника.
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Либерия медленно продвигалась на запад. На следующее
утро я находился к югу от Невиса, который лежал передо мной
свободный от облаков. По пока я смотрел на него, всего за
несколько минут свежая белая шапочка над кратером высотой
три тысячи футов разрослась в прекрасный белый венок. Идя с
востока от Невис я видел всё больше островов на севере, даже
далёкий Саба был виден в тёмном пятне облаков. Медленно
проплывал мимо Сен Китс, окутанный туманом. Дальше на
севере Синт Эстатиус, сильно поднявшийся во время
американской революции, проявлялся всё яснее и яснее.
Потом я дошёл до острова Саба, вулканического конуса резко и
круто поднимающегося из воды. Тут я заснул. Мне понадобился
целый день чтобы отойти от него настолько, что он пропал из
поля зрения. Очевидно пассат не интересовала моя идея
отпраздновать свой день рождения на Сент Томас.
Этой ночью мимо прошёл вест-индский парусник, следующий
на Сент Китс. Потом, в день своего рождения, я увидел Санта
Крус, но Сент Томас всё ещё лежал дальше на севере. Когда я
был уже к северо востоку от Санта Крус, ветер вдруг поменялся
на северо западный, развеяв все надежды достичь следующего
острова. Стало очевидно, надвигается шторм. Тучи неслись
высоко в голубом небе, вода потемнела. Я держал курс к
западу, насколько это было возможно, набирая высоту, чтобы
войти в Крисченстед, самую большую гавань на Санта Крус.
Ночью ветер усилился, море забурлило, а на рассвете я уже
взял курс на вход в гавань. Медленно-медленно тёмный цвет
глубокой воды стал меняться на светло голубой цвет
мелководья. Казалось, что скалы в прозрачной воде лежали
всего в нескольких дюймах под килем и мне пришлось
посмотреть карту, прежде чем я осмелился идти дальше.
Передо мной на склоне холма раскинулся город, справа в порту
небольшой островок становился всё больше. У его
подветренной стороны стояло около двух десятков яхт. Я
направился к причалу, где грузились и разгружались карибские
парусные суда, подал швартов кому то из обычной толпы
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портовых зевак и ступил на землю.
5. Последний шторм.
Едва я выпрыгнул на берег, как меня обступила толпа. Откуда ты пришёл? - спрашивали они. - Из Испании, с
Канарских островов, за шестьдесят пять дней. - отвечал я.
Меня перебил капитан порта, задавший тот же самый вопрос.
Мой ответ не внушил ему доверия. - На этом? - недоверчиво
спросил он, указывая на Либерию. Я объяснил, что это заняло у
меня девять недель, но видел, что он всё ещё не может
поверить.
Я пришвартовал пирогу вдоль борта каботажного судна,
переоделся в более подобающую одежду и, с документами в
руках отправился в офис капитана порта. Мои колени были
слабы, земля под ногами казалась жидкой как вода, я с трудом
мог идти по прямой. Однако в целом я был абсолютно в
порядке, радость и восторг от благополучного прибытия
позволяли мне игнорировать незначительный физический
дискомфорт. Из толпы, следующей за мной, постоянно
спрашивали, действительно ли это был мой первый выход на
берег, из за того, что я шел довольно быстро, хорошо держался
и даже преодолел две ступеньки до офиса. Меня обследовал
врач и подтвердил, что моё общее физическое состояние было
хорошим и я прибыл без признаков истощения. Я был удивлён,
узнав что потерял всего двенадцать фунтов, сам я рассчитывал
похудеть на двадцать. Думаю это потому, что я ел рыбу и она
помогла мне растянуть запасы консервов.
Этим же вечером я гулял по городу в компании четырёх
новых друзей. В местном стиле мы брели по узким улочкам под
ритмы стил бэнд. Я съел свой первый стейк и позже, сидя в
окружении элегантно одетых туристов, поймал себя на мысли: Как странно. У меня ощущение, что я здесь уже несколько
недель, хотя предыдущие шестьдесят пять дней моей жизни
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были совершенно иными - меня болтало и трепало в
долблёной пироге. Моя борода, болезненный волдырь на бедре
и множество вопросов, на которые приходилось отвечать,
напоминали о плавании.
Десять дней я провёл на Санта Круз, наслаждаясь хорошей
едой, хорошей погодой и обществом людей, пока Либерия
стояла на якоре в порту. Потом мои каникулы закончились, я
приготовился к отплытию: починил паруса, срастил верёвки,
загрузил свежий запас лука. Я планировал покинуть порт
спокойно, без шума, но мои гостеприимные друзья настояли на
том, чтобы отбуксировать меня на виду у всех лодок гавани,
поэтому моё отбытие получилось публичным и шумным.
Отовсюду доносились крики приветствий и одобрения, стучали
в кастрюли и дули в свистки. Не привыкший к такому вниманию
я ужасно смущался. Ещё больший дискомфорт я испытал когда
мы выходили из порта и старый буксировочный конец
порвался, уничтожив все дивиденды от моей излишней
экономности. Поломка была быстро исправлена и меня
отбуксировали на милю за пределы кораллового рифа. Здесь,
при мёртвом штиле, мы с буксиром разделились. Когда меня
отцепили, кто то с борта прокричал мне: - Скоро увидимся!
Такой намёк заставил меня грести несколько часов подряд,
пока я не стал уверен, что мы уже не увидимся.
По поверхности моря плавали жёлто-коричневые саргассовы
водоросли. Я искал их раньше, но впервые увидел лишь к югу
от Антигуа. Я пересёк Атлантику с юга от Саргассова моря,
названного так португальцами по имени водорослей саргассум.
На эту гигантскую акваторию океана не залетают пассаты,
Гольфстрим тоже пересекает Атлантику с севера от неё и
водоросли растут здесь в изобилии. Миллионы лет назад, когда
жизнь на земле только зарождалась, они уже росли здесь и
возможную катастрофу на земле они перенесут с большей
вероятностью чем мы. За миллионы лет в саргассовых
водорослях развился свой собственный животный мир. Мне
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захотелось посмотреть, что он из себя представляет. Я выловил
немного водорослей из воды. Моё внимание привлекли
растущие на них пузыри. Не разглядев никакой животной
жизни, я попробовал жевать ягоды, но на вкус они были полным
разочарованием, похожи на сильно солёные ломтики
картофеля. Я достал из воды ещё одну плеть, потряс над
палубой и обнаружил то, что искал: дьявольского вида
карикатуру на рыбу и крохотных, грязно-жёлтых креветок. У их
предков было много времени чтобы приобрести защитную
расцветку и имитировать гротескные формы водорослей. Это
было искусство камуфляжа в его самой высшей форме.
На Карибских островах я впервые познакомился с
американскими олушами. У них светло-коричневое,
шоколадного цвета сверху и белое на брюхе оперение и они
встречаются везде где есть вода. Это прибрежные птицы,
плохие пловцы, но отличные ныряльщики, врезаются в воду как
стрелы, охотясь на ничего не подозревающую рыбу. Мне
говорили, что иногда, не рассчитав глубину, они разбиваются о
подводные скалы. Меня разочаровал их полёт, обыденный и
размеренный. Им не хватает грации буревестников. Олуши
часто становятся жертвами фрегатов, которые нападают на
них, заставляя отрыгнуть добычу.
Наконец подул лёгкий бриз и я смог поднять грот.
Болтающийся туда-сюда на высокой зыби гик смахнул
солнцезащитные очки в воду, но из за боязни потерять лодку я
не осмелился нырнуть за ними. Две маленьких акулы, длиной
едва с руку, плавали за кормой. Разозлённый потерей очков, из
за того, что теперь пришлось смотреть прямо на солнце, я готов
был выплеснуть своё раздражение на акул. - Давай, подходи
поближе! - скомандовал я. Одна из акул послушно
приблизилась и я метнул гарпун прямо в её мощную голову. Но
она, видимо не в настроении играть со мной, резко махнула
хвостом, словно пытаясь взлететь в воздух, и ушла. Когда
приблизилась вторая, я изо всех сил обрушил гарпун на её
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голову. Она была оглушена, но, как только я вытащил её на
палубу, пришла в чувство и соскользнула в воду, где сделала
несколько кругов вокруг лодки и исчезла. Я был в ужасе от
увиденного. Это подтверждало то, что я слышал о живучести
акул. Акулу выловленную из моря распотрошили и выбросили
обратно, её внутренности насадили на крючок и снова
выловили ту же самую акулу, жадно пожирающую собственные
кишки. И это не рыбацкая байка, а авторитетный рассказ
ведущего ихтиолога.
Моей целью был город Трухильо10 в Доминиканской
Республике, но этим вечером ветер сменился с восточного на
юго-западный. Разочарованный, я отдал плавучий якорь и лёг
спать. На следующее утро юго-запад дул так сильно, что
пришлось убрать грот. Отчерпав из лодки воду, я решил
поменять курс и идти на более северный остров Сент Томас.
Не смотря на бурное море, на следующее утро я был уже перед
его поросшими лесом горами. Над моей головой каждые
несколько минут взлетали и садились самолёты. Вход в порт
проходит мимо необитаемых скалистых островков. Порт
Шарлотта-Амалия лежит в глубине залива, защищенный
несколькими небольшими островами. Обойдя один из них я
повернул в западный вход в порт где передо мной открылся вид
на ряды красных крыш взбирающихся по крутым склонам гор,
на белые дворцы и особняки, построенные из местного камня,
ярко окрашенные виллы, окружённые пальмами. Прямо передо
мной стояло рыболовецкое судно пришвартованное к причалу.
Я проскользнул за ним и пришвартовал пирогу.
Цветные, крашенные щитовые домики сгрудились возле
зелёно-голубой церквушки стоящей фасадом к причалу. Рыбаки
вернулись из моря и вытаскивали свой улов. Сцена была очень
живописна, но мне было нужно более спокойное место для
стоянки. Не найдя ничего подходящего я перешёл к яхтенной
стоянке на восточной стороне порта. Там я встретил друзей с
Санта Круз, мы долго проболтали за ланчем. Многие из них
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были яхтсменами, перешедшими через Атлантику на больших
яхтах и они могли представить, что значит провести в море
больше двух месяцев на выдолбленном стволе дерева. Во
время оживленной дискуссии о лодках и моряках кто-то
точно заметил: - Чтобы утопить лодку в открытом море, нужно
быть совсем идиотом. Я был польщён, когда эти знающие
яхтсмены сделали меня почётным членом Яхт Клуба
Виргинских Островов. Его желтая, с тремя красными коронами,
эмблема, один из самых ценных сувениров из того плавания.
Целую неделю дул ветер с юго-запада. Когда он наконец
изменился, я ушёл ночью, дабы избежать очередных шумных
проводов. Выйдя из гавани я поймал восточный ветер, который
понёс меня через Виргинский пролив на северо-запад. У
соединённых Штатов здесь множество военных баз, поэтому
было благоразумно обходить подальше мелкие островки
усеивающие пролив. С идеальным ветром в пятнадцать узлов я
увидел огни Сан Хуана уже ранним вечером, но на этом моё
продвижение вперёд закончилось, ветер умер. Я не мог зайти в
прекрасную гавань, просто лежал на дне пироги, высовывая
над бортом нос каждые несколько минут, чтобы убедиться, что
пароход не проходит слишком близко. На следующее утро
поверхность моря всё ещё выглядела так, словно её покрыли
лаком, поэтому я чувствовал себя в безопасности и продолжал
спать. Проснулся в полдень от появившейся ряби и увидел, что
дует с северо-запада. Такая перемена могла быть
предзнаменованием плохой погоды и печально знаменитый
пролив Мона, между Пуэрто-Рико и Доминиканой мне лучше
было пройти как можно быстрее.
Этой ночью Либерия шла на запад в сторону пролива под
одним стакселем. Это был третий и последний раз, когда в этом
плавании ветер оказал мне такую редкую услугу. Пирога
прошла немного миль, но важным было не это, а то волшебное
чувство, что когда ты спишь, лодка работает на тебя. На
следующий день я обошёл северо западную точку Пуэрто Рико,
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ярко освещённую огнями аэропорта. Над головой постоянно
ревели самолёты, по правому борту проплывали огни
пароходов.
Той ночью боги ветров благоволили мне и послали попутный
ветер 10...15 узлов, пронёсший меня через сложный пролив
Мона. Весь переход мне не давал покоя маленький скалистый
островок Десечео по правому борту. Он то высвечивался
совсем рядом, то таинственно исчезал. За всё плавание это
была единственная ночь когда я совсем не смог ни поспать не
отдохнуть.
Рассвет застал меня к югу от скалы Монито и я мог идти
прямиком на южную оконечность Доминиканы. Между двумя
испаноязычными островами оживлённо летали фаэтоны и
олуши. Следующей ночью Либерия вошла в бухту лежащую
между островом Саона и Доминиканской Республикой. Вода
стала гладкой, её цвет с тёмно-синего сменился на
кобальтовый, потом на светло-голубой, прорезанный полосами
жёлто-зелёного и голубого. Здесь была такая маленькая
глубина, что на дне отчётливо были видны скалы, кораллы,
песок и водоросли. На входе в лагуну стояли несколько хижин и
изумлённые жители вышли посмотреть на моё странное судно.
Киль несколько раз коснулся песка и я наконец сел на мель. Тут
мне пришла идея сфотографировать лодку. Я достал камеру,
ступил в воду, едва по колено, и сделал первое фото Либерии
под полными парусами.
Когда стемнело, поднялся холодный северный ветер и мне
пришлось одеть всю имеющуюся одежду. Тёплые брызги
летели мне в лицо. На следующий день Либерия продвигалась
дальше вдоль берега, который казалось был не тронут
человеком. Пронзительные крики королевских крачек
наполняли воздух, выше терпеливо парили фрегаты, ожидая
когда можно будит поживиться их добычей. Позже вечером, за
выдающимся в море мысом, стали видны огни города
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Трухильо. Я отдал плавучий якорь недалеко от мыса и лёг
спать, но спустя несколько часов проснулся и обнаружил, что
дрейфую на запад. Всю ночь и следующее утро пришлось
лавировать по направлению к входу в порт. Гадкий пеликан
сидя на телеграфном столбе бросал жалостливые взгляды на
Либерию поднимающуюся по реке Озама. Портовый катер
подошёл ко мне и предложил буксир. - Не ранее чем стихнет
ветер. - ответил я. Ветер стих практически сразу после моего
гордого ответа и я был вынужден грести против течения.
Офицер в форме, стоящий на причале, приказал подойти к
нему, мне удалось это с помощью гребной лодки. Американские
яхтсмены предупредили меня, что чиновники в Доминикане
скорее всего будут грубыми и наглыми, поэтому я ничуть не
удивился, когда таможенники начали орать на меня. Через
несколько минут прибыл их шеф, молодой тёмно русый
джентльмен, стройный и блистательный, в синей униформе с
пистолетом в кобуре в стиле дикого запада и приказал мне идти
в его офис, куда меня препроводили под усиленным эскортом.
С трудом сдерживаясь, я сказал ему, что зашёл сюда чтобы
посмотреть знаменитый город Трухильо, но предпочту отплыть
немедленно, если придётся сталкиваться с подобной
грубостью. Атмосфера стала немного дружественнее, когда
прибыл мой знакомый, который поручился за меня. Потом
подошла пресса. Появились газетчики. Любопытно, что их
больше впечатлило моё знание языков чем плавание. Тем
временем расфранчённые таможенники осмотрели Либерию от
носа до кормы. Они проверили пустые фруктовые лотки,
мешки, запасы продуктов, и даже пролистали страницы книг.
После того как они ушли мне пришлось приводить в порядок
оставленный хаос, спасать бельё, брошенное в воду на дно
лодки, закрывать все мешки. Я пришвартовал пирогу выше по
течению у ярко окрашенного сарая с надписью Клуб. Оттуда я
отправился на неторопливую прогулку по городу,
остановившись в порту, посмотреть на дерево к которому, как
говорят, Колумб швартовал одну из его Каравелл. В центре
города гид провёл меня по собору Санта Мария ла Менор, где
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показал прах Колумба. Я благоразумно не стал расспрашивать
его об этом, так как знал, что Севилья в Испании тоже
претендует на то, что владеет им.
Так как мне хотелось посмотреть город, я нанял человека
чтобы почистить дно Либерии от длинной бороды водорослей и
длинношеих морских уточек. Но он почистил лодку также от
часов, кое каких консервов и одежды, потерю которых я
обнаружил лишь позже. После четырёх мучительных из за
москитов ночей я покинул Трухильо со свежим береговым
бризом, направляясь в Порт-о-Пренс, конечный пункт моего
путешествия.
В открытом море ветер усилился, небо на востоке
прояснилось и огни старейшего города Америки быстро
исчезли. Крачки орали в воздухе между Либерией и берегом,
волны обрушивались вокруг, пена оставляла на светло голубые
дорожки на воде. Не смотря на то, что я нёс только прямой
парус, пирога шла слишком быстро, поэтому вечером я отдал
плавучий якорь и лёг отдохнуть, но потревоженный посреди
ночи темными тенями, которые отбрасывали в лунном свете
горные вершины, проснулся и поднял парус, не смотря на
ветер. На следующий день, сразу после обеда, в нескольких
милях к северу показался мыс Жакмель. Вскоре туман затянул
побережье, но горы периодически высовывались вершинами
над облаками, словно поглядывая, как там продвигается
Либерия.
На утро солнце разогнало туман, открыв суровые голые
склоны гор. Ветер начал стихать. Мелкие злобные волны
карабкались по наветренным склонам зыби, которая в спешке
проносилась мимо пироги. Она неслась к берегу, швыряясь
фонтанами брызг от мелких волн, словно беспокоясь, что
скалы побережья Гаити исчезнут прежде чем она до них
докатится. Вскоре и жалкий ветерок совсем стих и осталась
лишь величественная зыбь.
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Либерию качало так сильно, что я боялся выпасть за борт.
Мои нервы не были настроены на подобную игру, поэтому я
укрылся в своей норе, предварительно плеснув воды на палубу,
чтобы охладить её. В этот момент я находился в пятнадцати
милях от побережья, к югу от мыса Жакмель. Мои карты
показывали западное течение, но я заметил, что поток
меняется на противоположный, в направлении востока. Каждые
несколько минут я с оптимизмом выглядывал из своего
укрытия, посмотреть, не появился ли ветер. Но нет, никаких
признаков. К лодке осторожно приблизился длиннорылый
сарган, стайка спинорогов крутилась вокруг.
Следующий день опять принёс раздражающий штиль. В таких
случаях гаитянские рыбаки дуют в большую морскую раковину,
прося духов ветра надуть их паруса. Очень не легко было
находиться в безветренном море. Зыбь оставалась высокой и
хаотичной, кое где белели пенные гребни. Посреди Атлантики
она была более мягкой и регулярной.
Горы Гаити на севере скрылись в голубой дымке и на
следующее утро начались решительные изменения погоды.
Первые намёки пришли с юга, где над морем повисла синечёрная масса облаков. Казалось что их цель: сожрать меня и
крохотную Либерию. Глянув на север, я увидел ещё одно
недружественное явление: горы купались в тёмном море из туч,
слившихся с водой. Лишь над головой солнце по прежнему
улыбалось Либерии. Приближались два погодных фронта, ни
один не хотел уступать другому. Стало ясно, что меня выбрали
в качестве арбитра. С обоих сторон от меня тучи поливали
проливным дождём. Голубой клочок неба над головой
затуманился, пушистые облачка унесло ветром на юг. Шторм,
предвестником которого была высокая зыбь, приближался.
Природа больше не могла себя сдерживать, море на западе
обнажило зловещие белые зубы, рёв приближающегося
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шторма звучал у меня в ушах. Я подготовил Либерию к
предстоящему испытанию: отдал плавучий якорь, закрепил
паруса, подтянул защитный тент. Первые гребни обрушились
на корму, ветер засвистел в вантах. Волны были короткие и
крутые и обрушивались быстрее чем в Атлантике. В несколько
секунд поверхность моря превратилась в бушующую массу.
Гребни волн неслись один за другим, распыляясь мелкими
брызгами. Либерия превратилась в их игрушку. Дикие
гигантские существа в возбуждении набросились на неё,
раскачивая с борта на борт и с грохотом прыгая на палубу. Я
отчерпывал воду пока её впитывала губка, но приходила новая
волна и наливала ещё больше. Постепенно беспорядочное
волнение стихло и установилась регулярная штормовая волна.
Часто море бывает более бурным в момент когда шторм только
начинается. Я наконец мог прекратить лихорадочное
отчерпывание и даже позволить себе несколько минут сна.
Я был мокрый насквозь, солёная вода вызывала жжение
чувствительной кожи на бёдрах. Хотя шторм и продолжал
реветь, его завывания были монотонны и не мешали мне спать.
Я немедленно просыпался, когда волна забрасывала воду в
кокпит. Мой организм был настроен так, что глаза, уши и даже
желудок реагировали на подобные опасности. Инстинктивно
выбравшись из своей дыры в темную ночь, я брал губку,
промакивал воду и выдавливал её в небольшую кастрюльку,
которую потом выливал за борт. Бросал быстрый взгляд на
компас и снова был готов ко сну. Всю эту ночь возле Гаити моё
плавучее бревно бросало штормом вперёд-назад. Утром небо
немного просветлело и море пенилось лишь чуть-чуть, хотя
волны оставались такими же страшными. Время от времени
огромные водяные горы обрушивали на Либерию свои гребни,
напоминая об опасности и не давая расслабиться. Берег был
хорошо виден, даже высокая точка суши за мысом Жакмель. Я
надеялся что завтра он наконец скроется из виду, но ночью мои
надежды опять рухнули. Море снова стало бурным и мне
приходилось постоянно отливать воду, это верный признак, что
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того, что под парусом идти невозможно. Я был в ловушке и
ничего не мог сделать чтобы убежать. Жакмель лежал передо
мной на севере, ветер дул с юга. Волны бушевали и
бесновались, обрушиваясь с грохотом на палубу и ударяли в
левый борт с такой силой, словно задались целью разломить
пирогу. Но я полностью доверял Либерии, я знал, она
выдержит.
Позже той ночью Либерия, словно пытаясь дразнить меня,
неожиданно приобрела самоубийственную страсть
самопроизвольно становиться лагом к волнам. Едва я ослабил
руль, пирога исчезла под очередным обрушивающимся гребнем
и с трудом всплыла снова. Пришлось отрегулировать руль так,
чтобы она держалась кормой на ветер. Во время этой операции
вода залилась мне за шиворот и стекла вниз по телу, вымочив
меня насквозь. Снова пришлось отливать воду, временами
каждые пять минут, временами раз в час. Шторм продолжал
реветь. Я потерял счёт, сколько времени я провёл на этом
месте, отчерпывая, надеясь на изменение погоды.
Мало помалу эта непредвиденная задержка у самой цели
начала истощать меня. Плыть в Порт-о-Пренс с этим ветром
было невозможно. Я бы поменял конечный пункт на Жакмель,
но и он сейчас был недостижим.
Я проверил плавучие якоря и обнаружил, что на одном из них
ткань, не смотря на то что ей не было и трёх месяцев, была
сорвана морем с металлического каркаса. Мои новые запасные
плавучие якоря были так закручены волнами, что их тросы
практически пришли в негодность. Лишь синтетические верёвки
держались. Я сделал новый плавучий якорь, скрепив
последним оставшимся металлическим тросиком крышку от
ящика, одеяло, несколько ржавых железок и полную бутылку.
Практически все мои не очень необходимые вещи пошли на
якорь.
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Ярость Карибского моря не ослабевала, превращая
нетерпение из за отсутствия продвижения в жалость к лодке.
Избиваемая и попираемая штормом она больше не была
парусной лодкой а превратилась просто в гроб со кусочком
свинца и грязным носовым платком паруса сверху. И всё же
она переносила испытания лучше чем я. Я был капитаном, и
все её ошибки проистекали из моей небрежности или моего
невежества. Тогда, во время этого шторма мне пришла мысль,
насколько надёжной была моя пирога и как необходимо было
постоянно следить за состоянием плавучих якорей. От одной из
этих тряпок висящих за кормой могла зависеть моя лодка и моя
жизнь. В перерывах между проклятьями и молитвами я дрожал
от одной мысли, что могу совершить ошибку.
Снаружи продолжало реветь, пенные гребни стучали по
палубе, угрюмые волны толкали и трепали лодку. Вито Дюма,
один из известнейших моряков одиночек всех времен, встречал
такие волны идя на яхте по самым штормовым морям планеты.
Тёмные тучи закрывавшие мыс Жакмель расступились,
показав мне кусочек берега, солнце стало периодически
пробиваться лучами сквозь чёрный туман, но море продолжало
бушевать. Тент был изорван в клочья рушащимися гребнями,
моя кожа разбухла от постоянной влажности. - Сколько ещё?
Сколько это будет продолжаться? - постоянно звучало у меня в
голове. Я отчерпывал воду и постепенно меня одолевала идея
дезертировать, покинуть Либерию. Я знал, что смогу доплыть
до берега в маске и в ластами, но не мог заставить себя
сделать это. Нужно набраться терпения и пересидеть этот
шторм, он не может длиться вечно. Я начал петь все известные
мне песни, пока не пересохло горло и не охрип. Снаружи
спинороги объедали последние ракушки с днища Либерии,
дельфины беспечно резвились среди бушующих волн, пирога
раскачивалась, тряслась и принимала воду.
На девятый день после того как я впервые увидел Жакмель,
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ветер и волны успокоились, позволив мне поднять паруса и
взять курс на конечный порт плавания. Из открытого океана
Либерия вошла в грязные приливные воды залива Жакмель. Я
проплыл мимо небольшой рыбацкой лодки, оставшейся по
правому борту. Её экипаж, по внешности западные африканцы,
уставились на меня словно я был призраком восставшим из
моря. Впереди поднимался террасами из воды Жакмель,
словно сказочный город. Я выбрался на палубу и стал смотреть
на берег, пытаясь найти якорную стоянку которая понравится
Либерии. Течение несло меня на запад, поэтому, осторожно
приближаясь к причалу я был вынужден пользоваться веслом.
Там уже собралась публика, наблюдая как я отчаянно гребя
пытался избежать крушения в самую последнюю минуту. С
помощью паруса и весла я понемногу продвигался.
Полицейский на причале свистнул мне, указывая что я должен
пришвартоваться возле него. Парус снова свёрнут, несколько
гребков веслом, швартов брошен толпе и Либерия снова
пришвартована.
Место швартовки мне не понравилось. Крупная зыбь
разбивалась всего в нескольких ярдах позади пироги, её резко
качало с борта на борт и стукало рулём о причал. Я поднялся
на берег, чтобы договориться о лучшей стоянке, но мне
посоветовали забрать из лодки всё своё имущество и
поставить её на якорь за пределами порта. За несколько минут
весь мой скудный багаж с помощью толпы был перенесён в
здание таможни. В отличии от своего восточного соседа, здесь
даже начальник таможни протянул мне руку. Вскоре Либерия,
надёжно пришвартованная, покачивалась на чистой воде, а я
нашёл приют в местной гостинице Эксельсиор. Я принял ванну,
вода в которую поступала из металлических бочек из под
бензина, стоящих на крыше, после чего у меня наконец
появилось время подумать о прошедших трёх месяцах.
Я поблагодарил Бога за то, что Он позволил мне совершить
это путешествие, довести его до конца. Моя цель, Гаити, сестра
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негритянской республики Либерия, была достигнута. Мое
авантюрное путешествие доказало, что примитивные суда, хотя
и не в состоянии идти против ветра, могут не только пересечь
океан, но и достичь намеченной цели. Была ли моя
африканская пирога первой, коснувшейся Американской
земли? Я сомневаюсь. Но Либерия точно является первой
пирогой перешедшей через океан с одиночным экипажем и, как
я могу заключить из литературы которую прочитал, она самая
узкая из тех, что когда либо совершили это.
Я был доволен тем, как подготовился к плаванию: продукты
были подобраны правильно, моя навигация была
удовлетворительной, с морской точки зрения всё было в
порядке. Но осмыслив весь свой опыт за последние три
месяца, я понял, что этого было не достаточно. Духовно,
эмоционально я не был готов к этому приключению. Когда
возникала опасность я падал духом слишком быстро и начинал
сомневаться в исходе плавания, я позволял страху одержать
верх. Потеряв руль я вовсе подумывал отказаться от плавания.
Интересно, думал я, возможно ли контролировать себя так,
чтобы не позволить страхам и сомнениям ослабить свою
решимость? Пока я отложил этот вопрос в сторону, но был
полон решимости подумать над ним серьёзно когда вернусь
домой.
В течении последних сырых дней штормования у Жакмель у
меня на теле образовались язвы. Врачи в местной больнице
сделали мне инъекции пенициллина и вскоре эти последние
следы дискомфорта прошли.
Спустя несколько дней, когда мои вещи высохли а состояние
кожи вернулось в норму, я оставил скромный Жакмель и
отправился в Порт-о-Пренс. В десять утра я попрощался с
Либерией, которая должна была последовать за мной по суше
через несколько дней, и сел на сидение за спиной водителя
автобуса, который должен был отвезти меня через горы Гаити.
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Два месяца, проведённые на острове, я наслаждался новыми
достопримечательностями, звуками и обществом самых
гостеприимных людей, я нашёл здесь многое из того что
напомнило мне Либерию. В те времена, в 1955 году, Гаити и
Либерия были двумя единственными в мире чёрными
республиками. Сейчас появилась ещё одна — Гана, завтра
появятся другие, которым легче будет добиться стабильности и
процветания чем первым негритянским республикам. Либерия
и Гаити пострадали от предвзятости мира, но пережили их в
многолетней изоляции и борьбе. Примитивная до Второй
Мировой войны Либерия сейчас имеет устойчивую экономику и
по праву может гордиться своим прогрессом. История страны
это всегда приливы и отливы. Сила и потенциал чернокожих
народов были недооценены остальным миром, так как никто не
мог представить, какой негативный эффект на прогресс
оказывают тропический климат и убеждённая вера в магию.
Сегодня, с помощью современной медицины и образования
африканцы доказали, что могут обращаться с авторучкой и
скальпелем так же умело, как они обращались с копьями. Тот
простой факт, что Либерия и Гаити выжили в тропических
лесах, горах, среди комаров переносящих малярию, в условиях
столь враждебных прогрессу, является доказательством их
умения и веры не имеющих аналогов в истории.
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ВТОРОЕ ПЛАВАНИЕ
6. Анализ и подготовка.
Я вернулся в Гамбург в апреле 1956 года уже обдумывая
второе плавание через океан. Во время плавания на долблёной
пироге я часто переносился мыслями во времена когда ходил
по морю на складной байдарке с прорезиненной тканевой
оболочкой и погружался в мечты о том, что пересекаю
Атлантику на складной лодке. Но это казалось всего лишь
несбыточной мечтой. Это было бы слишком сложно, слишком
опасно, слишком многое потребовалось бы от меня. Это мне
говорил опыт приобретённый на пироге.
Так было до тех пор пока на Гаити я не узнал кое что о вуду,
после чего начал всерьёз обдумывать мой новый план. Из вуду
я узнал, что человек, через концентрацию, своего рода
самогипноз, может изменить своё фундаментальное отношение
к проблеме, избавиться от страха и сомнений. «Невозможно —
это не по Гаитянски» - гласит девиз жакмельской газеты,
которой владеет мой друг Брун. Этот девиз я взял и для себя.
По возвращении в Гамбург я прочитал всё, что могло научить
меня укрепить своё самообладание и избавить от беспокойства
и сомнений, так как знал, что неуверенность и колебания были
моими злейшими врагами в случае опасности. Моим первым
шагом была молитва, невидимое оружие человека, приносящее
ему силу исцеления и расслабление, восстанавливает и
укрепляет энергию. Настоящая молитва проникает в
подсознание, приносит умиротворение и помогает преодолеть
тревогу. Я знал, что без самообладания, достигнутого
молитвой и концентрацией, моё предприятие провалится.
Проблема, которую нужно было разрешить в первую очередь,
это сон. Опыт первого плавания показал, что недостаток сна
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может привести к бреду, галлюцинациям и поэтому смертельно
опасен. Для того чтобы второе плавание оказалось успешным,
я должен был научиться спать короткими промежутками, чтобы
мочь провести целую неделю без регулярных длительных
перерывов на отдых. Я вспомнил о системе, своего рода
форме самогипноза, разработанной Иоганном Шульцем,
который он назвал аутогенной тренировкой. При ней человек
концентрируется до такой точки расслабления, что всё
окружающее забывается и достигается самость. Я удачно
использовал этот метод раньше, когда приучил себя спать
несколько минут по дороге с работы домой. Теперь я начал
приучать себя к коротким интервалам сна, чтобы поддерживать
физическую и эмоциональную форму в море.
Самым важным в моей подготовке было внушить себе
уверенность в успехе. Я должен был избавиться от всех следов
страха и неуверенности, поэтому на три месяца я
сосредоточился на фразах - «У меня получится» и «Я сделаю
это». Я старался сделать эти мысли своей второй натурой.
Через три месяца всё моё существо было пронизано твёрдым
убеждением, что я смогу. Неважно что случится, я выживу в
этом плавании. Только после этого я решил приступить к
осуществлению своего плана.
О своих намерениях я рассказал лишь самым близким
друзьям. Купил стандартную складную байдарку Аэриус,
производства немецкой фирмы Клеппер, собираясь сделать
сам все необходимые изменения. Фанерный набор этой лодки
можно было складывать как каркас армейской койки. Обшивка
днища была сделана из ткани и прочной пятислойной резины,
палуба из ярко синей ткани. Воздушные баллоны встроенные
вдоль привального бруса придавали ей дополнительную
плавучесть, длина лодки была семнадцать футов один дюйм,
ширина — всего тридцать шесть дюймов. Весила она примерно
пятьдесят девять фунтов. Маленький портовый город Лас
Пальмас на Канарских островах опять стал моим местом
стр.93

Один в море. Ханнес Линдеманн.

старта. Я выбрал его потому, что у меня здесь было много
друзей, здесь были благоприятные метеоусловия и чтобы
избежать опасного и долгого прибрежного плавания. Прибыв
туда, я обнаружил, что со времени моего предыдущего приезда
ничего не изменилось. Сотрудники отеля были рады
возвращению мореплавателя одиночки. Мне дали ту же самую
комнату и я спал на том же комковатом матрасе. Было приятно
оказаться в знакомой обстановке: я знал мальчика,
чистильщика обуви в парке Санта Каталина, знал где найти
лучшую выпечку в городе и все члены яхт клуба были моими
хорошими друзьями. Около месяца назад кинохроника
показала кадры моего прошлого плавания, поэтому на улицах
меня узнавали и подходили поговорить чаще чем в Гамбурге.
Моя лодка пока не прибыла, поэтому я тратил время на
чтение о историях потерпевших крушение в море, чтобы понять
их психологические проблемы. Мне попался рассказ
французского судового врача Жана Батиста Анри Савиньи,
который сам провёл тринадцать дней в море с другими
выжившими после того как их корабль затонул в 1816 году. В то
что произошло в течении этих тринадцати дней трудно
поверить. Отчаяние и массовая истерия, подозрительность и
паника царили среди выживших. Люди совершали
самоубийство, прыгали за борт, в тщетной надежде доплыть до
берега. Убийства и даже каннибализм, поедание человеческих
экскрементов. Из ста пятидесяти человек переживших
крушение в живых остались пятнадцать. Погибшие умерли от
страха и паники, которые могло предотвратить сильное
руководство и дисциплина.
Наблюдения другого судового врача тоже подтвердили,
насколько важно состояние морального духа. Когда в 1986 году
его корабль Виль де Сен-Назер затонул, выжившие семь дней
дрейфовали в открытой шлюпке по океану. Уже на второй день
всеми выжившими овладели бред и истерия. Ещё годом позже,
когда затонуло судно Вэлиант, через шесть дней из спасшихся
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на шлюпке выжили лишь четверть. В этом случае смерть тоже
наступила из за отсутствия дисциплины, так как сейчас мы
знаем, что в умеренном климате человек может выжить без еды
и воды девять суток. Так почему же было столько смертей? Я
считаю что это случилось из за их неспособности
адаптироваться к новым условиям, падением морали и
дисциплины, за чем следуют физические проблемы. Можно
процитировать множество эпизодов последней войны, когда
выжившие после крушения не смогли пережить стресс или
пользовались имеющимися запасами пищи с
самоубийственной глупостью. Что могут преодолеть люди
выжившие после крушения можно увидеть на примере истории
капитана Блая с Баунти. С 18 людьми и горстью продуктов он
проплыл 3600 миль в открытой шлюпке под тропическим
солнцем. Его знания и жёсткая дисциплина позволили
привести лодку в Тимор после 42 дней плавания по Тихому
океану.
Читая подобные истории о морских кораблекрушениях я ещё
больше убедился насколько важны моральный дух, дисциплина
и спокойствие для мореплавателя одиночки. Друзья,
переходившие через океан на яхтах говорили мне, что в
моменты опасности черпали мужество и спокойствие в
молитвах. Я тоже молился, но чувствовал, что должен сделать
нечто большее для подготовки второго плавания. Я должен был
внедрить свой план в сознание и в подсознание и продолжал
делать то, что начал в Гамбурге. Я постоянно повторял себе: «Я
сделаю это», и добавил ещё фразы: «Никогда не сдавайся,
продолжай идти на запад» и «Не принимай никакой помощи».
Постепенно я начал чувствовать, что мои сомнения и страхи
отступают, уступая место позитивному оптимизму и
уверенности.
Я поздравил себя с тем, что выбрал складную байдарку.
Теперь я мог точно испытать чувства одинокого потерпевшего
крушение, его страдания, надежды и отчаяние, смогу понять, о
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чём он думает долгими ночами в море. На самом деле мне
придётся испытывать больший дискомфорт, чем человеку в
авиационном спасательном плоту или шлюпке корабля.
Максимально подверженный воздействию сил природы я смогу
испытать на прочность человеческий организм, а в такой
скорлупке как у меня придётся научиться многому из того что
нужно знать для выживания в море.
Я уже убедился на собственном опыте, что бросая вызов
морю выбираешь непримиримого противника. Но желание
улучшить собственные достижения заложено в человеческой
природе, стремиться к новым рекордам это нормально и
полезно. Каждый новый установленный рекорд вносит свой
позитивный вклад, устанавливая пределы человеческих
достижений. Так спортсмен, пробегающий сто ярдов за 10,1
секунды, будет удовлетворён лишь когда сможет одолеть
дистанцию за 10 секунд. Но всем атлетам известно, что лишь
добившись уже чего то, можно замахнуться на рекорд. То что
верно для спортсмена, верно и для моряка. Я смог бросить
вызов Атлантике на складной байдарке благодаря опыту и
знаниям полученным во время первого плавания на долблёной
пироге.
Наконец моя байдарка прибыла и можно было сделать
нужные модификации. Я окрестил её Либерия 3. Старый друг,
парусный мастер, сшил мне два прямых паруса, усилил деку на
корме, наложив сверху ещё слой ткани, добавил защиту
палубы до самой передней мачты по правому борту, откуда я
ожидал большую часть волн и ветер. Мачта была усилена
двумя бакштагами и ещё я сделал бизань мачту, вставив весло
в деревянное гнездо и отрезав треть лопасти.
Президент Либерии, Табмен, остановился в Лас Пальмасе на
пути в Европу. Он и его земляки проявили большой интерес к
плаванию через океан на пироге племени Кру. В настоящее
время Либерия 2 находится в Монровии, во владении
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президента. Он написал мне пожелание удачи в моём бортовом
журнале.
Во время последней фазы подготовки я продолжал
заниматься самогипнозом. В последнюю неделю перед
выходом я пребывал в состоянии полной уверенности в себе. У
меня было чувство космической безопасности и защищённости
и абсолютная уверенность в успехе плавания.
7. Невозможное плавание.
Отправление: 20 октября 1956 г.
–

–

Привет, Ханнес. - голос друга, приглушённый, чтобы не
беспокоить утреннюю тишину Лас Пальмаса, разбудил
меня.
Иду, иду. - ответил я в пол голоса.

Последнюю ночь я провел на «Тангароа», принадлежащем
моим друзьям: Джиму, Рут и Ютте. Едва открыв глаза я
услышал сверху шаги и голос Рут: - Ханнес, ты проснулся? Начинаю. - ответил я и заставил себя встать с банки и выйти на
палубу. Мои друзья уже встали и ожидали меня в рассветных
сумерках. Я собирался отплыть примерно через час. В
последние дни я просто источал вокруг уверенность в себе, но,
не смотря на мой самогипноз, сейчас чувствовал напряжение.
Я никак не мог избавиться от внутреннего вопроса: - Я
действительно это делаю? Действительно иду через Атлантику
на крохотной складной резиновой лодке? - Ты сделаешь это, ты
сделаешь. Перестань беспокоиться. - повторял я себе, чтобы
успокоить нервы.
–

Ты ведёшь себя так, словно собираешься пересечь
портовую гавань. - шутили друзья. Видимо моё
беспокойство никак не проявлялось.
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Требовалось закончить ещё несколько штрихов. Подводное
ружьё нужно было закрепить по правому борту, Джим обернул
мачту пластиком, чтобы она оставалась сухой, Ютта сшила
защиту от брызг, Рут передала всякие мелочи с Тангароа,
понадобившиеся в последнюю минуту. Она так же приготовила
мне завтрак путешественника: яичницу плавающую в
сливочном масле, чтобы дать мне заряд энергии, последний по
эту сторону Атлантики. Трое друзей, поверивших в мой успех,
делали всё, чтобы помочь и поддержать меня. Джим, как и мои
друзья в Германии, советовал использовать аутригер, когда я
не мог выбрать между ним и воздушным баллоном по
периметру ватерлинии. В конце концов я выбрал аутригер,
сделанный из половинки автомобильной камеры, запечатанной
с двух сторон.
Взошло солнце. Всё было готово, хотя можно было провести
ещё день в порту, поменять и переделать кое что в лодке, но я
знал, что необходимо наметить конкретную дату, и вот она
наступила. Друзья тактично избавили меня от мучительных
эмоций расставания, сели в тузик и уплыли на пристань Санта
Каталина, хорошее место для прощаний. Пройдя на Либерии
мимо сотен рыбацких лодок я подошёл к ящику для омаров, на
нём стояли двое других из моих друзей. - Ты сделаешь это! кричали они.
Я поставил прямой парус на передней мачте и медленно грёб
через рыбацкий порт мимо пристани Санта Каталина, где
стояла небольшая группа любопытствующих, глядя на меня.
Джим, Рут и Ютта были среди них. Я хорошо мог представить,
что они чувствовали и мне самому тоже было не весело. У них
была маленькая собачка, которую они когда то спасли из воды,
и даже она казалась нервной и возбуждённой. Мало кто знал о
точном конечном пункте моего плавания, но многие должно
быть подозревали. Они помнили, что в прошлый раз я сказал,
что планирую идти вдоль побережья Африки, а вместо этого
перешёл через Атлантику. На этот раз, когда я только появился
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в яхт-клубе, меня спросили: - Ханнес, опять собираешься
плыть вдоль побережья? - Конечно. - ответил я и засмеялся.
Ещё в гавани я поднял гафельный парус. Пассат крепко дул
последние несколько дней, но в защищённой гавани я его не
чувствовал. Облака надо мной плыли на северо-запад, было
девять часов утра. Было слышно гудение машин на берегу и
свист пароходов в порту. Чтобы ускорить продвижение, я снова
взялся за весло. Старое правило безмоторных судов - отойти
от берега за пределы его видимости как можно быстрее. Едва я
оставил позади защищённую гавань, налетели первые порывы
ветра и волны увлажнили деку. Лас Пальмас остался по
правому борту, я прошёл в тени шпиля старого собора.
Потом позади послышался приближающийся звук мотора.
Среди высокой зыби я разглядел белый объект. - Должно быть
это за мной. Через минуту я узнал местный лоцманский катер и
моя надежда уйти без официальных осложнений ослабла. Они
явно направлялись ко мне. Я не стал убирать парус, но они
подошли ближе и человек на катере стал махать рукой в свою
сторону. Я игнорировал. Они подошли к борту и лоцман
закричал: - Капитан порта хочет видеть тебя. - Зачем? - Я не
знаю. Знаю лишь что ты должен вернуться назад. - Я плыву в
Маспаломас и для этого мне не нужно ни чьё разрешение.
Маспаломас это пляж на юге острова и я действительно
собирался остановиться там, чтобы кое что доделать в лодке.
Я продолжал идти. Катер опять подошёл, теперь с левого
борта, где я закрепил аутригер на весле. Они наехали прямо на
него, сломав весло и чуть не перевернув меня. Я сразу убрал
парус, в бешенстве от их небрежности. Они бросили мне
верёвку, я в ярости швырнул её обратно. Лопасть весла была
сломана, поэтому, в любом случае, мне пришлось бы где то
останавливаться для ремонта. - Я собираюсь грести обратно,
крикнул я им. - и они отстали.
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Я чувствовал усталость и опустошение. Гребя я никак не мог
вернуться в порт. Катер исчез как только я начал пытаться
грести против ветра. Я был всего в трёх милях, но у меня не
было сил добраться туда. Возможно это был первый импульс
разочарования, первой неудачей и внезапным осознанием того,
что мне могут запретить это плавание. Нет! Я этого не допущу!
Чтобы мои планы, моя подготовка пошли впустую из за прихоти
капитана порта? Мои сбережения, мои с трудом заработанные
деньги выбросить на ветер? Голос внутри продолжал
повторять: - Я сделаю это, я сделаю это... Быстро приняв
решение я развернулся, поднял парус и пошёл дальше с
прекрасным ветром.
Пассат свежел, гребни волн плескали в меня брызгами.
Каждая волна прокатывалась почти по всей длине байдарки,
стало ясно, что она слишком низко сидит в воде, но пока у меня
не было времени, чтобы заняться проблемой. В первую
очередь мне нужно было снова почувствовать море и
приноровиться управлять гружёной байдаркой. Острому носу
не хватало плавучести и он так глубоко зарывался в воду, что
временами волна доходила до передней мачты, а волна с
кормы до бизани.
Я чувствовал небольшую тошноту. Тем утром Джим напомнил
мне принять таблетки от морской болезни, как я делал в начале
каждого плавания. И хотя байдарка с аутригером качается
намного меньше, чем долблёная пирога, я был рад, что принял
таблетку.
Как только я вышел из ветровой тени острова, под защитой
которого лежит порт Лас Пальмас, ветер задул сильнее. Вскоре
я убрал парус площадью полтора квадратных ярда с передней
мачты, оставив на бизани маленький, в три четверти
квадратных ярда. Бизань мачта представляла собой весло,
стоящее у задней деки. Управление я устроил так же как на
Либерии 2: тросики шли от руля в кокпит и я мог управлять ими
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руками или ногами. Я устроил всё так, что мог сидеть
откинувшись назад, опираясь на спинку, колени прямо передо
мной, и при этом рулить ногами. Мог сместиться вперёд, согнув
ноги и продолжать рулить ногами. Лишь позже, во время
плавания, когда я съел часть консервов и в лодке стало
просторнее, я смог вытянуться полностью, и то, только в
безветренные дни, когда не нужно было рулить. Мои друзья
переоценили скорость Либерии, загруженная байдарка не
могла идти быстрее чем три с половиной узла. Сейчас
маленький прямой парус нёс меня на юг со скоростью две с
половиной мили в час, но пока дул пассат, я был доволен.
В сумерках я добрался до пляжа Маспаломас. Так как
ветер дул прямо на берег, прибой был слишком сильным
для высадки. Я вспомнил наши поездки на этот пляж с
испанскими друзьями. Мы устраивали пикник и купались.
Ранним вечером этого дня я обогнул юго-восточную
оконечность Гран Канарии. Море немного успокоилось и я
использовал возможность разобраться с аутригером и веслом,
сломанным лоцманским катером. Я снял весло, привязал
камеру-аутригер к палубе и попробовал пару часов идти так, но
это было слишком трудно. Байдарку сильно качало и я
испытывал сильный дискомфорт. Я накачался до конца своих
дней во время первого плавания. В идеале нужно было бы
иметь по аутригеру с каждого борта, но байдарка не была
достаточно прочной для этого. Для удержания её на плаву в
случае переворота я поместил надутую вторую часть камеры
аутригера в носу и множество пустых герметичных контейнеров
в корме.
21 октября.
За работой над аутригером ночь прошла быстро. В темноте
иногда слышались удары случайно залетевших летучих рыб.
Меня беспокоил мой брызгозащитный фартук, который я сам
изготовил и пропитал в Лас Пальмасе. Вода протекала сквозь
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его два слоя ткани. Волна постоянно накрывала деку и фартук
и вода просачивалась на мои коленки, не смотря на
непромокаемые штаны. В три часа я записал в журнале: Пытка началась. Конечно, никто лучше меня не знал, что меня
ожидает, но даже я забыл, что моя кожа очень чувствительна к
ингредиентам водооталкивающей пропитки. После нескольких
часов контакта начались сильные боли. Достаточно было
дотронуться до тела, как там начинало гореть, словно налили
расплавленную смолу. При сильном волнении переодеться
было невозможно, а болело так сильно, что я всерьёз
подумывал повернуть, чтобы попытаться достичь африканского
побережья. Но нужно было идти дальше, я постоянно
напоминал себе фразы, которые постоянно твердил в Лас
Пальмасе: - Продолжай идти на запад, не принимай помощи,
никогда не сдавайся. Я вбил эти фразы себе в подсознание во
время безмятежного пребывания в отеле, когда мои сердце и
разум были спокойны. Теперь, в момент близкий к панике, они
мне понадобились. При первой же проблеме с кожей
проявилась моя слабость, но часто повторяемые фразы
помогли и поддержали.
В течении дня ветер дул со всех сторон. Штиль сменялся
встречным ветром с короткой крутой волной до самого вечера,
когда наконец опять подул пассат. Над морем порхали бабочки,
я вытащил из воды саранчу и подумал, не сделает ли ктонибудь однажды то же самое со мной.
Вода продолжала протекать через фартук, я откачивал её
маленькой резиновой грушей, вроде той что врачи используют
для прочистки ушей. Потом я наконец нашёл время чтобы
сосредоточиться на еде. Накануне я не ел ничего, кроме
плотного завтрака, но выпил вдвое больше обычного воды,
чтобы избежать обезвоживания. Я сознательно не принимал
пищи в течении тридцати шести часов, чтобы притупить
чувства постом и легче адаптироваться к неудобствам
плавания. Теперь я выпил свою порцию несладкого
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концентрированного молока и съел несколько апельсинов.
Внезапно я увидел, что шверц от байдарки отвалился и уплыл.
Но огорчаться от потери совсем не стоило, судовой врач на
Либерии запретил огорчаться, так как это могло лишь
подорвать мои силы. С этой точки зрения мне было легче, чем
другим одиночкам, у меня был свой собственный врач на борту.
Я хорошо знал себя, и знал, что второй по значимости после
жажды стоит проблема морального духа. Мне нужно было
сохранять чувство юмора и расслабленный взгляд на вещи,
оставаться весёлым, беззаботным и эмоционально
устойчивым.
Когда наступила вторая ночь, я стал пытаться изо всех сил
сконцентрироваться на сне, чтобы восстановить силы на
следующий день. Мне нужно было научиться спать сидя. Это
не очень сложно, но я был вынужден в то же время
контролировать курс. Я чувствовал себя опустошённым, в
голове никаких мыслей, ноги с трудом удерживали лодку на
курсе. Потом, на какую то долю секунды, я погрузился в сон.
Волна разбудила меня. До утра моя голова падала на грудь
несколько раз. Я понял, что я простой человек, с простыми
потребностями, усталое существо, которому нужно срочно
поспать.
22 октября
Вчера я потерял землю из виду и остался действительно
один. Насколько долго? Я рассчитывал на семьдесят дней.
Когда я отошёл от Канарских островов, ветер и волны
усилились. Утром в двух милях по левому борту прошёл
пароход, не замечая присутствия Либерии. Я нашил слой
пластика поверх деки, чтобы меньше воды просачивалось
через полог. Так как мой надводный борт был очень низкий,
вода часто перекатывалась через лодку. Ветер был всего лишь
двадцать узлов, но и это было слишком много для Либерии.
Мне пришлось выбросить кое что за борт, чтобы облегчить её.
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Первой за борт пошла айва. Прекрасная, сладкая айва с
Канарских островов, двадцать два фунта, совершенно
нетронутая, уплыла в Атлантический океан. Но лодка всё ещё
была слишком тяжёлой, поэтому, очень неохотно, я избавился
двадцати двух фунтов консервов. Лодка пошла лучше и я
успокоился. Море восполнит то, что я потерял, пока у меня есть
снасти для рыбалки и охоты. Я вышел в море загрузив 154
фунта продуктов и питья в расчёте на семьдесят дней. Не
смотря на мой предыдущий опыт, я ошибся. Но это не имело
значения. То что я прочитал о кораблекрушениях во время
Второй Мировой войны убедило меня, что в море достаточно
пищи для выживания.
В тот день я сильно страдал от чувствительности моей кожи к
солнцу. Было так плохо, что я начал отчаиваться. - Прыгни за
борт. Кто будет беспокоиться о тебе? Кто вообще знает где ты
сейчас? Даже дома неизвестно о твоём плавании. Эти мысли
пронеслись у меня в голове, овладевая чувствами, пока я не
отогнал их повторяя: - Никогда не сдавайся, продолжай идти на
запад.
Кончики пальцев разбухли, кожа была сырая от работы с
мокрыми предметами и отчерпывания воды из лодки. В Лас
Пальмасе я натёр грубые мозоли на ладонях и приобрёл загар
на носу, но укрепить кончики пальцев не догадался.
На закате первые фаэтоны прилетели посмотреть на мою
байдарку с высоты. Они показались мне более крупными, чем я
помнил их по прошлому плаванию. Возможно это от того что я
сам себе казался крохотным в океане на резиновой лодке.
Снова наступила ночь. Поднятый на бизани парус требовал
постоянной бдительности, чтобы удерживать лодку на курсе.
При самых благоприятных условиях условиях плоскодонная,
как у меня, лодка очень плохо держится на курсе при попутных
ветрах. Я сконцентрировался на том, чтобы погрузиться в
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состояние похожее на сонную кому, когда ноги всё ещё
управляли рулём, но никакие сознательные мысли не нарушали
мой покой. В ясную ночь, когда были видны звёзды, у меня не
было проблем с управлением, но при облачном небе
приходилось пользоваться фонариком, чтобы освещать компас.
В тот вечер мой пульс замедлился до сорока двух ударов в
минуту. Голод, неподвижность и хорошее общее физическое
состояние сыграли свою роль в замедлении ритма
сердцебиения. Я думаю весь организм был под воздействием
моей концентрации на отдыхе.
23 октября
Погода улучшилась, что позволило высушить промокшую
одежду. В первую очередь я хотел подставить свою кожу
солнцу. Вся нижняя часть тела ощущалась так, словно кто-то
втыкал в неё булавки. Я едва дождался полуденного солнца и
начал лечение. Положил весло на деку, вытащил себя из
отверстия в брызгозащитном фартуке и осторожно сел на
лопасть. Рулил при этом руками. Очень медленно я снял
тонкую прорезиненную куртку, непромокаемые штаны, шорты,
толстый свитер и майку. Всё было мокрым насквозь. С
помощью нескольких прищепок я закрепил свой гардероб на
вантах бизань мачты. Как прекрасно было чувствовать, как
солнце согревает и сушит кожу! С тех пор полуденный час я
стал посвящать здоровью, это стал мой "час гигиены и
профилактической медицины". Сидя высоко на
импровизированном сидении я отчерпал из лодки воду,
высушил на солнце подушку и чувствовал себя очень
комфортно. В конце этого часа я припудрил одежду тальком,
протёр тело мочалкой и оделся, после чего снова уселся в тени
бизани.
Слабый ветерок наводил на воде рябь, похожую на черепицу,
Либерия мягко покачивалась на зыби, океан демонстрировал
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своё дружелюбие. Я чувствовал полное умиротворение.
В воде я заметил досочку, она обросла ракушками и два
маленьких краба упали в воду, когда я подобрал её.
Ночь снова накрыла море темной завесой. На крохотной
лодке ночью в море плохо. К счастью парус поднятый на
бизани с самого Лас Пальмаса защищал меня от холодного
ветра. Я надеялся не убирать его до самого прибытия на Сент
Томас, хотя если ветер сменится на встречный, то придётся. Я
выбрал Сент Томас конечным пунктом, так как чувствовал себя
обязанным их яхт клубу, членом которого являлся, поэтому нос
байдарки был направлен прямиком на Виргинские острова.
Я начал чувствовать, что полудрёма и избавление разума от
мыслей, не смотря на всю мою концентрацию, не сможет
служить заменой сну.
24 октября
Я провёл мучительную ночь, зная что впереди меня ожидает
ещё множество подобных ночей. Было холодно. Когда наконец
взошло солнце, я разрезал большой брезентовый мешок и
пришил поверх фартука. Усовершенствование мне
понравилось. Дул попутный восточный ветер, кожа горела
меньше, но ягодицам приходилось плохо. Оставалось лишь
надеяться, что состояние не ухудшится.
Видимо я много мечтал, в моих грёзах появились девушки, но
я знал, что через несколько дней они исчезнут до конца
плавания, голодный мужчина не может думать слишком много о
женщинах.
На земле я молюсь регулярно, на море я молился для
собственного успокоения. Я обнаружил, что молитва может
быть своего рода бегством, способом позабыть об окружающем
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мире и укрепить свой моральный дух.
Ночь была очень ясной. Луна затмила звёзды и я с трудом
мог распознать планеты. Внутри лодки всё было мокрым.
Пассат, как он уже делал это несколько дней назад, дул с
разных сторон: минуту с севера, следующую с востока, потом с
северо-востока. На маленькой лодке нерегулярность ветра
намного заметнее, чем на яхте. Волны с разных направлений
били в байдарку, создавая ощущение, что мы сбились с курса,
но компас показывал, что повернули волны, а не я.
25 октября
В то утро я был приятно удивлен, найдя бутылку
апельсинового сока, который Джим припрятал для меня. Позже,
определяясь в полдень по солнцу, я нашёл между страниц
морского альманаха фотографию Джима с его подругами, Рут и
Юттой. Сверху была надпись: - Дорогой Ханнес, продолжай
идти на запад. Твоя дружба очень много значила для нас. И
строчка от Рут: - Не беспокойся, у тебя всё получится. Это
очень укрепило мою решимость.
Я мог положиться на точность своего определения по
полуденному солнцу. Долготу я определял приблизительно, по
разнице между Гринвичским и местным временем, но я
проверял свой хронометр и знал, что он заслуживает доверия.
Чуть позже я обнаружил саранчу, зацепившуюся за блок на
топе бизани. Я окрестил её Джимом, в честь своего друга и
озаботился о том, как прокормить его. Бабочки порхавшие
рядом с Либерией никогда не садились на неё.
Этой ночью я крепко заснул и проснулся от хлопанья бизани.
Мне приснилось, что друг привёл меня в гавань, где я мог
спокойно спать, не боясь перевернуться. Этот сон был ни чем
иным, как рациональным объяснением моей слабости, того что
стр.107

Один в море. Ханнес Линдеманн.

я заснул.
26 октября
С утрая я первым делом поинтересовался, как там мой друг,
кузнечик Джим. Он был ещё жив. Позже я заснял его на фото и
кино со всех сторон. Ветер по прежнему дул с востока, мне
везло с самого начала этого плавания. Я наконец
приспособился к аутригеру и изучил его реакцию при всех
погодных условиях. Я закрепил его на левом борту, который при
таком плавании чаще бывает подветренным чем левый.
Полинезийцы на своих пирогах несут аутригер на наветренной
стороне, но у меня всё не так как у них. По крайней мере я
предпочитал иметь его на подветренной стороне. Раньше, на
пироге я сталкивался с большими трудностями при постановке
парусов, теперь же, с устойчивостью, которую давал аутригер,
всё было просто.
Чтобы облегчить лодку, первую неделю я ел только консервы.
Хотя единственной не консервированной пищей у меня был
чеснок и немного апельсинов. Я запасся чесноком потому, что
он хорошо хранится в самых тяжелых условиях, не портится
даже от солёной воды. Он лучше чем лук помогает
пищеварению, хотя содержит меньше витаминов. С утра я
выпивал банку концентрированного молока, вечером банку
пива за ужином из фасоли, гороха или моркови и нескольких
долек чеснока. Молоко и пиво дают энергию голодному
человеку. Я иногда думал, что на судоходных линиях, где
запасы воды можно пополнить за счёт дождей, в запасы на
спасательных шлюпках должно входить молоко. Ясно что вода
это начало и конец существования человека в море, но молоко
это больше чем жидкость, это пища. Оно помогает
контролировать в организме голодного человека химические
факторы, приводящие к панике и бреду. Сохранение
спокойствия и контроля над ситуацией для потерпевших
кораблекрушение является первостепенной задачей. В двух
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словах можно сказать, что голод создаёт в организме человека
дисбаланс метаболизма, что, как мы знаем на примере
диабета, может вызывать моменты бреда. Щелочной состав
молока и пива, так же как их быстро усваиваемые калории,
могут этому противодействовать.
Не смотря на мои знания об опасности дегидратации, и всё
то, что я делал чтобы её избежать, появились первые
симптомы в виде трещин и шелушения складок кожи. Так как
чувство жажды у человека не отражает его реальную
потребность организма в жидкости, это постоянная опасность.
27 октября.
Джим исчез с топа мачты. Я смотрел повсюду, но он пропал.
Жаль! Ветер ослаб. Предыдущую ночь я немного поспал. Мне
это удалось после того, как я поменял паруса так, чтобы лодка
шла устойчивее, после чего я лёг на левый бок, согнув ноги в
коленях, по прежнему контролируя руль ногами. Голова лежала
на деке. Это была не очень удобная постель, но сон дал мне
сил. Я спал пол часа на одном боку, потом сел и перевернулся
на другой бок. Я чувствовал, что нашёл решение проблемы со
сном, жаль что при более сильном ветре его нельзя было
применить.
Прошлой ночью мадейрские тайфунники кружили над лодкой.
Средиземноморские же буревестники, которые постоянно
сопровождали меня днём, ночью появлялись редко. Я
задумался, почему так трудно ловить морских птиц в этих
зонах, ведь потерпевшие крушение в других регионах океана
добывали их. Выжившие с роскошного голландского парохода,
который был торпедирован в 1943 году, держат абсолютный
рекорд, они поймали двадцать пять птиц за восемьдесят три
дня проведённых в море ниже экватора. Возможно птицы
предпочитают отдыхать на неподвижных плавающих объектах.
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Солнце палило нещадно. Я обрызгал морской водой бизань
парус и оказалось, что его тень после этого стала более
прохладной. В полдень я определился по солнцу и сел на своё
сидение-весло для "часа гигиены". Внезапно мне пришла
мысль: что бы подумали люди на пароходе увидев ка посреди
океана человек загорает на разборной байдарке.
Ещё перед выходом в плавание я разработал метод для
улучшения кровообращения в ягодицах. В течении трёх
месяцев я проводил по 15 минут в день расслабившись и
повторяя: - Я спокоен, я спокоен, моё тело расслаблено,
совершенно расслаблено. Мои бёдра и ягодицы теплеют, ещё
теплеют. Приятное тепло разливалось с кровью по моим
венам. Это не было панацеей от всех проблем происходящих
от того, что я был вынужден долго сидеть в мокрой одежде, но
немного помогало. Поначалу мне трудно было заниматься этим
в лодке, мешала новая обстановка, а в плохую погоду я даже
не пытался.
Я стал замечать маленькую рыбку под лодкой. Подводная
часть байдарки была покрашена в красный цвет, такой же как у
долблёной пироги. Я заметил, что маленьких рыб привлекает
тень отбрасываемая лодкой, они надеялись, что она защитит
их от врагов. Не знаю, избегают ли большие рыбы, такие как
акулы, красного цвета. Против акул я предусмотрел другие
превентивные меры. Первой линией обороны был кусок
акульего мяса, чтобы бросить им в случае необходимости.
Через три дня он стал так сильно вонять, что пришлось его
выбросить. Во вторых, зная что акулы не любят металлические
звуки, я связал вместе несколько старых железяк, чтобы
запустить в них в случае нападения. Я точно знал, что акулы не
нападают на лодки, так же как и другие большие рыбы, но, не
смотря на это, всё равно побаивался. В конце концов рыба
может же почувствовать, что этой скорлупки ей нечего бояться.
28 октября
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Этим утром, разыскивая что-то в лодке, я отыскал два
подарка от моих друзей с "Тангароа": бутылочку рома,
размером с палец и копию Бхагавад Гита, одного из
величайших религиозных произведений мира.
Пассат окреп. Слишком много брызг, слишком много пенных
гребней обрушивается на деку, но на складной байдарке этого
невозможно избежать, как пыли на мотоцикле. Среди высоких
волн на байдарке я чувствовал себя так же безопасно, как
велосипедист на шоссе. В какой то мере даже безопаснее, так
как меня не могли столкнуть под откос. Этим чувством
уверенности я был обязан своему предыдущему опыту
хождения на байдарке и знанию того, что встроенные
воздушные баллоны удержат её на плаву даже в случае
переворота.
В полдень моя широта была двадцать шесть градусов к
северу. В момент когда я укладывал секстант в ящик, корифена
взяла наживку, которую я опустил с правого борта. Моя первая
рыба в плавании! Я вытащил её на борт и убил ножом. Сначала
я выпил кровь, потом съел печень и икру, которая была вкуснее
чем мясо и более богата минералами и витаминами. Потом
съел часть мяса, оставшееся положил в тени компаса, на
следующий день. Я был доволен тем, что сэкономил дневной
рацион пищи.
Волны стали выше, деревянный каркас лодки изгибался на
каждой волне. Воздушные баллоны были надуты не сильно и
лодка издавала скрипы и стоны и мне стало казаться, что мои
собственные кости издают эти звуки. Тем не менее сейчас
байдарка шла лучше, чем раньше. Иногда она мчалась по
склону волны как гавайская доска для сёрфинга. Либерия 3
имела некоторые преимущества по сравнению с Либерией 2: на
ней легче было ставить паруса и в тихую погоду я мог читать,
так как её меньше качало. Пассаты дули в полную силу и
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казалось, что весь океан движется на запад.
К моему счастью ночи были более спокойными чем дни.
Ночью я мчался по светящемуся от планктона морю. Оно
очаровывало меня красотой и разнообразием и убеждало в
плодородии океана.
29 октября.
Около полуночи ветер утихал на час или около того, что
давало мне возможность поспать. Потом он возвращался с
северо-востока и дул со скоростью двадцать пять узлов.
Аутригер сдвинулся со своего места, а на рассвете гребень
большой волны совсем сместил его. Я дождался пока стало
совсем светло, прежде чем заняться починкой. Убрал паруса,
вылез из под защитного покрывала, поправил курс и потянулся
к аутригеру. Я толкал его на место, когда неожиданно надо
мной выросла крутая зелёная стена воды. Она на мгновение
зависла и обрушилась на меня и лодку. Мне не хватало
воздуха. Так как я лежал всем своим весом на аутригере, лодка
не перевернулась, но её наполовину затопило водой. Я
забрался обратно в кокпит за несколько секунд затишья, и сел
в воде, поправил курс так, чтобы нос смотрел на запад, достал
маленький ковшик и принялся отчерпывать. Последние остатки
воды удалил резиновой грушей. Через час лодка внутри
подсохла, но я всё ещё был мокрый насквозь.
Море ревело и волновалось с такой силой, что я не смог
определиться по солнцу в полдень. Мимо прошла стая
дельфинов, но я быстро потерял их из вида в бурном море.
Позже этим утром я видел несколько тунцов.
На вынужденное безделье я реагировал как школьник,
крутился на месте, передвигался то в одну, то в другую сторону,
меняя положение каждые несколько минут.
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Пассат дул устойчиво в течении десяти дней. Мог бы он
подвезти меня до самого Сент Томаса? Тогда я мог бы
рассчитывать пересечь океан за пятьдесят пять дней. Вечером
на Либерию обрушился шквал. С помощью бизань паруса я
смог собрать на пластиковом покрывале три кварты воды.
Кварту я выпил сразу, остальное слил в алюминиевый
контейнер.
30 октября.
Одиннадцать дней в море. Пассат выдохся. Ночь была
спокойной. Атлантическая зыбь высотой более двадцати
четырёх футов катилась поднимая Либерию на вершину, откуда
она осторожно сползала в следующую впадину. В полдень я
наслаждался "часом гигиены": стирал одежду в море, сушил её
на наскоро протянутой бельевой верёвке. Мои колени и бёдра
были покрыты мелкими гнойничками, я вскрыл их иглой,
выдавил и дал высохнуть на солнце. Я достал из воды
фиолетовых улиток. Когда их давишь, они пачкают пальцы
красителем, которым когда то красили тоги императоров и
королей.

31 октября.
Сегодня была первая ночь с полным штилем, но консервы
всё ещё занимали слишком много места в лодке чтобы я мог
вытянуться поспать. У руля уже образовался люфт около
двадцати градусов, это значительно больше чем я ожидал по
прошлому опыту в море. С юго-востока прилетали лёгкие
дуновения ветерка. В воде было много планктона, но
спинорогов и водомерок не было видно. Потом подул южный
ветер и ливень принёс мне ещё питьевой воды.
1 ноября
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Мой тринадцатый день в море и ветер, конечно же, был
встречный. У меня остановились часы, но в этом не было
большой беды, их заменил хронометр. Жестокий шквал
налетевший с юго-востока сломал гик, как я смеясь называл
палочку толщиной едва в палец, к которой был прикреплён
парус. Я легко починил его, но парус уже не стоял так
безупречно как раньше. Прежде чем истекли двадцать четыре
часа тринадцатого дня, у меня случился приступ желудочной
боли. Расслабляющие упражнения принесли некоторое
облегчение.
После обеда встречный ветер усилился. Я убрал паруса, но
меня по прежнему несло назад, на Восток. Чтобы не
дрейфовать слишком быстро, я убрал весло, служившее мне
бизань мачтой. В первый раз за это плавание я выпустил
плавучий якорь с кормы и удивился, как хорошо держится
лодка, практически совсем не виляет.
2 ноября.
Весь день стоял на плавучем якоре. Так как мы теперь не
двигались с волнами, лодка принимала много воды. Большие
волны безжалостно перекатывались через деку. Воду
приходилось отливать по крайней мере раз в час, я так устал от
этого, что в конце концов выбрал плавучий якорь и лодку снова
понесло волнами. Теперь я снова двигался в направлении
откуда пришёл. Единственное преимущество было в том, что в
байдарке было меньше воды.
Около полудня ветер ослаб. Моя широта показывала, что за
два дня я потерял почти сорок миль, но в сравнении с тремя
тысячами, которые предстояло преодолеть, сорок миль меня не
очень беспокоили.
Гигантская зыбь, признак реального шторма, катилась из
Северной Атлантики. Я гордо восседал на деке, наслаждаясь
"часом гигиены" и наблюдал за маленькой корифеной. За ней
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охотились три её более крупных собрата и она нашла убежище
в тени лодки. Маленькая рыбка, длиной не более моей стопы,
терпеливо отсиживалась под воздушным баллоном, но
охотники заметили её. Один бросился в атаку, но рыбка
увернулась. Борьба между жизнью и смертью. Рыбы плавали
вокруг руля, не выказывая никакого уважения к лодке. Наконец
один из хищников сумел поймать добычу. Вряд ли это была
конкуренция на равных. Три крупных рыбины по три с
половиной фута против крохотной рыбёшки. Но, видимо им
нравилось преследование, они начали стучать по дну лодки
хвостами, приближались, поворачивались на бок и стучали по
килю. Хотя это ни в коем случае не угрожало безопасности
Либерии, я был возмущён отсутствием уважения. Вспылив я
схватил багор и метнул в одну из них, потом прицелился во
вторую, но сломал алюминиевый наконечник. Третья корифена
продолжала свои забавы до тех пор, пока я не ткнул её ножом.
Я бы мог легко подстрелить любую из низ из подводного ружья,
но они действительно были слишком велики, чтобы вытащить
их в лодку не повредив её.
3 и 4 ноября.
Пассат вернулся ночью. Было облачно и позже ревущий,
сверкающий молниями шквал обрушил ливень на море,
придавив волнение своей мощью. Я набрал воды с помощью
защитного фартука. За прошедшие семнадцать дней я собрал
больше дождевой воды чем за всё предыдущее плавание.
На следующий день я видел кальмара длиной около тридцати
дюймов. Его красно-коричневый окрас напомнил мне
гигантского кальмара, которого я видел годом раньше. И, так же
как у него, у этого создания похоже не было щупальцев, должно
быть между ними есть какая то связь.
Ветер свистел в вантах, ночью я дремал лишь урывками и
начинал чувствовать усталость. Ночью семнадцатого дня у
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меня появилось странное чувство что весь океан движется на
восток. Какое то время я никак не мог избавиться от этого
ощущения. Я опустил руку в воду, действительно, он движется
на восток. Облака висели неподвижно и я был уверен, что мою
лодку несёт обратно к берегам Африки. Я зажёг фонарик и
посветил на компас, он показывал запад. Я знал кто я и куда
хочу идти, но не понимал, как избавиться от этой уверенности в
том, что я двигаюсь назад. Каждый испытал подобное чувство,
сидя в стоящем поезде, когда соседний состав трогался и
создавал иллюзию движения. Однако подобная галлюцинация
в маленькой лодке была неожиданной. Но потом огромная
волна пронеслась через деку, унося с собой это странное
ощущение. Теперь я с полной уверенностью знал, что плыву на
запад.
Я почти всегда держал поднятым бизань парус. Яхтсмены
удивлялись - почему? Но он так хорошо защищал меня от
холодного ветра, что я не обращал внимания на возникающие
при этом трудности в управлении.
Пассат всё ещё дул сильно, поэтому ночью было не
комфортно. Но морские птицы наслаждались ветром, он делал
их полёт более лёгким и свободным. Вокруг летало множество
малых буревестников. В этом году их было гораздо больше чем
в прошлом и, на этот раз я мог без проблем их
идентифицировать. Они очень искусные воздушные акробаты,
я прозвал из "сумасшедшие летуны". Мои хорошие друзья по
прошлому плаванию, мадейрские тайфунники и
средиземноморские буревестники ещё раз навестили меня.
Попадались лишь отдельные фаэтоны. Прошлый раз я шёл
ближе к Кабо Верде, где они встречались гораздо чаще.
Грамотный зоолог, наблюдая рыб и птиц может определить
своё положение в открытом море не обращаясь к звёздам.
Бурное море вынудило меня обойтись без моего ежедневного
"часа гигиены". Не имея возможности подсушить на солнце
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гнойнички, я протирал их носовым платком. Мышцы бедер я
использовал меньше других и должен был ежедневно
массировать их, однако гнойничковая сыпь делала массаж
болезненным, хотя я и понимал, что без него мышцы могут
деградировать. Между двумя плаваниями я намеренно
прибавил в весе, чтобы в море использовать излишки жира а не
мышечную ткань.
Насколько ты похудеешь? - спросил меня Джим в Лас
Пальмасе. - Примерно на десять фунтов?
Я ответил, что ожидаю потерять около сорока пяти фунтов и
он согласился, что я могу себе это позволить, в то время как его
худое тело не смогло бы выдержать такой потери.
6 ноября
Наконец ветер стих, в небе появились первые пассатные
облака. Я выложил свои влажные вещи, чтобы подсушить на
солнце: книги, фотоаппараты, морские карты и, конечно же,
одежду. У меня было достаточно питьевой воды, чтобы
избежать обезвоживания и я мог позволить себе роскошь
длительного пребывания на солнце. Я с интересом отметил,
что это небольшое излишество увеличило мой пульс до сорока
восьми ударов в минуту, тогда как раньше было тридцать
четыре.
Пока ничего непредвиденного не происходило. Плавание
проходило так, как я этого ожидал на основании предыдущего
опыта, за исключением менее стабильной погоды. Мой
естественный оптимизм взял верх. Я планировал новые
путешествия или мечтал о ферме в тропиках, это была моя
любимая идея. В течении первых двух недель женщина
появлялась в моих мечтах об идеальной жизни, но, по мере
того как плавание продолжалось, я полностью от неё
избавился. В мечтах я даже пёк собственный хлеб. Еда.
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Больше всего я думал о еде. В основном о сладостях. Как у
многих северных европейцев моим фаворитом был торт со
взбитыми сливками. Там, посреди Атлантики, еда занимала
главное место в моих мечтах.
7 ноября
Пассат успокоился, неизменными оставались лишь дождевые
тучи и мягкие порывы ветра. Отливая воду из лодки я заметил,
что одна из банок с концентрированным молоком
корродировала. Вечером стая спинорогов обгрызала первые
ракушки со дна байдарки. Это было странное ощущение,
чувствовать их подо мной. Как они щёлкают моллюском, потом
ныряют глубже и ударяют хвостами о руль. Лодка до такой
степени превратилось в моё продолжение, что казалось, будто
они нападают на меня.
8 ноября
Тому кто смотрит, жизнь в море предлагает бесконечное
разнообразие. Очень редко один день бывает похож на другой,
но мой двадцатый день в море ничем не отличался от
предыдущего: тот же слабый северо-восточный ветер, те же
птицы, та же стая спинорогов крутилась под килем.
Я оптимист, я ведь должен быть оптимистом, поэтому я
решил отпраздновать окончание первой трети плавания.
Отпраздновать чем? Большого выбора у меня не было. Можно
было выпить лишнюю банку молока или пива. Я выбрал
молоко. Ещё у меня было по фунту мёда на каждую неделю, и
до сих пор я его не трогал. Но, как только я вспомнил о нём,
сразу достал и половина недельного рациона исчезла в
несколько минут. Очень трудно было придерживаться
запланированных рационов. В первую неделю я часто
испытывал голод, но потом он прошёл и я страдал лишь от
жажды. Думаю что у меня на лодке пищи было меньше чем на
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любой другой лодке пересекавшей Атлантику.
9 ноября.
Пока ночи были спокойные, мне удавалось подремать и
восстановить силы. Во время дремоты мои ноги продолжали
контролировать руль, и хотя иногда я отклонялся от курса,
байдарка нормально держалась на волне.
Сегодня я видел водомерок. Нет ничего необычного в том
чтобы встретить их в океане далеко от суши, хотя здесь был
другой их вид, отличный от тех, что я видел в Гвинейском
заливе. Появились первые летучие рыбы.
Я приближался к тропикам и надеялся этой ночью оказаться к
югу от тропика Рака. Попытался несколько раз загарпунить
спинорога ножом, но сумел только поранить. Вечером ветер
посвежел, птицы оживились, буревестники вели себя как
школьники вырвавшиеся на каникулы. Вечером пошла большая
волна, что вынуждало меня идти очень осторожно, чтобы
байдарка не попала в брочинг.
10 ноября.
Пересечение тропика не принесло никаких видимых
изменений: такие же жёсткие порывы ветра, те же птицы и
рыбы сопровождали лодку, море... море всегда было полно
сюрпризов. Ветер взбивал и перемешивал поверхность воды,
превращая её в кипящий ад. Пассат проявлял своё дыхание в
порывах и шквалах, которые снова и снова проносились над
морем. Сердце болело за байдарку, которой приходилось идти
по воде жёсткой и грубой, как дорога мощёная булыжником.
Сегодня вечером мне пришлось заменить лампочку в
фонарике. Моя лодка была настолько хорошо организована,
что я нашёл её сразу. Днём и ночью, в любой момент я точно
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знал где находиться любая запчасть.
11 ноября
Воскресенье. Мои мысли вернулись к кофе и пирогам,
которые обычно подавали дома. В ушах звучали знакомые
церковные колокола, с юго-запада дул тёплый ветер. Я решил
побаловать себя воскресным угощением, консервированной
морковью и очень обрадовался, когда открыл банку и
обнаружил в ней датские тефтели. Ошибся я потому, что на
этикетке была торговая марка, выглядевшая как две
скрещенные морковки.
Во время первого плавания я сильно страдал от нарывов и,
думая что это может быть от мясной диеты, на этот раз не взял
мяса. Я выбрал пиво, надеясь что содержащийся в нём
витамин Б поможет предотвратить фурункулёз.
Позже наступил мёртвый штиль. Когда вода спокойная, я
всегда рассматривал планктонную "пыль" плавающую возле
самой поверхности. Поймал маленькую рыбку лоцмана с
семью тёмными кольцами на теле. Отличное начало для
аквариума, жаль не в моей ситуации. Вернулись спинороги. Я
повесил тонкую нейлоновую леску на весло держащее
аутригер. Она едва касалась воды, спинорогов привлекал
висящий объект, они все пытались попробовать его, что давало
мне возможность ловить их. Я пытался гарпунить их ножом, но
сумел лишь поранить. Рука оказалась более ловкой, быстрым
выпадом я сумел поймать спинорога за голову. Сначала он
лежал на дне лодки неподвижно, а потом вроде как начал
бормотать с укоризной: - Ты нарушил морской закон. Я, табу в
качестве еды. Но это не правда, он очень хорош на вкус. Под
плавниками у спинорога красное мясо, на вкус такое же как у
млекопитающих. Я предпочитал его белому мясу. Я съел мозг
несчастного существа, хотя размером он был не более кончика
моего мизинца.
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Когда мы едим белок, такой как рыба, организму требуется
больше жидкости для выведения солей и мочевины. Из мяса
жидкость можно извлечь только отжав её. Глаза, мозг, кровь,
спинномозговая жидкость дают немного воды, но не достаточно
для процесса выведения. Поэтому потерпевшим крушение при
обезвоживании не стоит есть белок, так как это только ухудшит
состояние.
У меня на бедре, у основания гнойничка сформировался
абсцесс. Я вскрыл его сделав небольшой надрез.
13 ноября.
Видел новую разновидность буревестника с таким чёрным
оперением, что на первый взгляд он был похож на ворону, но
его полёт был так же грациозен, как у других буревестников. Я
идентифицировал его как тайфунник Бульвера. Три фаэтона
навестили меня. Один даже безуспешно пытался сесть на топ
мачты. Все птицы доставляли мне удовольствие. Я восхищался
и завидовал их умению справляться с ветром, их лёгким и
свободным полётом, их игривостью в море.
Ночью порвался один из тросиков руля, я сумел починить его
сразу.
14 ноября.
Четыре дня дул западный ветер. Не сильный, но он
значительно замедлял моё продвижение. Я теперь был не один
на Либерии. Краб устроил себе дом на левом борту лодки.
Каждый день в полдень он выбирался погреться на солнце. Но
он был очень осторожным компаньоном и прятался каждый раз,
когда я наклонялся чтобы рассмотреть его поближе. Я поймал
ещё одного спинорога руками, у него на плавниках были
маленькие прозрачные длиннохвостые паразиты. Когда я
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выпотрошил его желудок, появилась рыба лоцман. Со свежей
приманкой я добыл корифену. Гарпун подводного ружья
пронзил её насквозь, но я смог вытащить её из воды только
после того как убил её ножом. Рыбу такой величины я мог
вытащить только когда она уже не живая, в противном случае
она могла повредить лодку. На её теле тоже было множество
тёмных пятен. Это были паразиты. Под ними кожа сохранила
свой светлый цвет.
Я бросил ещё приманки за борт и подстрелил ещё одну
корифену. Но моё внимание привлекло поведение остальной
стаи, они все собрались по левому борту. Акула! Всего в трёх
ярдах от лодки плыла акула. Примерно посередине между ней
и лодкой трепыхалась на лине, борясь за свою жизнь, моя
жертва. Казалось, что хотя акула хотела напасть, но её пугало
моё странное судно и она не осмеливалась приблизиться. Я
вытащил корифену в лодку и убил ударом ножа между глаз.
Акула, идущая позади лодки казалось была привлечена
борьбой рыбы. Это была взрослая акула около двенадцати
футов и, скорее всего, вдвое тяжелее моей лодки с её
содержимым и командой. Поскольку акула казалась робкой, я
не сильно нервничал, хотя предпочёл бы чтобы она ушла
прочь. Я осмотрел свою добычу. В желудке одной рыбины я
нашёл ремору - рыбу прилипалу, в желудке другой только мою
приманку. Сначала я съел их внутренние органы, потом выпил
кровь, смешанную с небольшим количеством дождевой воды.
В тихую погоду, улёгшись подремать, я чувствовал движения
лодки сквозь тонкую резину, но я был уверен в прочности
материала. Во время плавания я был абсолютно уверен,
никакая катастрофа не может приключиться со мной. Я
спрашивал себя: Почему я должен беспокоиться о том, что ещё
не произошло и о том, что я не смогу изменить? И хотя штили
ослабляли мои надежды, я всё ещё надеялся прийти на Сент
Томас к Рождеству.
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15 ноября.
Над океаном дует тёплый западный ветерок. В отличии от
более ветреных дней, в небе почти нет птиц. Думаю они
отдыхали на воде, набираясь сил. Я съел ещё часть своего
улова. Он может оставаться пригодным в пищу в течении
двадцати четырёх часов, если его держать в тени, после чего
рыба портится. Она может храниться и дольше, если её
нарезать и высушить на солнце, так чтобы её не касалась вода.
Моё внимание привлекло фырканье одинокого кита. Потом я
разглядел его самого, чёрное пятно на высокой зыби. Редкий
буревестник вяло пролетал во влажном воздухе. Только два
фаэтона сохранивших силы летали высоко надо мной. Потом
опять, короткий громкий выдох прозвучал над водой и я увидел
большой фонтан поднявшийся в воздух. Я слышал как кит
сделал несколько неглубоких вдохов выдохов, потом потом
глубокий вдох и ушёл в глубину, подняв над водой хвост. В
океанографическом музее в Монако выставлен скелет кита, в
его грудной клетке спокойно поместится Либерия с поднятыми
парусами.
Медленно, медленно я грёб навстречу дующему с запада
ветерку. Море искрилось, я делал около одного узла с помощью
весла. Быстро уставал и часто отдыхал. Неожиданно, прямо
передо мной появилась акула. Она была около девяти метров в
длину, это средний размер акул в открытом море. Она смотрела
на меня своими круглыми поросячьими глазами, так близко, что
можно было протянуть руку и потрогать её. Я нашёл камеру и
сфотографировал её, пока она кружила вокруг и под моей
резиновой байдаркой. У меня было так же время взять
кинокамеру, так как акула продолжала кружить вокруг в
сопровождении рыб лоцманов. Мне не особенно нравилась
близость акулы, но я не был уверен, как от неё избавиться. Я
наблюдал за ней и когда она оказалась в зоне досягаемости,
стукнул её по голове веслом. Моё действие не возымело
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совсем никакого эффекта, но через какое то время акула
уплыла прочь, оставив меня в убеждении, что у неё не было
никаких дурных намерений в отношении меня. Она вела себя
точно так, как ожидал бы от неё зоолог.
Верёвка моего плавучего якоря не толще карандаша, но ни
одна рыба никогда не пыталась перекусить её. Они не
разрушают ради разрушения, не планируют и не рассуждают.
Они никогда не пытались перевернуть лодку, чтобы потом
напасть на меня.
Меня беспокоило правое колено. Оно распухло ниже
коленной чашечки и отзывалось болью при касании. Подобный
отёк в любом другом месте вызвал бы у меня меньше
беспокойства, но коленный сустав заслуживает особой заботы
и беспокойства.
Впервые с начала плавания я перераспределил груз в лодке.
Вынул двадцать пять фунтов продуктов из носа и поместил их
за кокпитом. Так как до сих пор дуло с запада, нос теперь
лучше шёл на ветер.
Выловил из моря пустую бутылку с запахом бензина.
Тщательно её вымыл и убрал.
16 ноября.
Снова западный ветер. Девятый день встречные ветра.
Тяжёлый воздух. У меня обезвоживание, слюна стала густой и
липкой, язык прилипает к нёбу. Разбудили меня
средиземноморские буревестники, семь птиц летали по
правому борту. Я никогда не слышал раньше, чтобы они так
громко кричали. Меня испугал резкий, металлический звук
крыльев. Семь штук сразу, никогда не видел их так много
вместе.
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Опухоль на колене поползла вверх. Я вколол в него шприц
пенициллина.
Чёртов западный ветер отравлял мне всё существование. Он
испытывал моё терпение, нервы и делал раздражительным. Я
был готов огрызаться сам на себя. Я знал, что это обычные
симптомы состояния истощения, но знание никак не помогало
мне. И снова мечты о собственной ферме и десертах,
увенчанных горами взбитых сливок, принесли облегчение. В тот
момент меня больше ничто не интересовало. Мысленно я либо
работал на ферме, чистил курятник, ел марципановый пирог,
сажал деревья, либо взбивал сливки. О, Господи! Каким
крестьянином я был в глубине души!
Ещё одна бутылка, покрытая большими ракушками и
крабами. Должно быть она провела в воде много недель. Я
съел двух крабов, тщательно пережёвывая твёрдый панцирь,
чтобы не повредить слизистую. Большая стая рыб лоцманов
следовала за байдаркой. Иногда они осмеливались отойти в
сторону, к аутригеру, и вели себя нервно, словно тоже
пересекали океан.
Днём я видел морского змея. По левому борту от гребня
волны послышался тихий выдох, я повернул голову и увидел
его. Легендарный морской змей! Волна приподняла лодку, в
воде были видны четыре чёрных изгиба, на первом был
плавник. На следующей волне я увидел ещё три плавника.
Четыре маленьких кита, или морские свиньи, плывя друг за
другом, создавая иллюзию большого морского змея. Вскоре они
исчезли за высокой зыбью, а вместе с ними все легенды о
морских змеях, которые я когда либо слышал или читал.
17 ноября.
Ночью ветер усилился. Я дремал всего лишь несколько
секунд. Погода не выглядела многообещающей, темная,
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зловещая стена облаков, сосредоточилась на востоке. Мои
глаза постоянно возвращались к ней. Раскаты грома
раздавались над водой, молнии зигзагом прочерчивали
скопление облаков. Я всё ещё был на двадцать первом градусе
северной широты и на долготе около тридцати градусов на
запад, больше тысячи миль от Лас Пальмаса.
Темнеть начинало слишком рано и слишком быстро.
Буквально через несколько минут я уже сидел в полной
темноте, в которой призрачно светились пенные гребни. Ветер
крепчал. Я уже убрал передний парус. Теперь гремело и
сверкало вокруг меня. Ветер был самый сильный с момента
начала плавания. Я всё ещё чувствовал себя уверенно, но уже
не так весело, как прежде.
18 ноября.
Это была тяжелая ночь. Каждые несколько секунд мне
приходилось включать фонарик, чтобы проверить курс.
Кромешная мгла и гром. Я промок, замёрз и очень устал и под
утро был опустошённый и безжизненный как кукла. Глядел на
огромные волны и боялся, что они сожрут меня. Только страх,
главный страх смерти заставлял меня бодрствовать и
использовать все возможные запасы энергии.
Тропический ливень обрушился на кипящее море. Это был
большой шторм. Грозные облака затянули небо. Я заглядывал
за бизань парус, надеясь найти хоть небольшую трещину
в сером небе, но синева неба, казалось,исчезла навсегда, и
даже солнца больше не существует. Ветер достигал сорока
узлов. Как только прекратился ливень, волны выросли до
двадцати пяти - тридцати футов, некоторые из волн,
проходящих подо мной, казались даже вдвое выше. Я был
удивлён и обрадован тем, что мой бизань парус был как раз
подходящего размера для подобного шторма.
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Моя средняя скорость продвижения через это кипящее море
и частые шквалы была около трёх узлов. Неплохая скорость
для Либерии 3. Большая часть гребней волн, накатывавшихся с
кормы, толкали меня вперёд, не окатывая сверху. Но когда они
приходили слева или справа, Либерия исчезала под водой. Это
было удивительное природное зрелище: тяжёлый дождь,
бьющий по поверхности воды и превращающий её из зелёной в
белую. Когда прекратился дождь, гигантские гребни волн
покрыли поверхность моря белой пеной. Я чувствовал себя
словно на сверхъестественном лифте, который то опускал меня
в преисподнюю, на самое дно моря, то с огромной скоростью
поднимал к небесам. Но резиновая лодочка прокладывала свой
путь через все опасности. Она не могла держать курс при
попутном ветре и поднятой бизани. После каждого взлёта и
падения я, как сторожевой пёс, должен был контролировать
курс. Перекрёстные волны перекатывались через палубу, но
плавучесть байдарки всегда поднимала её на поверхность.
Приходящие сзади волны обрушивались мне на плечи и
пенились на деке. Бросив взгляд назад, я видел огромные
волны, способные казалось снести дом. Смотреть вперёд, на
задние склоны волн, было не так страшно. Проблема
заключалась в том, чтобы держать курс на запад. Волны не
могут разбить каркасную резиновую лодочку, пока она идёт по
ветру. Приходящая с кормы волна менее опасна, когда несёт
лодку вперёд. Гребни волн разбивались под лодкой не замечая
четыреста пятьдесят фунтов, которые несли на себе. У меня
было ощущение, что я плаваю в сигарообразном спасательном
поясе.
В этом кипящем аду через защитный фартук переливалось
большое количество воды. Я отчерпывал каждый час. Руки
побелели от воды, мозоли намокли и разбухли. Когда я что-то
ремонтировал, кожа легко царапалась, но порезы легко
заживали без всяких осложнений.
Несмотря на шторм у меня было время подумать о моих
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спутниках. Буревестники мелькали высоко в небе, резко
бросались вниз, проносились над самыми пенными гребнями.
Думаю никогда в жизни они не чувствовали себя лучше чем
сейчас. Мадейрские тайфунники плясали над волнами, слегка
касаясь поверхности маленькими чёрными коготками и явно
наслаждались погодой.
Большие корифены выпрыгивали из воды и падали назад,
изгибая тело удивительным образом. Маленькие спинороги
были заняты очисткой дна лодки от ракушек. Все эти создания
вели себя как всегда и получали удовольствие от шторма, и
только человек в резиновой лодочке был встревожен и
чувствовал себя не в своей тарелке.
Руль имел люфт в сорок градусов, что в сочетании с поднятой
бизанью делало очень нелёгким поддержание курса на запад.
Я подумывал о том, чтобы выбросить плавучий якорь. Мне
нужно было во что бы то ни стало выспаться следующей ночью,
без сна я не смог бы пережить шторм, но я не мог полностью
забыть об опасности опрокидывания, если не буду постоянно
на чеку. К тому же была большая вероятность потерять руль на
такой большой волне из за троса плавучего якоря, тянущегося
за кормой. Это было трудное решение, но, наконец я отдал
плавучий якорь и через несколько секунд лодка встала в
устойчивое положение. Я убрал бизань и натянул высоко
защитный фартук, оставив свободными только лицо и грудь. Я
никогда не застёгивал его вокруг талии, как это делают
байдарочники на горных реках, я бы чувствовал себя как в
ловушке и в случае переворота труднее было бы освободиться.
Я думал о знаменитом путешествии Франца Ромера,
ещё одна история страданий на море. В 1928 году он перешёл
на специально построенной для него байдарке, из Лиссабона в
Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Он был первым, кто сделал это. Он
покинул Лиссабон в конце марта и вскоре после этого был
выброшен штормом на берег на юге Португалии. Потом дошёл
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до Канарских островов за одиннадцать дней и оттуда, за
пятьдесят восемь дней невероятных лишений, совершил
переход на Сент Томас . На Сент-Томас его пришлось
вытаскивать из лодки. В течение самых трудных дней плавания
он мог спать или вернее дремать только между гребнями двух
волн, после чего был вынужден просыпаться, чтобы
контролировать курс. Для меня история плавания Ромера величайшая из всех морских историй.
Франц Ромер на своей байдарке, а я на своей, вынуждены
были ежеминутно контролировать лодки. Они очень узкие, не
имеют киля и без контроля могут легко перевернуться. Но я
имел преимущество в том, что применял плавучий якорь, чего
Франц Ромер не делал из за боязни повредить резиновую
оболочку лодки и руль.
Только человек знающий что такое байдарка может
представить какую пытку должен был выдержать этот человек.
Восемь недель сидя или лёжа, почти постоянно мокрый, не
имея возможности встать во весь рост. На восемь недель
приговорённый сидеть в кокпите, страдать и молиться. В 1928
году у него не было современных лекарств от сыпи, язв и
фурункулов. У него было лишь одно средство - терпение йога и
энергия человека одержимого идеей. Тот, кто когда-либо
пробовал сидеть по двенадцать часов в байдарке знает о
судорогах, но он понятия не имеет, как болит тело покрытое
язвами, которые не заживают, гноятся и жгут адским огнём.
Всякий раз, когда Ромер собирался поесть или отрегулировать
паруса, он был вынужден открывать защитный фартук и ведро
солёных брызг прилетало ему в лицо.
В самом конце Ромер, бывший морской офицер, совершил
фатальную ошибку, он покинул Сан Хуан в сентябре, в месяц
сезона ураганов в Карибском море. Его предупреждали, но он
всё же решил идти дальше. Вскоре после того, как он ушел,
район охватил сильный ураган. Больше о Ромере никто ничего
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не слышал, и даже обломки его лодки не были никогда
обнаружены.
Теперь я дрейфовал с плавучим якорем, более
подверженный ударам волн чем при движении под парусом, так
как лодка не двигалась вместе с волнами. У Ромера защитный
фартук был порван обрушившимся гребнем волны. Я
обезопасил себя от подобной катастрофы уложив тонкие
планки на деке и воздушные подушки поверх них.
Ночь была тёмная и очень бурная. Лежа внутри лодки,
свернувшись калачиком, я чувствовал необычное возбуждение,
слушая рёв, вой и кипение воды происходящие вокруг меня.
Сон сморил меня через несколько минут. Проснулся я
совершенно инстинктивно и также инстинктивно, совершенно
неосознанно, принялся отливать воду.
19 ноября.
Ночь была бесконечной. Тяжёлые чёрные грозовые тучи не
пропускали свет, только шквалы с дождём, гром и молнии не
давали мне уснуть. Как я боялся и предполагал, я потерял руль.
Рулевые тросы стали ходить туго и вдруг ослабли, стало ясно,
что руль ушёл. К счастью я захватил запасной. Я достал
хронометр из гермомешка и проверил время, рассвело уже пол
часа назад. Наконец то! Но однообразие тёмных серых туч и
серо зелёных тяжёлых волн осталось неизменным. Без руля
Либерия не могла держать курс перпендикулярно волне,
поэтому она принимала ещё больше воды. Мои руки выглядели
очень плохо. Я сорвал разбухшие мозоли.
Постоянные взлёты и падения лодки в течении ночи не дали
мне нормально отдохнуть, я всё ещё чувствовал себя очень
уставшим. Я присел и положил голову на деку, слишком
напуганный, чтобы уснуть, и услышал шёпот обращённый ко
мне: - Давай. - сказал он. Будь благоразумным и ложись. Забудь
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обо всём. Оставь. Пусть другие тоже что-то делают, ты не
должен делать всё сам.
Сначала этот разговор казался мне совершенно нормальным,
пока я не вспомнил, что был один на борту. Часто очнувшись, я
оглядывался по сторонам, в поисках собеседника, не понимая
сразу, что со мной больше никого не было. Моё чувство
реальности изменилось странным образом. Конечно, я и
раньше разговаривал сам с собой, с парусами, с аутригером, но
теперь все шумы вокруг казались мне человеческими голосами.
Морские волны фыркали, свистели, звали, кричали и дышали
на меня со злостью и яростью живого существа.
Чтобы поставить новый руль нужно было дождаться пока
шторм утихнет. Небо по прежнему оставалось грозным. Время
от времени гремел гром, сверкали молнии, тропические ливни и
гребни волн забрасывали в лодку по нескольку вёдер воды. Я
терпеливо, механически отчерпывал. Я перестал беспокоиться
и подумал: шторм показал, что в своей лодке я могу быть
уверен. Только пройдя на своём судне через шторм, поймёшь,
чего можно от него ожидать.
20 ноября.
Это был мой тридцать второй день в море. Ночь была
беспокойной, но ветер ослаб. Я решил заменить руль. С линём
в зубах и пером руля привязанным к правому запястью,
полостью одетый, я скользнул в воду. Волны всё ещё были
пятнадцать, двадцать метров высотой, вода тёплая. С трудом
доплыл до кормы. В момент когда я оказался под ней, лодка
стукнула меня по голове и в следующее мгновение корма
оказалась передо мной. Я крепко обхватил её левой рукой и
перехватил руль, когда большая волна выбила его у меня из
рук. Не могу описать шок, который я испытал, но среагировал
быстро, бросился за ним и, к счастью, сумел схватить линь
привязанный к рулю и почувствовал как на теле выступил пот
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от запоздалого страха. Следующая попытка оказалась более
удачной. Я закрепил верёвки и забрался обратно в лодку.
Попытался было раздеться, но при ветре в двадцать пять узлов
волны всё ещё были слишком высоки. Пока я менял руль, в
лодку плеснуло водой и подушки, на которых я сидел,
сместились. Я поправил их и снова сел. Новый руль был
стандартного размера, тогда как утерянный во время шторма
был на треть меньше. Ещё в Лас Пальмасе мне показалось, что
тяжело гружёная байдарке не потребуется целое перо и
стандартный руль будет оказывать слишком большую нагрузку
на резиновую корму. Я отдал плавучий якорь, закрепил его за
бизань мачтой и поднял маленький прямой парус.
Теперь у меня дрожали ноги от запоздалого шока.
Потребуется какое то время, чтобы нервы успокоились. Я
чувствовал себя так, словно выиграл битву и после того как
закончил отчерпывать воду, побаловал себя лишней порцией
молока. Море всё ещё ревело вокруг меня, ветер продолжал
неистово дуть, лишь небо слегка прояснилось. Солнце было
окружено радугой, признак высокой влажности воздуха.
23 ноября.
Мало помалу ветер стихал, я поднял гафельный парус, но
погода не улучшилась. Шквалы следовали один за другим,
поливая ливнями маленькую разборную байдарку. Ежеминутно
я оглядывался назад, за бизань, убедиться, не приближается
ли очередной шквал, чтобы вовремя убрать большой парус.
Траектория моего движения видимо напоминала движение
змеи. Минуту я шёл на тридцать градусов правее, следующая
волна поворачивала байдарку влево на юг, но в целом мне
удавалось поддерживать движение на запад.
Две больших корифены сопровождали меня несколько дней
подряд. Всякий раз, когда ветер стихал, они били хвостами по
дну байдарки и медленно отплывали прочь. Мне казалось, их
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легко можно было подстрелить, особенно когда их головы
появлялись над поверхностью воды. Я знал, что они слишком
велики для моей байдарки, но тем не менее меня одолевало
желание добыть одну из них. Я зарядил подводное ружьё.
Первый же выстрел пришёлся в яблочко. Гарпун ударил в
рыбий череп. Рыба подпрыгнула, взлетела в воздух, приподняв
аутригер. Я быстро потянул линь и у меня в руках оказался
пустой гарпун, он не смог пробить твёрдый череп. Возможно
это и к лучшему.
Когда Солнце садилось за горизонт в 1400 милях от
Канарских островов, я увидел, как в воздухе порхала бабочка.
Только пассаты могли занести её так далеко.
Состояние моих коленей улучшилось.
24 ноября.
Фаэтоны, тайфунники и буревестники снова летали надо
мной. Ветер совсем ослаб, были подняты все паруса.
Неожиданно порвался бакштаг левого борта. Я заглянул под
гафельный парус и к своему ужасу увидел огромный тёмный
ящик всего полумиле от меня. Судно шло прямо на меня, а я
ничего не слышал. Я не понимал, чего они хотят. Может быть
они остановились, чтобы подобрать меня? Я махал руками и
подавал сигналы, что у меня всё в порядке, но видимо они
этого не заметили, было далеко. Они обошли вокруг Либерии, я
продолжал упрямо держать поднятыми все паруса. Когда
сухогруз во второй раз подошёл к левому борту, я мог
различить лица на мостике, команду и нескольких пассажиров,
с интересом наблюдающих за манёврами моей лодки. Я их
сфотографировал и снял на кинокамеру. Молодой офицер с
мегафоном в руке спустился с мостика на палубу и прокричал:
- Разве вы не хотите подойти к борту?
- Нет. Спасибо. - ответил я, не дав себе времени на раздумья.
- Вам не нужна еда? - последовал следующий вопрос. Я снова
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прокричал - Нет.
Он спросил как меня зовут, я, в свою очередь попросил
сказать точную долготу. Отдав распоряжение на мостик,
сделать вычисления, офицер спросил, откуда я иду. - Из ЛасПальмаса. Тридцать шесть дней в море, курсом на Сент-Томас
- ответил я. - Хотите чтобы я сообщил о вашем прибытии в
тамошний яхт-клуб? Я сказал да и сообщил своё гражданство.
Мне сообщили точные координаты: 56 градусов 28 минут
западной долготы, 20 градусов16 минут северной широты.
Молодому офицеру было трудно поверить, что мне не нужна
еда, но по моему настоянию сухогруз снова отправился в путь.
Капитан прокричал с мостика: - Удачи. Машины осторожно дали
малый ход, чтобы не повредить хрупкую лодочку и пароход
Блитар из Роттердама взял курс на запад.
После этой встречи я чувствовал себя ошеломлённым. Моё
быстрое решение отказаться от еды было совершенно
неестественным. Возможно моя самодисциплина в сочетании с
приказом данным самому себе в Лас Пальмасе, не принимать
ни от кого помощи, заставили меня отказаться от предложения.
Я думал о реакции грузового судна, наткнувшегося на мою
забавную лодочку, которая явно не могла вместить количество
продуктов достаточное для пересечения Атлантики. Готовность
капитана помочь, обрадовала меня. Она показала, что человек
не останется в одиночестве, и потерпевшие крушение всегда
могут надеяться что в мире всегда найдутся люди готовые
помочь другим.
Моя широта оказалась точной, долгота оказалась на один
градус западнее. Таким образом, даже на байдарке широту
можно определить очень точно, хотя я и знал, что при высокой
волне в бурную погоду она вряд ли будет точной.
Той ночью обрушился тропический дождь и я набрал пять
кварт пресной воды, чтобы компенсировать свой твёрдый отказ.
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25 ноября.
В девять утра на расстоянии около трёх миль прошёл
пароход, встречным курсом. При высоких волнах и ветре в
двадцать пять узлов они не могли видеть меня. Интересно,
когда наконец начнёт дуть тот знаменитый устойчивый
солнечный пассат? Лишь в полдень небо прояснялось на
короткое время. Бабочка плавала на поверхности воды,
корифены охотились на летучих рыб, птицы кружили над
лодкой.
За последние две недели часть консервированного молока
оказалась прокисшим, но совсем испортилась только
небольшая часть. Я обнаружил что в некоторых банках
образовались небольшие отверстия и решил, что металл был
слишком тонкий. Кислое молоко оказалось отличным
средством для моего кишечника. На маленькой лодке проблема
с системой пищеварения может стать настоящей
неприятностью. Так или иначе, мне приходилось решать
проблему каждые пять, семь дней. Когда я обнаружил, что
кислое молоко помогает, то больше не беспокоился о его вкусе.
26 ноября.
Я проверил свой пульс ночью. Было тридцать два, ниже
обычных тридцати четырёх. Моё тело приспосабливалось к
тяжёлым испытаниям быстрее чем разум. Я по прежнему был
уверен в успехе плавания, но временами чувствовал
беспокойство и неудовлетворённость, проклинал неустойчивую
погоду. Шёл тридцать восьмой день в море. Типичный
штормовой шквал пронёсся на запад. На северо-востоке
собралась угрожающая масса чёрных облаков.
29 ноября.
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Вчера был штиль. Подстрелил спинорога, чтобы пополнить
запасы еды. Ночью, когда я опустил в воду свежую наживку, она
начала так сильно светиться, что можно было читать при её
свете. В то же время кусок мяса лежавший на палубе оставался
тёмным и безжизненным.
В утреннем небе, ясном и голубом, мелкие пассатные облака
собирались в обширные банки, облака хорошей погоды. День
был тёплый и безветренный. Водомерки скользили по гладкой
воде над планктонной пылью. Тёмная рыба прилипала,
размером с палец, пыталась бесплатно прокатиться под
аутригером. Нервная и пугливая она металась между ним и
лодкой, словно пытаясь скрыть намерение проехаться без
билета. Маленький спинорог проявлял интерес к чему то на
палубе. Проплывая вдоль борта он постоянно переворачивался
на бок, глядя на меня с любопытством. Но, так как я был готов
подстрелить его, ради безопасности, никогда не подплывал
слишком близко.
Теперь я был прямо посреди Атлантики.
С наступлении сумерек ко мне подплыла стая спинорогов.
Пока они объедали ракушки со дна лодки, я подстрелил двух.
Впервые они объедали Либерию в сумерках. Я подумал,
возможно эта стая была уже знакома со мной и с моей лодкой.
30 ноября.
С тяжёлым, металлическим хлопаньем крыльев пролетели
возле лодки мэнский буревестник и тайфунник Бульвера.
Погода по-прежнему стояла спокойная. Время от времени
лёгкие дуновения ветра проносились над водой. Я пытался
поймать их гафельным парусом, в надежде достичь хотя бы
скорости гребли. Снова появились спинороги. Создавалось
впечатление, что в стае они менее осторожны. Мне удалось
подстрелить троих. Я подумал, сколько жидкости можно выжать
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из рыбы? Нарезал несколько кусочков, положил их в платок и
попробовал отжать. Пробовал жевать платок, но жидкость не
выходила. Этот эксперимент испортил мне отличный платок. Я
попробовал ещё раз с полиэтиленовым пакетом, проделав
предварительно в нём отверстия парусной иглой. Через
несколько минут жевания мой рот наполнился рыбным пюре, но
не жидкостью. Я снова сделал надрезы на рыбе - никакой
жидкости. Позднее я пробовал собирать воду утренней росы,
но выяснил, что на моей лодке это невозможно.
Маленькая рыба прилипала нашла себе место под
аутригером. Желая подразнить её, я закренил лодку на правый
борт, аутригер поднялся над водой и устроил моему
безбилетному пассажиру воздушную баню. Очевидно рыбка не
планировала посещать иные среды, поэтому, как только
аутригер коснулся воды, она отлепилась и вернулась под лодку.
Примерно в сотне ярдов к северу водяной смерч протянулся
от воды до тёмных облаков. Если бы он накрыл байдарку, то
разметал бы её.
1 декабря.
Фаэтон, последнее прощание с востока, кружил над мачтой.
Унылая погода не менялась. Единственным её преимуществом
была возможность лечить мои высыпания на коже, так как я мог
проводить свои часы гигиены. Попробовал есть спинорога, но
мой желудок плохо на него отреагировал. Думаю у меня изо рта
ужасно пахло сырой рыбой, но я берёг продукты для худших
времён. Сразу после полудня в двух милях прошло судно. Из за
высокой зыби я не мог понять, был это танкер или сухогруз. Я
чувствовал себя настолько хорошо подготовленным ко всему,
что меня ожидало впереди, что не видел причины беспокоиться
по поводу проходящих судов. Яхтсмены выходного дня,
останавливающие в море суда чтобы спросить свои
координаты и продукты, похожи на людей срывающих стоп кран
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в поезде без особой необходимости.
Воздух казался настолько густым, что его можно было резать
ножом. Я надеялся, что стена чёрных облаков принесёт
немного свежести, но она принесла несколько капель дождя и
сильный ветер. Но вечером всё же пошёл дождь и наполнил
все мои ёмкости. Я укрылся с головой бизань парусом и вода
стекала по нему на пластиковый слой защитного фартука.
Оттуда, с помощью шприца и губки я переливал её в бутылки.
3 декабря.
Море снова взревело. Крепкий бриз дул с северо-востока.
Временами проносились опасные шквалы, воздух наполнялся
воем и грохотом, как в сильный шторм. На палубу
приземлилась маленькая рыбка. Я съел её, но она оказалась
очень жирной и на вкус, как будто ей под кожу впрыснули
прогорклое оливковое масло.
5 декабря.
Две неприятные ночи. Несколько раз волна ударяла байдарку
в борт. Я шёл правильным курсом на запад и удары в борт чуть
не переворачивали меня. Спасал аутригер. Нос зарывался в
высокие волны, иногда до самой мачты. Хорошо что я шёл под
бизанью. С передним парусом лодка зарывалась бы сильнее и
могла перевернуться. Шквал следовал за шквалом, дующий с
севера ветер обрушивал тонны воды на идущую на запад
Либерию. Я сэкономил ещё один дневной рацион питаясь
рыбой.
6 декабря.
Пять дней дул сильный ветер. Я был постоянно насквозь
мокрым. Болело всё: колени, локти, плечи и, как можно было
ожидать, ягодицы.
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Мое внимание привлекли три небольших предмета,
плавающие на воде, один из которых был похожа на
мышеловку.
7 декабря.
Я был слишком измотан, чтобы продолжать идти всю ночь,
как мне того хотелось. Снова слышал голоса, разговаривающие
со мной и отвечал им.
- Ты где? - спросил я свой нож. - Иди сюда. У меня есть для
тебя работа.
Тяжёлые перекрёстные волны пытались оторвать аутригер и
я обратился к нему: - Отлично! Покажи им на что способна
половинка камеры. Только не делай из меня дурака и помни,
нам нужно держаться вместе. Если ты уйдёшь, я тоже погибну.
Воображение играет необычайные шутки с уставшим
человеком. Бушующие волны кричали, хваля и проклиная меня.
Oни шептались, разговаривали друг с другом, с лодкой, с
одиноким моряком. Было ясно, что мне нужно выспаться. Я
отдал плавучий якорь и свернулся клубочком, чтобы
подремать.
Утром погода ничуть не улучшилась. Один за одним на меня
обрушивались сильные шквалы, то с дождём, то сухие. Ветер
поменялся на северный и нёс меня на юг. Я пытался держать
курс на запад, но это было слишком опасно, несколько раз чуть
не перевернулся. Аутригер несколько раз погружался глубоко в
воду. Я снова отдал плавучий якорь, чтобы немного поспать.
9 декабря.
Море успокоилось. Я стрелял корифен, но одна сорвалась,
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другая уплыла вместе с гарпуном, который отвязался от
нейлонового линя. У меня был запасной, но я решил больше не
охотиться на крупную рыбу и стал питаться спинорогами.
На правой руке, там где меня укусил спинорог, образовался
абсцесс. Рана заживала очень медленно и гланды с правой
стороны опухли.
Закончился последний чеснок. Теперь сырую рыбу придётся
есть без приправ. Все мои мысли сконцентрировались на еде.
Я решил остановиться в Филлипсбурге на острове Сен-Мартен
в Вест Индии, принадлежащем Голландии и закупить
продуктов. Продумал меню до мелочей: большая буханка
хрустящего французского хлеба, швейцарский сыр и ветчина,
сливочное масло, яблочный десерт с печеньем и шоколадными
конфетами. Я предпочёл бы торт, но был уверен, что не найду
его в тропиках. Кто знает? Возможно я проведу там Рождество.
11 декабря
Погода не изменилась. На севере собирались грозные
облака. Воздух был липкий, дул сонный ветерок. Мимо
проплыла саргассова водоросль. Хотя в этих широтах они
обычно встречаются недалеко от Карибских островов, я не
тешил себя ложными надеждами. Мои измерения долготы были
грубыми, но надёжными, я знал где нахожусь. Полуденное
определение показало, что я поднялся на север. Сильный
северный ветер прервал мои часы гигиены и я снова видел
признаки приближающейся непогоды.
В три часа после полудня всё ещё было тихо, в шесть облака
взорвались. Море взревело, тропический дождь хлестал по
воде. Мне уже хотелось выйти из пассата, может быть лучше
плыть на юг? В мрачном настроении я опять отдал плавучий
якорь. Нейлоновая верёвка не толще карандаша держала
лодку. Один укус акулы, и верёвке конец, но я знал, что это
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маловероятно. Я вспомнил утверждение о вкусовых
рецепторах акул, прочитанное когда то в старинной книге на
Санта Крус. Автор утверждал, что карибские акулы нападают в
основном на французов а не на англичан, объяснив это тем,
что мясо последних им не по вкусу. Можно было быть
уверенным, что рыба с такими гурманскими вкусами не
заинтересуется нейлоновой верёвкой.
13 декабря.
Пассат дул со скоростью тридцать узлов. Мною овладело
чувство уныния и разочарования, очень хотелось прекрасного,
благоприятного ветра, как тот, что дул последние три недели
моего предыдущего плавания. Я утешал себя тем, что этот
свирепый ветер рано или поздно стихнет.
Около двадцати корифен, отливающих в воде голубым и
зелёным, собрались вокруг Либерии. Удивительно было видеть
столько корифен сразу, но у меня не было времени
разглядывать их. Руль требовал постоянного внимания, у него
опять был очень большой люфт и я был сконцентрирован на
том чтобы держаться на курсе.
Я старался не оглядываться назад, чтобы не видеть
огромные волны и пенные гребни летящие прямо на хрупкую
Либерию. Однажды мы едва избежали катастрофы. Огромная
волна пришедшая сбоку накрыла лодку, заставив меня
задыхаться без воздуха. Потом лодка поднялась в воздух на
тридцать...сорок пять футов и упала вниз с жестким ударом. Я
впервые столкнулся с такой свирепостью моря и не хотел бы
повторить подобное.
Чему я обязан тем, что всё ещё нахожусь на плаву? Удаче?
Было ли это лишь везением, что я до сих пор жив? Я не хотел
отвечать на свой собственный вопрос. Я знал, что хорошо
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подготовлен и натренирован и не собирался анализировать
ситуацию дальше этого. Но я должен признать, что эти
аномальные волны беспокоили меня. Они приходили не часто,
в течении суток могла пройти всего одна или две, но сама
перспектива очень нервировала меня.
В сумерках я увидел красный огонёк, потом зелёный, потом
оба вместе. Сначала я ничего не мог понять, потом вдруг
осознал, что прямо на меня идёт пароход. В панике я стал
мигать ему фонариком, осветил бизань и приготовил вёсла.
Было впечатление, что судно идёт прямо на меня. Я вздохнул с
облегчением, когда оно прошло в пятидесяти ярдах. Было
видно, что на этих волнах его болтает ещё сильнее чем меня.
14 декабря.
Я шёл всю ночь напролёт. У меня уже не осталось даже
воспоминаний о том, что я когда то спал. Я знал лишь то, что
устал, ужасно устал! Иногда в течении дня глаза сами
закрывались и мысли блуждали. Фаэтон прилетевший этим
утром порадовал меня. Первый американец приветствовал
меня в этом плавании. Я конечно знал, что они улетают очень
далеко от суши, но всё равно был рад увидеть его. Ветер дул от
тридцати до сорока узлов и я быстро забыл белую птицу, думая
лишь о своём дискомфорте и страхах, чувствуя себя таким
маленьким, незначительным и беспомощным в могучем море.
Необычное название, которое рыбак Фанти из Либерии дал
своей лодке, бесконечно крутилось в голове - " Кто ты, мощь
морская?". О Боже! Фанти! - подумал я. Приходи, посмотри на
эти огромные волны и почувствуй себя таким же ничтожным как
я. Внезапно по левому борту появился большой пароход, я не
заметил как он подошёл. Чего им надо? - спросил я сам себя и
помахал рукой.
- У меня всё в порядке - крикнул я, и увидел человека с
мегафоном, обращающегося ко мне. - Дорогой Линдеман, стр.142
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донеслось через воду - не будь упрямым дураком... Остальные
слова утонули в рёве волн.
Слова были сказаны по-немецки, и голос был знакомым.
Потом я вспомнил, кто он. Это был голос газетчика, которого я
встретил, когда вернулся из последнего плавания. Я отчетливо
запомнил его, потому что он прибыл раньше других, чтобы
взять у меня интервью. Он был бывшим морским офицером, но
по манере, в которой он задавал вопросы, было видно, что он
ненавидит море. И почему именно этот голос говорил со мной с
парохода?
Пароход сделал круг вокруг меня, оставляя по курсу
масляные пятна, но я продолжал идти через них напрямую.
Мелкие гребни волн немного сникли, поверхность воды стала
немного глаже, но большие волны никак не отреагировали на
масло и продолжали реветь. Налетел очередной шквал, мои
руки и ноги были заняты тем, чтобы держать курс на запад.
Кружащий вокруг пароход сбивал меня с толку. Я забыл о курсе
и принялся фотографировать его. Он ещё раз подошёл к борту.
Молодой офицер делал отчаянные жесты в мою сторону,
вопрошая, может ли он чем то помочь. Улыбаясь я махал ему "Нет", хотя моя улыбка и была пародией, ужасной гримасой. До
меня начало доходить, что в такой шторм со мной может
случится что угодно, что неучтённые факторы могут оказаться
сильнее. Судно подошло близко к лодке, его волны
накладывались на морские и заливали палубу. Потом я
оказался у него в кильватере, и должен был быть на чеку,
чтобы не попасть на трос лага. На корме было название Иглсдейл, Лондон. Встреча взбодрила меня. Приятно знать, что
люди готовы помочь, хоть я и не дал им возможности.
Возможно нужно было воспользоваться. Но отказаться от цели
после восьми недель, после пятидесяти пяти дней в море? Нет.
Я должен был добиться успеха сам. Я должен был дойти и был
полон решимости.

стр.143

Один в море. Ханнес Линдеманн.

Немецкий голос с английского судна очень озадачил меня.
Действительно ли я его слышал? Мог ли тот человек
переступить через свою любовь-ненависть и снова вернуться в
море? Я собирался написать на судно и выяснить, кто со мной
говорил. (По прибытии на Сент Томас я написал капитану
Иглсдейл, который ответил мне, поздравив с тем, что я выжил в
"такую плохую погоду". Но немецкий голос оказался
галлюцинацией. Мои глаза реагировали правильно, но слух
подвёл меня.)
Уходя корабль выпустил масло на воду, чтобы успокоить море
и продлить мне жизнь.
15 декабря.
Это была адская ночь. Я снова не спал и боялся отдать
плавучий якорь, потому что на таком волнении он мог
повредить руль. Этого нельзя было допустить, но я должен был
поспать. Нельзя было переоценивать собственные
возможности, я должен был быть достаточно бодрым, чтобы
держать курс, но в этом кипящем море невозможно было
заснуть даже на мгновение. Здесь в море проблема выглядела
совершенно иначе чем на берегу. В море я мог бодрствовать
максимум четверо суток, на суше, с короткими периодами
дремоты, мне удавалось это в течении гораздо большего
времени. Сейчас я чувствовал, что мои глаза закрываются. Я
засыпал и видел сны, полностью в плену воображения и
галлюцинаций. Призвав последние силы чтобы не заснуть, я
начал петь, но спустя какое то время замолчал, что то в моём
теле отключило голос. Потом я начал считать:
один...два...три...четыре... Вдруг обнаружилось, что я не могу
вспомнить следующее число. Оно просто потерялось,
исчезло... Я знал лишь одно: лодку нужно было поставить в
гараж, я должен был укрыть её где то, прилечь рядом и
поспать...
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Бизань парус хлопал меня по плечам. Что то случилось? Я
осветил фонариком компас и увидел, что отклонился слишком
на север. У меня было ощущение, что за моей спиной
находится сарай и с его подветренной стороны волны гораздо
ниже, тогда как дальше в обе стороны море по прежнему
бурное. Как только я выходил из защищённой зоны, массы
воды начинали перекатываться через палубу. Ах, да! Сарай
защитит меня...нужно держаться за ним...там
спокойно...вода...я плыву...что это было?
Очередной удар волны разбудил меня. Посветил на компас слишком далеко на юг. Я не слышал волну которая накрыла
меня, я просто сидел и отчерпывал воду. Я должен
отчерпывать, обязан... почему я этого не делал?
Меня пригласили на охоту, позвал слуга-негр. Прекрасно! Я
доверял ему, он точно знал, куда нам нужно идти. Я удобно
сидел в своего рода рикше. Впереди были видны большие
белые линии, они меня немного беспокоили.
- Бой! - спросил я. - Куда мы идём?
- Всё хорошо. Мы должны пройти через прибой. - ответил он.
Как раз когда он говорил, мы нырнули в него.
Палуба погрузилась под воду и снова всплыла. Я посмотрел на
мальчика сидящего слева. Он был одет в чёрное и фыркал как
кит или лошадь, но работал молча.
- Бой. Где вы, мальчики живёте?
- На западе.
Запад! Это слово напоминало мне что то. Я его знал. Вспомнил
о компасе. Снова сбились с курса. Я посмотрел налево, на
мальчика, но он исчез. Там теперь бежала чёрная лошадь,
толкая лодку. Лошади всегда знают дорогу домой. На лошадь
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можно положиться... Довольный, я расслабился а потом
неожиданно словно проснулся, медленно приходя в себя. Но
кто я такой? У меня нет ответа. Как меня зовут? Не знаю. Что
вообще происходит? Запад, запад. Ничего другого у меня не
осталось. Я снова вспомнил про компас. Фонарик осветил его.
Опять сбились с курса. Потом звук проник в моё сознание.
Море всё так же ревело. замёрз, не смотря на то что парус и
фартук хорошо меня укрывали. Вдруг я отчетливо услышал
голос Мефисто: - Я не вижу. Ваша вода лжёт. Я искал глазами
по левому борту своего чёрного мальчика и чёрного коня, но
видел только чёрный аутригер. Должно быть он был чем то
большим чем просто неодушевлённый объект. В нём должны
быть дух и душа.
Утром начался настоящий шторм с ветром сорок узлов. Я с
недоверием смотрел на волны и думал: - Таких волн не может
быть! И я закричал: - Я всё равно пройду! Я сделаю это! Я
сделаю! Словно в подтверждение моего оптимизма в воздухе
появился фрегат, птица с американского континента, летящая
высоко в небе. Согласно моим расчётам я был примерно в
четырёхстах милях от Карибских островов, но фрегаты редко
улетают дальше ста пятидесяти миль от своей суши и я мог
ошибиться. Какая приятная ошибка! Это означало, что я буду
на островах через четыре дня. Можно было съесть двойной
дневной паёк, я достаточно морил себя голодом. Начинается
хорошая жизнь, теперь я буду каждый день есть двойной
рацион и буду отмечать Рождество на суше. Я счастливый,
счастливый человек. Отдавая плавучий якорь я был счастлив и
испытывал чувство облегчения. Моей тайной целью было
отпраздновать Рождество на берегу. Я отчерпывал воду и
мечтал о рождественском пудинге.
Шторм достиг своего пика. Лодка с трудом держалась на
волнах. Она теперь стала значительно легче и поэтому была
плохо сбалансирована. Нужно было что-то сделать чтобы
восстановить внутренний балласт, но обе ёмкости,
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предназначенные для этой цели прохудились. Пришлось
забыть об этом.
Я проснулся, отчерпал воду и снова задремал, сидя,
накрывшись защитным фартуком с головой. Было девять часов
вечера.
Неожиданно огромная стена воды поднялась справа. Всё...
это конец? Нет, я задержал дыхание, оттолкнулся руками и
ногами чтобы освободить их. Я перевернулся и оказался в
воде. - Нужно догнать лодку. Волны не должны разделить нас. пронеслось в голове.
Корпус сильно возвышался над водой и был скользким. Во
рту вкус соли. Наконец мне удалось ухватиться за аутригер.
Лодка лежала поперёк волн, я развернул её в правильном
направлении. Этот шторм когда-нибудь кончится? И что теперь
делать? Я вспомнил, как когда то давно перевернулся у берегов
Мадеры, во время одного из коротких плаваний на байдарке.
Тогда мне с трудом удалось поставить её на ровный киль. Я
находился между корпусом и аутригером, лишь голова торчала
над водой. Шторм не подавал никаких признаков ослабления.
Волны продолжали безжалостно реветь как и прежде. В воде
было очень холодно. Я взобрался на лодку, держась правой
рукой за весло аутригера, левой за борт. Ветер свистел, волна
за волной перекатывались через меня. Всё равно было ужасно
холодно лишь голова в шерстяной шапке с капюшоном поверх
неё была в тепле.
Неужели всему конец? Нет! Я не допущу чтобы всё
закончилось так. Либерия на плаву. Неужели мне придётся
проделать остаток пути до островов вцепившись в её корпус?
Волны, более тёплые чем ветер, перекатывались через мою
спину. Я взглянул на небо. Орион ещё не был в зените, значит
ещё даже не полночь. Я знал, что мне придётся дождаться
рассвета, чтобы перевернуть лодку. Мне предстояло минимум
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семь часов балансировать на днище. Холодный ветер леденил
тело, я сполз обратно в воду. Свернувшись в клубок с
судорожно сжатыми руками я держался за весло аутригера.
Каждое движение заставляло циркулировать холодную воду
между одеждой и моей кожей, я старался оставаться
неподвижным. За ночь море успокоилось, но большие волны по
прежнему отбрасывали гигантские тени. Мне было очень плохо,
вырвало, видимо наглотался солёной воды. Руки вцепились в
весло. Какие же они сильные! Чтобы поддерживать тело в
правильном положении, приходилось постоянно бултыхаться в
воде, я весь заледенел.

Я думал о доме и о родителях. Они ничего не знали об этом
плавании и не могли представить, что произошло с их
ребёнком. Жалость к самому себе накрыла меня.
16 декабря.
Наступила полночь. Ничего не изменилось, за исключением
того, что я замёрз ещё сильнее. Вдруг одна из моих ног за что
то задела. Кто мог заинтересоваться моими ногами? В приступе
страха я снова взобрался на лодку, обхватив ногами
направленную на восток корму.
Два часа ночи. Орион начал спускаться на запад. Очень
холодно. Я снова скользнул в воду. Безжалостный ветер
превратил меня в дрожащий, трясущийся скелет. Я вспомнил о
своём плавании через Гибралтарский пролив зимой, когда дул
настолько холодный ветер, что я не мог держать весло. В тот
раз ветром меня занесло в порт и мне предложили горячий
напиток. Это было как раз то, что мне нужно было сейчас.
Неожиданно я услышал звук колоколов. Он напомнил мне
церковные колокола, те самые, в которые я звонил, когда был
ребёнком. Они что, звонят по моим похоронам? Но они должны
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наверняка знать, что я не умру сейчас, я выберусь. Я затих.
Мускулы держались сами, инстинктивно, демонстрируя что
глубоко в моём подсознании ещё теплилась жизнь. Чего хотели
от меня эти тяжёлые, жестокие пенные гребни? Разве они всё
ещё не поняли, что не смогут ничего сделать со мной, что я для
них табу, что я выживу, я сделаю это, я должен сделать это. Я
не потерял своей убеждённости и мои инстинкты и подсознание
не подвели меня.
В четыре утра Орион был примерно в сорока пяти градусах к
западу. Я дремал на байдарке, когда какой то голос пригласил
меня пройти в соседний дом, чтобы выпить и выспаться на
кровати с периной.
- Где этот дом? - спросил я.
- Там. На западе, за холмом. - последовал ответ.
Я проснулся. Вернулся слух, тело онемело от холода. Я
слышал как продолжаю повторять: - Не сдавайся, не сдавайся,
ты справишься. Я старался не заснуть. Крепкий сон означал бы
неминуемую смерть. Море поглощает всё и не оставляет
следов, затягивает всё мёртвое вниз. Спустившись снова в воду
я плавал безжизненный, лишённый чувств, временами бредил.
Но что то во мне уцелело, какой то маяк вёл меня,
поддерживая мою решимость выжить. И пока оно у меня было,
я жил. Иногда маяк затухал, тогда пропадали все мысли,
оставались лишь мышцы и животный инстинкт, до тех пор пока
он не разгорался снова. Яркий и сильный он говорил мне не
сдаваться, продолжать бороться. Он кричал мне: - Ты сможешь!
Я проснулся. Постепенно возвращались чувства, слух,
осязание и речь. Смерть звучала в ушах, штормовые волны
били моё тело, соль жгла глаза, холод сотрясал кости. Я был
благодарен моему маяку, он превратил меня в раба, который не
мог умереть, в раба идеи.
Я лежал на корпусе, прижавшись головой к скользкой резине.
стр.149

Один в море. Ханнес Линдеманн.

Временами я думал, что принадлежу к другому миру,
но не знал к какому. К более счастливому миру, где никто не
мёрзнет и соль не режет глаза, но мои руки вцепились в этот
мир, и за это я благодарил Бога.
Наконец несмелый рассвет пришёл мне на помощь.
Последние два часа я лежал на байдарке. Руки и ноги крепко
держались, мысли блуждали. Я больше не мог их
контролировать. Сны, мысли, реальность, галлюцинации, я их
больше не различал. Я пребывал в небытии, но был ещё жив.
Ветер не ослабевал, но я должен был попытаться поставить
лодку на ровный киль, нельзя было больше ждать. Я привязал
длинную верёвку к аутригеру и потянув её с противоположного
борта, перевернул её. Так как корма была направлена на
запад, я развернул её на восток. Волны наполнили байдарку. Я
испытал облегчение, увидев что компас и черпак остались на
месте. Нос торчал высоко над водой, корма едва держалась на
плаву. Бизань мачта сломалась у самого основания, плавучий
якорь был утерян. Я забрался внутрь, волны хлестали в лицо.
Первым делом нашёл три надувных подушки, чтобы засунуть в
корму. Одна была уже надута, засунул её глубоко под кормовую
деку, потом две других последовали за ней. Натянул защитный
фартук до плеч, отвязал черпак и начал отчерпывать. Байдарка
всё ещё была неустойчивой, приходилось сидеть ближе к
аутригеру.
Большие волны перекатывались через палубу, но я
постепенно взял себя в руки и продолжил отчерпывать. Мой
ковшик, вмещающий всего несколько кварт воды, оказался
самым полезным предметом. Установив курс на запад, я
продолжал отливать воду до тех пор, пока ковш перестал
зачерпывать воду, после чего закончил с помощью губки.
Примерно через час байдарка была пуста, но около
пятидесяти кварт я оставил в качестве балласта. Потом
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проверил паруса. Они были в воде по правому борту. Я
вытащил их на палубу и закрепил. Проверил внутри лодки: все
до одной банки консервов исчезли. Я потерял весь запас пищи
на последний этап плавания. Остался лишь аварийный запас с
одиннадцатью банками концентрированного молока, который я
держал в мешке привязанном к основанию мачты. А где
фонарик. Один пропал, но я нашёл запасной и посветил в нос.
Гермомешки и одежда лежали в хаосе. Луч фонарика осветил
что-то красное. Это был мешок с банками молока. Поискал
мешки в которых лежали фотоаппараты, в одном с чёрнобелой, в другом с цветной плёнкой. Их тоже не было. Мешок с
запасными частями исчез. Мои ночные очки, жидкостный
компас (его я правда позже нашёл на Сент-Томас), все
туалетные принадлежности, якорь кошка, всё это плавало
теперь где то в Атлантике.
Левая ванта оторвалась от матерчатой палубы, верёвки
передних парусов были в плохом состоянии, их нельзя было
использовать не приведя прежде в порядок.
Фрегат, успокоивший меня раньше, прилетел снова. Я должен
быть близко к суше. Я вспомнил про секстант и обнаружил его в
мешке мокрым. Хронометр тоже был полон воды, но пошёл, как
только я к нему прикоснулся. Я определил своё положение,
прежде чем стало слишком поздно. Пассат всё ещё дул со
штормовой силой, так же как вчера. Он мог так дуть много дней
подряд. Морской альманах размок, страницы приходилось
переворачивать очень осторожно. Моя широта оказалась
приблизительно восемнадцать градусов и двадцать минут. Я не
мог сильно ошибиться. Мой отличный нож пропал. Банки тоже
пропали! Но сам я был жив и здоров, чего ещё хотеть? Я не
стал поднимать парус, так как шторм и так нёс меня на запад.
После полудня подстрелил спинорога из подводного ружья.
Никогда он ещё не был таким вкусным. Ещё у меня остались
бутылки с дождевой водой.
17 декабря.
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Погода не менялась, море ревело, завывал ветер, вокруг
меня снова собрались рыбы и птицы. Я смертельно устал.
Ночью тело била неконтролируемая дрожь. Наконец появилось
солнце и стало теплее. Незадолго до полудня волна позади
меня издала свистящий звук. Она напомнила мне старую
морскую легенду, которую мне рассказал дед, когда я был ещё
ребёнком. Легенда о том, что свистящая волна предсказывает
катастрофу пошла из рассказов моряка, единственного
выжившего после кораблекрушения, когда судно затонуло
вскоре после того, как прошла свистящая волна. Моряки
слышали такие волны, так же как слышал её я. Была ли она
для меня тоже вестником беды? Но что я мог потерять? Только
свою жизнь.
Но я не думал о смерти. Рядом с лодкой плыли две
корифены. Они были маленькие, но съедобные. Я подстрелил
их, вытащил на палубу, добил ножом и сожрал целиком.
Желудок ещё не пришёл в порядок, но я проигнорировал его
жалобы.
Воздух...не могу дышать...наконец воздух. Я снова
перевернулся! Опять прижался к днищу, оно было скользким от
длинных, тонких водорослей, немногие оставшиеся моллюски
не обеспечивали возможности держаться. Я развернул лодку в
нужном направлении. На носу, на резине была небольшая
выпуклость, это была верёвка идущая к аутригеру, которую я
намеренно оставил под лодкой. С верёвкой перевернуть
Либерию было просто, и вскоре я снова карабкался внутрь.
Придерживая локтями фартук, снова отчерпал воду. Почему это
опять случилось? Подводное ружьё утонуло, после последней
корифены я не успел его пристегнуть. Это плохо. Я продолжал
отчерпывать. Острова должны быть уже рядом. Доберусь даже
без ружья. Я вдруг понял, что переворачивался каждый раз
через аутригер, возможно полинезийцы правы в том что держат
его на наветренной стороне. Оба раза я не чувствовал никакого
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удара. Это могла быть сладкая смерть.
Нужно было продолжать отливать воду. На резине
обнаружилась выпуклость, должно быть её продавило чем то
острым. Я решил попробовать оставить побольше воды, только
бы деревянный каркас выдержал.
Я всё ещё сидел в воде, она не была холодной, я ничего не
чувствовал. Нужно было поднять бизань. Она дала бы мне
скорость и уменьшила риск перевернуться в третий раз на этих
волнах. Ножом я заострил конец обломанной бизань мачты и
насадил на него весло. Мачта получилась шаткая, но
держалась. Поднял бизань и ощутил облегчение, что снова под
парусом. Я был готов праздновать Рождество, прямо здесь и
сейчас.
19 декабря.
По прежнему штормило. Я был опустошён, ничего не
чувствовал и продолжал идти вперёд лишь благодаря
концентрации на словах - "держи курс на запад, никогда не
сдавайся, ты сможешь". Я дремал, иногда, совершенно без
причины, чувствовал себя счастливым, оказывался где то, где
мог укрыться за безответственным счастьем от своего эго и
сознания.
Нужно было достать одиннадцать банок молока в красном
резиновом мешке привязанном к передней мачте. Всего
одиннадцать банок. Я собирался выпивать по две в день.
Острова должны быть уже близко, говорил я себе, но это
аварийный запас и он должен таковым оставаться. Всегда
оставалась вероятность, что я могу опять перевернуться или
потерять руль. Мне нужно было сохранить молоко. Я буду пить
воду в бутылках, её осталось достаточно ещё на несколько
дней. Я знал о потерпевших крушение выживших более десяти
дней выпивая всего по стакану воды в день.

стр.153

Один в море. Ханнес Линдеманн.

Меня разбудил неожиданный рывок. Рулевой механизм
перестал работать. Я оглянулся назад, потянул рулевой тросик
и, к своему ужасу обнаружил, что руль едва висит. С помощью
весла я провёл левый тросик за кормой и вытащил перо на
лодку с правого борта. Мне срочно нужен был плавучий якорь.
Сломалась ось руля, что не удивительно в такую погоду, но
теперь передо мной стала проблема новой оси, так как все
запчасти утонули. Мысль пришла, когда я вспомнил про
небольшую проволоку на топе бизани, которая поддерживала
форму паруса. Это было то, что мне нужно. С помощью весла
удавалось кое как держать лодку на курсе. Я согнул проволоку
в форме оси, спустился в воду, полностью одетый, и закрепил
перо руля. Теперь одежда была насквозь мокрой, но она
полностью не высыхала уже несколько дней. Бледное
полуденное солнце временами подсушивало меня то с одной
стороны, то с другой, но ночью я неизменно сидел в воде.
Удивительно что у меня не болели ягодицы. Может быть моя
кожа уже приспособилась к постоянному нахождению в воде?
Мысленно я уже видел перед собой красные крыши и
зелёные пальмы Филлипсбурга.
21 декабря.
Я сделал морской якорь из последних веревок, привязанных к
брезентовому мешку, но не использовал его и надеялся что не
придётся, так как он только тормозит меня. Страшное чувство
спешки овладело мной, заставляя успокаивать нервы
бесконечным повторением фраз: - Ты сможешь. Продолжай
идти на запад.
Когда мои мысли блуждали, я чувствовал себя веселым и
беззаботным, тогда как моменты сознания приносили
напряжение и беспокойство. Были моменты когда я забывал
обо всём и переносился в место, где не было ничего, кроме
вечного покоя и звуки шторма туда не долетали.
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Фрегаты кружащие над лодкой извещали о моём скором
прибытии, я знал, что нахожусь недалеко от островов.
Моя сила заключалась в моей лодке. Словно насмехаясь над
морем, она противостояла пенным гребням, пытавшимся
уничтожить её. Море чувствовало её непокорность и гигантские
волны преследовали меня, делая всё возможное чтобы
прихлопнуть. - Пока поднята бизань, вы меня не поймаете. крикнул я им.
Вчера я выпил банку молока, а сегодня взял вторую.
Просканировал небо в поисках облаков, которые могли бы
указывать на острова. Ничего! Может быть завтрашний день
будет более удачным.
Ночью сильно замерз, зубы стучали, руки тряслись, мучили
ужасные судороги. - Я сделаю это.- повторял я, и молился. Всю
свою жизнь я молился, это сужает сознание. Сейчас в молитве
я сконцентрировался на моём прибытии на Сент Мартен, с его
разноцветными домами и толстыми зелёными пальмами.
Почему бы не выпить ещё баночку молока? Останется ещё
девять. А вдруг опять случится аварийная ситуация? Повинуясь
внезапному импульсу, с безразличием измученного человека, я
схватил банку, пробил ножом отверстие и высосал молоко.
Лишь после того как банка опустела я почувствовал стыд из за
своей слабости.
24 и 25 декабря.
Эти дни показались короче, а ночи длиннее. Ночь
принадлежит дьяволу а день, надежде. Пассат дул со
скоростью тридцать...сорок узлов и гнал огромные волны.
Сколько дней я уже шёл без сна? Много, много дней и, одному
Богу известно сколько ночей. Возможно недели. Течение
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времени не имело для меня никакого значения. Это просто
слово, современное слово - "время" - болезнь нашего времени.
Сегодня Сочельник. В прошлом году именно в этот день я
открыл свою Америку. Я был уверен, что это опять должно
случиться. - Я везучий. - думал я. Дважды приду в Америку в
канун Рождества. Вокруг меня кричали и ссорились
королевские крачки, пролетел мой рождественский подарок фрегат. Я напевал рождественские песенки.
Интересно, какой остров лежит впереди? Конечно, я мог быть
возле Антигуа, как в прошлом году, но я отчаянно хотел прийти
на Сен-Мартен, моё сердце рвалось в Филлипсбург.
Я проверил секстант, он заржавел и вышел из строя. Но я всё
ещё намеревался прийти в Филлипсбург. Кинокамерой тоже
нельзя было пользоваться, тут ничего нельзя было сделать и я
решил, что это не имеет значения. Я хотел сделать
великолепные кадры волн, показать шторм, заснять как волна
перекатывается через лодку. Какая теперь разница, что я хотел
снять.
Рождественский сочельник. Я думал о ёлке, о всём том
разнообразии деревьев украшенных к Рождеству, которые я
видел за свою жизнь в путешествиях. В Либерии один мой друг
украсил водорослями сухое дерево. У него получилось так
здорово, что это была одна из самых красивых ёлок, какие я
когда либо видел. Я решил, что рождественским подарком мне
будет банка концентрированного молока. Я выпью её вечером,
как в детстве, когда получал подарки в сумерках в канун
Рождества. У меня останется ещё семь банок. Может выпить
две? В конце концов я возможно доберусь до Антигуа этой
ночью.
Руль! Что то с ним не так. Я обернулся назад и увидел, что
руль исчез, только пустые петли смотрели на меня. Весло!
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Пришлось рулить веслом, как годом раньше у побережья
Сахары. Но почему? Почему это должно было произойти перед
самым Рождеством!? Лучше не спрашивать. Я не осмелился
спросить. Впервые после выхода из Лас Пальмаса мои ноги
были свободны. Они привыкли сами держать курс на запад, но
получив свободу остались не у дел.
С веслом скорость значительно упала. Плечо с наветренной
стороны мёрзло. Швы на куртке там разошлись и его
пронизывали ревматические боли. Пришлось перенести весло
с правого на левый борт. Держать курс было труднее чем когда
либо раньше.
Наступили сумерки. Я пробил дырочку в молочной банке, но
когда поднёс её к губам, из неё ничего не потекло. Молоко
скисло. Я ударил банкой о металлический кант лопасти весла и
расширил отверстие. Кончик весла пах грецким орехом. Как я
люблю ореховый торт! Торт с орехами и марципаном всегда
мысленно возвращает меня в Германию.
Полоса света блеснула в небе. Огни Сент Джонса на Антигуа?
Один внутренний голос говорил да, и убеждал открыть ещё
одну банку молока, другой призывал к осторожности и
советовал не торопиться. В Сент Джонсе я по крайней мере
найду английские ириски. Потом свет погас и небо потемнело.
Какая досада, что жители легли спать так рано. Могли бы
посидеть ещё немного. Завтра я буду в Сент Джонсе и буду
целый день жевать ириски.
Лодка двигалась назад. Я не мог ничего понять, меня одолели
какие то чары и головокружение. Скованными руками я поднёс
фонарик к компасу. Запад. Значит всё будет нормально. Две
летучие рыбы упали в лодку. Стоит их съесть? Нет! Не в канун
Рождества! Завтра на Антигуа у меня будет любая еда, какую я
захочу. Я выбросил их в воду. Огромный пенный гребень
бросил меня вперёд, потом следующий потянул назад, я
вцепился обоими руками в деку. Мир закрутился вокруг меня.
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Из за головокружения я не слышал, но знал, что скольжу назад
и назад. Снова две летучие рыбы приземлились на лодку. Я вас
предупреждал. - сказал я им, - не пытайтесь повторить это
снова» и укусил одну. Она была вся в чешуе. Я соскоблил её
большим пальцем и съел обеих рыб. Ощущение движения
назад подтвердилось, когда я опустил руки в воду, хотя я знал,
что это иллюзия вызванная усталостью. Я держал курс на
запад. Ещё один гребень прокатился через лодку, встряхнув
мои чувства и отправив разум в другую реальность.
Вернулся слуга африканец. - Куда мы идём на этот раз? - На
запад. - заверил он меня. Я видел повсюду плоские тени кустов
и зарослей. Там было гладко, но на лодку накатывал прибой.
Раз, второй... о Боже! Сколько можно! Там было так гладко,
земля должна быть где-то рядом. Мои глаза видели то, чего не
существовало, уши слышали звуки, которых не было. Внезапно
всё стихло. Исчез звук прибоя и волн. Почему такая тишина?
Почему? Почему? Я слышал лишь когда разговаривал со своим
боем, или когда он что-то отвечал. Как он напряжённо работал.
Я был счастлив, бесконечно счастлив в этом другом мире. В
мире где светило солнце, где не существовало ни тела ни духа,
в мире эфира, окружавшем меня иррациональной радостью. Я
ещё глубже погрузился в пучину своего разума.
Потом я снова услышал рёв моря. Сначала издалека, но он
постепенно приближался. Теперь он угрожающе звучал в моих
ушах. Огни Антигуа больше не были видны. Я проснулся очень
рано. Секстант не работал. Я сосредоточился на мыслях о
Филлипсбурге, о большой бухте, и грохот моря потускнел.
Впереди стояла церковь. Маленькая, крыша прямо над водой.
Люди искали укрытия под ней. Серое-серое, всё выглядело
серым. Почему?
26 декабря.
Я проснулся в мрачных чувствах. Мог я пройти острова не
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заметив их? Я бы не был первым, кто их пропустил. Здесь
рядом должна быть земля. Накануне я видел девять фрегатов и
королевских крачек, это верный признак. Она должна быть где
то здесь. Нужно ли мне изменить курс? Но куда? Мне уже
давно не известна моя широта. Я знал, что не мог сильно
отклониться на север, потому что пассат постоянно сносил
меня на юг, однако я решил, что поверну на юг первого января.
Я дал себе ещё пять дней, чтобы дойти до Сент Мартена идя
прежним курсом.
У меня всё ещё оставалось пять банок молока и немного
дождевой воды. Она была слегка солоноватая, но пригодная
для питья. Под кожей ещё оставалось немного жира. Эй! Да я
богат! Я могу даже дойти до материка, если понадобится. Я
смогу. По поверхности моря плавали саргассовы водоросли. Я
выловил пучок, потряс над защитным фартуком и полакомился
морепродуктами, которые обнаружил. Несколько мелких
крабиков и две саргассовых рыбки выпали из водорослей. Но,
даже в нынешней ситуации, они показались мне слишком
безвкусными. Однако мне понравились мелкие креветки,
которых я собрал с пластикового полотна губкой.
Пассат дул порывами до двадцати пяти узлов. Ветер ослаб,
это придало мне сил, я был счастлив и уверен, что даже без
секстанта попаду в Филлипсбург.
28 декабря.
Уже не осталось никаких сомнений в том что я пропустил
острова. Стало меньше фрегатов и крачек, поредели
саргассовы водоросли. Видел несколько мадейрских
тайфунников и фаэтонов, пролетали олуши. Я пытался понять,
откуда прилетают эти птицы, но мне это так и не удалось, они
просто пролетали.
Сегодня был мой День Рождения, но это почти не волновало
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меня, разве что мимолётные мысли о праздничном торте. Торт
и Филлипсбург, эти две мысли крутились у меня в голове.
29 декабря.
Я сидел на Либерии с четырьмя банками молока и надеждой,
которая никогда не умирает. Пассат ослаб до двадцати узлов
или даже меньше. Светило солнце, это было невероятно, после
такого длинного периода в штормовом море. Наконец оно
успокоилось. Я думал что вскоре смогу сесть на деку и
насладиться своим часом гигиены. В течении дня я отчерпывал
воду, пока моё сидение снова не высохло. Но на самом деле
это было не так важно, я был счастлив, полон надежды и
уверенности, что добьюсь успеха.
Ближе к полудню я заметил на горизонте слева тень.
Тень облака, такое, какое я видел раньше. Нет? Да? Внезапно
мной овладела уверенность, что это остров. Я видел, что это
остров, но не видел какой. Он лежал на горизонте в
одиночестве, других островов не было видно. Странно! Я
продолжал идти всю ночь, хотя остров исчез за грядой облаков.
30 декабря.
Ночь прошла спокойно. Мне нужно было идти поперёк, к югу,
чтобы выйти к острову который я видел. Желание увидеть
землю полностью завладело мной и остров появился с
рассветом. По правому борту лежали огромные голые скалы,
на севере я увидел свою настоящую цель. На заднем плане
можно было разобрать ещё одну тень, в которой я узнал Сабу,
вулканический остров. Значит Сент Бартелеми лежал передо
мной.
Я войду в гавань Филлипсбурга. Теперь я наконец был в этом
уверен. К западу от Сен Мартена лежит пролив Анегада.
которым я должен был пройти, чтобы добраться до Сент
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Томаса. Это не простое плавание, я понимал, что нужно
привести в порядок паруса и снасти, прежде чем идти туда.
Последний шквал пронёсся над морем, я медленно грёб к
Сен Мартену, вырастающему передо мной из моря и видел
реальное воплощение моих мечтаний: белая церковь, красные
крыши, зелёные пальмы. Мир и покой. Был уже поздний вечер,
когда я зашёл в гавань и подгрёб к пристани где люди укрылись
от шквала с дождём и прошёл через прибой прямо на пляж.
Забыты мои семьдесят два дня, забыты страдания,
утешения, страх и отчаяние. Когда я выбрался из байдарки,
волна плеснула в неё с ведро воды. Колени подогнулись,
заставив меня схватиться за край лодки. Поворачивая её вокруг
носа я пытался оттащить корму от воды. Потом взялся за нос,
но споткнулся и упал в откатывающуюся прибойную волну,
попробовал ещё раз и снова упал. Наконец подошли люди с
пристани и отнесли байдарку на десять ярдов вверх по пляжу,
где прибой не мог достать до неё. Они спросили меня, откуда я
пришёл, я ответил: - Лас Пальмас, но им это название ничего
не говорило и они снова убежали в своё сухое убежище.
Я пытался сложить паруса, пока меня не прервал голос с
пристани, офицер полиции хотел видеть мои документы. Я
достал из под передней части фартука водонепроницаемый
мешок и спотыкаясь подошёл к нему, предъявил паспорт и
ответил на вопросы. Толпа слушала мой рассказ и, когда они
осознали, какое плавание я совершил, настояли на том, чтобы
проводить меня в отель. Но лодка всё ещё была моей первой
заботой. Я неуклюже вернулся к ней, закрепил паруса, закрыл
отверстие в фартуке, взял кое какие личные вещи. Потом,
очень медленно, пошёл в отель. Вопросы сыпались на меня со
всех сторон, но я их едва слышал. Фраза "семьдесят два дня в
море, семьдесят два дня в море..." ритмично повторялась в
голове. Я не мог поверить, что наконец бреду спотыкаясь по
улицам Филлипсбурга. Хоть я и пошатывался, как старик,
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посторонняя помощь мне не требовалась.
Менеджер отеля сказал что весть о моём прибытии уже
добралась до губернатора и он объявил меня гостем острова.
Кто то нашёл мне одежду и меня проводили в душ. Из старого
треснувшего зеркала на меня смотрело лицо, которое я не
узнал: запавшие глаза, впалые щеки, взлохмаченная
белокурая борода. О Боже! Это мое лицо?
Я принял душ и, приготовившись отвечать на шквал вопросов,
вернулся в главный зал отеля, переполненный посетителями. Я
сел за стол и мне предложили торт! Великолепный кокосовый
торт. Я проглотил три куска. Пока я ел, в комнату набивалось
всё больше и больше людей. Они смотрели на меня и
недоверчиво покачивали головами.
Позже, этим же вечером, я осмотрел свою кинокамеру и
обнаружил что она заржавела, но надеялся, что получится
спасти часть плёнки. Перед тем как лечь спать, я разложил
вещи по всей комнате, чтобы высушить. Однако, уснуть я не
мог, безмерное напряжение никак не отпускало. В полночь
встал и пошёл к пляжу, где на песке виднелся маленький
тёмный силуэт. Либерия без меня - ничто. Сидя рядом, я
подумал что сам без неё, тоже был бы ничем. Я сидел рядом с
ней в безмолвной кампании, слушал прибой и его бесконечный
рокот успокаивал меня лучше чем необычная тишина
гостиничного номера.
На следующий день механик починил руль, я вооружил
лодку, сделал новые запасы еды, а затем, после ещё одной
ночи отдыха, покинул гостеприимный Сен Мартен. Через
пятьдесят часов комфортного плавания, я пришёл на Сент
Томас, ровно через семьдесят шесть дней после того, как
покинул Канарские острова. Гребя против ветра в яхтенной
гавани я увидел своих друзей, собравшихся приветствовать
меня, видимо они увидели как я захожу в порт. Их первые
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дразнящие приветствия я услышал как только подошёл к молу.
С их помощью я медленно выбрался из лодки. Кто то подошёл
сзади и прошептал мне на ухо: - Разве ты не говорил мне в
прошлый раз что никогда не собирался сделать это снова?
Сказав это, она взялась за мою правую руку обеими руками,
словно давая понять - я тебя понимаю.
8. Выводы.
Позже я узнал, как мои друзья собрались в яхтенной гавани
Сент Томаса чтобы увидеть моё прибытие. Одному из них я
отправил письмо из Лас Пальмаса, в котором упомянул, что
собираюсь навестить их примерно в период Рождества, но не
написал, как планировал к ним попасть. И вот, когда из океана в
залив Шарлоты Амалии зашла крохотная лодочка, кто то её
заметил и слух сразу пронёсся по острову: - А вот и Ханнес.
Приготовьте фотоаппараты. Таким образом меня не только
тепло встретили, но теперь у меня есть две бесценных моих
фотографии сделанных в этот момент, на которых я не
позирую.
Я провел несколько недель на Сент Томасе, восстанавливая
силы и избегая современных карибских пиратов, которые
видели в моем путешествии лишь способ делать деньги.
Первые несколько дней я принимал антибиотики против
нарывов возле коленей, но они вскоре прошли и я снова мог
плавать и танцевать. Я потратил деньги в местной больнице,
чтобы пройти обследование, которое показало, что моё
физическое состояние в целом в норме. Мой вес снизился на
сорок три фунта, но так как обследование было сделано через
пять дней после моего прибытия, я предполагаю, что потерял
около пятидесяти, большую часть из которых в последние пять
дней.
У меня остались тёплые воспоминания о собеседовании с
начальником иммиграционной службы Сент Томаса. Мне
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пришлось посетить его, чтобы получить визу в США, что
предполагало заполнение официальной анкеты для
Вашингтона. - К какому типу относится ваше судно? - спросил
он, - Моторный катер, сухогруз, пароход?
- Напишите просто - "другое" - сказал я ему.
Ваша должность на судне: капитан, помощник, матрос?
- Тоже - "другое".
- Тоннаж судна и осадка?
- Водоизмещение пятьдесят девять фунтов. Когда загружено осадка восемь дюймов, когда пустое - два дюйма.
Не смотря на мои странные ответы, визу мне дали и вскоре мы
с Либерией вылетели в Нью Йорк.
Я сидел в самолете, глядя на голубой холст моря, на котором
ветер рисовал белые пенные полоски. Какими безобидными
они выглядели с высоты, но я знал, что представляют из себя
эти гребешки. Двигатели самолета работали плавно и
ритмично, пассажиры читали и дремали, красивая девушка
шла по проходу, несла кофе пилотам. А я думал, что бы
случилось со всеми этими людьми, если бы моторы отказали и
самолёт упал бы в океан.
За время двух моих плаваний - двести дней и ночей в море, в
одиночестве - я научился многому, что может помочь терпящим
бедствие в море. Я знал, что разум менее стоек, чем тело.
Отсутствие сна, жажда и голод ослабляют тело, но именно
неуправляемый разум приводит человека к панике и безумным
действиям. Ружно учиться управлять собой и, конечно, своей
лодкой, которая часто бывает самым сильным и верным
союзником. Моральный дух, это самый важный фактор
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выживания. Молитва, дающая надежду, а вместе с ней
оптимизм и расслабление, является хорошей помощью для
сохранения самообладания. Невозможно переоценить
важность которую я придавал концентрации на усиливающих
фразах, вроде тех, что я постоянно повторял во время второго
плавания. Голод делает людей сварливыми, подозрительными
и раздражительными, поэтому хорошо помнить о том, что
нужно приглядывать за своими спутниками, которые внезапно
могут стать жертвами опасных галлюцинаций. Человеку может
показаться, что он видит пищу рядом с лодкой и выпрыгнуть за
борт. У меня самого много раз возникало такое желание.
Различные стимуляторы вредны, так как после них следует
глубокий кризис. Сон, жизненно важный фактор. Его отсутствие
приводит к бреду наяву. Я знаю это по собственному опыту.
Нужно пытаться поспать, хотя бы всего по несколько минут.
Секунды сна могут спасти жизнь.
Пресная вода - ещё один ключ к выживанию. Проведённые
исследования показывают, что без воды и пищи человек может
выжить два дня в тропиках и до девяти дней в умеренном
климате. Во время последней войны человек выжил в
умеренной зоне после одиннадцати дней в подобных условиях.
Я совершенно уверен, что ни один желающий выжить, не
должен пить морскую воду. Если на борту в достатке пресной
воды, тогда можно выпивать немного солёной, для
восстановления солевого баланса, и всё. Солёная вода ни в
коем случае не может заменить пресную. Если у терпящих
бедствие на спасательном плоту окажется молоко или пиво,
они могут считать что им повезло. Обе этих жидкости обеспечат
им необходимые калории. Умелый рыбак на плоту может сам
обеспечить себя всей необходимой твёрдой пищей, но он
должен быть осторожным и соблюдать баланс её потребления
с потреблением жидкости. В рыбе только глаза, кровь и
спинномозговая жидкость могут обеспечить питьём. Чтобы
выдавить жидкость из других частей рыбы, нужен специальный
пресс.
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Но самое главное, мой совет всем терпящим бедствие на
море, никогда не оставлять надежду. Во время второго
плавания, к примеру, я дважды встречал суда в районе океана
где нет судоходных линий.
Многие из этих мыслей о моём собственном выживании
пришли мне в голову когда я, сидя в самолёте Сент Томас Нью Йорк, за несколько часов пересёк огромное пространство
Атлантического океана. И зачем же я шёл через Атлантику на
долблёной пироге и разборной байдарке, - спрашивал я сам
себя - когда мог сделать это легко и безопасно на самолёте или
пароходе? Что заставляло меня подвергать экстремальным
испытаниям собственное тело и разум? Я подумал, что ни один
из ответов не может удовлетворить меня. Жажда приключений,
поиск научных знаний - и то и другое имело место. Сам себе я
сказал, что человек всегда стремится к новым границам и
пределам своих возможностей и я , как человек, могу считать
это ответом.

Ссылки.
1. Капоковое дерево - хлопковое дерево, сейба - Дерево
высотой 60—70м, имеет очень широкий ствол с развитыми
досковидными корнями.
2. Квадратный ярд - примерно 0,84 квадратного метра.
3. Стигийская тьма - От названия мифологического
Стигийского царства (Стикса). Царства тьмы и скорби.
4. Мазаган - Старое название города Эль-Джадида в Марокко.
5. Унция - Применительно к объёму жидкости - около 30 мл.
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6. Кварта - единица измерения сыпучих или жидких объёмов в
англоязычных странах, ≈ 946.35 миллилитра.
7. Вилья Сиснерос - Старое название города Дахла в
Западной Сахаре, Марокко.
8. Доу, Дау или Дхау - общее название разных арабских судов с
латинским парусным вооружением.
9. Ален Жербо - первый из французов обошедших в одиночку
вокруг света.
10. Трухильо - Название города Санто-Доминго в
Доминиканской республике с 1936 по 1961 года
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