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1. острова Сан Хуан
А что бы вы сделали? Я не ожидал, что буду находится на
баке моей маленькой лодочки, меняя паруса, когда пришла
большая волна и попыталась смыть меня в море. Уже много
дней, как выйдя с Фиджи, я плыл по Тихому океану на запад.
Предполагается, что в это время года море бывает спокойным
и предсказуемым. Но несколько часов назад моя радиостанция
вдруг ожила: - Парусное судно «Селен», это «Тейк Ту». Как
меня слышите? Я узнал голос Урсулы. Она мой друг, мы
болтали с ней по радио каждый день, с тех пор, как
встретились во Французской Полинезии много месяцев тому
назад. Урсула и её друг шли вокруг света на «Тейк Ту»,
скоростной лодке немецкой постройки. Однако, это было
необычное время для связи и голос Урсулы казался
обеспокоенным. Я взял микрофон: - «Тейк Ту», это «Селен».
Слышу вас громко и чётко. Что случилось? - Мы получили
штормовое предупреждение из Новой Зеландии — ответила
она — Приближается шторм с ветрами до пятидесяти узлов!
Сначала я не поверил и потерял много времени, разглядывая
пайлот, утверждающий, что в это время здесь штормов не
бывает, и настраивая радио, чтобы наконец убедиться, что
действительно надвигается сильный шторм. Худшего момента
нельзя было придумать, я был всего в двадцати милях от
острова, который прошёл подгоняемый ласковым пассатом, и
теперь шторм со встречным ветром понесёт меня обратно на
скалы. Чтобы избежать их, мне придётся идти против ветра в
пятьдесят узлов. Нужно немедленно поменять паруса. Море
начало раскачивать мою маленькую лодку. Я одел
непромоканец, страховочную обвязку, вышел на палубу и
2

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

увидел плавающую в воде мёртвую птицу.
Пристегнув обвязку к страховочной верёвке, протянутой по
палубе и достав из рундука штормовые паруса, я вдруг задал
себе вопрос, на который пытаюсь ответить уже два года, с тех
пор, как отправился в плавание: - Что я вообще здесь делаю?
Может ли программист обойти вокруг света на 31-футовой
парусной яхте? Я думал, что уже многое испытал за время
плавания из Орегона на Гавайи и во Французскую Полинезию
— холод, сырость, солёная вода в лицо, потеря контроля над
лодкой, но в сущности был ещё новичком. Пятью минутами
позже страховочная обвязка спасла мне жизнь.
Хочу рассказать немного о себе. Не представьте себе
прокалённого солнцем, обветренного исследователя мира,
рождённого для приключений. Совсем не тот случай. На
солнце я обгораю так быстро, что случись мне потерять свою
шляпу, я начну прятаться от него не хуже Дракулы. Большую
часть своей жизни я провёл работая в помещении: ремонтируя
телевизоры, когда был подростком, потом проектируя
электронные приборы и, наконец, работая в NASA Space
Shuttle, когда научился писать компьютерные программы.
Ну да, «ботаник». Но у меня был пытливый ум и это меня
спасло. В юности, читая книги и наблюдая за людьми вокруг,
я пришёл к выводу, что жизнь подавляющего большинства
является абсолютно скучной и вывел для себя правило:
посмотри чем занимается большинство и займись чем-нибудь
другим. Понимаю, это звучит слишком просто, чтобы быть
полезным, но мне это помогало.
Довольно успешно работая над проектом Спейс Шаттл, я
вспомнил своё правило и купил себе участок земли. Когда эта
работа закончилась, я уехал в Орегон и построил хижину в
дикой местности. В течении года я выращивал овощи и
бродил по окрестным лесам. Это было приятное
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времяпровождение, но вскоре я начал немного скучать.
Однажды вечером я сидел у своей дровяной печки и читал
журнал при свете керосиновой лампы, когда заметил рекламу
чего то, что называлось: «Apple II, персональный компьютер».
Это был 1977 год. Тогда Стив Джобс и Стив Уознэк жили в
гараже и само словосочетание «персональный компьютер»
было почти противоречием, но я сразу подумал, что мне
нужен свой компьютер.
Я думаю, что сейчас вам трудно представить, что кто-то
может так загореться от мысли обладания компьютером,
поэтому я попрошу вас немного напрячь воображение.
Представьте себе что-нибудь, что вызывает у вас сильные
эмоции: Ламборгини, безукоризненно составленный контракт
на покупку недвижимости, изящную акварель, прекрасную
женщину или что-то ещё. Теперь запомните ощущение и
помножьте его на десять! Да! Я смогу иметь компьютер!
Мгновенно решающиеся уравнения, волшебный мир
компьютерных изображений, чудесный холодный ветер
логики — компьютер!
Вот так. Вы же всегда хотели знать, о чём думает «ботаник»,
не правда ли? Я купил себе Apple II, это было очень
интересно, как я себе и представлял. Я начал писать для него
программы, так как тогда их не было, и у меня неплохо
получалось. Потом, как то, один журнал попросил меня
написать статью о Теории Относительности Эйнштейна. Так
как они предлагали оплату а денег у меня почти не осталось, я
взялся за неё.
Понять основы Теории Относительности не трудно, но есть
множество способов, чтобы объяснить их, и я вскоре заполнил
заметками несколько электронных блокнотов. Тут мне пришла
идея запрограммировать мой Apple II, чтобы он служил
большим электронным блокнотом, написать программу,
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которая позволит мне размещать слова в различном порядке
быстро и эффективно. Я написал программу редактор и
использовал её для написания статьи.
Компания Apple Computers, которая к тому времени уже не
располагалась в гараже, узнала о моей программе и
попросила взглянуть на неё. Я добавил кое какие вещи, сделал
её более презентабельной и упаковал в большой конверт из
обёрточной бумаги. Отвозя письмо на велосипеде в почтовое
отделение я думал - кто знает, может быть моя программа им
понравится. Это могло бы стоить сотен долларов.
Я даже не понял, что произошло. Я написал то, что теперь
называют текстовым редактором. Компания Apple назвала его
Apple Writer и он стал интернациональным бестселлером. Вот
почему теперь я плыл вокруг света.
В последующие восемь лет я писал новые версии Apple
Writer, переводил их на иностранные языки и узнал много
нового о компьютерах, людях и деньгах. Наконец оказалось,
что все уже пишут текстовые редакторы и снова пришло
время для моего правила - заняться чем-нибудь ещё.
Я много лет сидел в тёмных комнатах, стуча по клавишам, а
мне всегда хотелось научиться нырять с аквалангом ,
побывать в тропиках, и я заказал билет на Гавайи. Но,
месяцем позже, я оказался — можете себе представить? - в
дорожной пробке на Мауи. Я хотел подняться на гору
Хэликэла, самую высокую гору острова, но сначала до неё
нужно было добраться. Вереница машин простиралась вперёд
на огромное расстояние, периодически я продвигался на
длину автомобиля. Потом меня стукнули сзади. Я сдался и
вернулся в Лахайну, туристическое гетто на западной стороне
острова.
Весь день я бродил по городу и наконец вышел к марине.
Идя вдоль ряда лодок, я увидел, что одна из них отчаливает и
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шкипер попросил меня помочь ему. Он хотел, чтобы я отвязал
швартовы на берегу. Лодка под мотором отошла от причала,
развернулась и заскользила к выходу из марины. Шкипер
помахал кому то на другой лодке. Потом, за молом, он
выключил двигатель и поднял паруса. Яхта накренилась и
начала набирать ход. Через несколько минут, всё что я мог
видеть, был маленький белый парус в безбрежном синем
море.
Теперь я понимаю, я был обречён с того самого момента,
как коснулся швартовых той яхты. Сначала я подумал, что для
того, чтобы действительно увидеть Гавайи, мне нужна лодка.
Потом, постепенно, идея о том, чтобы уплыть вдаль ото всего,
начала всё больше занимать мои мысли. Я начал встречаться с
яхтсменами, посещать лодки, задавать вопросы. Вы можете
жить на лодке? А сколько времени вы можете находиться
вдали от берега? Пираты в море встречаются? И сколько стоит
лодка, такая как эта? И почему собственно лодка не
переворачивается, когда ветер наполняет паруса?
Я начал читать книги о парусе. Большинство авторитетных
яхтсменов океана считают, что следует покупать старомодную
тяжёлую лодку с длинным, от носа до кормы килем и рулём
подвешенном на его задней части. Побродив по маринам Сан
Франциско, я купил как раз такую — тяжёлую, неуклюжую
старомодную лодку, выглядевшую достаточно прочной, чтобы
выдержать натиск моря. Она была недорогой, потому что
такой тип лодок теперь не популярен (большинство
владельцев яхт не ходят через океаны). Я начал добавлять
оборудование, которое, как я считал, может мне
понадобиться: радар, коротковолновую радиостанцию,
спутниковую навигацию. Вскоре у меня была самая
высокотехнологичная старая лодка в округе.
Надо было что-то делать с названием лодки. Прежний
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владелец назвал её «Языческая Принцесса», и хоть с тех пор я
встречал тысячи различных названий, оно всё ещё находится
во главе списка самых нелепых. Я переименовал её в
«Селин», это имя греческой богини луны. Бывший владелец
узнав об этом сказал, что это плохая примета,
переименовывать лодку, на что я ответил — плохая примета
иметь лодку с названием «Языческая принцесса».
Тут я хочу сделать небольшое отступление. Вы даёте
название своей лодке один раз, поэтому над ним стоит хорошо
подумать. Многие мужчины называют свою яхту именем
женщин, которые терпят существование этой самой яхты. Это
опасно, ведь лодка может пережить ваши отношения, и
придётся снова менять название. Но большинство, в названии
хотят выразить свою эрудированность или сделать некое
заявление. Во время плавания я составил целый список
названий: претенциозных (“Born Free”- Рождённый
свободным, яхта, возможно, принадлежит банку), банальных
(пожалуйста, хватит «Морских Бризов»), трудных при
передаче по радио - (“Thalassa Experience III”), и просто
заумных (“MicroShip” или “AllSummer's Disease”).
Селин - «дабл эндер», её корпус похож на большое каноэ, он
заострён сзади точно также как и спереди. Это старый проект
и выглядит очень старомодно. Киль длинный и не очень
глубокий, руль навешен на корме. Его верхняя часть
возвышается над корпусом. К нему прикреплён большой
рычаг, называемый — румпелем.
Поначалу я сомневался, не был ли слишком консервативен в
выборе судна. Но на протяжении последующих лет я столько
раз стукался о коралловые рифы и подводные скалы, налетал
в открытом море на большие плавающие предметы... Думаю,
что если бы я купил современную лёгкую скоростную лодку,
то скорее всего уже давно затонул бы где нибудь. Селин очень
7

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

тяжёлая, и потому медленная лодка, в регате она всегда будет
последней, но, с другой стороны, когда погода портится, я
просто убираю паруса и иду в каюту читать книжки, ожидая
пока всё закончится.
На тяжёлой лодке меньше укачивает. Я вообще не очень
подвержен морской болезни и страдал от неё только раз, ещё
до того как стал ходить сам. Apple Computers арендовали на
день рыбацкую лодку. Я был в городе и тоже присоединился к
ним. Мы вышли в море, прошли под Голден Гейт Бридж и тут
началась болтанка. Сначала я боялся, что умру, потом начал
бояться, что так и не умру. Мне сказали, что на моторной
лодке укачивает сильнее, из за выхлопных газов и ещё от того,
что они легче и прыгают на волнах словно пробка. Не знаю,
так ли это, но с тех пор я больше никогда не страдал от
морской болезни.
Оборудовав Селин так как хотел, я решил пойти на острова
Сан Хуан в штате Вашингтон. Для меня это должен был быть
испытательный круиз, перед переходом на Гавайи. Сначала я
перешёл из Сан Франциско в Брукингз, Орегон, недалеко от
моего дома. Там я несколько месяцев дооборудовал лодку и
совершал суточные испытательные выходы в море под
парусами. Я ожидал июня, чтобы выйти в Вашингтон, так как
в это время погода бывает более благоприятная.
Немного о погоде на Орегонском побережье. Сейчас, когда я
пишу эти строки, я видел погоду в разных местах мира и
должен сказать, что погода в Орегоне хуже всего. Только раз в
Красном море было почти так же плохо, как в обычный день в
Орегоне. Ещё в Карибском море, между Виргинскими
островами и Панамой, в течении двух дней было так же
плохо. Но на Орегонском побережье такая погода держится
неделями.
Большинство укрытий вдоль побережья, это устья рек.
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Взвесь, которую несут их воды, оседает на дно и образует
«бары» перегораживающие вход. Проходы в реку приходится
постоянно углублять. Когда ветер дует с запада и волны
становятся большими (обычно они такими и бывают) на барах
бушует прибой и проход через них становится опасным.
Первого июня я вышел на мыс Флэттери, между штатом
Вашингтон и Канадой. Но выходить нужно было раньше,
независимо от того, что утверждает пайлот — ветер в сорок
узлов дул точно с севера, каждый день, весь день и волны
были огромные. Мне пришлось идти под мотором весь
участок от Брукингз до мыса Флэттери, 370 миль. Это заняло
15 дней, средняя скорость была один узел. Человек, идущий
пешком по пляжу из плотного песка, может делать четыре
узла. Эта мысль постоянно вертелась у меня в голове, когда
волны стучали и разбивались о корпус лодки. Я старался
останавливаться как можно чаще, чтобы заправиться и
поспать.
Недалеко от небольшого городка у меня кончилось топливо
и я причалил незадолго до наступления темноты. Хорошо
выспался, заправился утром и спросил у Береговой охраны о
состоянии бара. Они сказали мне, что бар сейчас опасен,
настолько опасен, что они вынуждены воспрепятствовать
моему выходу, если понадобится, физически. И почему же?
Потому что ночью ветер сменился на западный. Если бы я
был за пределами бара, то счастливо шёл бы в галфвинд (это
прекрасный курс, когда ветер дует в борт). Вместо этого мне
пришлось ждать три дня, пока бар снова станет безопасным.
Почему? Потому, что ветер снова сменился на северный. Мне
пришлось идти под мотором всю остальную часть пути.
Острова Сан Хуан прекрасны. Там, в относительно
безопасных и защищённых водах, я многому научился. Я
поднялся на север до Канады, видел снежные пики в августе.
9
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Ещё я узнал, что определённый процент яхтсменов — полные
идиоты.
Однажды я встал на якорь в большом-большом заливе (Эта
форма литературы называется «якорные истории». Это
простая история, в дальнейшем они станут более сложными.)
Якорь бросил посреди залива, подальше ото всего, и
задремал. Через некоторое время меня разбудили звуки
кантри и вестерн музыки. Выйдя из каюты, я обнаружил
другую яхту, стоящую рядом со мной, на расстоянии не более
чем две длинны корпуса, как раз поверх моего якоря. Я не мог
уйти, потому что мой якорь был под другой лодкой и был
вынужден слушать музыку весь день и пол ночи. В любом
направлении до берега было не менее двух миль отличной для
якорной стоянки воды. Почему они встали именно здесь?
В следующий раз я встал в заливе Эхо Бей, на прекрасном
отдалённом острове. Я решил встать так, чтобы никто уже не
смог бы бросить якорь рядом. Нашёл на карте узкий проход
между двумя скалами, ведущий на маленькую якорную
стоянку на одной из сторон залива. Тот кто решит последовать
за мной, должен быть либо очень опытным, либо полным
идиотом.
Во второй половине дня начался прилив и скрыл скалы,
между которыми я прошёл. Около трёх часов дня, работая в
каюте, я услышал совсем рядом звук мотора, ну совсем
близко, выскочил наружу и увидел лодку идущую под
мотором прямо на одну из подводных скал!
Я замахал руками и закричал: - Подводная скала! Turn to
port! (Поворачивай налево! Англ.) - Хорошо. - прокричал в
ответ шкипер. - Где находится порт? Ему всё же удалось не
налететь на скалу. Позднее он сказал мне, что считал себя в
полной безопасности, раз я бросил якорь так близко у берега.
У него не было карты.
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К счастью, люди чаще оставляли меня в покое. Я допускал
множество ошибок, учась в одиночку управлять и ставить на
якорь лодку весом в 16.000 фунтов, делал совсем невероятные
вещи и хотел быть уверенным, что при этом меня не сносит в
сторону какой-нибудь дорогостоящей яхты.
Этим летом, в штате Вашингтон, я чувствовал, что мои
поступки и цели стали зависеть от Селин. Если в какой то
день я ленился хорошо встать на якорь, то обязательно
начинал дуть ветер, что-нибудь ломалось и мне приходилось
расплачиваться за свою лень. Если же я был внимателен к
деталям, всё шло отлично, я хорошо проводил время и
наслаждался слиянием с природой и ветром. Тогда я думал это мне урок - хотя, в действительности, это были просто
совпадения. Да, мне ещё многому предстояло научиться.
Вскоре наступил сентябрь, время возвращаться в Орегон и
готовить лодку к переходу на Гавайи. Я думал о плавании
вдоль побережья, где я пробивался против встречного ветра и
сжёг море дизельного топлива. Теперь я пойду по ветру, очень
быстро.
В солнечный день пополудни, я обогнул мыс Флэттери со
свежим ветерком, поставил свой самый большой парус и
побежал вперёд. В течении последующих двенадцати часов
ветер совершенно стих и спустился туман. Пришлось идти в
Брукингз под мотором.
В течении зимы я установил дополнительное оборудование
и наполнил рундуки вещами которые, я считал, могут
понадобиться, установил ветрогенератор и солнечные панели,
чтобы заряжать аккумуляторы не запуская двигатель, сделал
несколько пробных выходов.
Однажды я решил сходить в находящийся неподалёку вверх
по побережью залив, называемый Хантерс Коув.
Предполагалось, что там хорошая якорная стоянка. Как я
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узнал об этом? Там на карте был нарисован маленький якорь.
Ветра не было совсем и я шёл под мотором. До места
добрался когда уже стемнело, не самое лучшее время для
входа в незнакомый залив, но не менять же мне из за этого
свои планы. К тому же я только что вернулся из долгого
плавания в штат Вашингтон и Канаду и чувствовал себя
отчаянным моряком.
На всякий случай, я выключил мотор, послушать, не шумит
ли прибой, и осмотрел залив в бинокль, выискивая скалы и
белые буруны. Всё казалось спокойно. Я подготовил лодку,
отвязал якорь, чтобы в нужный момент пройти на бак и
просто сбросить его в воду. Потом завёл мотор и пошёл в
залив, используя радар, чтобы ориентироваться между скал. Я
также контролировал показания эхолота, мне хотелось встать
на глубине около двадцати футов, потому что на более мелкой
воде волны могут обрушиваться. Наконец нашёл желаемую
глубину и стал разворачивать лодку носом к волне. Как раз в
этот момент в залив вкатилась большая волна и её
обрушивающийся гребень навис над лодкой. Она налетела,
грохоча, как товарный поезд, заглушая мой недоуменный
возглас: - Но ведь здесь двадцать футов!!!
Так как я разворачивался, волна ударила в борт, лодка
накренилась так, что краспицы почти коснулись воды, якорь с
палубы упал за борт, все незакреплённые предметы в каюте
полетели со своих мест, через люк полилась вода.
Волна протащила лодку на значительное расстояние ближе к
берегу, что означает меньшую глубину и большее количество
разбивающихся волн. Я дал полный газ, чтобы быстрее
развернуться и вырваться из полосы прибоя, но двигатель
продолжал крутиться как на холостых оборотах. Что-то с ним
случилось! Я нырнул в кабину и сдёрнул кожух с мотора.
Пока я его осматривал, ещё две волны ударили в лодку,
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протащив её ещё ближе к берегу. Теперь глубина была
двенадцать футов. Наконец я понял, что электрический
топливный насос не качает горючее. Я начал стучать по нему
гаечным ключом, ещё одна волна обрушилась на лодку.
Наконец мотор пришёл в себя. Я прыгнул обратно в кокпит и
стал снова разворачиваться носом против волны. Лодка
повернулась и следующую волну встретила носом, но потом
она просто остановилась! Тут я понял, что якорь упал за борт.
Именно поэтому меня не выбросило на скалы, но именно
поэтому же я не мог сейчас уйти отсюда — сначала нужно
было выбрать якорь.
Я надел страховочную обвязку и полез на бак. В
промежутках между волнами, полностью окатывающими
меня, мне удавалось слегка выбрать якорную цепь. Наконец
якорь отделился от дна и я бросился назад в кокпит.
Выйдя из залива на безопасную воду я остановился и
заглушил мотор. Отсюда шум прибоя уже не был слышен и
море на глубокой воде казалось спокойным. Я усвоил ещё
один урок — после этой ночи больше никогда не пытался
встать на якорь у берега. Вместо этого я отходил подальше в
море, вечером определялся с помощью секстанта, ложился в
дрейф и спал до утра. Потом шёл дальше. Это было намного
безопаснее, чем приближаться к берегу.
Иногда дома я вскакивал ночью с постели, пытаясь понять,
где нахожусь и увидев в окне дома и деревья начинал
паниковать, искать румпель, чтобы отвернуть прочь от земли.
И только наконец проснувшись, понимал, что нахожусь не на
лодке. Видимо я боялся моря больше, чем признавался в этом
самому себе и скрытые страхи всплывали в наступлением
ночи.
Я сидел в темноте и спрашивал сам себя, что я делаю?
Смогу ли я стать моряком? Что я собираюсь делать со своей
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лодкой?
Я начинал думать о том, что если смогу уплыть достаточно
далеко и не разобью лодку о какие-нибудь скалы, брошу якорь
в далёкой стране. Поднимусь на холм, встречу там пастуха.
Мы будем сидеть под деревом, пить вино и есть козий сыр. Он
не будет знать ничего о Чернобыле, и я не стану ему
рассказывать.
Он расскажет мне свою историю, а я ему свою. Мы будем
смотреть на холмы и небо. Потом я пойду вниз по склону, под
впечатлением от общения с простым человеком, живущим на
земле у моря, в недосягаемости вечерних новостей.
И этого было достаточно. Страхи проходили, я ложился и
засыпал.
Наконец наступил май — время отправляться на Гавайи.
2. Орегон — Гавайи
5мая. День третий.
По мере того, как приближался день отправления, я старался
укрепить свою уверенность. Мысленно я уже много раз
поднимался на борт, отдавал швартовы и плыл за горизонт, но
в глубине души не мог убедить себя в этом. Дни шли и я
словно цепенел. Я совсем ничего не чувствовал.
Мэри, моя подруга, привезла меня в марину. Она смотрела
на меня, словно спрашивая: - Что ты чувствуешь сейчас? Я
попытался ответить шуткой: - Ребёнок внутри меня уже
обратился в бегство. Но я не знал, что я чувствую. Я думаю
это была смесь из смертельного страха, от того, что предстоит
идти в море вне видимости берега, возбуждения, по этой же
причине и предчувствия унижения, если я не выйду прямо
сейчас, как запланировал.
Я чуть не разбил лодку, потянув рычаг газа не в том
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направлении, отходя от причала, но успел исправиться,
прежде чем врезался в берег. Я думал, в чём может быть
причина моего настроения. Мои друзья были так приветливы
в последнее время, а город ярче и привлекательнее, чем
обычно.
Но я всё таки смог отойти от причала, набрать скорость и
взяться за румпель. Вы знаете, что лодкой невозможно
управлять, если она не движется? Так же как и жизнью.
Проходя мимо дальнего конца причала, я высунулся из
кокпита и поцеловал стоящую там Мэри. Это была
рискованная бравада, но я хотел доказать самому себе, что
полностью контролирую свою лодку.
Единственная суша между Брукингз и Гаваями, маяк Пойнт
Сен Джордж в четырнадцати милях, после него, две тысячи
триста миль открытой воды. Ветер был настолько слабый и
неустойчивый, что я потратил пять часов, чтобы добраться до
маяка. Я мог бы запустить двигатель, но мне казалось, что это
будет малодушием, прибегнуть к нему в первый же день.
После маяка ветер поменялся на северо-западный, паруса
наполнились и лодка побежала вперёд.
Я долго стоял глядя назад. Сначала на маяк и удаляющийся
берег, потом, вечером, разглядывая в бинокль береговые огни.
С наступлением темноты я оказался на судоходной линии,
примерно в тридцати милях от берега. Мне пришлось
расходиться с большим количеством грузовых судов. Одно
прошло так близко, что я слышал стук его двигателя и
чувствовал запах выхлопа. После ужина я разглядывал в
бинокль облака и суда. Наблюдая за большими судами я
отдыхал и чувствовал себя более уверенно в море.
На следующий день я проконтролировал своё
местоположение и обнаружил, что прошёл 103 мили за
первые 24 часа. Неплохой переход для маленькой, далеко не
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гоночной, парусной лодки. На второй день, после обеда, ветер
усилился до 20 узлов с порывами до 30. Я взял два рифа на
гроте и закрутил большую часть генуи.
Сегодня ветер стал ещё сильнее (30 узлов с порывами до
40), поэтому я дополз до мачты и убрал грот полностью.
Остался только крохотный кусочек не закрученной генуи.
Мне нужно было подзарядить аккумуляторы, но ветер был
слишком силён для ветрогенератора, а вытаскивать солнечные
батареи я не хотел, так как боялся, что их смоет волнами.
Поэтому я зарядил их с помощью двигателя. В течении дня
волны много раз перекатывались через палубу.
Сейчас ветер кажется успокаивается. Нужно снова поднять
грот и запустить ветрогенератор. Пайлот говорит, что в этом
районе всегда бурная погода, вне зависимости от сезона.
7 мая. День пятый.
Сегодня я могу писать, потому что ветер, впервые за два
дня, ослаб ниже 25 узлов. Появилось солнце. Вчера ветер дул
устойчиво 30 узлов с юго-запада. Не легко идти против такого
ветра, на палубу регулярно обрушиваются волны.
Впечатляет, когда волна ударяет в корпус, это случается
когда лодка оказывается на пути обрушивающегося пенного
гребня. Звук такой, словно в борт попало пушечное ядро, и
вода, вода, вода повсюду.
В каюте солёный ливень. Кажется, что световой люк
пропускает больше воды, чем света, некоторые задраенные
иллюминаторы тоже текут, когда в них ударяет волна. Я хотел
распечатать карту погоды с помощью радио, но в этот самый
момент ударила волна, принтер получил порцию солёной
воды и умер. Теперь у меня нет никакой возможности
принимать метеокарты.
Первые два дня я был физически абсолютно разбит.
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Холодно, мокро, вся моя запасная одежда промокла, спальный
мешок промок. Хуже чем текущий люк, было лежать ночью
на койке и слушать скрипы и стоны лодки, ожидая, что вотвот что-нибудь сломается. Ещё я простудился и начал
принимать витамины. Но постепенно я стал привыкать к этим
условиям, к тому же я сильно уставал, и уже не
прислушивался так внимательно к звукам издаваемым лодкой.
У меня на борту множество электрических приборов. Я не
хочу попасть под грузовое судно когда сплю, поэтому
включаю ночью радар, если поблизости окажется судно, он
меня разбудит. Есть несколько спутниковых навигаторов,
которые дают координаты и коротковолновая радиостанция,
чтобы держать связь с домом. Ночью я также держу
зажжённым огонь на мачте. Все эти вещи потребляют
электричество из аккумуляторов и я каждый день должен
найти способ зарядить в них столько электричества, сколько
было израсходовано. Если есть ветер, можно использовать
ветрогенератор, если только ветер не слишком сильный, иначе
он сгорит. Могу вытащить солнечные панели, если светит
солнце и волны не перекатываются через палубу. В крайнем
случае могу запустить мотор и зарядить батареи от
генератора.
Навигатор Лоран перестал работать сегодня утром. Система
Лоран в своей работе использует береговые станции с
радиусом действия в 500 миль. Я перешёл на другой
навигационный приёмник, называемый Satnav (satellite
navigation), но Лоран тоже собираюсь периодически
использовать (хорошо иметь два источника своих координат,
особенно, когда их данные совпадают).
Ветер галфвинд, 15 — 20 узлов. Впервые за это плавание,
поставил стаксель (третий маленький парус). С ним лодка
хорошо сбалансировалась и ветровой пилот устойчиво держит
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курс. Ветровой пилот, это механическое устройство,
использующее силу ветра для управления лодкой. Мой не
очень хорош, он работает только когда дует очень сильно.
Не смотря на условия, я делаю больше ста миль каждый
день, хотя не ожидал таких сильных ветров и с таких
направлений. Я рассчитывал идти с попутным ветром около
четырёх баллов (11 — 16 узлов), с парусами поставленными
бабочкой (по одному парусу с каждой стороны). Возможно
так оно и будет, когда я отойду подальше от материка и
поймаю пассат. Сейчас я пока в 280 милях от Сан Франциско.
На третий день я вышел наружу и впервые поднял флаг. Не
очень то хотелось гулять по палубе в штормовую погоду ради
такого не очень уж важного дела, но я был уже в
международных водах и без флага. Этим утром я обнаружил,
что ветер изорвал его в клочья.
Я планировал из Брукингз идти в океан до точки с
координатами 25°N; 135°W, а там повернуть на Хило, на Биг
Айленд, Гавайи. Таким образом я обойду Пасифик Хай и это
ненамного длиннее чем по прямой. «Пасифик Хай» это
область высокого давления — антициклон, в восточной части
Тихого океана между Западным побережьем и Гаваями. В
северном полушарии ветер дует по часовой стрелке вокруг
центра высокого давления, поэтому плывущие на Гавайи идут
к югу от него, а возвращающиеся назад, к северу. В самом
центре ветра нет совсем, поэтому маршрут по прямой
невозможен. Но иногда, видимо просто для разнообразия,
антициклон меняет своё положение.
8мая. День шестой.
Погода постепенно улучшалась, а ветер наоборот. Прежде
он дул устойчиво, со скоростью 8 узлов в галфвинд, теперь
дует точно с того направления, куда мне нужно идти. Поэтому
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я отклоняюсь всё дальше к югу, чтобы обойти область
высокого давления.
Мне удалось починить принтер для распечатки метеокарт. Я
подумал, что если разберу его и промою платы спиртом,
который обычно использую для разжигания примуса, то смою
морскую соль. Это сработало. Теперь я получаю метеокарты и
могу понять, что происходит. Шторм, идущий от Орегонского
побережья, сместил Тихоокеанский антициклон далеко от его
обычного положения и я нахожусь почти в его центре.
Надеюсь, что он вскоре вернётся на своё обычное место.
Теперь я понимаю, почему это называется "blue water
sailing." Я никогда не видел такой голубой воды. Трудно
представить себе глубину этого цвета, особенно в солнечный
полдень.
Мне удалось обменяться сообщениями с Мэри через
коротковолновую рацию. Сигналы проходят очень хорошо.
Интересно, будет ли связь всю дорогу до Гаваев?
Относительно спокойная погода слегка меня расхолодила. Я
налил стакан вина на обед, поставил его на стол и на минуту
отвлёкся. Подошла небольшая волна и опрокинула его. Стакан
упал со стола и разбился, повсюду разлилось вино. Море
сразу наказывает за самоуверенность.
На этом переходе радар оправдал себя. Пару раз суда
проходили примерно в миле и он будил меня, чтобы принять
меры. Если бы не он, я наверное не смог бы спать спокойно.
Центр высокого давления переместился как раз туда, где я
нахожусь сейчас, поэтому ветер слабый и мои дневные
переходы становятся всё меньше. Но погода стоит прекрасная.
Жду, когда же подует классический пассат.
9 мая. День седьмой.
Сегодня уже третий день, как дует встречный ветер, но
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погода стоит солнечная и ясная. Ветер дует точно с того
направления, куда мне нужно двигаться, поэтому приходится
отклоняться от курса. Очень важно определить, какой галс
более выгоден. Если лодка не может идти точно в нужном
направлении, то только одна составляющая вектора скорости
приближает меня к Гаваям, но она гораздо больше, чем я
думал поначалу. Посчитав на калькуляторе, я определил, что
если отклонение от курса будет 45 градусов, то я буду
приближаться к цели на две трети пройденного пути. Я
сначала не поверил результату, но это действительно так. А
если отклонение от курса составляет 30 градусов, то
эффективность продвижения вперёд составит 86 процентов.
Осознав это, я решил, что нет смысла ломиться напрямую к
точке назначения, это только растрачивает энергию, мою и
лодки.
Этим утром я сменил галс, решил уйти дальше на юговосток. Если область высокого давления вдруг вернётся в мае
на своё обычное место, я буду готов.
Хватит заниматься расчётами, завтра нужно будет
попробовать постираться. И хотя стирать можно в холодной,
солёной воде, но потом придётся полоскать в пресной. Я
оказался перед трудным выбором: тратить пресную воду на
стирку или сохранить её и использовать, чтобы мыться
самому.
10 мая. День восьмой.
Ветер снова начал усиливаться, особенно после полуночи
этой ночью. Я не спал больше чем обычно, приходилось
расходиться с судами, менять паруса, менять галсы, выбирая
более выгодные. Поспать никак не удавалось. Волна шла
короткая и крутая, ветер держался постоянно 18 — 22 узла, к
несчастью, по прежнему встречный. Идти против такой волны
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очень не комфортно. Область высокого давления застряла у
берегов Калифорнии, и пока она не вернётся на своё обычное
место, ветра по-прежнему будут встречными. Сейчас
направление ветра прямо противоположно обычному для
мая.
Я попытался помыться морской водой. Нагрел её в
специальном чайнике, который использую только для солёной
воды, вылил в ведро и разбавил водой из моря, до приемлемой
температуры. Оказалось не так плохо, как я ожидал, хотя не
могу сказать, действительно ли я стал чище. Возможно, когда
придёт время вспотеть я, может быть, не смогу, из за соли
забившей поры.
С тех пор, как вышел в плавание, я постоянно недосыпаю.
Мой личный индикатор достаточного сна, очень яркие сны
перед пробуждением. Может быть ветер утихнет этой ночью и
мне не придётся регулировать паруса и уворачиваться от
судов. Метеопрогноз говорит, что циклон на северо-западе
слабеет. Может быть это и так, но движется он в мою сторону.
Ночью я меняю тактику, убавляю парусность и снижаю
скорость, хоть это и увеличивает время перехода. При
дневном свете я легче переношу резкие движения идущей на
скорости лодки. Прошлой ночью, неожиданно усилившийся
после полуночи ветер, нарушил все мои, тщательно
выстроенные планы, пришлось вставать, одеваться и идти
менять паруса. Возникли также проблемы с электроэнергией,
ветер был слишком сильный, чтобы использовать
ветрогенератор. Я смотрел кино (у меня был маленький
телевизор и видеокассеты), надеясь, что смогу после
подзарядить батареи. При смене парусов пришлось
пользоваться мощным палубным освещением, поэтому к утру
оба аккумулятора сели почти полностью.
Ветер уже начал доставать меня, он уже дует так три дня,
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гонит короткую крутую волну. Если бы я решил лечь в дрейф,
чтобы немного передохнуть, то меня отнесло бы назад ветром
и течением, которое нагнал тот же ветер. Я был бы рад
любому изменению: смене направления или затишью, чтобы
поспать, любой перемене (кроме очередного шторма).
11 мая. День десятый.
Хотя область низкого давления, к северо-западу от меня,
слабела последние три дня, она двигалась в моём
направлении. В результате уже четвёртый день начался с
ветром в 25 узлов. Я остановил ветрогенератор, дабы спасти
его от самого себя, но электроэнергия у меня всё же была.
Солнечные батареи работали и заряжали аккумуляторы, хотя
и медленнее. Лодка шла круто к ветру, со скоростью около
трёх узлов, с приличным креном.
Пошлой ночью я понял, что засыпаю, поэтому убавил
парусность, снизил скорость до двух узлов, чтобы было более
комфортно, закрепил всё что гремело и лёг спать. На таком
тяжёлом волнении даже небольшое снижение скорости
сильно влияет на комфорт в лодке — я очень хорошо
выспался.
12 мая. День десятый.
Сегодня исполнилось моё желание, область низкого
давления, наконец, сдвинулась с места. День начался как
обычно: слишком сильный, встречный ветер. Волны
становились всё выше, ветер всё сильнее. С запада
надвигалась стена облаков. Около трёх часов началось
большое представление. Волнение усилилось и стало
совершенно беспорядочным, волны шли со всех сторон
горизонта. Облака закрыли небо, начался дождь.
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По мере того как облака проплывали сверху, ветер
постепенно слабел и поворачивал по часовой стрелке. Потом
вдруг совсем стих, но волны оставались, по прежнему,
высокими. Оказалось, у проходящей над головой облачности
есть чётко определённая задняя граница, такая же как и
передняя. По другую сторону полосы облаков дул тёплый
западный ветер, 12 узлов, тогда как перед ней 30 узловой,
холодный с юго-запада. Около шести вечера волнение
успокоилось и облака ушли на восток.
На закате, настраивая паруса, я подумал, что это похоже на
общение — я не мог избавиться от ощущения, что облака и
море разговаривают со мной. Не хочу сказать, что слышал
голоса, но я ощущал это, достаточно было внимательно
прислушаться. Я понял, что точно знаю, что означали
понёсшиеся облака, словно это было послание, и я отвечал на
него, работая со шкотами и парусами.
13 мая. День одиннадцатый.
Установилась новая область высокого давления, я был так
близко от её центра, что ветра почти не было, только слабый,
переменный северо- западный. Пришлось отключить
ветровой рулевой (для него было недостаточно ветра), и
переключиться на автопилот, но лодка шла слишком медленно
и держать её на курсе было сложно. Периодически автопилот
подавал сигнал, видимо считая, что он вовсе не соединён с
рулём. Потом налетал порыв ветра и он успокаивался.
Небо облачное, лишь изредка проглядывало солнце. Море
серо голубое и спокойное, настолько спокойное, что плавание
под парусом кажется нереальным. Когда набиваешь шкот или
перекладываешь румпель, это не производит обычного
эффекта, и начинает казаться, что всё происходит не на самом
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деле а во сне.
Ночью я встал проверить паруса и увидел
фосфоресцирующий свет, расходящийся от корпуса.
Оказалось, меня сопровождает компания дельфинов, я их не
очень хорошо видел, но слышал и видел их всплески.
Странные сны посещали меня. Мне снилось, что я плыву по
озеру и что если не проснусь вовремя то лодка налетит на
берег. Я часто просыпался посреди ночи с этими мыслями.
Сделав то, ради чего проснулся, садился в кокпите и медленно
осознавал, где нахожусь на самом деле — далеко-далеко от
любых берегов. Но в снах меня окружала суша. Прошлой
ночью я был на озере Виктория в Африке и почти уже
собирался выбросить лодку на берег, со словами: - Доктор
Ливингстон, полагаю?
Длиннокрылые морские птицы парили над самыми
волнами, охотясь за рыбой. У меня было несколько книг о
птицах, я определил, что это не фрегаты и не многие другие,
но так и не смог решить, что же они такое. Чем дальше от
суши, тем реже они попадались, но, хотя бы раз в день я видел
одну из них. У них коричневое тело, светлый клюв, длинные
изогнутые крылья, они очень эффективно парят в воздухе.
Возможно меня сбивают описания в книгах, большинство
похожих океанских птиц там описываются просто как
«чёрные».
Уже три дня мне не встречались никакие суда и я осмелился
выключить радар для экономии электроэнергии. Если ветер
усилиться и выйдет солнце, тогда её будет гораздо больше.
Электроэнергия на лодке нужна также для развлечений.
Кроме просмотра фильмов, я ещё слушаю радио, в основном
ВВС и радиостанции западного побережья. У меня 5
радиоприёмников, рассованных там и тут. Некоторые из них
для специальных целей, как например HAM радио или
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радиопеленгатор, остальные же я взял просто как запасные.
Чаще всего я использую один из них, который купил в Radio
Shack, так как он потребляет меньше электроэнергии, если бы
мне не приходилось экономить её, я бы пользовался HAM
приёмником, он проще в использовании и у него самая
большая антенна.
На лодке обязательно должен быть по крайней мере один
хороший радиоприёмник, который, в случае необходимости,
может работать от своих батарей, и вот почему: во-первых —
с помощью него можно принимать сигналы времени, чтобы
определение координат с помощью секстанта были точными,
во-вторых — при приближении к берегу его можно
использовать в качестве радиопеленгатора, а в третьих —
просо приятно слышать иногда человеческие голоса.
14 мая. День двенадцатый.
Опять безветрие. Область низкого давления у берегов
Орегона снова сдвинула Тихоокеанский антициклон как раз
сюда, где я нахожусь. Судя по метеокартам и показаниям
барометра я нахожусь в паре миллибар от центра высокого
давления. И пока депрессия не сдвинется от Орегона,
Тихоокеанский циклон, похоже, так и будет стоять в
неправильном месте. Но, даже при этих слабых ветрах я попрежнему делаю 2...3 узла.
На ночь уменьшаю парусность, хоть это ещё сильнее
замедляет продвижение, ночью может налететь шквал.
Продолжаю по-прежнему идти к своей поворотной точке.
Потом, когда поймаю ветер, поверну к островам.
16 мая. День четырнадцатый.
Ну вот, ветер снова вернулся. Опять точно с направления в
котором мне нужно идти. Я ходил галсами всю вторую
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половину дня, но мало продвигался вперёд. На ночь выбрал
курс из расчёта, что ночью ветер повернёт на северо-запад.
Так оно и случилось, теперь лодка идёт в острый бейдевинд
со скоростью 3,5 узла, но в нужном мне направлении. Мой
ноутбук (который я использую и для написания этих заметок)
говорит, что мы дойдём до поворотной точки 18 числа, а
второго июня до Хило, Биг Айленд, если получится
поддерживать постоянную скорость. Я очень сильно надеялся
на пассат, говорят он начинается где-то здесь.
Ночью я видел яркие сны — большие города, преступность,
жизнь в отчаянии. Плавание отдалило меня от всего
этого,контраст между океаном и городской жизнью очень
велик. Ещё это означает, что я снова хорошо высыпаюсь.
Сегодня мой день рождения, не плохое место для
празднования. Хотя, торта не будет.
Температура продолжает расти. Думаю, сегодня будет
жарко. Небо безоблачное, светит солнце. Нужно вытащить
солнечные панели и разложить на палубе так, чтобы на них не
попадала тень от парусов. Потом посмотрю кино, в честь дня
рождения. Лучше сделать это сразу после обеда, чтобы
батареи успели зарядиться до вечера.
Думаю, что ветер вскоре поменяется, я уже рядом с
широтами, где начинается пассат. К тому же, висящий надо
мной антициклон, должен сместиться на север, так как
депрессия у берегов Орегона рассосалась, уступив ему место.
И, в конце концов, должен же быть у меня, хоть иногда,
попутный ветер.
17 мая. День пятнадцатый.
После обеда ветер начал меняться на попутный и к закату
лодка уже делала 4,5...5 узлов. Если будет держаться такой
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ветер, то вторая часть путешествия будет гораздо короче, чем
первая. Лодка шла сильно раскачиваясь, и даже находясь в
каюте, не было никаких сомнений, что она движется вперёд.
Сегодня я прошёл точку середины пути, от которой и Хило
и Брукингз лежат одинаково далеко, в 1130 морских милях. Я
оказался уже севернее поворотной точки, к которой шёл до
сих пор, и теперь повернул прямо на Хило.
Прошлой ночью я решил завести генератор «Хонда» для
подзарядки батарей, но пусковой тросик оборвался и сегодня
я пытался его починить. Борьба в кокпите с маленьким
генератором превратилась в настоящий спектакль. Каждые 20
секунд лодка сильно кренилась, разбрасывая повсюду детали
и инструменты.
Заснуть прошлой ночью было не просто. Я поднял
защитный бортик у койки, чтобы не выпадать из неё, но качка
продолжалась всю ночь. Может быть я когда-нибудь
привыкну к ней.
18 мая. День шестнадцатый.
После обеда ветер усилился до 25..30 узлов. Я сидел в
кокпите, радуясь показаниям лага, когда сломался спинакер
гик, поддерживающий шкотовый угол генуи на полных
курсах. Я потратил несколько часов на его ремонт, теперь он
снова работает, правда стал фута на три короче, чем прежде.
Возможно, это даже лучше.
Сегодня, в какой то момент лаг зафиксировал 6 узлов. Уже
давно я не видел такой скорости. Прошлой ночью средняя
скорость составила 4,9 узла. Мне придётся привыкать к
новому темпу движения, ведь это был ветер, которого я так
долго ждал. Я заметил, что лодка идёт быстрее, когда ветер
ослабевает ниже 25 узлов, так как вместе с ветром
уменьшается и высота волн, и нос не врезается постоянно в
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водяные валы. Ветер медленно поворачивал от бакштага
правого галса к чистому фордевинду.
Я прошёл уже больше половины пути и теперь нахожусь
ближе к Гаваям, чем к материку. Почти сразу после этого я
начал представлять, каково летом на Гаваях. Середина пути,
это была психологическая точка, до которой я мог думать
только о самом переходе. Теперь же я мог размышлять и о
Гаваях.
19 мая. День семнадцатый.
Опять думаю о том, что шёл бы гораздо быстрее, если бы
ветер утих. Волнение слишком сильное, чтобы использовать
преимущество усиления ветра. Волны тормозят лодку
сильнее, чем её ускоряет ветер. Конечно, я бы мог поднять все
паруса и привязаться к лодке, как это делают некоторые
участники регат, но я предпочитаю добраться до Хило не
разломав лодку на части. Прошлой ночью Селен шла со
средней скоростью 6,1 узла. Болтало очень сильно, но я не
думал, что мы шли так быстро, это всего на пол узла ниже
максимальной теоретической скорости для этой лодки.
20 мая. День восемнадцатый.
Ветер утихает, но волнение не успокаивается. Сегодня весь
день проливной дождь и ветер постоянно меняет силу и
направление. Не утихающее волнение наводит меня на мысль,
что где-то неподалёку дует сильный ветер, ожидая, пока я
подниму побольше парусов, чтобы сделать сюрприз.
Приходится быть осторожным, пока не установится этот
новый ветер. Ночью ветер менялся от 25 узлов до штиля,
волнение оставалось сильным.
Наконец я разгадал загадку птиц ( тех что летают в море над
самыми гребнями волн), это бледноногий буревестник
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(puffinus carneipes). Это птицы открытого моря, картинка в
моей книжке изображает их очень похоже. В тексте они
описываются как «угольно чёрные», но на фотографии видно,
что они коричневые, как я их и вижу, думаю, это именно они.
Появились и другие птицы. Их было легче
идентифицировать — это красноклювые фаэтоны (phaethon
aetherius). У них необычный длинный хвост. Одна из двух
прилетевших птиц попыталась сесть на лодку, она нацелилась
на ветрогенератор, но передумала в последний момент.
Возможно, к счастью, она разглядела вращающиеся лопасти,
иначе её порубило бы на части. Приятный визит учитывая,
что до суши 900 миль.
21 мая. День девятнадцатый.
День начался с проливного дождя, но потом установилась
спокойная погода с ветром 10-12 узлов. Это было
великолепно. Я поднял все, до последнего квадратного дюйма,
паруса и просто сел в кокпите. Лодка шла ровно и устойчиво.
От такого спокойного плавания, меня сразу сморил сон.
Часто, проще спать днём и управлять лодкой ночью.
После обеда снова появились дождевые тучи. Из под туч
дует ветер, от центра в радиальных направлениях. Так как
основной ветер был попутным, то, если туча оказывалась
сзади, ветер усиливался, иногда до 20 узлов, и мне
приходилось брать рифы. Если туча оказывалась прямо по
курсу, ветер ослабевал, даже до нуля, если по борту, менял
направление. Мне приходилось постоянно быть на чеку и
нести меньше парусности, чтобы не быть застигнутым
врасплох.
Вечером я занялся радио, сделал отдельную антенну для
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Radio Shack радиоприёмника, протянув провод по углам
панелей внутренней обстройки каюты. Я часто использовал
его, так как он потребляет меньше электроэнергии, но, до сих
пор своей антенны у него не было. Теперь же, к моему
удивлению, я смог принимать множество гавайских
радиостанций (до Гаваев было около 700 миль). Я решил
попробовать запеленговать их. Радио пеленгация основана на
том, что антенна коротковолнового радио имеет направленное
действие. Если вы направите ось антенны на радиостанцию,
то её сигнал не будет приниматься, правда радиостанция
может находиться как с одной, так и с другой стороны, что
оставляет возможность для некоторой путаницы. Я убедился,
что курс лодки абсолютно совпадает с направлением на
гавайские радиостанции. У меня появился ещё один способ
вести лодку — по радио. Моя коротковолновая радиостанция
работает гораздо лучше, чем я ожидал. Перед началом
плавания я потратил время устанавливая и тестируя радио и
компьютеры на лодке и дома в Орегоне. Я хотел иметь
возможность печатать сообщение здесь и передавать его в
Орегон, чтобы оно распечатывалось на бумаге. И чтобы дома
обычный человек, не радио гуру, был бы способен
пользоваться системой. Человек просто набирает сообщение,
нажимает ввод и сохраняет его. При следующем сеансе связи
я получаю его.
Я привык к жизни на лодке в океане. Лучше сплю, в
основном благодаря улучшившейся погоде, и чувствую себя
намного лучше, чем в начале плавания. Мне даже жалко, что
всё это должно закончится, но всё же не терпится посетить
Гавайи.
22Мая. День двадцатый.
Я не говорил ещё о питании. Планируя этот переход, я запас
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большое количество консервов, а перед самым выходом купил
свежих фруктов. Яблоки Granny Smith очень хорошо
хранятся, нужно было взять их больше. Сыр я выбрал тот, что
упакован в красную бумагу и залит воском, он тоже долго
держится. Был у меня ещё сыр Monterey Jack, в пластиковой
заводской упаковке (не та, в которую пакуют в супермаркете),
он тоже неплохо хранился, но не так как тот, что в воске. У
меня было четыре таких блока, и когда я дошёл до четвёртого
(примерно через полторы недели), мне пришлось срезать
наружный слой зелёной плесени.
Было у меня и сублимированные продукты, они хороши, но
слишком дороги. Кроме этого на борту были: Бостонская
консервированная фасоль, тушёная курятина, фруктовый
коктейль, изредка побаловать себя, яблочный соус, овощное
ассорти, банки с орешками, грызть во время вахты, банки с
маринадами, различных сортов крекеры.
Это похоже на диету человека, не желающего готовить, но
идея состояла в том, чтобы иметь возможность питаться, даже
если плита сломается или перекусить, когда в экстремальной
ситуации на это нет времени.
Но я взял с собой также немного вина, на случай, если всё
пойдет лучше, чем предполагалось. Не плохо выпить бокал
вина вечером, когда всё успокаивается. Но частенько, вечером
ветер усиливался, становилось темно и мне приходилось
работать, чтобы вернуть контроль над лодкой. Эти вечерние
авралы раздражали бы ещё сильнее, если бы мне приходилось
отрываться от блаженства с бокалом. Поэтому я убрал вино до
поры до времени, возможно оно принесёт больше
удовольствия где-нибудь на якорной стоянке.
Вот типичный день на яхте Селен: Подъём в 7:30.
Выключаю топовый огонь и радар (я не видел судов уже 16
дней, но всё равно продолжаю держать радар включенным).
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Выхожу на палубу, проверяю, как настроены паруса,
примерно час наблюдаю за морем. Спускаюсь на камбуз и
начинаю готовить завтрак. Первым делом кипячу воду в
чайнике для какао и овсянки. Включаю SATNAV, делаю
первое, из двух ежедневных определений координат.
Около десяти часов распечатываю на принтере погодную
карту. Потом нужно решить, как заряжать аккумуляторы. Если
светит солнце, я раскладываю солнечные батареи, так чтобы
на них не попадала тень, стараясь не забыть, убрать их позже.
Если ветер дует сильнее 15 узлов, запускаю ветрогенератор.
Если же солнца и ветра не достаточно, то заряжаю
аккумуляторы генератором Хонда или главным двигателем в
течении часа.
Покончив с этим я немного пишу. В качестве блокнота
использую компьютер. Тем временем satnav определил
координаты. Я заношу их в журнал, рассчитываю, какое
расстояние пройдено с прошлого определения, какова была
средняя скорость продвижения и записываю эти данные тоже.
Потом я наблюдаю за морем, работаю с парусами,
внимательно слежу за грозовыми тучами, которые могут
поменять скорость и направление ветра, время от времени
меняю галсы. Снова смотрю на море. Читаю. Слушаю музыку.
В основном слушаю компакт диски, хотя у меня есть флейта и
кое какие ноты.
Послеобеденное время. Если солнце светит и ветер в
достатке, возможно, что аккумуляторы уже полностью
заряжены и не могут больше запасать энергию от солнечных
панелей и ветрогенератора. (это случается не очень часто).
Что же делать с этим лишним, бесполезно теряющимся
электричеством? Конечно же смотреть фильмы! Или же
просто пойти приготовить себе закуску из сыра, орехов,
крекеров и т.д., почитать, заправить керосиновые лампы, ещё
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почитать, смотреть на море.
Вечер. Включить топовый огонь, зажечь керосиновую
лампу. Включить SATNAV, приготовить что-нибудь на ужин,
послушать новости по ВВС.
Поздний вечер. Так как всю ночь у меня включены: топовый
огонь, радар и автопилот, нужно решить — если достаточно
ветра, ветрогенератор даст достаточно электроэнергии, если
нет, запустить двигатель, примерно на час. Включить радар,
проверить ещё раз курс и настройку парусов. Потом залезть в
спальный мешок, немного почитать и спать.
Чуть позже. Проснуться, включить свет, отыскать очки,
открыть люк и выяснить, почему паруса бьются как
припадочные. Повторить по мере необходимости, чтобы
обеспечить себе спокойный сон.
24 мая. День двадцать второй.
Интересно, будет ли окончание плавания таким же
волнующим, как его начало. Я помню, что был совсем не в
себе перед отправлением, и никак не мог распрощаться с
друзьями, с берегом, с привычной жизнью и отдать швартовы,
чтобы уйти в плавание, которое может пролиться месяц или
даже больше. Я не хотел, чтобы Мэри уходила с лодки,
потому, что когда она уйдёт, мне придётся отчаливать, все
приготовления были уже закончены.
Я вспомнил, как в первые дни, когда штормило, лежал на
койке, слушая стоны и скрипы лодки и думал: - Вот, сейчас
сломается. Что-то сейчас треснет. Я погибну и мои друзья
будут рассказывать страшные истории обо мне.
Сейчас мне кажется, что жизнь на суше, вещь ещё более
хрупкая, чем эта лодка. Мне начинает нравиться жить в море,
и к возвращению на берег снова придётся привыкать.
Теперь, я думаю, смогу описать бытие на маленькой лодке
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посреди большого океана. По крайней мере попытаться.
Примерно посреди пути, в тысяче миль от Сан Франциско и
примерно так же далеко от Гаваев, я наблюдал за
послеполуденным солнцем, движущимся за за грядой облаков.
Солнечные лучи проникали сквозь просветы в облачности,
высвечивая островки света на поверхности воды. Я подумал,
что у человека религиозного это зрелище не вызвало бы
сомнений, что это сам бог, там, на верху, протянул вниз
солнечные нити.
Я задумался об этом. Меня всегда тянет в пространные
размышления, когда сталкиваюсь с великолепием природы.
Но, зачем все эти мысли? Можно вед просто наслаждаться
пейзажем, не падая в суеверия. Нужно быть материалистом,
но не слишком, иначе можно совсем лишиться ощущения
чуда.
Я перестал думать о том, что это означает и просто
любовался зрелищем. Мне пришло в голову, что я
единственный человек, кто видит всё это. Не в том смысле,
что у каждого свой, слегка отличный от других, угол зрения.
Просто в радиусе 500 миль не было ни одной души. Я
ощутил, что все эти облака, весь этот пейзаж только мой — я
единственный зритель. Я не мог позвонить другу и сказать: Как тебе закат?
Эта оранжевая смесь облаков и солнечного света не видна
человечеству. Никто не наблюдает её через солнцезащитные
очки, этот свет не проникает сквозь окна домов, отбрасывая
тени на полу. Никакой бухгалтер или продавец фруктов не
может посмотреть на небо и увидеть это — только
единственный человек на лодке. Зрелище заката, который
могу видеть только я, вызывает у меня своеобразное чувство
ответственности. Если я не буду смотреть и восхищаться им никто не будет, только птицы и дельфины.
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25 мая. День двадцать третий.
Ветер сильно ослаб и скорость падает. Странно, но ветер
теперь усиливается по ночам. Днём я несу полный грот а на
ночь беру один риф.
Погодная карта всё объясняет. Образовались два
антициклона, один на северо-западе, другой на северовостоке. Я нахожусь как раз между ними. Ветра недостаточно
даже чтобы поддерживать форму генуи, но я по прежнему
делал четыре узла, почти вдвое больше, чем при встречном
ветре.
Этим утром на палубе оказались ещё две летучих рыбы.
Они становятся всё крупнее. Жалко что я не слышал звука их
крыльев или других звуков, я бы смог спасти их, выбросить в
море.
Я начал приводить лодку к прибытию. Камбуз был в
ужасном состоянии, начал с него. Представляете ситуацию,
если таможенник поднимется к вам на борт и убьётся,
подскользнувшись на банановой кожуре.
Сегодня солнечно, отличная погода. Можно было спать до
обеда. Дни, такие как этот, вызывают желание, чтобы
плавание никогда не кончалось. Плавание под парусами даёт
чувство ясности и простоты целей в этом, обычно запутанном
мире. Нужно просто поднять паруса, отдать швартовы,
посмотреть в окуляр секстанта и погрузиться в рутину
медленного, свободного плавания к далёким берегам, надеясь
в глубине души, что оно никогда не закончится.
26 Мая. День двадцать четвёртый
Вчера, в 130 милях от берега я пытался рассмотреть в
бинокль большой остров. Самый большой пик на острове
имеет высоту более 13.000 футов. По моим подсчётам он уже
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должен быть виден над горизонтом. Но, возможно, было ещё
слишком рано, учитывая что погода была облачная и стояла
дымка.
Плавание по прежнему медленное. Если бы ветер усилился,
то я был бы в Хило сегодня ещё до темноты, если же нет, то
придётся решать, заходить или нет в залив ночью. У входа в
залив расположены рифы, и ночью они не видны, независимо
от того, светит луна, или нет.
Я начал готовиться к встрече с берегом: достал кошелёк и
сунул его в задний карман, собрал все судовые документы и
сложил в сумку, поднял жёлтый флаг для таможни (я даже не
знал, считается ли моя лодка иностранным судном, или
американской яхтой, просто пересекшей океан). Попробовал
надеть обувь, просто, ради эксперимента.
Не смотря на то, что я попал в штиль и мне не терпелось
идти дальше, всё заканчивалось как-то слишком быстро. Я
прочитал всего полторы книжки и банка с соленьями была
ещё наполовину полной.
10 часов утра. Утренние облака поднялись выше и я смог
разглядеть остров, лежащий в 30 милях. Очень волнующий
момент. Что-то твёрдое стоит на пути моей лодки, это не
просто очень высокая волна, и что-то нужно с этим делать,
нельзя просто проплыть мимо.
Чтобы выйти на этот остров в океане, я пользовался, в
основном радио и спутниковой навигацией, но использовал и
старый добрый секстант. Я бы мог сказать, что добрался сюда
преодолев бурное море и множество трудностей, и в этом
была бы некая доля правды. Но большая правда заключается в
том, что море было великодушно со мной.
4 часа дня. Я вижу людей в гоночных пирогах. Вёсла бьют
по воде. Слышу звуки с берега. В конце концов, может быть я
и не захочу проплыть мимо.
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3. Гавайи — Маркизы.
Эту главу бортового журнала я начал ещё будучи в Хило,
перед выходом на Маркизы, поэтому, по крайней мере в
начале, всё описано довольно точно. Во время плавания не
было ни одной ночи, чтобы я проспал её непрерывно. Когда
постоянно борешься с вечно бодрствующими парусами, слова
и фразы складываются с большим трудом.
Я провёл лето плавая между прекрасными островами. Начал
с Биг Айленд, потом пошёл на Кауаи. Он мне понравился
больше всего. Каждый день я исследовал рифы острова.
Сначала я думал использовать акваланг, но заправлять
баллоны оказалось большой проблемой и я стал нырять
просто с маской и ластами. Фри дайвинг оказался хорошей
идеей, мне не нужны были баллоны для каждого погружения
и я нырял намного чаще.
Гавайские рифы великолепны и на них встречаются
интересные рыбы. Я видел множество осьминогов. Считается,
что они обладают интеллектом, и ещё они застенчивы. Частые
здесь рифовые акулы не особенно опасны, разве что если их
загнать в угол.
Ныряя, я с каждым разом оставался под водой всё дольше и
дольше. К концу лета я уже мог задерживать дыхание на три
минуты.
Ещё я купил виндсёрфер. Этот тип доски разработан для
ветровых условий Гаваев — когда ветер стихает, доска тонет.
На Мауи и Кауаи есть отличные пляжи для виндсёрфинга, где
ветер дует устойчиво весь день. Если умеешь, на винсёрфере
можно прыгнуть с большой волны и лететь по воздуху.
Осенью я перегнал лодку в марину в Гонолулу на зимнюю
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стоянку и улетел обратно в Орегон.
Вернулся 10 февраля. Сначала я собирался остаться в
Орегоне чуть дольше, но задумал покрасить днище лодки, а
верфь в Гонолулу должна была закрыться на две недели, как
раз в это время.
Лодку в марине я застал в ужасном состоянии, она разве что
только не затонула. Кокпит был полон воды, вода в трюме
поднялась почти до уровня пола каюты, аккумуляторы были
полностью разряжены. Сначала я даже не мог попасть в
каюту, потому что замок заржавел от долгого
неиспользования. И всё это не смотря на плату 250 долларов в
месяц, частые телефонные звонки и постоянные заверения в
том, что за лодкой присматривают. Вы не можете себе
представить, насколько наплевательское отношение к яхтам и
яхтсменам на Гаваях, это нужно увидеть самому.
Я оставил подсоединённой гибкую солнечную панель,
надеясь, что она сможет компенсировать ток, потребляемый
трюмным насосом и подзаряжать батареи. Дома, в Орегоне, я
представлял, как яркое солнце поддерживает в порядке
аккумуляторы. Но нет, как только трюмный насос
заработал,солнечная батарея проиграла в борьбе за них.
Я перегнал лодку на верфь и поднял на берег. Заменил
клапана кингстонов, изолирующие лодку от окружающего её
моря. Один из старых клапанов уже совсем не закрывался, у
другого отломилась рукоятка. Если вдруг слетит или порвётся
шланг, то, чтобы спасти лодку, клапана должны закрываться, а
поменять их можно только когда лодка находится на суше.
Я очистил и покрасил днище. Я раньше никогда этого не
делал, но, думаю, теперь буду делать регулярно. Лодка с
чистым днищем идёт значительно лучше.
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Недавно я совершил великолепный переход от юго-западной
оконечности Молокаев до Лахайны, на западном берегу Мауи.
Дуло сильно, около 30 узлов, идти нужно было против ветра,
поэтому я не ожидал приятного плавания. Но у лодки было
свежеокрашенное днище и я очень тщательно настроил
паруса.
Как я уже говорил, парусная лодка не может идти прямо
против ветра. Если нужно двигаться в направлении, откуда
дует ветер, приходится идти к ветру под углом около 45
градусов в ту или в другую сторону, периодически делая
повороты. Это называется — лавировать. Я начал плавание
галсом через пролив между Молокаи и Ланаи, потом повернул
назад, продвинувшись вперёд на несколько миль. Это был
один из тех дней, когда лодка шла сама по себе. Я просто
крепил румпель верёвкой и она держала нужный курс к ветру.
Я же мог потратить время на более тонкую настройку
парусов, для их большей эффективности.
Подойдя снова к берегу Молокаи, я подумал, что
следующим галсом смогу уже пройти мимо восточной
оконечности Ланаи и дальше уже идти курсом на Мауи. Я
просто закрепил румпель и предоставил лодке идти
самостоятельно, а сам провёл день наблюдая за китами.
Вы можете не поверить, но за последующие шесть часов
лодка сама обошла остров Ланаи, место с говорящим само за
себя названием - берег Кораблекрушений (ржавый остов
грузового судна не давал усомниться в верной сущности
названия) и пересекла пролив отделяющий Ланаи от Мауи. До
самого заката лодка шла сама, отклоняясь от курса не более
чем на милю и я целый день не притрагивался к румпелю. Это
было отличное плавание, не говоря уже о том, что я видел
множество китов, вытворяющих свои китовые трюки.
Сам не желая того, я собрал ещё множество «якорных
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историй». В течении 90 дней, с того момента как я покинул
верфь, их приключилось три. Первая произошла в Халеолоно,
на южном берегу Молокаи. Халеолоно, одна из моих
любимых якорных стоянок. Это небольшой, но защищённый
залив, там нет поблизости города, прекрасные пляжи и лес на
берегу. Когда я туда пришёл, там никого не было. Поэтому я
встал в центре и выпустил много якорной цепи.
Но, приближался трёхдневный уик энд и стали появляться
яхты из Гонолулу. Вскоре ни заполнили весь залив. В субботу
после обеда последним прибыл 20 футовый шлюп, на борту
три человека.
У меня было какое-то забавное предчувствие по поводу этой
лодки и я стал наблюдать за ней. На её мачте висел флаг
вспомогательного судна Береговой Охраны. - Да... - подумал я
— наверняка этот парень окажется самым бестолковым
моряком в этом заливе. Это циничное замечание пришло мне
в голову на основании опыта с Гражданским Воздушным
Патрулем в мою бытность пилотом. Сравнивая ситуацию в
аэропортах, ни чаще всего оказывались самыми худшими
пилотами и разбивались чаще, чем их коллеги, которым потом
приходилось искать их упавшие самолёты. Однако, я
отвлёкся.
Парень обошёл под мотором пару раз вокруг меня, хотя
здесь совсем не было места. Когда он подходил в третий раз,
то держал якорь в руке. Пройдя поверх моей якорной цепи, не
глядя назад, он бросил его, всего в 50 футах от моей лодки.
После этого ситуация начала стремительно ухудшаться. В
течении трёх минут он обмотал свой канат вокруг моей цепи,
моей лодки, своего киля и своего винта. Я видел всё это, часто
вспоминал об этом, но до сих пор с трудом верю в это. Но так
всё оно и было.
Теперь у него не было ни якоря ни мотора о он беспомощно
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дрейфовал в мою сторону. Мне пришлось отталкивать лодку,
чтобы избежать столкновения. Кода весь этот клубок якорного
каната натянулся, он, наконец, понял, в какую ситуацию
попал. Пора было оставить бинокль и сделать что-нибудь.
Сначала я подошёл на вёслах на своём тузике, надеясь
поднять и распутать якорный канат, но я ещё не понимал,
насколько плоха ситуация. Потерпев неудачу, я одел маску и
ласты и нырнул под лодку. Её шкипер плавал рядом в маске с
трубкой, тыкая багром в клубок из восьми оборотов якорного
каната на винте, но не решался нырнуть под воду. Тем
временем другой член команды, видимо думая о бетонном
волноломе в 200 футах позади, изо всех сил тянул трос, в
результате чего его невозможно было распутать.
Я попросил матроса отпустить канат и, после множества
ныряний под его и свою лодки, распутал его. Этот парень,
подумал я, совершенно не владеет ситуацией. Он не приобрёл
даже простых навыков ныряния, которые могли бы спасти его
от его же собственного неумения встать на якорь.
Существование его яхты целиком зависит от доброй воли
окружающих. Примеры такой чрезвычайной зависимости
встречались мне прежде среди автомобилистов, но на воде это
был первый случай.
Вторая якорная история произошла на Мауи, в заливе
Хонолуа, прекрасном уголке на северо-западном берегу
острова. В этом маленьком заливе могут надёжно укрыться
примерно три лодки. Я решил провести там некоторое время,
написать письма, понырять на рифах. В момент моего
прибытия залив был пуст. Отлично, - подумал я — никто не
будет мешать, поныряю в одиночестве.
Через три дня подул сильный южный ветер, и я подумал, что
это место как нельзя лучше подходит для того, чтобы
переждать шторм, бросил ещё один якорь и решил постоять
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ещё несколько дней. Сводки по радио говорили о сильном
ветре и огромных волнах в Лахайне, где я обычно стоял на
якоре.
На второй день шторма, я дремал в каюте, когда услышал,
что кто-то зовёт меня, выбежал наружу и увидел прямо по
корме лодку, которую било о риф. У неё не было ни мотора,
ни якоря. Даже не подумав, чем это грозит мне самому,
бросил ему верёвку и стал тянуть от рифа. Свою лодку я
надёжно заякорил, бросив 35 фунтовый SQR на длинной цепи
и 25 фунтовый SQR с отрезком цепи и канатом. Оба якоря
надёжно зарылись в песок, я нырял, чтобы проверить их, и
был в этом уверен.
Ветер дул порывами, я использовал шкотовую лебёдку,
чтобы оттащить попавшую в беду яхту от рифа. Шкипер
просил тянуть быстрее и я упирался изо всех сил. Наконец он
сказал, что больше не слышит ударов о риф и в тот же момент,
его лодка подалась вперёд на волне и врезалась в мой
кормовой релинг, покорёжив крепление ветрогенератора и
антенну. Теперь, на безопасном расстоянии от рифа, он стал
опасно близок к моей корме. Если я подтяну его ещё хоть
немного, он въедет носом в мой моторный отсек, если
потравлю, будет снова биться о рифы. Ветер же продолжал
усиливаться. Я загрузил свой третий якорь в динги, закрепил
якорный канат на его лодке и завёз на ветер. Как только якорь
был сброшен, шкипер начал выбирать канат, подтянул свою
лодку борт о борт с моей и стукнулся о неё ещё пару раз.
Как только он удалился от меня на безопасное расстояние, я
предложил остановиться и спланировать наши дальнейшие
действия. Оказалось, что якорь у него был, но он умудрился
бросить его за борт не закрепив предварительно к лодке. Мы
достали якорь и соорудили к нему канат из имеющихся в
наличии верёвок. Но шкиперу этот якорь не нравился, он
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предпочёл постоять на моём некоторое время.
Последующие три дня я буксировал его лодку по заливу, с
помощью моего динги под мотором, бросал и перемещал ему
различные якоря, возил его на берег через прибойную полосу
и назад на лодку (его динги утонул во время последнего
перехода), всё это в надежде забрать свой якорь, чтобы уйти.
Когда я вернулся, наконец, в Лахайну, оказалось, что этот
шкипер умудрялся столкнуться со всеми лодками, к которым
приближался. Его борта - галерея отметин от столкновений.
Довольно широко, печально известный шкипер. Ремонт моей
лодки занял целую неделю.
Третья история полностью моя. Раз я остановился в
Молокини Кратер, бухте в форме полумесяца, по пути с Мауи
на Биг Айленд. Это одно из моих любимых мест стоянки, к
тому же оно позволяет сделать передышку во время перехода,
который иначе показался бы слишком длинным. В этот вечер
дул сильный ветер, волны несколько больше, чем бывают
обычно и берег был с подветренной стороны. Я встал на
якорь, но решил, что нахожусь слишком близко к рифу и
поэтому начал обычную для одиночки процедуру смены
места стоянки: иду на корму, завожу мотор, иду на нос,
выбираю якорь, иду на корму, перехожу на новое место, иду
на нос, бросаю якорь и т.д.
Я выбрал якорь, закрепил его и побежал на корму. Нельзя
было терять ни секунды — как только якорь оторвался ото
дна, ветер начал сносить лодку в сторону рифа. Я запрыгнул в
кокпит, двинул вперёд рукоятку газа и схватился за румпель.
Бросив взгляд назад, я увидел, что динги не тянется как
обычно за кормой. С выбранным якорем лодка и тендер стали
дрейфовать вместе и естественно, буксирный канат намотался
на винт. Верёвка натянулась и мотор заглох. Я метнулся на
нос и снова отдал якорь. Не забывайте, что лодку продолжало
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нести ветром на берег. К тому моменту как якорь забрал, она
почти касалась рифа.
Я снова обрёл контроль над ситуацией. Но корпус лодки
был в дюйме от рифа, ветер пытался выбросить её на берег и
вокруг разбивались волны. Я схватил маску и прыгнул за борт.
Следующие пять минут ушли на то, чтобы с помощью
раскладного ножа срезать верёвку с винта. Во время третьего
погружения я оставался под водой особенно долго, дёргая и
кромсая верёвку и наблюдая, как корпус всё ближе и ближе
продвигается в сторону кораллов. Вынырнув на поверхность,
жадно глотая воздух, я умудрился проткнуть ножом динги.
Одна из секций сдулась, но я больше беспокоился за лодку.
Мокрый, забрался на борт, завёл мотор и пошёл против ветра
и крутой волны, таща якорь по дну. Потребовалось около 20
минут, чтобы пройти расстояние в 500 футов.
Во время этого эпизода лодка всё же задела раз за риф,
поцарапав руль, мне пришлось, также, латать динги, но в
целом, всё обошлось. Несколько дней я размышлял о том, что,
видимо, вышел из милости у моря, но потом пришёл к
выводу: если бы это было так, то меня наверняка раздавило
бы лодкой о рифы, просто море напомнило мне о том, как не
велика разница между нормальной постановкой на якорь и
катастрофой.
Заметьте, как сочувственно я описываю себя в этой истории
глупости. Не описываю как некоего идиота, безнадёжно
проигравшего в генетическом тотализаторе жизни, как
случается, когда мне приходится нырять под чужую лодку.
Это моя лодка и моя проблема. Но я сумел выйти из этой
ситуации сам, никто не смог бы помочь мне, поскольку там
никого не было.
Сегодня 22 марта. Завтра я планирую выйти на Маркизы.
Местные яхтсмены говорят, что добраться туда будет очень не
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просто, придётся очень долгое время идти очень круто к
ветру. Если мне повезёт, то прошедший шторм поменяет
направление ветра, или же я могу покориться воле моря и
взять курс на Таити.
У меня множество новых книг и лодка загружена
припасами. Моё настроение перед выходом в море
совершенно не такое, как в прошлый раз. Я был абсолютно
раздавлен страхом при отправлении с материка в мае
прошлого года. Во время зимней парусной практики у берегов
Орегона у меня было множество дней с штормовой погодой и
я мог представить себе, что означает целый месяц такого
плавания. Но мои страхи тогда оказались преувеличенными.
Мне ещё нужно привыкнуть к одиночеству плавания, после
недели общения и встреч с другими яхтсменами здесь, в
Радио Бей. Женщина, путешествующая на другой лодке,
немного подняла мою мораль. Мы встречались и гуляли
вместе (её друг был занят лакированием дерева на своей
блестящей яхте)
25 марта. День третий.
Перед отплытием я ещё раз сходил на почту, там было много
всего для меня: письма от родственников, счета из банков, но
письма от Мэри не было. Теперь им придётся пересылать его
на Маркизы, если оно, конечно, не затерялось в пути. Шесть
дней, кажется достаточным сроком, чтобы переслать письмо
первого класса из Орегона на Гавайи.
В 9:30 я поднял якорь и вышел за брекватер Хило в 10:15.
Ветер возле острова дул очень лёгкий. Так как нужно было
экономить горючее, выключил мотор. Ветра было достаточно,
чтобы лодка двигалась.
Первые два дня было трудно. Приходилось привыкать к
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постоянному движению, к тому же против ветра. Шквалы,
казалось, специально дожидаются предзакатных сумерек и
налетают, заставляя рифить паруса и тормозить
ветрогенератор.
Ночью я всегда включал радар. Он потребляет очень много
электроэнергии. Батареи заряжались от ветрогенератора,
который сильно шумел. Со временем, по мере того, как от
постоянной качки, плюс гироскопический эффект самого
генератора, его крепление изнашивалось, он шумел всё
больше. Поэтому я стал выключать радар, чтобы не запускать
генератор. За все эти дни я не видел здесь ни одного судна.
Кажется маловероятным, что я попаду в намеченный пункт
назначения. Дует восток-юго-восток, идя максимально круто
к ветру, мой истинный курс составляет 150 градусов, слишком
далеко к югу, чтобы попасть на Маркизы, но я продолжаю
идти на ветер, в надежде, что ветер изменится. Я решил, если
не будет никаких изменений ветра к тому моменту, когда
Таити окажется от меня строго к югу, приму это как знак,
увалюсь и пойду на юг.
Я удивляюсь, как хорошо лодка идёт на ветер. Если волна не
слишком крутая, она делает 4,5 узла под углом 50 градусов к
ветру. Конечно, это после трех дней настройки парусов.
На курсе лодку держит ветровой автопилот, поэтому, в
принципе, для движения не требуется никакой
электроэнергии. Лишь бы большие волны не сбивали
слишком с курса. Когда поверхность моря гладкая, лодка идёт
быстрее и круче к ветру.
26 марта. День четвёртый.
Всю ночь и ранним утром постоянно налетают шквалы. При
этом изменяется направление ветра и мне приходится
постоянно работать, чтобы держать нужный курс. Сегодня, за
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первые четыре часа ветер менялся от 35 до 3 узлов, а сейчас
дует 15-20 и я соответственно настроил паруса. Мы делаем 5
узлов под углом 50 градусов к ветру, для этой лодки это
просто великолепно. Море сегодня более спокойное, чем
обычно, и это помогает.
Я перестал использовать ветровой автопилот, он работал
неэффективно, лодка излишне рыскала. Сейчас она
управляется «автоматически», с помощью верёвки
привязанной к румпелю. Я убедился, что хорошо
сбалансированная лодка на острых курсах хорошо идёт сама и
поворачивает вслед за ветром. Мне остаётся только
периодически подправлять курс.
Я знаю теперь, что мой ветровой автопилот не работает на
острых курсах и не работает на попутных, даже при сильном
ветре. Убрав его, я заметил, что скорость увеличилась
примерно на пол узла, за счёт отсутствия рыскания и
сопротивления дополнительной лопасти в воде. Может быть
он будет работать при боковом ветре? Но мне не доводилось
пока идти в галфвинд достаточно долго, чтобы испытать его.
Ветер пока не хочет поворачивать в сторону Маркиз, но
лодка идет лучше. Я доволен тем, что продвигаюсь на восток
максимально, насколько в моих силах. Дойдя до экватора, я
всё же пойду дальше.
Из небольшого куска брезента сделал тент для кокпита.
Огромное облегчение сидеть под ним, когда солнце
поднимается высоко над головой.
Идя против большой волны лодка сильно набирает воду.
Иллюминаторы текут. Нужно будет разобрать их и
загерметизировать, когда погода позволит. Из одного из них
вода течёт прямо в шкафчик с электроникой. Приходится всё,
что там хранится держать в полиэтиленовых пакетах.
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27 марта. День пятый.
Вчера, вторую половину дня и весь сегодняшний день я
почти полностью посвятил решению технических проблем.
Никак не удавалось настроить антенну коротковолновой
рации и я стал искать причину. Сначала я думал, что где-то
плохой контакт, но оказалось, участок коаксиального кабеля
был с дефектом. В разное время он вёл себя по разному,
поэтому понять, в чём дело, было не просто.
Плавание снова стало комфортным. Теперь можно печатать
на компьютере, без того, чтобы придерживать его одной рукой
и одной нажимать на клавиши. Во время перехода я живу в
каком то фантастическом мире, в котором главной целью
жизни является простое движение лодки по морю. Не
слишком быстро, не слишком медленно и без особого
беспокойства по поводу пункта назначения.
Шквалы прекратились. Ветер дует с направления 80
градусов, 17 узлов. Кажется, он постепенно поворачивает с
востока на северо-восток. Это хорошо. Но сегодня лодка идёт
медленнее, так как на море большое волнение.
Каждый вечер я отыскиваю на небе полярную звезду, чтобы
посмотреть, насколько низко она опустилась к горизонту. Я
думаю, ещё до того, как я доберусь до экватора, её не станет
видно за облаками.
Кусок верёвки, привязанный к румпелю, отлично
справляется со своей работой - «управляет» лодкой. Я только
направляю её под желаемым углом к ветру и она сама следует
за ним. Если ветер поворачивает к югу, мне приходится
следовать за ним, в надежде на лучшие перемены, если
поворачивает к северу, я опять следую за ним, так как мне
нужно двигаться на восток, насколько это возможно. То есть,
лодка управляется сама лучше, чем это смог бы делать я и
лучше, чем под управлением моего электронного автопилота.
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28 марта. День шестой.
Проснувшись этим утром, я заметил, что радар не работает.
Это уже случалось на Гаваях прошлым летом и я купил для
него новую магнетронную трубку, так как в сервисном центре
мне сказали, что это одна из самых вероятных причин
поломки. Старый магнетрон я убрал подальше, пометив как
неисправный. После этого радар прекрасно работал пять
ночей, в течении всей ночи, и я думал, что проблема решена.
Ночью я спал совершенно спокойно, уверенный в том, что
радар предупредит меня о приближении судна. Его поломка
означает, что мне придётся принять более высокий уровень
риска, так как починить его здесь я не смогу. Понятно, что
одиночное плавание само по себе в какой то степени риск, но
я не хотел бы увеличивать его уровень. На этом переходе риск
столкновения очень мал, здесь просто нет других судов. Но
радар всё же придётся заменить. Так как на обнаружение
проблемы ушло пять дней, будет дешевле заменить его, чем
пытаться снова ремонтировать.
Всё возрастающая температура кажется не пошла радару на
пользу. В последние несколько дней стало намного жарче. В
экваториальной зоне ветра слабые или же почти полный
штиль, воздух очень влажный и очень жарко. Ещё нужно
постоянно следить за возможными частыми грозами.
Я решил найти старый магнетрон и стереть незаслуженную
надпись, которую я написал на нём, когда думал, что именно
он является причиной проблем с радаром. Когда же я его
отыскал, то понял, почему мой ручной компас, закреплённый
на центральной переборке, показывает неверные значения.
Магнетрон лежал в ящике, всего в двух футах от компаса,
достаточно близко, чтобы его мощный магнит искажал
показания. Ночью я часто контролирую курс по ручному
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компасу, не выходя наружу и он частенько показывал явно
неверный курс. Про лежащий неподалёку магнетрон я совсем
забыл.
Я теперь намного терпимее отношусь к различным
поломкам. До начала плавания я был перфекционистом. Мне
нужно было выполнить абсолютно всё по спискам закупок и
ремонтных работ, чтобы чувствовать себя спокойным. Но, как
только отправился в путь, мне открылась истинная природа
плавания — только по какой то нелепой ошибке что либо
может остаться невредимым до конца путешествия.
Прежде я считал, что могу сделать лодку безупречной
просто установив на ней некое специальное оборудование из
нержавеющей стали - к концу пути я был счастлив, что не
оказался за бортом и не стал кормом для акул. Но это были не
плохие изменения. Просто через неделю я начал принимать
реальность плавания такой как она есть, со всевозможными
поломками и износом оборудования.
Ветер продолжал поворачивать к северо-востоку и волнение
понемногу успокаивалось. Я делал в среднем 4,5 узла курсом
постоянно поворачивающим на восток. Если всё так пойдет и
дальше, я, возможно, всё-таки попаду на Маркизы.
Прошлой ночью мне удалось связаться с Нэнси Гриффитс, с
её береговой рацией в Кеалакекуа Бей на Биг Айленд. Нэнси,
капитан большого судна, на котором она занимается
коммерцией на островах. Когда в прошлом месяце я навестил
её, она была в море и мы не встретились. Говорили, в
основном, о компьютерах. Нэнси думает купить себе один,
для учёта товаров в своём бизнесе. Приятно было услышать
её голос. Надеюсь, у меня получится ещё связаться с ней.
Коротковолновая радиостанция снова в порядке. Вчера у
меня получилось отослать сообщение домой. Среди прочих
вещей я написал, чтобы никто не паниковал, если от меня
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долго не будет сообщений, так как множество различных
причин, среди которых, как теперь известно, может быть и
дефектный кабель, может нарушить радиосвязь.
Я использовал радио, в основном, слушая ВВС или пытаясь
установить контакт с кем-нибудь из радиолюбителей. Ещё
смотрел фильмы. Вчера вечером смотрел «Дикий» с
Марлоном Брандо. Я думал, какими ужасными должны были
казаться школьный убийца или сцена авиалайнером,
разваливающимся на части над Шотландией, тем, кто видел
этот фильм в начале пятидесятых.
Во время моего прошлого длинного перехода радиослужба
AFRTS (Военная радио и телевизионная служба) передавала
американские новости на коротковолновом диапазоне, я часто
слушал их, чтобы быть в курсе домашних событий. Но они
придумали какой-то другой способ связи с зарубежными
базами, возможно через спутник и для меня эти передачи
стали недоступны.
29 мая. День седьмой.
Ветер повернул к северу на целых сорок градусов и дует со
скоростью 17-20 узлов, и, наконец можно двигаться на восток.
Сейчас я нахожусь строго к северу от Таити и, если бы не
было надежды попасть на Маркизы, можно было бы взять
курс туда , но я хочу попытаться добраться до изначального
пункта назначения. Это будет возможно, только если ветер не
поменяется снова на восточный.
Сегодня утром нашёл на палубе довольно крупных летучих
рыб. Наверное, можно попытаться ловить рыбу, но если я
вдруг что-то поймаю, делом чести будет съесть это. К тому же
я не решил, где на лодке чистить рыбу. Некоторые яхтсмены в
Хило, говорили, что для рыбалки используют лёгкий
парашютный капроновый шнур, вместо удилища и катушки.
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Это придало мне энтузиазма, так как не придётся
переворачивать всю лодку, чтобы добраться до удилища.
Блёсны и крючки оказались в пределах досягаемости.
Радар прекрасно отработал всю ночь. У меня теперь новая
версия причины его отказа. Думаю, причина не в самом
радаре — просто ночью напряжение аккумуляторов падает и
радар переходит в режим ожидания, отключая передатчик,
после чего вольтаж батареи несколько увеличивается. Утром
оказывается, что радар не работает при нормальных, на
первый взгляд, батареях. Эта теория может быть
опровергнута, если я оставлю ветрогенератор работать ночью
и к утру по прежнему обнаружу неработающий радар.
На моей лодке установлена закрутка генуи. Это означает,
что её можно убрать не выходя на бак и не отстёгивая от
штага. Можно также рифить, закручивая частично.
Существуют разные способы сделать так, чтобы генуя
закручивалась без морщин, но ни один из них не применён в
моей закрутке. Но, думаю, большинство яхтсменов
согласится, что удобство рифления простым выбиранием
верёвки из кокпита оправдывает все неудобства связанные с
появлением морщин. Можно будет перешить парус, когда я
доберусь до парусного мастера. Генуя с морщинами шумит и
начинает заполаскивать раньше чем гладкая, и лодка с
хорошо стоящими парусами идёт быстрее и круче к ветру.
Я несу зарифлённый на одну полку грот, геную и стаксель.
Стаксель сильно влияет на скорость лодки. Он работает в
более быстром потоке воздуха, чем другие паруса. Чаще всего
используют лишь одну геную, но в данных условиях лодка
лучше сбалансирована с полным комплектом парусов. К тому
же, если ветер усилится, можно быстро убрать стаксель и
идти под гротом и генуей.
Сегодня мои координаты — 12 градусов северной широты и
52

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

149 градусов западной долготы. В идеале, если бы ветер
сопутствовал мне с самого начала, я был бы сейчас в 200
милях к востоку отсюда. Течение здесь, судя по всему, не
очень сильное. SATNAV показывает истинную скорость лишь
слегка отличную от средних показаний лага.
Мне пришло в голову, что этот маршрут был бы просто
невыносим на чем либо, кроме как на тяжёлой лодке с
длинным килем, такой как эта. Страшно когда нос врезается в
волну а подветренный леер, временами, уходит на четверть в
воду. Я с трудом могу себе представить, на что бы это было
похоже на лёгкой лодке с плавниковым килем. Не
удивительно, что многие авторы яхтсмены не рекомендуют
этот маршрут, по крайней мере те, которые вообще о нём
упоминают.
Уже несколько дней как не было шквалов. Как я уже
упоминал, из под туч, даже не грозовых, дует ветер в
радиальных направлениях. Поэтому, если большое облако у
вас с наветренной стороны, ветер усиливается, если с
подветренной — ослабевает. Когда над морем множество
грозовых туч, часто бывает нелегко выбрать курс, чтобы
избежать слишком сильного или слишком слабого ветра.
30 марта. День восьмой.
Ветер по прежнему дует с направления 40 градусов, я иду на
восток, насколько это возможно. Я решил, что совсем не
обязательно поддерживать скорость в 4 узла. Если я буду
продвигаться дальше на восток, то смогу позволить себе
уменьшение скорости. Средняя скорость за ночь составила 3,7
узла. Не плохо, учитывая, что я иду под углом всего 45
градусов к ветру.
Я установил себе контрольную точку: 6 градусов северной
широты, 140 западной долготы. В одной из книг говорилось,
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что экваториальное противотечение (полоса океанского
течения идущего на восток, а не на запад, как основное
течение) может быть использовано до достижения 140
градуса долготы, прежде чем повернуть на юг к Маркизам.
Южная часть экваториального противотечения проходит
примерно по 6 градусу северной широты. Я подумал, если
получится выйти на эту точку, то на Маркизы попаду
наверняка. По моим подсчётам, если ветер будет продолжать
помогать, буду там примерно через шесть дней.
Прошлой ночью от ветрогенератора отвалился флюгер. С
самого момента установки генератор проявляет наклонности
к саморазрушению. Он сильно вибрирует, разбалтывая
соединения и крепления. В качестве временной меры, я
привязал верёвку к балке флюгера (она к счастью не
отвалилась) и натянул её так, чтобы ротор смотрел на ветер.
Так как лодка сама поддерживает угол по отношению к ветру,
это работает так же хорошо, как собственный флюгер
генератора. Может быть даже лучше, если учесть, насколько
меньше он стал шуметь, с того момента, как я его привязал.
Теперь он не может крутиться, каждый раз, когда лодка
кренится, сотрясая корпус высвобождаемой гироскопической
энергией.
Ветрогенератор мне просто необходим, чтобы поддерживать
зарядку батарей, так как ночью всегда включены радар и
топовый огонь. Этой ночью радар работал нормально при
включенном ветрогенераторе. Хотел бы я знать, в чём была
причина отказов радара.
Кто-то должен сконструировать настоящий яхтенный
ветрогенератор. Тот, который стоит у меня, яркий пример
обычной американской практики — продавать продукт не
протестированный в реальных условиях, предоставляя
покупателю самому выяснить, что в нём не так.
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Пришлось убрать тент, ветер начал рвать его на части и он
совершенно перекрывал проход. Чтобы выйти из кокпита
вперёд, приходилось лезть на четвереньках. Нужно будет
сделать тент более подходящего размера и такой, чтобы
быстро снимался.
Сейчас не так жарко, как было всего несколько дней назад.
Чистое небо, ветер 17 — 20 узлов. Идеальные условия.
Пытаюсь определить новую птицу. Это может быть
темноспинный альбатрос или красноногая олуша. Нужно
получше рассмотреть её в бинокль и сравнить с рисунком в
книге. Ещё я видел красноклювых фаэтонов, очень красивых,
белых птиц.
Я хорошо приспосабливаюсь к обстановке. Пока я был на
Гаваях, мне хотелось, чтобы это продолжалось бесконечно:
переходы от острова к острову, новые знакомства, ныряние на
великолепных рифах. Отправиться в это плавание было не
легко, хотя может быть и не так трудно, как в первый раз
покинуть материк. Я очень плохо себя чувствовал первые 48
часов, с наступлением сумерек меня одолевали приступы
морской болезни. Я бы назвал это адаптационным
недомоганием. Сейчас мне нравится быть здесь, в океане. И
не смотря на то, что приходится идти против ветра, мне не
хочется, чтобы это плавание закончилось. Я читаю книжки,
общаюсь по радио, наблюдаю за птицами. Может быть даже
займусь рыбалкой.
31 марта. День девятый.
Сегодня помылся солёной водой. Использовал солнечный
душ — пластиковый пакет с прикреплённым к нему шлангом
и лейкой душа. Вода в пакете нагревается на солнце. Мылся
мылом для солёной воды, помыл даже голову. Очень хорошо.
Я читал, что солёная вода подходит для мытья за
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исключением головы, но, со специальны мылом и волосы
промылись хорошо. В качестве ванны использовал кокпит (он
и по форме похож на ванну), мешок с водой подвесил сверху
на верёвке.
Ветер продолжает поворачивать, сегодня дует с направления
25 градусов. Это значит, что лодка идёт курсом на восток,
хотя, из за дрейфа, реальный курс всё ещё немного на юговосток. Я делаю всё возможное, чтобы использовать
преимущества этого ветра, пока он дует, стараюсь идти как
можно круче к ветру, предпочитая скорости, движение в
нужном направлении.
Появляется всё больше разных птиц. Иногда они зависают
над лодкой, словно пытаясь понять, что это такое. Но,
приглядевшись к ним. Я понял, что они просто используют
для парения отражённый от парусов ветер как дельфины
часто используют носовую волну от судна. Иногда, казалось,
они собираются сесть на мачту, но всегда передумывают в
последний момент.
Любительское радио иногда удивляет. Вчера я разговаривал
с человеком сидящим в машине в Солт Лейк Сити. Он был
поражён, так же как и я.
Лодка течёт, когда вода попадает на палубу. Я откачиваю из
трюма около пяти галлонов каждый день. Вода попадает через
шпигаты подветренного борта, якорный ящик, текущие
иллюминаторы и текущий световой люк, на котором лежит
динги. Каждый раз, когда с наветренной стороны на нос
обрушивается волна, через него внутрь попадает порция
воды.
Когда-нибудь у меня будет лодка, в которой её строители
предусмотрят меры для того, чтобы океан не заливался
периодически внутрь. Единственный водонепроницаемый
люк на лодке, тот, что я установил в Лахайне несколько
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недель назад. Во время ливня, люк на крыше рубки тек очень
сильно и ничего с этим нельзя было поделать. Тогда я купил
прозрачный люк европейского производства, такого же
размера, что оригинал. Он пропускает в каюту свет и не
пропускает воду.
1 апреля. День десятый.
Что за ночь! Гром, молнии, ветер от полного штиля до 30
узлов, большие волны со всех направлений. Всё это может
повториться днём и вечером, но я надеюсь, что нет. Сейчас
иду в галфвинд, точно на восток, под управлением
автопилота. Скорость больше пяти узлов, самая большая за
последние несколько дней. Ветер слишком не постоянен по
направлению, чтобы использовать мой испытанный способ со
шкотами на румпеле.
Я начал отмечаться в одной из любительских морских радио
сетей. Каждый день, в определённое время передаю свои
координаты и некоторые другие данные. Всё равно я
ежедневно говорю по радио, так что это не вызывает
затруднений, но даёт мне возможность узнать о других яхтах
в море.
Очень влажно и пасмурно. Солнечные батареи не работают.
Сегодня утром чуть не поддался соблазну завести мотор, не
было ветра. Хорошо, что не сделал этого, верёвки, лежавшие
на палубе вывалились через шпигаты и тянулись в воде за
лодкой, одна из них обязательно намоталась бы на винт.
Пошёл на бак, навёл порядок, смотал и повесил все верёвки.
Интересно наблюдать в наступившей темноте за молниями,
засекая, сколько секунд пройдёт до раската грома. Заметив
очередную молнию с наветра я каждый раз думаю, сколько
электронных приборов может быть уничтожено за одно лишь
мгновение.
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3 апреля. День двенадцатый.
Вчера ночью я прошёл точку середины пути. Теперь Хило
от меня дальше, чем Нуку Хива (оба примерно в тысяче
миль). Другая условная точка лежит на 140 градусов западной
долготы. Если я попаду туда (по моим расчётам через два
дня),то наверняка смогу дойти до Маркиз, хотя я и сейчас
достаточно уверен в этом.
Границы экваториального противотечения лежат на
параллелях восемь градусов к северу и к югу. Я думаю, что
уже вошёл в него и оно потихоньку помогает мне
продвигаться на восток. Солнце днём стоит в самом зените, и
вскоре должно оказаться к северу от лодки. Там, дальше, зона
экваториальных штилей, где почти нет ветра и частые грозы.
Возможно придётся идти под мотором. Мореплаватели
прошлого не имели такой привилегии, им порой приходилось
ждать ветра неделями. Это и есть экватор.
Я до сих пор не решил, как далеко идти на восток, прежде
чем повернуть назад, на запад, на Нуку Хива. Если ветра у
Маркиз юго-восточные, то лучше забраться подальше на
восток, чтобы на последнем участке перехода не идти
слишком остро к ветру. Если же ветра будут дуть с востока,
это лишний крюк будет напрасным.
Лодка по прежнему идёт с закреплённым румпелем. Я
периодически экспериментирую с электронным автопилотом,
но пришёл к выводу, что лучшие результаты получаются
самыми простыми методами. Когда ветер меняет направление,
чтобы по-прежнему продолжать идти вперёд, нужно
следовать за ветром а не держаться компасного курса.
Пройдя 140 меридиан западной долготы, мне снова
придется использовать электронный или ветровой автопилот,
чтобы идти в галфвинд, когда буду пересекать экватор. Идя на
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восток я придерживаюсь относительно высоких широт
потому, что здесь ветра сильнее и более северного
направления, чем на экваторе. Пересекать экваториальную
зону, с её слабыми ветрами, лучше поперёк, чтобы идти
курсом галфвинд и хоть как то двигаться.
Наконец мне удалось спасти невинную летучую рыбу.
Прошлой ночью, сидя на палубе с выключенными огнями,
глядя на звёзды, я услышал шум бьющейся рыбы у правого
леера. Посветив фонариком, нашёл летучую рыбу, только что
упавшую на палубу, схватил её за крылья и бросил обратно в
воду. Мне давно хотелось это сделать.
4 апреля. День тринадцатый.
Прошлая ночь выдалась очень тяжёлой. Я спал, в общей
сложности, наверное часа два, в перерывах между шквалами.
Начал отрываться шкотовый угол стакселя. Сейчас он
привязан к гику верёвкой. Не очень элегантно, но я
продолжаю идти.
Радар работает на протяжении всей ночи, каждую ночь. То,
что осталось от ветрогенератора, продолжает поддерживать
зарядку батарей. Зависимость надёжности работы радара от
напряжения питания становится очевидной.
Вчера я забросил леску, в течении часа на крючок попалась
рыба, но мне не удалось вытащить её на борт. С тех пор не
клюёт. А та что сорвалась, была слишком велика, чтобы её
съесть.
Согласно последней метеокарте я должен находиться
посреди полосы облаков, многие из которых несут шквалы.
Но со времени её передачи прошло 24 часа, барометр ползёт
вверх и небо почти чистое. Надеюсь, что ясная погода
продержится хотя бы некоторое время. Шквалы сильно
замедляют продвижение, приходится постоянно рифить
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паруса и стоять вахты ночью. Ещё они поднимают большую
волну.
Жара и влажность. Было бы легче их переносить, если бы
можно было открыть иллюминаторы и люк. Но лодка
периодически врезается во встречную волну, окатывая палубу
и рубку брызгами. Я очень рад отметить, что люк
европейского производства не пропускает ни капли воды.
Я решил (в очередной раз) идти как можно круче к ветру.
Если ветер у экватора ослабнет, придется увалиться, чтобы
сохранить продвижение вперёд. В этом плане нет никакого
запаса, я буду вынужден идти до Нуку Хива постоянно круто
к ветру.
Хочу спать. Хочу хорошо выспаться. Недосыпание
превращает каждый мелкий кризис в большой, а в них здесь
недостатка нет.
5 апреля. День четырнадцатый.
Вчера после обеда я смог увалиться и увеличить скорость,
так как ветер отошёл к северу больше чем обычно. Однако,
ночью центр высокого давления переместился на северовосток, ветер изменил направление на 110 градусов и дует со
скоростью 15 узлов. Иду курсом практически на юг. Надеюсь,
что северо-восточный ветер дул не в последний раз, иначе
мой, тщательно разработанный план не сработает.
Обычная ситуация в плавании: сегодня всё прекрасно,
благоприятный ветер, контрольные точки одна за одной
остаются позади. Почему бы не увалиться и пойти побыстрее,
нет никакой необходимости пробиваться против ветра. На
следующий же день не удаётся продвинуться на восток ни на
дюйм.
Сегодня утром не удалось определиться по SATNAV, но я
думаю, что нахожусь на южной границе экваториального
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противотечения (около 5 градусов северной широты) и на 140
градусе западной долготы (надеюсь...). Солнце стоит в зените.
Ветер не очень сильный, но волны идут с кормы и очень
неприятно болтает. Очень плохо, мы почти не движемся на
юго-восток.
Но этот курс ведёт меня прямо к Маркизам, и я буду
держаться его. Это вопрос элегантности. 2000 мильный
переход по дуге, точно выходящей к цели. Гигантская версия
моего полуденного перехода с Молокаи на Мауи.
6 апреля. День пятнадцатый.
Возможно, что изменение ветра, произошедшее вчера, было
резким переходом от пассата северного полушария к юговосточному пассату южного полушария. Просматривая записи
в журнале и расчёты истинного ветра, я заметил, что ветер
повернул с 50 до 105 градусов два дня назад и с тех пор не
менялся.
Нигде не говорится, что один пассат должен сменять другой
точно на экваторе. Но, несмотря на неудобства этого нового
ветра, тот факт, что он изменился сразу, может означать то,
что здесь нет экваториальной штилевой зоны, через которую
пришлось бы идти под мотором.
Я начал просматривать дневные погодные карты, пытаясь
разобраться с направлениями ветров. Идя неделями с ветрами
не соответствующими прогнозам я понял, что составители
карт просто рисуют стрелки вдоль изобар, по часовой стрелке
вокруг центров высокого давления, и против часовой, вокруг
низкого (в северном полушарии). У них нет способа
определения направления ветра и они просто предполагают
его на основании упрощённой метеорологической модели.
Они должны бы предупреждать людей, что скорости ветра
на карте, это всего лишь догадки, основанные на перепадах
61

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

давления и немногих наблюдениях, а направление ветра и
вовсе — чистый вымысел. Сегодня, например, карта даёт
направление ветра 80 градусов, на самом же деле — 110.
Несколько дней назад, судя по карте должно было быть тоже
80 градусов, а было 30. Думаю, что в век дизельных судов
направление ветра не является главным приоритетом для
синоптиков.
Но карты очень полезны для определения зон шквалов и
гроз. Эта информация кажется довольно точной. Конечно, они
просто переносят на карту со спутниковых снимков границы
участков покрытых облачностью. Для этого не требуется
тонкого понимания работы природных механизмов.
Сегодня я за пределами зоны облачности отмеченной на
карте, поэтому надеюсь, что погода будет ясной и не будет
перемены направления и силы ветра из за облаков. Теперь
ветер стихает после полудня (в противоположность тому, к
чему я привык), усиливается к вечеру и устойчиво дует всю
ночь. Если я двигаюсь в сторону экваториальной штилевой
зоны, то послеобеденная пауза будет увеличиваться. Я очень
внимательно за этим наблюдаю.
Уже несколько дней мне не удаётся связаться с домом по
радио. Атмосферные условия для 20 метрового
любительского диапазона не очень хорошие. Надеюсь, это
единственная проблема. Каждый вечер отмечаюсь в морской
радио сети — это приятный ритуал. Слушаю, где находятся
другие лодки (их около 12 в переходе, в основном из
Мексики), какая у них там погода и тому подобные вещи.
У меня есть привычка, выбрать какую-нибудь проблему,
преимущественно не имеющую решения, и думать о ней
постоянно. Например продвижение на ветер. Если бы я думал
об этом, то в тот последний день в северном полушарии, когда
пассат дул некоторое время практически с севера, прошёл бы
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дальше на северо-восток. Я мог разработать новый план
маршрута и подняться чуть выше на ветер, чем нахожусь
сейчас. Назойливый исследователь внутри меня не даёт
отвлечься от проблемы.
В разработке компьютерных программ метод проб и ошибок
является основой опыта, это отчасти объясняет, почему ничто
никогда не бывает закончено в срок. Мне нравится иметь
собственные проекты, когда нет клиентов и сроков. Я
начинаю думать и пробовать, пока не достигну точки
насыщения, когда становится ясно, что никакие дальнейшие
размышления не могут принести улучшений.
Я пытаюсь бороться с этой наклонностью, чтобы позволить
себе наслаждаться естественным течением жизни, читать
книжки, общаться по радио (когда солнечные батареи
обеспечивают достаточно электричества) и вообще,
радоваться местам, где нахожусь в данный момент.
После того как рыба клюнула в течении первого часа, как я
закинул леску в воду, поклёвок больше не было. Может быть
рыба стала очень разборчивая? Может стоит поменять
блесну? Ээх...! Кроме того, когда я опять фиксируюсь на
проблеме, у меня нет даже настроения возиться с рыбой, если
бы она и попалась.
7 апреля. День шестнадцатый.
Вчера и сегодня ветер немного отошёл (повернул против
часовой стрелки), достаточно, чтобы я не чувствовал
обречённости, от того, что меня уносит от Маркизских
островов. Теперь у меня есть некоторая свобода действий.
Устроил сегодня стирку — она начала накапливаться.
Постирал в раковине с порошком и солёной водой,
прополоскал раз в солёной воде, потом в пресной. Теперь всё
сушится на верёвках протянутых на корме. Бельё хорошо
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сушится на солнце и на ветру, но, чтобы на него не попадали
солёные брызги от разбивающихся волн, я протянул бельевые
верёвки подальше от носа. Ветер чуть сильнее, чем хотелось
бы, но вот уже несколько дней он ослабевает после полудня.
Как только я соберу высохшие вещи, пусть снова усиливается,
не хотелось бы загрязнять Тихий океан своими футболками.
В последние дни, кажется, высота волн немного
уменьшилась, и теперь, при том же ветре, лодка идёт быстрее.
Условия плавания намного улучшились с того дня, когда я
рассматривал на горизонте растущие грозовые облака,
похожие на огромные воздушные замки в сказочном городе.
Это было красиво, но я знал, что меня ожидает бурная ночь.
Так оно и случилось.
Сейчас в полуденном небе видны рассеянные облака и
множество звезд ночью. Перед Маркизами будет ещё одна
полоса шквалов, и я рад этой передышке.
8 апреля. День семнадцатый.
Сегодня я всего в градусе от экватора. Этой ночью пересеку
его и окажусь в южном полушарии. Ветер начинает менять
направление, но я всё ещё понемногу продвигаюсь каждый
день на восток. Думаю, где то на седьмом градусе южной
широты можно будет перестать идти круто к ветру с
привязанным румпелем, как я делал это до сих пор, и взять
курс прямо на Маркизы.
Ветер усиливается с закатом и ослабевает после трёх часов
пополудни. Я отдаю второй риф на гроте днём и снова рифлю
на ночь. Обычно, достаточно закрутить или раскрутить геную,
чтобы контролировать парусность, но ветер, меняющийся от 8
до 25 узлов, требует большего.
Думаю о своих планах на этот год. Сезон циклонов в южном
полушарии заканчивается (кстати, только что слышал
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предупреждение о шторме в районе Фиджи), и начнётся снова
в ноябре. Поэтому нужно (1) походить по островам и к
ноябрю быть в Новой Зеландии, чтобы провести там сезон
циклонов, либо (2) двигаться быстрее, чтобы пройти
Австралию до ноября. Есть много вариантов, где в Тихом
океане переждать сезон циклонов на якоре. Хотя это более
рискованный план.
Нужно решить, также: идти через Южную Африку или
через Средиземное море. Одна из книжек, описывает
Средиземноморье как сказочное место. Я даже не принимал в
расчёт такой вариант, пока не прочитал эту главу. Всё, что я
должен сделать, всего лишь проскочить Красное море и не
попасться в лапы террористам. Здесь, в Тихом океане,
недалеко от экватора, когда я не видел ни одного судна с
момента отправления из Хило, это кажется довольно простым
делом. Я думаю: каково это, пройти через Суэцкий канал?
Вчера вечером меня навестили дельфины. Они плавали
вокруг лодки и выпрыгивали из воды — невероятное
дельфинье шоу.
Вечером искал на небе Полярную звезду, но над горизонтом
были облака. Последний раз я её видел на четвёртом градусе
северной широты.
9 апреля. День восемнадцатый.
Я уже в южном полушарии, на 139 градусе западной
долготы. Чтобы точнее держать курс на Маркизы, использую
электронный автопилот. Теперь, когда иду не так круто к
ветру, скорость возросла, временами около 5,5 узлов. Мне не
очень нравится, что пришлось отказаться от естественного
способа управления лодкой. Она сама очень хорошо держала
курс на протяжении около 1500 мильного океанского
перехода.
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Погода хорошая. Волны уменьшились, нет шквалов в
течении дня, в основном солнечно и ровный ветер. Хороший
сон и чистые мысли.
Прошлой ночью я наблюдал за растущей луной и думал о
зрении. Вероятно, наши глаза лучше всего видят в возрасте
около 10 лет. Я читал об эксперименте одного астронома. Он
сравнил способности молодых и пожилых людей различать
фазы растущей Венеры, их очень трудно увидеть
невооружённым глазом. Он давал испытуемым посмотреть на
Венеру в телескоп а потом без него и просил рассказать, что
они видели. Этот телескоп был сделан для астрономических
наблюдений а не для просмотра бейсбольных матчей, в нём
нет дополнительных линз или призм, которые «выпрямляют»
изображение, поэтому Венера была в нём видна
перевёрнутой. Большинство молодых наблюдателей вежливо
отметили, что ориентация различается, пожилые же полагали,
что видят в на небе ту же ориентацию, что и в окуляре.
Венеру действительно очень трудно разглядеть, и этот
эксперимент показывает, что у молодых людей острота зрения
даже выше, чем предполагалось и что люди не желают
признать, что они не могут видеть то, что они, на самом деле
не могут видеть.
Когда мне было десять лет, я собирал абрикосы, заработал
денег и купил на них маленький астрономический телескоп. У
него было трёхдюймовое зеркало, смонтированное в
картонной трубе. Это был очень скромный телескоп, но я был
очень горд приобретением.
Часами я наблюдал за лунными кратерами, кольцами
Сатурна, Юпитером и разными созвездиями. Этот телескоп и
время, потраченное на наблюдения, были одним из клиньев,
встрявших между мной и всем тем, чем я должен был
заниматься. Я всё сильнее чувствовал себя не в своей тарелке.
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Я мог за один день выучить достаточно, чтобы сдать
школьные экзамены, становился всё более агрессивным и
непокорным, не в состоянии следовать медленным ритмам
школы.
Меня наказывали за вещи, которые сейчас кажутся
смешными. Быстрое чтение, например. От меня требовали,
чтобы я контролировал скорость чтения, так, чтобы успевал
самый медленный ученик в классе. Не смотря на благие
намерения этой педагогической практики, я удивляюсь, какую
пользу этот медленный чтец извлёк из моего зловещего
шёпота и взглядов.
Ещё мне захотелось писать, раньше, чем это было
предусмотрено школьной программой. Бумагу и карандаш
мне не давали и я царапал слова на столе. Это был первый раз,
когда меня отвели к директору, хотя в последующие годы он
видел меня регулярно. Я сопротивлялся, но меня тащили
через ухоженный газон в огромное здание, из которого, я был
уверен, не вернусь никогда.
Я громко скулил, когда меня поставили перед большим
столом, за которым сидел огромного роста мужчина (до этого
я даже не подозревал, что в школе есть мужчины). Этот гигант
пытался смягчить тон, внушая мне, что я не должен царапать
столы, несмотря на то, что поколения балбесов уже оставили
на них свои отметины. К сожалению я не запомнил всю его
речь, так как пребывал в состоянии ужаса и желал лишь
забиться в тёмный угол. Единственное, что я усвоил, то что не
должен думать за себя.
Вот из за таких эпизодов, как этот, мой личный вклад в
открытия и государственная система образования разделились
навсегда. Слишком часто в этих стенах подавлялось моё
природное любопытство. Особенно красноречиво сказал один
учитель: - Молодой человек, не надо быть слишком умным!
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Кем бы я стал, если бы мой детский ум развивался и
направлялся системой образования менее ориентированной на
интересы государства? Я не принёс никакой пользы
государству (за исключением той пользы, которую приносит
жертва грабителю). Чего я мог бы достичь, какие открытия
мог бы сделать?
Исчерпав все возможности телескопа, я увлёкся
электроникой. В расцвете этого увлечения я собрал
сломанные телевизоры у всех соседей и построил из них
мощный радиопередатчик. Со временем его дизайн
улучшался, насколько это было возможно, пока у полицейских
машин не начали появляться проблемы со связью, когда я
выходил в эфир.
Мне особенно запомнился один субботний день. Мои
экономические и социальные перспективы близки к нулю,
настолько, насколько это вообще возможно. Сидя в холодном
гараже, когда ещё никто не встал, я крутил ручки
самодельного приёмника, слушая голоса из за океана.
В это время мои сверстники собирались на бейсбольном
поле, потерянно таращились на девчонок и обсуждали
конструкции автомобильных двигателей. Я же, словно
пришелец с другой планеты, сидел окружённый неоновыми
трубками, светящимися оранжевым светом в моей тёмной
комнате. Когда я закончу передатчик, думал я, мой сигнал
проникнет за горы и долины, люди настроятся на мои точки и
тире, от моего голоса затрясётся пшеница на полях Канзаса.
Я был странным ребёнком. После того как я прошёл тест на
IQ в пятом классе, мнение одноклассников обо мне полярно
разделилось. Для тех, кто не подозревал о том, что такой тест
существует, я был кретином, для тех, кто сам его прошёл,
яйцеголовым умником.
Ежегодная школьная контрольная создала ситуацию,
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которую сейчас называют когнитивным диссонансом. Многие
учителя характеризовали меня как отстающего, чтобы
поставить на место, и я с удовольствием думал, что теперь
они боятся, что я снова стану лучшим в школе по её
результатам.
Такая образовательная система приносит горькие плоды. У
меня появилось убеждение, что послушание равнозначно
глупости, так как я не мог одновременно соблюдать
дисциплину и изучать что-то интересное. Общество только
теряет от этого, так как потенциально творческие люди в
конце концов превращаются либо в послушные пустышки,
либо становятся пожизненными бунтовщиками.
Стаксель начал расползаться по швам. Я никогда не
использовал его так долго на острых курсах, он слишком
лёгок для этих сильных ветров. В Папеэте я починю его, он
должен продержаться до прихода туда.
После многих дней, когда я вытаскивая из воды леску с
ярко-красными искусственными мухами на конце и не видя
рыбы, я решил осмотреть их более внимательно. Сами мухи и
цевьё крючка были на месте, но оба крючка были сломаны в
месте изгиба. Видимо большая рыба обломала их. Я
почувствовал себя дураком, от того, что не проверил их
раньше.
Учёный ракетчик буксировал сломанные крючки на
протяжении 500 миль.
Говорит, что был занят чтением и поеданием печенья.
Я добавил резинку к леске, чтобы с амортизировать рывок
при поклёвке. Возможно это предохранит крючки от поломки.
10 апреля. День девятнадцатый.
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Вот, опять что-то огромное оборвало крючок на моей леске.
Кольцо на стальном поводке осталось целым, это значит, что
сломалось ушко на самом крючке. Видимо резинка не в
состоянии достаточно погасить рывок. Прицепил крючки
покрупнее. Эта загадочная большая рыба должно быть будет
хороша на вкус, если конечно мне удастся её поймать.
Ветер в бакштаг, впервые за этот переход. Я убрал стаксель
и иду под растравленной генуей и зарифленным гротом.
Можно дать отдых парусам и идти курсом южнее, прямиком
на пункт назначения.
Длинные переходы вселяют в меня оптимизм по поводу
отношений с людьми. Здесь в океане я с нетерпением жду
новых встреч, новых друзей, новых долговременных связей.
Было бы гораздо лучше, если бы я демонстрировал такой
оптимизм на берегу.
Я, наверное, больше ценю принципы, чем сами вещи.
Несмотря на все мои разговоры о благотворном влиянии
личных отношений, каждое последующее из них, делает меня
ещё менее склонным к ним в дальнейшем.
Когда-то моя жизнь была гораздо проще. Я побирался и
ночевал на чердаках. Каждый, кто сталкивался со мной не
имел никаких мотивов для продолжения отношений. Сейчас
же, миф о благосостоянии пронизывает все мои связи.
Откровенность делает всё ещё хуже. В моей семье тайны и
откровенная ложь принесли большие несчастья, поэтому,
размышляя о том, каким человеком я хотел бы стать,
честность я поместил в самом начале списка. И когда ктонибудь спрашивает, на что я живу, я рассказываю. Может
быть, в целях завязывания менее обременительных
отношений мне следует стать лицемером, отказаться от
одного из своих принципов и научиться лгать? Либо
налоговая найдёт способ лишить меня состояния и я снова
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начну побираться и спать на чердаках.
11 апреля. День двадцатый.
Поздно прошлой ночью ветер стих и сразу начались
шквалы. Скорость ветра менялась от нуля до тридцати узлов.
Всю ночь я запускал и останавливал двигатель, боролся с
парусами и в целом чувствовал себя отвратительно. Сейчас
собираюсь лечь спать. Обстановка относительно спокойная,
но впереди и позади растут облака. Надеюсь при подходе к
Маркизам, где вероятности встретить другое судно выше, где
множество мелких островов и рифов, я буду в бодром
состоянии.
До Нуку Хива 192 мили. Поддерживая прежнюю скорость,
можно ожидать прибытие в течении 48 часов. Ну пожалуйста,
ну пусть хорошая погода продержится пару дней...
Удивительно, сколько всего сломалось за этот переход. Мне
придётся переделать флюгер ветрогенератора. Нужно найти и
устранить течь где-то на палубе (ремонт можно будет
протестировать в дождливую погоду). Автопилот вырвал одно
из своих креплений. К счастью их у меня два, но с этим
креплением надо что-то придумать. Генуя требует большого
ремонта, но это может подождать до Таити.
Не смотря на то, что она наполовину расползлась на этом
переходе, генуя была очень полезна в плавании. Очень часто
мне приходилось закручивать её настолько что она не могла
работать эффективно, поэтому она и начала рваться. Но когда,
пару дней назад, ветер подул в галфвинд и бакштаг, она
начала всерьёз тянуть лодку. Сейчас среднесуточная скорость
достигла пяти узлов, и я отмечал на лаге шесть узлов, когда
волнение было поменьше.
Я уже нахожусь на долготе восточнее Маркиз. Сегодня
ночью лягу на курс, ведущий точно к пункту назначения. Буду
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использовать спутниковую навигацию, так как мы
приближаемся к земле.
12 апреля. День двадцать первый.
Ещё одна мокрая ночь. Сплошная череда шквальных ветров,
ливней и штилей. Мне пришлось проторчать на палубе всю
ночь, то уменьшая парусность, то запуская двигатель. Сейчас
пасмурно, ветер очень слабый, волнение очень высокое и
беспорядочное. Не самая лучшая погода для подхода к суше.
Ожидаю прибытия на Нуку Хива сегодня поздно ночью или
завтра утром. Видимо снова не получится поспать. Нет ничего
хуже, чем пытаться заснуть, когда лодка подходит к суше.
13 апреля. День двадцать второй.
В залив Тахиохае я вошёл в пол шестого утра. Итого,
переход занял 20 суток и 20 с небольшим часов. Меньше чем
я ожидал. Собираюсь на берег, проходить таможенный
контроль.
Я уверен, что когда высплюсь, лист ремонтных работ не
будет казаться таким пугающим. Я добавил в него верхний
ползунок грота, должно быть его оторвало во время одного из
шквалов.
Здесь очень хорошо...
4. Маркизы — Туамоту и Таити.
23 апреля. День второй.
Второй день в пути с Маркизских островов на Туамоту. Это
совсем не такое плавание, к которому я привык: ветер в
галфвинд, скорость больше шести узлов в течении дня и пять
после захода солнца. Этот переход не должен быть длинным четыре или пять дней.
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Маркизы оказались довольно специфичным местом. Я, как и
многие другие яхтсмены, проводили больше времени ходя в
гости друг к другу с яхты на яхту, чтобы не быть съеденными
насекомыми на берегу. Все собирали дождевую воду, так как
это было безопаснее, чем пользоваться городской водой.
Многие заразились лихорадкой Деньгу от укусов москитов.
Чем больше времени проходило, тем меньше и меньше мы
находили причин для того чтобы сходить на берег.
У меня был длинный список покупок, но на Маркизах почти
ничего нет: ни продуктов, ни материалов, изредка попадаются
рестораны. Но люди очень дружелюбные, и ещё, там
великолепные фрукты, похожие внешне на грейпфрут а
вкусом на апельсин.
В один из ветреных дней у меня перегорел инвертер (прибор
преобразующий 12 вольт в напряжение домашней сети). Я
оставил ветрогенератор работать и отправился с визитом на
другую лодку, когда налетела гроза с порывами ветра до 50
узлов. Многие лодки получили повреждения. Я думаю, когда
ветрогенератор начал вырабатывать слишком большой ток,
автомат отсоединил его и инвертер, находящиеся в одном
контуре, от аккумуляторных батарей. Поэтому вся нагрузка
пошла на на инвертер и он не выдержал. Надеюсь, что в
Папеэте можно будет найти для него запчасти.
Пока же мне приходится запускать генератор «Хонда»,
чтобы смотреть фильмы. Как я и ожидал, мой небольшой
кинотеатр сделал Селен популярной на якорной стоянке.
На Маркизах я сделал полезное дело, перенёс место
хранения спинакер-гика с правой потопчины палубы на мачту.
Я уже четвёртый или пятый раз брызгал смазкой оковку,
чтобы разблокировать стопор. Я решил, что солёная вода
слишком часто брызгает на гик лежащий на палубе.
Для этого я закрепил на мачте симпатичный кронштейн,
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пришлось просверлить под него несколько отверстий. Вскоре
после этого попытался включить ходовые огни, они не
работали, включил якорный огонь — не работает. Можно
даже не говорить, что третий огонь на мачте - стробоскоп,
тоже умер. Я работал весь день, залезал на мачту шесть раз,
думая поначалу, что повредил провода внутри мачты. Потом
понял, что огни на мачте были подключены неправильно, и
если перегорел ходовой огонь, остальные огни на мачте тоже
не работали, как в старых ёлочных гирляндах. Вся проблема
заключалась в том, что перегорела лампочка. То, что она
перегорела сразу после установки кронштейна, заставило
меня думать, что это я был причиной проблемы. Мне никогда
не доводилось залезать столько раз на мачту за такой
короткий промежуток времени.
Зато, поднявшись наверх очередной раз и посмотрев вниз, я
увидел большую манту. Она была абсолютно чёрная, размах
крыльев около пяти футов, плыла очень близко к поверхности.
С высоты сорока футов её было хорошо видно.
Время от времени я думаю о плавании под парусом.
Получаю ли я от него удовольствие? Конечно, бывают
моменты, как, например, этой ночью — почти полная луна
светила над ласковым морем, небольшая волна, лёгкий ветер,
удовлетворительная скорость и плавное покачивание лодки.
Классическая картина плавания, но редкая в реальности.
После посещения Маркизских островов я понял, почему
люди продолжают бесконечно плавание, не пытаясь нигде
остаться. Как можно требовать от них конечной цели, когда
целью является само плавание.
25 апреля. День четвёртый.
Ветер немного ослаб. А вчера перед закатом он почти
совсем стих. Генуя начала заполаскивать, зацепилась за
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ступеньку на мачте и порвалась. Надеюсь, что в Папеэте есть
парусная мастерская.
Я заметил, что ветер, если дует с востока, часто утихает во
время заката, и у меня возникла теория на этот счёт. Когда
солнце садится на горизонт, лодка находится между
охлаждающимися воздушными массами на востоке, где
солнце уже зашло и пока ещё тёплыми на западе. Воздух на
востоке начинает охлаждаться и давление слегка понижается.
Этот эффект снижает скорость ветра примерна в течении часа
во время заката, потом он снова усиливается.
Естественно, можно ожидать обратного эффекта на
рассвете. И действительно, я помню, что во время перехода с
Гаваев я постоянно просыпался от неожиданного усиления
ветра как только появлялось солнце.
Радар снова не работает. Думаю проблема в низком
напряжении и высокой температуре. Компании, изготовившей
его, должно быть стыдно. Я с трудом не поддался искушению
просверлить в кожухе несколько отверстий для вентиляции,
понимая, что через них внутрь попадёт влага. Лечение может
оказаться более смертельным, чем сама болезнь.
Во время этого перехода я каждый день разговаривал с
другими лодками по радио. Мы обменивались наблюдениями
погоды и ветра. Некоторые из экипажей, были мои знакомые
по Маркизам. Они шли как раз туда, где я нахожусь сейчас.
Плавание проходило прекрасно. Погода стояла мягкая и
стабильная, малооблачная, море спокойное. Мне не
приходилось каждое утро откачивать из трюма по несколько
галлонов воды. Так как условия плавания были
благоприятные, я не очень беспокоился по поводу рвущейся
генуи, которая, кстати, работает гораздо лучше, чем выглядит.
Ожидаю дойти до атолла Манихи сегодня ночью. Не самое
лучшее время для захода в лагуну. Видимо придётся лечь в
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дрейф или встать на якорь снаружи атолла до утра. Мне
говорили, что там очень прозрачная вода и можно отлично
понырять.
В последнее время я часто думал о лодке, как быстро на ней
всё деградирует. Для меня это представляет больший
контраст, чем для большинства моряков. До сих пор я писал
компьютерные программы. Программы лучше переносят
время (до определённого предела) и совсем не портятся,
машина каждый раз восстанавливает их. Если вы написали
стоящий работающий код, можете отложить его в сторону и
он всегда будет там, точно таким же, как вы его оставили. Вы
можете использовать бесконечное количество копий с него в
различных программах, и каждая копия будет прекрасно
работать (если, конечно, оригинал работал).
Программирование привлекает меня интеллектуально,
потому что программа, как хорошая шутка — она продолжает
работать, и я её использую. Оно привлекает меня
эмоционально, потому что программа создаёт иллюзию
бессмертия. Даже много лет спустя после того, как то, для
чего она была написана, потеряло всякий смысл, она оживает
и с неиссякаемым упорством задаёт те же вопросы и выдаёт
на них те же ответы.
Я хочу адаптироваться к реальности парусной яхты, но не
погрузиться в неё полностью. Я стремлюсь к этому, так как
живу в человеческом теле, которое по своей природе ближе к
яхте, чем к компьютерной программе и противлюсь, потому
что это противоречит идеализму хорошо написанной
программы.
Я не хочу отказаться от страсти бессонных ночей,
проведённых за программированием, став полным
прагматиком. Но я и не хочу бессмысленно страдать,
тщательно и с бесконечным терпением работая на лодке.
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Примером может служить ремонт генуи на Нуку Хива. В
течении шести часов я кропотливо, шил её вручную. Это была
отличная работа, но вчера, когда поменялся ветер, за пять
минут всё пошло насмарку. Я посмотрел на геную и решил
предпринять что-нибудь попозже... намного позже.
14 мая. Атолл Рангироа.
За последние две недели у меня было множество
приключений среди атоллов архипелага Туамоту и встреч с
новыми людьми.
На атолле Манихи я встретил семью канадцев. Они
построили лодку из леса росшего на их собственной земле и
плавают без современного оборудования. Определяют
глубину ручным лотом, и сделав замеры с помощью
секстанта, рассчитывают свои координаты карандашом на
бумаге. Очень симпатичные люди.
Но сначала случилось вот что: я вошёл в лагуну атолла
утром, всего лишь посмотрев на входной канал в бинокль.
Лучшее время для прохода канала, примерно около полудня
(кораллы в воде видны очень хорошо), во время прилива
(большие глубины), во время его высокой фазы (нет течения,
засасывающего лодку в лагуну). По крайней мере нужно было
постараться, чтобы хотя бы некоторые из этих условий имели
место. Но я устал, мне не хотелось ждать полудня и
вычислять, когда будет максимальный прилив — мне хотелось
позавтракать и вздремнуть.
Первая часть канала была хорошо обозначена и достаточно
глубока — 70 футов. Вторая же половина, очень широкая,
мелкая и без маркировки. Сильное течение несло меня внутрь
лагуны (поскольку я не стал ждать максимального прилива).
Прямо посередине было обозначено препятствие и нужно
было решить: идти вправо или влево. Слева на воде была рябь
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и мелкие белые барашки, справа всё гладко. Я подумал: - Если
бы это была река, то глубокая вода была бы там, где спокойно.
- и повернул туда, где, как мне показалось, было глубже —
направо. Неправильное решение. Прежде чем я успел что
либо понять, оказался на глубине в четыре фута. Кораллы
содрали часть краски с левой стороны киля лодки.
К счастью у меня была лодка с длинным килем и рулём
подвешенным на киле, так что я, всего лишь, поцарапал
краску. Могу считать безопасное столкновение с кораллами
одним из достоинств моей лодки. В ней есть вещи, которые
мне не нравятся, например - многочисленные течи, но зато
она прощает глупость.
Разговаривая с другими владельцами яхт, я понял, что купил
её совсем не дорого. Мне довелось побывать на борту яхт,
которые стоили четверть миллиона, и ещё, видел много лодок,
которые совсем не пригодны для плавания через океаны.
Одна из таких лодок стояла на якоре здесь, на Рангироа. В
лагуне окружённой атоллом волна чувствовалась едва-едва.
Но лодка, Cal 40, постоянно отчаянно раскачивалась. Она
просто слишком легка для своего размера и имеет почти
круглое днище, для достижения более высоких скоростей —
её качает на малейшей зыби. На ней было ужасно находиться
даже на этой защищённой якорной стоянке, и трудно
представить, как на ней приходится при плавании через океан.
Опыт плавания в архипелаге Туамоту убедил меня в
правильности выбора лодки. Я считаю длинный киль
обязательным при хождении среди коралловых рифов.
Рангироа, мой третий атолл, после Манихи и Ахе. Местные
жители очень дружелюбны. В период, пока я там был, у них
было множество праздников. Некоторые яхтсмены, и я тоже,
играли музыку, вместе с местными. Атолл очень близко
соответствует представлениям многих людей о тропическом
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рае. Я проводил целые дни, бродя от островка к островку,
пробираясь через отливные бассейны на рифах, утоляя жажду
кокосами и воображая себя исследователем.
Рангироа — лучший из атоллов. Здесь самая прозрачная
вода и повсюду множество рыбы. Вместе с другой яхтой, мы
перешли на южную, менее посещаемую сторону. Провели там
три дня, ныряя с гавайской острогой (гарпун с прикреплённой
к нему эластичной резиной) гарпуня больших, медленных
групперов и устраивая ужин по вечерам. Так как я дольше
всех мог задерживать дыхание, то оказался самым удачливым
добытчиком.
Я также попрактиковался в плавании без мотора, как в
старину. Будучи в лагуне, выбрал якорь, перешёл на южную
сторону и снова заякорился, совсем не включая двигатель. Я
давно хотел сделать это. Пробовал пару раз на Гавайях, но
ветер, вдруг, стихал и приходилось заводить мотор. После
того, как мне удалось совершить небольшой переход только
под парусами, я почувствовал себя настоящим моряком.
Конечно, это чувство вскоре испарится, но на тот момент для
меня это было достижением.
Я довольно критично отношусь к себе и к своим
достижениям. Как в этом случае — мотор на парусной лодке,
это невероятная роскошь. Люди тысячелетиями ходили на
парусных судах используя только ветер, и многие до сих пор
так ходят. Но я сделал это в одиночку... А Джошуа Слокам
обошёл земной шар без помощи мотора и электронных
приборов...
Завтра я выхожу на Папеэте. У меня накопился обширный
лист необходимых покупок и ремонта, включая ремонт генуи
и покупку нового подвесного мотора.
16 мая. На пути в Паеэте. Мой день рождения.
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Уже второй год подряд я отмечаю свой день рождения в
пути. Прошлый год в это время я шёл на Гавайи с пассатом и
чувствовал себя почти на вершине блаженства.
Кто-то должен собрать яхтенные истории и издать их в
научном журнале. Я постоянно слышу новые. Большинство из
них на тему, какой эффект лодка оказывает на
взаимоотношение людей. Похоже она разрушает их быстрее,
чем солёная вода разрушает саму лодку.
Вот пример такой истории. Хочу привести её не потому, что
она правдивая, а потому, что типичная, и не столько
описывает конкретные события, сколько показывает
отношения людей, рассказывающих историю. И, хотя она
правдива, я привожу её здесь по другим причинам.
Дело было так: мужчина и женщина планируют
путешествие. Они выходят в море, практикуются в хождении
под парусами и всё идёт прекрасно. Наступает большой день.
Они поднимают паруса и отправляются в неизведанное. Но,
когда земля начинает скрываться из вида, женщина впадает в
некий транс, прыгает за борт и плывёт в сторону исчезающей
суши.
Её достают из воды и выход отменяется. После долгих
разговоров и обсуждений они решают, что это была
случайность, вызванная возбуждением и что всё в порядке.
Они снова выходят в море и она снова прыгает за борт.
Основной из тем парусных историй является то, как
женщины не приспособлены для жизни в море, что они не
могут пересилить свои страхи и т. д.
Морские истории, в которых женщина представляется в
глупом виде, являются частью политики яхтсменов.
Большинство владельцев яхт, мужчины. И не просто
мужчины, а такие, которые хотят быть капитаном, хоть чегонибудь. Когда вас беспокоит повышающийся в обществе
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статус женщины, всегда можно купить парусную яхту и
отправиться под парусами прямиком в девятнадцатый век.
Из разговоров с плавающими женщинами я могу заключить,
что в основном, плавание в Южной части Тихого океана им
нравится, они привыкли к поведению мужчины и к жизни на
принадлежащей ему лодке. Но многие из женщин
оказываются не готовы к сочетанию изоляции, постоянного
тесного контакта и взрыву высокомерия, возникающему у
мужчины при командовании яхтой. Это как быть запертой всю
дорогу в шкафу с любимым радио с громкостью на полную
мощность.
С другой стороны, хочу сказать, что встречал много
женщин, которые здесь лишь потому, что хотят, чтобы ими
помыкал мужчина. Кто знает — что ими движет?
В яхтенном журнале прочитал рекламу парусной школы для
женщин, которой управляют тоже женщины. Их девиз: - Не
орать. Я думаю, они молодцы, отсутствие крика на судне,
признак хорошего управления. У меня бы не получилось. Я
управляю лодкой сам и ору на себя самого всю дорогу. От
человека, который кричит сам на себя, трудно ожидать, что он
удержится от того, чтобы не прикрикнуть на других.
На якорных стоянках я завидую тем, кто путешествует
парами. Сказал об этом бывшей у меня в гостях женщине, она
ответила, что все остальные мужчины завидуют мне. Я
плаваю один, могу делать что хочу, никаких разногласий с
экипажем. Многие яхтсмены считают плавание в одиночку
единственно возможным. Я об этом никогда не задумывался.
У меня появилось много друзей среди яхтсменов (причём,
все они движутся в том же направлении и примерно с той же
скоростью, что и я) Отчасти это потому, что я ремонтирую
электронные приборы, иногда очень важные, такие как
SATNAV и радио. Другая причина — я не сосредотачиваю всё
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внимание только на женщинах и являюсь хорошим
собеседником.
Я только что осознал, что посетил уже более 20 яхт и я
единственный одиночка среди них. Хотя, точно такой же
вывод я смог бы сделать и в городе, где жил. Кроме меня,
почти никто из моих друзей не живёт один.
В свой день рождения я задумался о жизни. Как она
сложится? Будут ли у меня складываться отношения с людьми
в будущем лучше чем в прошлом? Или я навсегда останусь
потенциальным спонсором, обречённым на постоянные
разочарования в людях, которые просто хотят моих денег?
Станет ли это парусное приключение частью будущего, в
котором я уже не буду одиноким путешественником? Или я
останусь одиночкой в жизни, так же как в этом плавании?
Кто знает? Кого это волнует?
О..! Таити уже виден на горизонте. Сегодня вечером я буду
на берегу. Я думаю объявить всем, что у меня день рождения.
Кто-нибудь же составит мне компанию.
5. Таити — Дарвин.
20 июня. День второй. Бора Бора — Тонга.
Это был второй день плавания с Бора Бора до Тонга. Я
провёл примерно месяц во Французской Полинезии,
примерно поровну на Таити, Моореа и Бора Бора. Папеэте
ужасен, но мне нужно было сделать закупки и получить почту,
поэтому не было другого выбора, как стоять там.
В Папеэте со мной приключилась удивительная якорная
история. Вы не поверите, но это случилось на самом деле —
честно.
Чтобы пришвартоваться в Папеэте вы должны бросить
якорь, потом развернуться кормой и протянуть на берег два
швартова. Они называют это «Таитянский стиль».
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Я пришёл на Таити после полудня. Дул свежий ветер, я
решил погодить со швартовкой по таитянски, просто бросил
якорь посреди бухты и отправился на берег на динги.
Следующее утро было безветренным и я стал готовиться.
Аккуратно смотал два швартовых конца и положил в кокпите,
закрепил динги у борта, чтобы он был наготове и верёвка не
попала под винт. Лодки стояли очень тесно, поэтому нельзя
было допустить ошибки. Я распланировал каждое движение.
Выбрал место, где бросить якорь, когда он забрал,
развернулся кормой к берегу. Осторожно, малым ходом
подошёл к берегу и поставил рычаг на нейтраль. Теперь самое
трудное: закрепить швартовы на берегу, прежде чем меня
снесёт в сторону, на другие яхты. Я прыгнул в динги и завёз
один из концов на берег и закрепил. Пот ом снова сел в динги,
отвязался и погрёб к лодке за вторым швартовым.
У меня появились зрители, так как редко кто здесь делает
это в одиночку. Я взял второй конец и погрёб к берегу, но,
примерно в десяти футах от суши он натянулся. Либо лодка
стоит далеко от берега, либо верёвка слишком короткая.
Может быть она просто за что-то зацепилась? Я дёрну её и
она ослабнет. И я сделал ещё один гребок вёслами.
То что произошло потом, трудно постижимо. Голливудской
команде спец эффектов пришлось бы постараться, чтобы
устроить такое. То, чего я не знал, так это то, что швартов
зацепился за рычаг газа, и, года я подналёг на вёсла, перевёл
его в положение «полный назад». Дизель вдруг ожил и,
тарахтя, пуская клубы чёрного дыма, потащил лодку на берег.
Шестнадцать тысяч фунтов никем не управляемой лодки шли
полным ходом на скалы. Это придаёт выражению «одиночное
плавание» совершенно новый смысл.
Я сидел в вёсельной лодочке в ста футах и пытался понять,
что происходит. Прежде, чем я успел развернуть динги, чтобы
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вернуться на лодку, она устремилась навстречу верной гибели
к камням, но, вдруг остановилась, удерживаемая якорем. Не
будучи в состоянии убиться о сваи, лодка утешилась тем, что
зажевала шватровы. У меня ушёл час, на то, чтобы распутать
шар из верёвок, который намотался за 15 секунд на винт
работающий на полных оборотах.
Не знаю, стал ли я лучшим моряком после такого опыта, но
мои якорные истории, безусловно, становятся всё более
замысловатыми. Эх.., где те старые, добрые времена, когда
якорь просто бросали возле рифа, и требовалось всего 30
секунд, чтобы выбрать его и отплыть прочь, на закат.
Большой проблемой во Французской Полинезии было
воровство. Всё, что не прикручено к палубе, пропадало. Я
даже не мог ездить на своём велосипеде, так как при
малейшей возможности с него что-нибудь откручивали. К
тому времени, когда я уходил, он больше годился на запчасти.
Я не мог уже на нём ездить, так как сиденье украли на Бора
Бора.
Динги, во избежание кражи, чаще всего крепят цепью,
которая соединяет лодку и мотор с кольцом на пирсе. Один из
воров был так разозлён этим, что разбил чей то мотор и динги
монтировкой.
Моореа и Бора Бора, как я и ожидал, прекрасные острова.
Но постоянные кражи и опасность заразиться от москитов
лихорадкой деньгу, не позволили исследовать острова
получше.
Мне представился шанс покататься на своём гавайском
виндсерфере, когда на Бора Бора дул сильный ветер. Это было
отличное катание в прекрасном месте.
Мой полутора сильный Евинруд умер незадолго до
прибытия на Таити и я заменил его на четырёх сильный
Маринер. Я заметил, что здесь почти у всех на лодках стоят
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Маринеры, хотя магазины полны моторов всяких других
марок. Я понял это как признак того, что это хороший мотор.
С ним мой 8 футовый динги выходит на глиссирование,
конечно, если я один и держу правильный баланс.
В Папеэте я не смог найти нужных мне запасных частей.
Мне нужна была новая якорная лебёдка. Таити, это последний
из Тихоокеанских островов, откуда можно вернуться обратно
на Гавайи. Если я пойду дальше на запад, то буду вынужден
идти как минимум до Австралии. Я подумал, что могу
некоторое время выбирать якорь вручную, и решил идти
дальше.
Вчера, в первый день после выхода с Бора Бора, обнаружил,
что дела обстоят гораздо хуже, чем я представлял. Попытался
определиться в полдень и обнаружил, что SATNAV умер. Я
практиковался немного в определении с помощью секстанта,
просто ради интереса. Теперь это мой единственный
навигационный инструмент, а море, до самого Тонга, полно
островов и рифов. Фиджи, самый близкий остров, на котором
есть большой город и возможно что-то приобрести, но до
Фиджи очень далеко.
На Таити, хотя шопинг и был неприятным испытанием, я
нашёл в магазинах некоторые полезные продукты, которые
вряд ли отыщешь даже дома в супермаркете. Например
новозеландский сыр. Он был завёрнут в фольгу и мог долго
храниться без охлаждения. Или сухое цельное молоко. Дома в
таком виде можно найти только обезжиренное. Но там не
было больших банок консервированного куриного супа, а это
один из моих основных продуктов.
Я иду в компании с ещё одной яхтой, мы встретились на
Туамоту. Это Take Two. Экипаж на ней: Боб — американец,
живущий в Германии, и его жена Урсула, которую он там
встретил. Боб пишет компьютерные программы, Урсула
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преподаёт математику в школе. Они планируют идти вокруг
Африки, я же подумываю о Средиземном море, поэтому,
примерно в августе, наши пути разойдутся. Мы
разговариваем по радио каждый день во время переходов и
иногда встречаемся на якорных стоянках. Сейчас мы
находимся на расстоянии около тридцати миль. Слишком
далеко для УКВ рации, но очень легко связаться по
коротковолновой.
Ветер сегодня, бакштаг левого галса. Я вынес геную на
спинакер гике на левый борт, грот на правый, а стаксель
набил в диаметральной плоскости, чтобы уменьшить
бортовую качку, которая всегда сильна на попутных курсах.
21 июня. День третий.
Ветер поворачивает к югу, поэтому теперь я иду почти в
галфвинд. Средняя скорость около 6 узлов. Обычно я
использовал две точки, полученные со спутников, для
определения средней скорости. Секстант же даёт гораздо
большую ошибку и вычислить среднюю скорость и курс
гораздо труднее.
Постепенно совершенствуются мои навыки пользования
секстантом и уверенность в результатах вычислений растёт.
Вчера, в качестве теста, я сделал четыре замера и вычислил
координаты во всевозможных комбинациях. Наибольшая
разница между двумя точками не превышала 10 миль.
Вечером попробовал определиться по звёздам. Результаты
тоже тоже были неплохие. Так что, хоть я и не могу
определить свои координаты с точностью спутника, но на
Тонга выйду уверенно.
Я и по секстанту определяюсь с помощью высоких
технологий. Вместо того, чтобы использовать наручные часы
для засечки времени измерения (что не так просто, когда
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работаешь один), я подключил контакт к компьютеру. Когда
нужно засечь время, нажимаю кнопку и он записывает точное
значение. Потом, время и измеренную высоту звёзд ввожу в
программу, которую специально написал для этих целей.
Программа делает все необходимые расчёты и выдаёт мои
координаты.
Если бы у меня был хороший секстант... Мой пластиковый
имеет слишком большие погрешности для точных измерений.
Сейчас, когда я полностью завишу от секстанта, мечтаю о
металлическом, как у «настоящих моряков».
Я рад что снова в пути. Моё отношение к плаванию, к
островам и пребыванию на них сильно изменилось с опытом.
И если эта тенденция сохранится, то вскоре у меня останется
лишь желание плыть, никуда не приплывая.
23 июня. День пятый.
Позавчера я полностью посадил батареи, оставив радар
включенным на всю ночь. Ветра было недостаточно, чтобы
ветрогенератор компенсировал электроэнергию
потребляемую радаром, и к утру аккумуляторы оказались в
очень плачевном состоянии. Я даже не мог запустить
двигатель, чтобы подзарядить их. Пришлось запустить
генератор Хонда, пока батареи не восстановятся достаточно,
чтобы прокрутить мотор. Я добавил дистиллированной воды в
аккумуляторы и решил больше не оставлять прожорливый
радар включенным на всю ночь. Лучше я буду просыпаться
через определённые интервалы времени и оглядываться
вокруг, как это обычно делают яхтсмены одиночки. Или буду
стараться выспаться днём, когда риск столкновения гораздо
ниже. Наверное уже пришло время приобрести новые
аккумуляторы, после чего я снова смогу вернуться к своим
декадентским привычкам.
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Даже с этим пластиковым секстантом я чувствую
уверенность в том, что могу отыскать свой путь через океан.
Я брал дважды в течении дня высоту солнца и вечером высоту
какой-нибудь звезды. Точки на карте ложатся настолько
последовательно, что я теперь считаю, что знаю, где
нахожусь. Только современный моряк, пользовавшийся
спутниковой навигацией, прежде чем перейти на этот древний
способ определения, может понять, что это значит.
Я рад, что потратил время на написание программы для
секстанта. Кроме того, что точно считает, она ещё выводит
список звёзд, видимых в данное время в данном месте. Когда
буду на Суве, постараюсь купить более точный секстант.
Наверное проще будет найти новый секстант, чем новый
спутниковый навигатор. Хотя я купил бы и то и другое, если
получится. И, возможно, аккумуляторы получше. Суву я
представлял себе раем для шопинга, как когда то представлял
Папеэте.
Это был очень приятный переход. Ветер благоприятный,
скорость хорошая и я каждый день разговаривал по радио с
друзьями. Мы сравнивали наши координаты по мере
продвижения. ”Take Two “ - современная, лёгкая гоночная
лодка немецкой постройки, с более длинной ватерлинией чем
у моей. Но они не могли нагнать меня, в основном потому, что
на больших скоростях и при волнении их лодка становилась
слишком не комфортной, и они уменьшали скорость, чтобы
избежать морской болезни.
24 июня. День шестой.
Ветер значительно усилился. Причиной тому область
высокого давления на юго-западе. Дуть начало вчера и уже к
ночи крепление электронного автопилота сломалось дважды
(из за больших волн). Мне удалось починить его, но к десяти
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вечера оно снова сломалось. Пришлось перейти на ветровой
пилот. На моей лодке ветровой пилот работает не очень
хорошо, если вообще работает. Пришлось снизить скорость
до четырёх с половиной узлов, чтобы она не слишком виляла.
Утром снова починил крепление, на этот раз использовав
лучшие материалы. Надеюсь теперь будет держаться.
Я беспокоился, что сегодня не получится определиться, на
рассвете было облачно. Но в течении дня всё же появлялись
просветы, через которые проглядывало солнце, и мне удалось
сделать несколько замеров. Я был недалеко от острова
Пальмерстон и хотел быть уверен, что не наскочу на него.
Несмотря на сильное волнение и то, что солнце появлялось
лишь частично, точки ложились очень последовательно. Я
начинаю верить в координаты полученные с помощью
секстанта.
Вчера я чувствовал себя совершенно обескураженным, но
сегодня уверенность вернулась ко мне. Неспособность
настроить лодку, чтобы она шла по прямой, выводила меня из
себя. К тому же я толком не спал уже два дня.
Два дня назад я беспокоился о том, что разряжаются батареи
от того, что радар работает всю ночь. Теперь же, из за
сильного ветра, ветрогенератор вырабатывает слишком много
электричества, и я должен не забыть включить радар на ночь,
чтобы уберечь батареи от перегрузки. Ну не смешно ли?
27 июня. День девятый.
Вчера у меня было желание всё бросить и вернуться домой.
Оно возникло после того, как сломался спинакер гик. Я не
спал нормально уже три дня, плохая погода, порывистый
ветер, спутниковый навигатор сломан и невозможно
определиться с помощью секстанта, два паруса требуют
ремонта и тут ещё ломается спинакер гик.
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Теперь, то куда я пойду и что буду делать, очень сильно
зависит от того, что я смогу купить на Фиджи. Если не смогу
найти SATNAV или спинакер гик, дальше идти будет тяжело.
Торресов пролив и север Австралиии, места сложные для
навигации даже когда точно знаешь где находишься. Если же
будет пасмурная погода и не будет спутниковой навигации, я
точно налечу на что-нибудь.
Во время этого перехода я также понял, что не могу держать
радар включенным всю ночь, если только не дует сильный
ветер. Новые аккумуляторы смогли бы немного сгладить эту
проблему.
Мой растущий лист закупок слишком нереален для южного
Тихого океана, особенно после моего опыта в Папеэте. Но на
этот раз от него зависело, смогу ли я идти дальше. В качестве
альтернативы можно было пойти в Новую Зеландию, где я
конечно же найду нужные вещи для лодки. Но я предпочёл бы
придерживаться своего плана, чтобы избежать
неблагоприятного сезона в Индийском океане. Если идти в
Новую Зеландию, это добавит ещё год к продолжительности
плавания.
В то же время я думал о том, как здорово будет побывать в
Индийском океане и Средиземном море. Поэтому, когда мне
удавалось немного выспаться и выглядывало солнце, я всё
ещё был энтузиастом этого плавания.
Вчера я пересёк линию смены дат. Я, и мои друзья с Take
Two, собирались устроить дистанционную вечеринку по
этому поводу. Во время этого перехода у них было много
поломок. Очень сильный ветер и волнение, волны много раз
клали их парусами на воду. Во время одного из таких ударов
погнуло стойку релинга а плита слетела с карданового
подвеса. Очень у них не комфортно. Урсула первые три дня
страдала от морской болезни.
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28 июля. Фиджи.
Я на Фиджи с 12 июля. Мне нравится это место.
Интересные, приветливые люди, прекрасные острова и,
кажется, я смогу приобрести большую часть необходимого
мне оборудования.
Здесь живут две основные этнические группы: фиджийцы и
индийцы. Индийцам принадлежат все магазины и большая
часть должностей среднего уровня в органах власти.
Фиджийцы в Суве работают на низкооплачиваемых местах и
являются практически единственными обитателями внешних
островов. Во время недавнего переворота группа коренных
фиджийцев отобрала высшие государственные посты и общий
контроль у индийцев. Переворот обошёлся без жертв, всего
лишь несколько дней смятения и напряжённой обстановки.
Индийцы рассказывали мне, что они были в панике и многие
уехали. Но теперь всё успокоилось и эмигранты
возвращаются.
Мне хотелось бы подольше исследовать внешние острова,
но переоснащение лодки поглощало всё моё внимание.
Некоторые предметы первой необходимости должны прибыть
из Штатов, после долгих сомнений, можно ли вообще их
будет получить.
Но, прежде чем я убедился, что исполнение заказа потребует
от меня всего моего времени, я успел побывать на рифе
Астролябия, который ещё называют Kадаву. Меня попросили
доставить кое какие лекарства в деревню Вамбия, на острове
Оно. Врач, на борту одной из яхт, будучи там, обследовал двух
маленьких девочек, оказалось они страдают чесоткой. Будучи
в Суве, он купил средство и попросил меня доставить его.
Как раз в день моего визита я услышал по радио, что моя
посылка пришла разбитой, так что мне, мягко говоря, сильно
91

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

захотелось вернуться в Суву, но я обещал отвезти лекарство,
и, к тому же, до деревни оставалось два часа хода.
Вамбия — очень симпатичная деревенька, даже по меркам
Фиджи, где даже самые обычные вещи невероятно красивы.
Здесь почти у каждого свой сад. В центре деревни большой
травяной газон в окружении садов. Согласно традиции, я был
представлен деревенскому старосте и преподнёс в подарок
корень Ягоны, который используют для приготовления кавы,
традиционного опьяняющего напитка.
Старостой Вамбии оказалась женщина. И хоть риск
обобщений очень велик, я сразу же пришёл к заключению, что
существует прямая связь между красотой и порядком в
посёлке и полом старосты.
В 1979 через Фиджи пронёсся жестокий ураган. В этом
селении погибло 23 человека. Все из них, кроме одного,
погибли в когда рухнула церковь, в которой они прятались от
стихии. Услышав об этом, я подумал, что самым опасным
местом в посёлке является церковь. Причём, как во время
урагана, так и в любое другое время. Хотя такие мысли всего
лишь проявление моего урбанистического цинизма и
неспособности разглядеть ценность религии в традиционной
культуре. В любом случае я был поражён зданием новой
церкви, отстроенным в посёлке после трагедии. Новая
постройка, устойчивая к ураганам имела почти
цилиндрическую форму с радиально расходящимися опорами
из шлакоблоков. Они придают ей структурную прочность и
вид притаившегося морского животного.
Глядя на это великолепное новое здание, я думал про себя:
если бы разразился ураган и по воздуху летали кокосовые
орехи и куски кровли со скоростью около 100 миль в час,
укрылся бы я в церкви? И если да, как бы я вёл себя? Заткнул
бы уши? Взял бы псалтырь и постарался бы сделаться
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незаметным?
Я встретил Скелли, человека, чьей дочери было
предназначено лекарство. Когда я увидел запущенную стадию
чесотки, от которой она страдала, все сомнения о
необходимости визита сюда разом испарились. Скелли
пригласил меня на обед к себе домой. Будучи у него в гостях я
включил магнитофон с записями средневековой флейты, и две
трети населения, младше восемнадцати, собрались вокруг
хижины из любопытства.
На обед была рыба, приправленная карри, пресные
лепёшки, наподобие испанской тортильи, маниок и, чем то
похожие на хлеб фрукты. И здесь, в райской обстановке, в
окружении приятных и гостеприимных людей я мог думать
только о том, что мне нужно вернуться обратно в «большой
город», чтобы попытаться снова заказать вещи необходимые
для безопасного плавания в Австралию. Поэтому я
попрощался со всеми и после полудня вышел на Суву.
22 августа. Восьмой день перехода с Фиджи в Дарвин.
После задержек и недоразумений, слишком многочисленных
и нелепых, чтобы о них рассказывать, заказанное
оборудование прибыло 14 августа, всего лишь за день до
даты, которую я назвал крайней для пребывания в Суве. Боб и
Урсула тоже вынуждены были ждать, некоторые их вещи
должны были прийти вместе с моим заказом. Мы потратили
весь день, чтобы забрать наше оборудование с таможни и
установить его.
Заказав нужные мне вещи, я думал, что смогу посмотреть
Фиджи, походить на лодке вдоль побережья, посетить
интересные места. Но, кроме того, что мне приходилось
дозаказывать отсутствовавшие на складе детали и тратить
множество времени на сопровождение заказов в Суве, я
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действительно не мог безопасно плавать без якорной лебёдки,
так как моя сломалась. После того как она вышла из строя, я
начал использовать лёгкий якорь, так как мог выбрать его
вручную. Как оказалось это была не очень хорошая идея.
Однажды я встретил Take Two у восточного берега одного
из островков архипелага Кандаву, к югу от Сувы. Время было
уже послеполуденное. Они встали там на якорь, потому что
ветер дул с необычного направления, с юго-запада. Место мне
не понравилось. Я беспокоился, что ветер поменяется на
нормальный восточный пассат и мы окажемся на наветренной
стороне. Я встал подальше от берега, на глубине около 50
футов, бросив лёгкий якорь. Остальные лодки стояли на 20
футовой отметке, близко к берегу. Ну что же: -подумал я — у
них у всех есть лишние руки на борту, электрические якорные
лебёдки и прочее оборудование. Я же, если ветер изменится,
должен буду сам выбрать якорь и уходить от берега под
мотором. Я просто хочу быть готовым к любым изменениям.
В последующие четыре часа, естественно, когда наступила
темнота, ветер с 12 узлов юго-западного сменился на 30 узлов
юго-восточного. Лодки, одна за одной выбирали якоря и
уходили. А я остался, так как не мог выбрать в одиночку
якорь с 50 футовой глубины при ветре в 30 узлов. В
аварийной ситуации я мог лишь обрезать трос и уйти.
Меня начала одолевать паранойя. Я смотрел на
дёргающийся канат и думал, как быстро я окажусь на скалах,
если он перетрётся о коралл. Я знал, что не усну, пока не
брошу за борт тяжёлый якорь, не смотря на то, что здесь
глубина 50 футов и то, что потом мне придётся выбирать его
вручную. Поэтому я бросил якорь, большое количество цепи
и пошёл спать.
Примерно через час лодка на некоторое время развернулась
лагом к волнам, так как (я думаю вы уже догадались) канат
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всё же перетёрся. После чего второй якорь остановил лодку.
На следующее утро мне пришлось нырять за малым якорем,
сращивать перетёртый канат и ещё выбирать большой якорь с
его длинной цепью, чтобы уйти отсюда.
Вот почему большую часть времени я проводил в Суве. Моя
лодка была не безопасной, пока не пришло заказанное
оборудование, а оборудование не приходило, пока не настало
время покинуть острова. В идеале нужно было бы загрузить
на борт запасные части на все самые важные узлы, если бы
это только было возможно на 31 футовой лодке.
Я испытал настоящий шок, когда заказал пять наименований
по каталогу одной из крупных компаний западного
побережья, и оказалось, что у них на складе нет ни одного из
них. Ни одного!!! В конце концов я оформил свой заказ таким
образом: - Пожалуйста, вышлите мне какой-нибудь
спутниковый навигатор и какую-нибудь ручную якорную
лебёдку.... - и так далее. Их глянцевый, цветной каталог
оказался просто книжкой сказок.
Секстант я купил в небольшом магазине в Суве, так как
после описанных выше злоключений я стал понимать, что
заказ по почте и почтовая доставка, это события совершенно
разные, и не обязательно объединённые причинноследственной связью. Это был настоящий металлический
секстант с небольшим окуляром. Замеряя им высоту солнца,
можно было разглядеть солнечные пятна. В первые дни этого
перехода я протестировал его, определяясь по солнцу утром и
вечером. Результаты сравнивал с показаниями спутникового
навигатора. В один из спокойных дней разница не превышала
одной морской мили.
Я заказал также инвертер Heart, так как генератор Honda, в
буквальном смысле, растворился в солёной воде, лишив меня
возможности пользоваться электрическим инструментом и
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мини пылесосом. Пылесос? - скажите вы. - Не слишком ли
гламурно плавать на яхте вокруг света с пылесосом?
Единственное, что я могу вам сказать, попробуйте достать
крошечный осколок стекла из трещины в деревянном полу,
чтобы впоследствии он не оказался в вашей ступне. До сих
пор я, даже с пылесосом, упускал их, и они позже сами
находили меня.
Приобретённая мудрость: избегайте стекла на лодке, любого
стекла. Даже самый прочный стеклянный контейнер в
океанском плавании будет сброшен на пол вашим локтем или
коленом.
Думаю, хватит о снаряжении. Через пять дней приятного
плавания Урсула вызвала меня по радио и сообщила, что в
моём направлении движется шторм. Что? Шторм? В августе в
Южном Тихом океане, вблизи экватора? Я посмотрел на
погодную карту района. Нулевой шанс для шторма в это
время года. Возможно метеорологи слишком осторожничают.
Видимо они имели ввиду, что шторм возможен, а не то, что он
вероятен. Однако я сделал кое какие приготовления.
Скорость ветра по прогнозу была 50 узлов, что по шкале
Бофорта составляет 10 баллов, настоящий шторм. В
последующие 24 часа, сидя в кокпите, глядя на анемометр, я
видел максимум 45 узлов, но, я вас уверяю, это всё же был
шторм. Дождь летел горизонтально и больно бил по телу, в
воде плавали мёртвые птицы, вершины волн срывало ветром
и несло по воздуху. Море и ветер, всё стонало и ревело во весь
голос.
В каюте была полная мешанина из вырвавшихся со своих
мест книг, одежды и инструмента. Всё мокрое и всё движется.
К тому же, оказалось, что мне нужно взять курс на ветер,
чтобы обойти остров, находящийся в двадцати милях с
подветренной стороны. Пришлось идти на палубу, зарифить
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на две полки грот и поднять штормовой стаксель, крошечный
парус, специально рассчитанный на сильные ветра.
Пока я его ставил, меня чуть не смыло волной за борт. Бак,
очень неустойчивое место на лодке в штормовую погоду. Я
одеваю страховочную обвязку и пристегиваю к леерам
протянутым вдоль всей палубы с обоих сторон. Однако в
шторм всё же приходится делать работу одной рукой, а другой
держаться за лодку. Я замешкался с одним из латунных
карабинов на стакселе, пытаясь открыть его. Хоть я и
проверил все карабины в каюте, разработав плоскогубцами те,
которые туго открывались, но, видимо пропустил один.
Обрушивающаяся волна отрывала меня от вант с такой
силой, что невозможно поверить, не испытав на себе. На
мгновение я увидел как линь обвязки и протянутые по палубе
верёвки натягиваются в струну, в то время как стена воды
пыталась вытолкнуть меня с палубы. Чем то это напоминало
неудачное падение в море, когда ударяешься об воду. Только в
этом случае я был неподвижен, двигалась вода.
Позднее, сидя в каюте, я задал себе вопрос: - Было ли
необходимо выходить на бак в разгар шторма? Но я должен
был поставить штормовой стаксель, чтобы двигаться на ветер,
или, точнее в данной ситуации, чтобы не двигаться по ветру.
Самым важным для меня было держаться на безопасном
расстоянии от острова, поэтому я вынужден был выйти на
палубу сразу же, как только ветер стал слишком сильным для
стоящих в данный момент парусов. Я одел страховочную
обвязку и пристегнул её, как положено, с наветренной
стороны, хотя и не собирался тестировать её именно сейчас.
На следующий день ветер дул со скоростью 30 узлов с того
же самого направления (с направления, куда мне нужно было
идти). Ещё через день он немного ослаб, но держался
прежнего направления. Сегодня он, наконец, задул с юга и я
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снова иду на запад. Три дня встречного ветра, в буквальном
смысле, удлинили этот переход на три дня, так как я
практически совсем не продвигался в западном направлении.
Я только что узнал, что во время этого шторма на одной из
яхт смыло за борт мужчину. На борту была жена и дети, но
они не смогли спасти его. Сейчас жена ведёт лодку обратно на
Фиджи, следуя инструкциям по радио. Я долго думал об этом
происшествии. Была ли на нём страховочная обвязка? Научил
ли он свой экипаж, как развернуть лодку, чтобы подобрать
упавшего за борт? Похоже, что ответ на оба вопроса — нет.
30 августа. Шестнадцатый день перехода Фиджи — Дарвин.
Сегодня я нахожусь примерно на 13 градусе к югу от
экватора и на 150 восточной широты. Примерно посередине
между Австралией и Папуа Новая Гвинея. Примерно через
три дня я буду проходить Торресов пролив, очень интересный,
мелкий и тесный. Первым его прошёл капитан Блай на
Баунти. Я имею ввиду первым из европейцев.
Переход начался при полном безветрии, и мне пришлось
идти под мотором около 12 часов. Потом шторм, о котором
уже было достаточно сказано выше. Теперь же установился
классический пассат, 15 — 20 узлов. Паруса стоят бабочкой.
Грот растравлен с левого борта, генуя вынесена на спинакер
гике с правого, и стаксель, на внутреннем штаге, закрывает
щель между двумя парусами.
В этом переходе почти не было проблем с оборудованием.
Единственная неприятность случилась с электромотором
автопилота. Раз ночью у автопилота включился аварийный
зуммер. Проконтролировав его, я обнаружил, что крохотные
щётки электрического мотора почти полностью износились, и
не всегда контактируют с коллектором. В качестве временной
меры я подкрутил их крепления, чтобы ещё чуть чуть
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продлить их жизнь. Я был уверен, что долго мотор не
продержится, так как от щёток почти ничего не осталось, но
вот прошло уже четыре дня, а он всё рулит.
Я добавил новый электрический мотор в список покупок в
Дарвине и задумался о том, как эта большая лодка в океане
управляется этим, самым обыкновенным, маленьким
моторчиком. Пока я сплю, чёрная коробочка, ориентируясь на
линии магнитного поля земли, двигает румпель влево-вправо
посредством этого моторчика.
Конечно, хорошо спроектированный ветровой рулевой здесь
философски более привлекателен — даже в случае полного
отказа электрической системы он будет продолжать вести
лодку в порт. Всё что необходимо, это регулировать
положение флюгера при изменении ветра. Он абсолютно
органичен — говорили мне в Калифорнии. - ветер отклоняет
флюгер вперёд-назад и гениальная система тяг и рычагов
усиливает это слабое воздействие настолько, что управляет
всей лодкой. Оператор выставляет положение флюгера и
лодка держит постоянный угол относительно ветра. У меня на
лодке есть ветровой рулевой. Но, к сожалению, в описании
его работы словосочетание «гениальная система тяг и
рычагов» можно опустить. Компания, изготовившая его,
предлагала вернуть стоимость каждому, кто не удовлетворён
его работой. Но к тому времени, когда люди начали требовать
деньги назад, они уже закрылись.
Когда я только начал ходить на этой лодке, я удивлялся, как
хорошо ветровой рулевой держит угол при лавировке, круто к
ветру. Единственное, чего я не знал, что могу достигнуть того
же эффекта просто привязав румпель верёвкой. Моя лодка,
как и многие другие, очень хорошо идёт сама на острых
курсах. Мой ветровой рулевой практически ничего не делал
для этого. Конечно, есть и другие, более эффективные
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рулевые, чем мой. Когда-нибудь я приобрету себе один из них.
Поразмышляв о ветровых рулевых и своём электронном
автопилоте, в котором электрический моторчик может выйти
из строя в любую минуту, я могу лишь отметить, что Боб и
Урсула на Take Two в последние дни перешли со своего
неплохого механического рулевого на электронный автопилот,
такой же как у меня. Во время этого перехода я устойчиво
сокращал расстояние с ними, нагоняя примерно на 10 миль в
день, не смотря на то, что их лодка безусловно быстрее моей,
потому что гораздо легче, потому что у неё плавниковый киль
и балансирный руль. Потом они решили опробовать свой
новый электронный агрегат, недавно приобретённый на
Фиджи, и я больше не нагоняю их. Недостаток ветрового
рулевого в том, что если ветер меняет направление, судно
тоже следует за ним. Теперь, когда Take Two движется по
прямой, их эффективная скорость выросла и я уже не могу
сократить расстояние между нами.
Это классическое плавание в зоне пассатов. Если бы
температура была несколько выше, выше был бы риск
шквалов, и мне, как одиночке, пришлось бы идти с
уменьшенной парусностью, чтобы не оказаться
неподготовленным при неожиданном усилении ветра. Но
температура стоит умеренная, ветер дует с постоянной
скоростью весь день, и немного сильнее ночью. Я могу
спокойно нести достаточно парусов.
Я решил нарушить одно из правил, которому меня научил
старый моряк, с которым я познакомился в Брукингз, когда
готовился к переходу на Гавайи. Никогда не отдавай
последний риф! - сказал он. И я обычно придерживался этого
правила. При неожиданном усилении ветра было очень
трудно тянуть вниз полный грот, чтобы взять первый риф. Но
теперь, вот уже десять дней, не было каких либо
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значительных изменений ветра или порывов. Поэтому я
поднял все паруса при вымпельном ветре от восьми до
двенадцати узлов.
Приближение Австралии и Новой Гвинеи успокаивало
океанскую зыбь, поверхность моря становилась всё ровнее.
Мы с экипажем Take Two договорились остановиться и
поужинать вместе в Торресовом проливе, прежде чем идти
дальше на Дарвин. Во время сеансов радиосвязи мы каждый
день обсуждали, стоит ли останавливаться на Шри Ланка
когда будем идти через Индийский океан. Он расположен
идеально, чтобы разделить длинный переход на два более
приемлемых по длительности, но там сейчас идёт
гражданская война.
7 сентября. День двадцать третий. Залив Карпентария.
Прохождение Торресова пролива - запоминающийся опыт.
Это и не океан и не бухта. Очень мелко. В принципе, якорь
можно было бросать почти в любом месте. Рифы и прочие
препятствия разбросаны повсюду. Некоторые из них
«обозначены» севшими на них судами.
Боб и Урсула связались по радио с другой немецкой яхтой
- African Queen, а позднее мы встретились с ней в проливе.
Решили все вместе наловить рыбы и устроить совместный
ужин. Я размотал в воду около ста футов толстой нейлоновой
лески с пластиковым кальмаром на стальном поводке с
небольшим свинцовым грузилом. Раньше я всегда выпускал
более короткую леску, но Урсула сказала, что на длинной
леске наживка будет за пределами кильватерной струи от
лодки и больше шансов, что рыба её заметит. Я последовал её
совету, но, едва леска ушла в воду, большая рыба схватила
наживку. Урсула поймала ещё одну, примерно такого же
размера, так что рыбы для ужина у нас было предостаточно.
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Мы остановились недалеко от Твин Айленд. Это очень
плохая якорная стоянка, плохо защищённая от ветра, с
каменистым дном. Ветер дул очень сильный, и так он
продолжал дуть несколько дней. После ужина я предложил
всем сесть в тендер Боба и отправиться ко мне, смотреть
фильм. Идея была тут же подхвачена.
Теперь представьте себе следующее: после фильма мы все
стоим в кокпите, берём пеленги, когда вдруг обнаруживаем
что «Африканская Принцесса» исчезла! Я достал мощный
фонарь и вскоре нам удалось разглядеть её примерно в
четверти мили под ветром от места её прежней стоянки. К
счастью, здесь вокруг была мелкая вода и якорь, в конце
концов крепко зацепился за что-то на дне. К этому времени
уже дуло около 30 узлов и течение было более узла, и Боб
благоразумно отказался идти на динги к ушедшей яхте. Если
бы отказал мотор или динги захлестнуло волной, это означало
бы верную гибель всех находящихся на борту.
Поэтому я решил выбрать якорь и доставить экипажи,
сначала African Queen, потом Take Two на их лодки. Первая
часть плана прошла удачно, но потом оказалось, что даже под
мотором я не могу вернуться назад против ветра к Take Two.
Тогда я раскрутил небольшой кусочек генуи и пошёл к
якорной стоянке в лавировку. На это ушло не мало времени,
но, в конце концов все вернулись на свои лодки.
С African Queen передали по радио, что никак не могут
закрепиться на якоре. Они использовали якорь Данфорт,
который совсем не держит на каменистом дне. Я убедил их
попробовать маленький SQR, к которому они до сих пор
относились с недоверием, и он забрал очень надёжно.
Настолько надёжно, что на следующее утро они сломали
якорную лебёдку, пытаясь его выбрать.
Ещё при подходе к Торресову проливу мы слышали по
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радио от другой немецкой лодки, идущей уже в заливе
Карпентерия, что подозрительное судно подошло к ним
довольно близко перед наступлением темноты и продолжает
преследовать. Потом появилось грузовое судно и они ушли.
Мы расценили это как попытку пиратского нападения и
решили идти группой. Естественно, моя лодка самая
медленная, но никто не хотел уходить слишком далеко — у
меня было оружие. Вчера я попытался добавить лодке
немного скорости, поставив паруса бабочкой, используя
новый, большой спинакер-гик. Около тридцати секунд я даже
наблюдал на лаге шесть — шесть с половиной узлов, после
чего крепление спинакер-гика сломалось. Креплеие, это
кольцо из нержавейки, закреплённое на мачте. Его не трудно
будет заменить в порту, а пока придётся идти помедленнее. В
моём листе закупок, составленном для Дарвина, уже восемь
пунктов, включая новый автопилот.
В первый раз, когда я вошёл в порт после всего трёх недель
проведённых в море, со множеством поломок, я думал, что
это всё же редкий случай. На самом же деле, каждый раз,
проведя в море больше недели, я возвращаюсь со списком
покупок, которые совершенно необходимо сделать прежде
чем снова выйти в море. Я думаю, что это реалии круизинга и
к этому нужно привыкнуть.
С персональной точки зрения, во время длинных переходов
я переосмысливаю многие события своей жизни. В последнее
время всё чаще думаю о упущенных возможностях в
отношении с женщинами. Я начал с недавних событий, но
вскоре мысли привели меня ко временам 25 летней давности.
Часто я упускал возможность из за недостатка уверенности
в себе. Хотя нет, это немного не то. Попробую ещё раз. Я
происхожу из семьи, которая была не только не
функциональна по обычным меркам, но, когда дети выходили
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из неё в мир, над ними довлело некое подсознательное
чувство вины. Словно мы были виновны в чём то страшном, и
если полиция узнает об этом, то будет стрелять в нас прямо на
улице.
И я, и мои братья и сёстры жили в этом мире с главным
приоритетом: не быть разоблачёнными. Мы верили, что
сможем жить среди реальных людей, пользоваться плодами
жизни на Западе, скрывая свой основной недостаток, свой
чёрный секрет. Мы знали, что сможем, так как наши родители
делали это.
Для меня лично, это выражалось в том, что если кто то
проявлял ко мне симпатию, то должен был делать это открыто
и недвусмысленно, чтобы преодолеть моё стойкое убеждение,
что я внимания не достоин. Я не хочу сказать, что теперь я
полностью свободен от этой детской неуверенности и
оглядываясь назад, вспоминаю удивительные ситуации, в
которых женщина подавала мне очевидные, насколько это
возможно, сигналы приблизиться. Естественно, в отсутствии
ответа с моей стороны, она чувствовала себя отвергнутой или,
в лучшем случае, незамеченной.
Простой пример. Я жил в Сан Франциско в доме с многими
другими людьми во время так называемого Лета Любви. Раз
вечером, я сидел с женщиной из нашего дома за чашкой чая и
она рассказывала мне, как разочарована в сексуальной жизни
и хотела бы завязать отношения с молодым человеком. Ей
было 35, мне 22. Я её сочувственно слушал и давал советы. Я
был идеальным другом, но чёрт возьми — почему мне не
пришло в голову, что это предложение было адресовано мне?
Более ранний пример. Мне было 18 и я зарабатывал на
жизнь ремонтом телевизоров. Я всё ещё жил по соседству со
своей школой, снимая комнату в семье, которая приняла меня,
после того, как мои родители меня бросили.
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Время от времени в этом доме меня посещала молодая
женщина. Она была дочерью учителя, который проводил мне
тест IQ несколько лет назад, результат которого поразил
остальных учителей. Возможно её привлекало просто
любопытство: обладатель высокого IQ, в реальности же
полный неудачник. Мы сидели с ней на тёмной кухне и
разговаривали. Она была очень симпатичная (я имею ввиду, я
так думаю сейчас, а не в 18 лет). И очень умная.
О боже! О боже! Я даже сейчас слышу своё монотонное
описание работы телевизора. Оглядываясь назад, я не могу
представить более обескураживающей ситуации для молодой
женщины. Я мог положить ей руку на плечо, сказать, что я
очень рад её приходу, что её желание посидеть со мной
заставляет меня почувствовать себя настоящим человеком. Я
мог выключить свет на кухне и приготовить ей чашку чая. Но,
чтобы сделать это, я должен был принять риск отказа, а отказ
(если бы я услышал его в то время) убил бы меня.
До Дарвина осталось ещё примерно четыре дня. Все
возбуждены в ожидании прибытия в порт после такого
длинного перехода. Все разговоры о ресторанах, книжных
магазинах и ремонте.
12 сентября. Дарвин.
Вчера, по прибытию, австралийцы по радио передали,
чтобы я встал на якорь и ожидал прибытия иммиграционной
службы. Я не против этой задержки, к тому же, мне не просто,
вот так неожиданно, сойти на берег после 27 дней в море.
Офицер иммиграционной службы был эффективен,
компетентен и...- это была женщина. Я не в восторге от
признания, которое должен сделать, но умолчать было бы
неправильно. Эта молодая женщина быстро и чётко
выполняла свои обязанности, задавала соответствующие
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вопросы, тогда как я был просто пьян от её униформы цвета
хаки, её туфелек и её голоса. Я всегда был большим
любителем женщин в униформе.
Я одновременно был без ума от неё и ненавидел себя. Всю
жизнь я поддерживал женщин, которые стремились делать
карьеру, высмеивая тех, что сидели дома, вечно босые и вечно
беременные. И вот здесь, я сталкиваюсь с государственным
чиновником женщиной, единственным подлинным желанием
которой является выполнение процедуры австралийской
иммиграции, а я могу думать лишь о том, как бы оказаться от
неё с подветренной стороны и дышать поглубже чем обычно.
Она была очень профессиональна и очень хорошо пахла.
Но я не выдал себя не знаком, не словом. Это я могу, я вёл
себя очень уважительно. Я не наклонялся к ней, не касался её
чёрных блестящих волос. В этот момент я был словно
пехотинец, марширующий по ландшафту желаний, с приказом
не обращать внимания на его восхитительные виды.
Я сидел, сложив руки и отвечал на её вопросы, в то время
как что-то пробуждалось и шевелилось внутри меня, что-то,
что родилось ещё в море. Гормоны кричали в ушах, почти
сводя меня с ума. Когда она поднялась, чтобы уйти, я пожал
ей руку и сказал: - Приятно было познакомиться. Это было
абсурдное преуменьшение, но это были слова джентльмена.
Это была просто ложь. Эта женщина показала мне нечто море частично превратило меня в животное и занесло на
странные берега.
6. Дарвин — Шри Ланка.
В Дарвине я решил поднять и покрасить лодку, так как с
Гавайев на ней накопилось множество царапин. Это заняло
примерно четыре дня, после чего я присоединился к Бобу с
Урсулой и другим друзьям в марине со шлюзом. И зачем
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нужен шлюз в марине Дарвина? Да потому, что перепад
уровня моря в прилив и отлив здесь составляет примерно 21
фут. Прежде чем попасть в защищённую акваторию, я встал
на якорь, на глубине 22 футов и на динги перебрался на берег.
Я знал, что здесь есть приливы, поэтому привязал к динги
верёвку подлиннее и взял с собой якорь. Якорь я бросил
чтобы держать динги подальше от мостков, чтобы он
ненароком не попал под них во время прилива. Затем я вылез
на мостки, на высоту примерно два фута.
Вернувшись назад, в первый момент я подумал, что динги
украли. Но кому нужна дурацкая гребная лодка? Я подошёл к
краю мостков и увидел, что уровень воды упал, и очень
сильно. Моя лодочка выглядела продолговатой точкой далеко
внизу. Другой динги висел в воздухе, его швартов оказался
слишком коротким для такого отлива. Я спустился вниз по
лестнице и отчалил, порадовавшись, что взял длинную
верёвку.
Тут я начал беспокоиться и о своей яхте. Если уровень воды
упал так сильно, возможно под ней тоже уже нет воды. Я
поднялся на борт. Под килем лодки был всего фут воды.
После приливов в шесть дюймов, как на Таити, к этому нужно
привыкнуть.
Мне удалось найти место для моего велосипеда. Я не
пользовался им с Бора Бора, но он оказался очень полезным в
Дарвине, так как торговый район был слишком далеко, чтобы
ходить туда пешком по жаре. Кроме того я заменил один из
своих двух компьютеров Тошиба 1100. Он оказался уже
настолько устаревшим, что не было возможности его
отремонтировать. Новый компьютер был очень хорош. Более
быстрый с лучшим дисплеем.
С Бобом и Урсулой мы ездили на два дня в нацональный
парк Какаду. Видели множество крокодилов и великолепные
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пейзажи. Ещё мы купались в пруду, который местные жители
охарактеризовали как безопасный: - Всего один крокодил. Уже
после того ка мы вышли из воды, кто-то сказал мне, что мы
ныряли в самом крокодильем логове. Тут же появился
крокодил, угрожающего вида и отбил всякое желание
повторить купание.
Некоторые воспоминания об Австралии приходят в голову
снова и снова. Сухой, дикий пейзаж к востоку от Дарвина,
термитники высотой в двадцать футов, стая собак динги,
поедающая сбитое машиной животное на закате. Поющая в
кустах птица разбудила меня пропев настоящую мелодию,
словно она что-то знала о человеческой музыке. Группа
женщин аборигенов в цветных одеждах пастельных тонов:
желтых, голубых, светло зелёных. Они брели по дороге в
Дарвин и были похожи на беженцев войны, которую они
проиграли. Хотя, в буквальном смысле, так оно и есть. Меня
это привело в смущение. На мой взгляд, они выглядели
ужасно, в этих цветастых одеждах, словно демонстрировали
окружающим, насколько они не вписываются в ту обстановку,
где находятся. Но, поскольку белые люди разрушили
культуру аборигенов, какое право мы имеем критиковать их
попытки существовать в нашей?
Возвращаясь к лодке на велосипеде я перебирал в голове
факты жизни аборигенов в современной Австралии. Даже
если бы они были одеты безупречно, им всё равно было бы не
позволено жить на их исконных землях, они всё равно пили
бы без меры и умирали молодыми. Современная европейская
культура чужда им. Поэтому их неспособность одеваться
соответственно отражает невозможность их жизни.
Примерно через три недели посещения ресторанов, кино и
ремонтных работ Take Two, Afrikan Queen и я решили, что
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пора отправляться дальше. По радио мы слышали тревожные
известия с других лодок плывущих вдоль берегов Индонезии сообщения о преследовании их неопознанным судном,
возможно пиратами. Мы решили продолжить плавание в
группе, на расстоянии видимости.
Рано утром ветер был слабый и я немного прошёл под
мотором, потом немного подуло и я поднял все паруса,
полный грот и геную. При ветре в 12 узлов в бейдевинд я
делал 4 узла под углом всего 40 градусов к ветру. Это очень
хорошо для моей лодки. - подумал я. - Наверное потому, что я
обтянул такелаж, особенно форштаг. И тут — Бумм! форштаг лопнул.
Я был вынужден попрощаться с друзьями и вернуться назад.
Потребовалось шесть дней, чтобы купить и установить новый
такелаж. Я решил поменять весь такелаж, как оказалось, это
было правильное решение, так как ахтерштаг тоже имел
повреждённые пряди и мог порваться в любой момент.
Все эти дела задержали моё отправление до 6 октября.
Ветра совсем не было. Приходилось почти постоянно идти
под мотором. Take Two была в 500 милях отсюда и там тоже
не было ветра. Они уже потратили большую часть запасов
горючего, поэтому при каждом дуновении выключали
двигатель и ждали.
Региональные погодные карты показывали 600 мильную
зону слабого ветра, к тому же западного (влияние
австралийского материка), за пределами которой начинался
нормальный пассат. Задача заключается в том, чтобы
преодолеть эту зону прежде чем начнут подходить к концу
топливо и припасы. В настоящий момент я делаю 2,5 узла при
ветре 5 узлов, 60 градусов с левого борта. Вчера лодка шла 3,5
узла при ветре в 10, под углом всего 35 градусов. Новый
такелаж сильно улучшил её лавировочные качества. Надеюсь,
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что это будет верно и в Красном море, где предстоит долгая
лавировка против намного более сильных ветров.
Вчера радар снова вышел из строя. К счастью мне удалось
разобрать его и вернуть к жизни. Если он помрёт
окончательно, я, конечно же продолжу плавание, но спать
придётся в кокпите и просыпаться примерно каждые 30
минут. Ужасающая перспектива.
10 октября. День пятый.
Вчера я встретил пиратов, о которых столько слышал. Нет,
не было стрельбы и драки на ножах, но они собирались
захватить Селен и я их остановил.
Около десяти утра я увидел странно выглядящую парусную
лодку примерно в трёх милях у себя по курсу. Я шёл круто к
ветру, как и прошлые дни, с самого начала этого перехода, и
наблюдал за лодкой только чтобы быть уверенным, что мы не
столкнёмся. Через несколько минут я заметил, что мы идём
пересекающимися курсами и взял немного в сторону, чтобы
разойтись. Они тоже изменили курс. Лодка была с наветра и
могла менять курс как ей захочется. Тогда я решил ничего
пока не предпринимать, и посмотреть как будут развиваться
события. Тем временем зарядил ружьё.
Судя по парусам, это была не европейская лодка - большие
цветные полотнища выкроенные по размерам деревянной
мачты и гика. Когда между нами было около полумили, они
остановились и спустили на воду шлюпку. Так. - подумал я —
Классический сюжет, за исключением того, что обычно это
происходит тёмной ночью.
Я определил стратегию поведения. Постараюсь, чтобы они
наверняка увидели, что я вооружён. Если подойдут вплотную,
сделаю предупредительный выстрел, если же попытаются
подняться на борт, буду стрелять на поражение. Я слышал
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достаточно историй о пиратах и знал, что если им удастся
захватить лодку, мои шансы остаться в живых будут
невысоки.
Человек на шлюпке грёб в мою сторону, приближаясь. Я
занял место на корме с оружием в руке, стараясь чтобы его
было хорошо видно. Он грёб не очень быстро, но я тоже шёл
медленно, наверное 3,5...4 узла. Подойдя к самому релингу, он
собирался схватиться за него и, как раз в этот момент увидел
ружьё и остановился. Пройдя вдоль борта, он улыбнулся и
показал жестом, что он и его товарищи хотят подняться на
борт, чтобы выпить. На лодке позади него на борту были
видны ещё четыре человека. Я покачал головой и махнул им
ружьём, чтобы уходили прочь.
Шлюпка вернулась назад и, они её закрепили и ещё
некоторое время пытались идти за мной. Это показалось мне
особенно тревожным. Они знали, что я вооружён и тем не
менее пытались меня догнать, из чего я заключил, что они,
возможно, тоже вооружены и собираются стрелять. Однако,
так как я шёл в крутой бейдевинд, их лодка не могла
конкурировать с моей в скорости и вскоре они прекратили
преследование.
Критический момент в этом эпизоде был когда человек в
шлюпке подошёл к моей лодке, собираясь ухватиться за неё.
Я подошёл к релингу и остановил его. Некоторое время мы
смотрели друг на друга через ствол, пока он не понял, что
если придётся, я выстрелю.
Тогда у меня не было время на раздумья, но позднее,
вспоминая ситуацию, я решил, что мне повезло. Я мог сидеть
в каюте, читая книжку. Я иногда делаю это часами, и, по
крайней мере один человек мог бы забраться на борт, прежде
чем я бы это заметил. Из описания типичных пиратов в этих
водах следует, что как правило это рыбаки, которые не
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брезгуют грабить проходящие яхты.
Лично я думаю, что без оружия я не смог бы удержать их от
вторжения на мою лодку и появление ружья подействовало
отрезвляюще. Убеждён, что любой, кто ходит в этих водах без
оружия, или не готов его применить, сильно рискует.
(Позднее: Урсула была в гостях на торговом судне, стоявшем
на Кокос Килинг, и рассказала капитану историю о пиратах.
Она спросила, по его мнению это были всё же пираты или
просто рыбаки? На что капитан ответил: - Любой, кто
пытается приблизиться к вам в открытом море — ваш враг.
Сейчас Take Two находится в шестистах милях отсюда, в
зоне, где обычно дуют пассаты, но у них по-прежнему нет
ветра. Я принимаю это близко к сердцу, и мне приходится
преодолевать искушение завести дизель, каждый раз, как
скорость падает ниже двух узлов. Плюсом является то, что
лодка показывает лавировочные качества, каких я никогда не
видел, думаю причиной тому новый, хорошо набитый
такелаж. Если поверхность моря спокойная, я могу идти под
углом 35 градусов к ветру. Поэтому я терпеливо иду на ветер
под парусами, экономя топливо.
Я стал также гораздо тщательнее следить за лодкой.
15 октября. День девятый.
Вчера целый день дул очень приятный ветер. Почти в
галфвинд, 13 узлов, очень ровный. Лодка шла 4-5 узлов. Я
надеялся, что достиг, наконец, зоны постоянных ветров, но
сегодня ветра опять почти нет. Хотя есть некоторые
обнадёживающие признаки, его направление становится
более южным.
Я уже израсходовал половину запаса дизельного топлива.
Осталось ещё больше чем на три дня непрерывного хода, если
не будет ветра, но потом придётся дрейфовать и ждать пока
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подует. Моя стратегия заключалась в том, чтобы уйти под
мотором как можно дальше на запад, прежде чем начинать
экономить топливо, так как сильные ветра начинаются дальше
на западе Однако, похоже, что можно попасть в штиль в
любом месте на протяжении 1300 оставшихся миль.
Очень жарко. Спокойное море, лёгкий ветерок. Почти
каждый вечер вокруг лодки играют дельфины. Они
собираются у форштевня и, если я стою там, плавают вперёдназад и смотрят на меня выпрыгивая из воды. По моему,
описание закатов в Индийском океане в сочетании с
дельфиньими играми может стереть впечатления об описании
штормов в любой книге о путешествии под парусами.
Несколько дней назад, во время очередного штиля, я нырял
под лодку, чтобы почистить винт. Так как я значительное
время приходится идти под мотором, лучше, чтобы он был
чистым. Конечно, покидать лодку в океане, если один на
борту, совершенно не рекомендуется. Но я убрал все паруса и
закрепил румпель в крайнем положении. Примерно половину
времени я потратил на очистку винта, другую половину
осматривался по сторонам, опасаясь акул.
Я всё ещё связываюсь с Take Two по радио, дважды в день.
Сегодня утром я попробовал говорить с ними на немецком,
чем развеселил их. Правило номер один: нельзя переводить с
английского на немецкий слово в слово, если конечно не
хотите услышать хихиканье по радио. У меня есть несколько
книг о путешествиях и немецкий словарь, но немецкую
грамматику я не знаю.
Я снова играю в догонялки. Теперь я нагоняю время,
потерянное на возвращение в Дарвин. Круизная лоция
говорит, что лучшее время выхода с Кокос Килинг, конец
октября, который уже почти наступил. Поэтому я думаю
задержаться там не долго, дней пять, и отправиться на Шри
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Ланка. Мы, с Take Two, планируем постоять там подольше,
возможно месяц, несмотря на гражданскую войну. С лодок
стоящих там, нам сообщают, что обстановка кажется вполне
нормальной, если конечно не читать газет.
Я стал более тщательно закупать продукты. В этом
переходе у меня в достатке печенья и напитков, наверное
впервые. Вообще недостатка в продуктах не было, я просто
загружаю в супермаркете три тележки совершенно
одинаковыми банками куриного супа, но всегда
просчитываюсь с закупкой картофельных чипсов, печенья,
напитков и прочих вкусностей, которых в меню яхтсмена не
должно быть слишком много, или слишком мало.
Из за частой смены ветра не удавалось нормально
выспаться. Я вставал по будильнику каждые два часа, и, в
большинстве случаев, подъём оказывался не напрасным. То
лодка останавливалась, встав против ветра, то она вдруг
собиралась плыть обратно в Дарвин, не посоветовавшись с
капитаном, то радар перегревался, и ему требовался 30
минутный отдых. Надеюсь, что всё войдёт в свою колею,
когда я доберусь до зоны пассатов (если они ещё вообще
существуют). Сейчас же я чувствую себя раздавленным
стрессом, у меня даже голос начал пропадать, с большим
трудом могу говорить по радио.
20 октября. День четырнадцатый.
Наконец то ветер. Первая часть этого перехода проходила в
тени австралийского континента, теперь это позади. За
последние 24 часа моя средняя скорость составила 7(!) узлов.
С небольшой помощью течения, это 168 миль.
Теперь я понял сообщения Take Two, которые получал от
них две недели назад, когда они были здесь. Тогда они меня
очень обескураживали — я делал в среднем два узла, по
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большей части под мотором, а они удалялись от меня в день
на сто миль.
Боб и Урсула рассказывали мне о Кокос Килинг (где они
стоят сейчас). Похоже, это приятное место, коралловая лагуна,
пара небольших городков, прекрасное ныряние. Я смогу
задержаться там всего лишь на несколько дней (всё ещё
нагоняю те шесть дней, что потерял в Дарвине).
Через десять дней после выхода из Австралии этот переход
начал мне очень нравиться, несмотря на почти полное
отсутствие ветра и встречу с пиратами. У меня на борту была
большая библиотека, которую я пополнил в Дарвине, обменяв
старые и закупив новые книги. Так как чтива у меня было в
избытке, скорее всего мне опять не хватит печенья на этот
переход.
Скоро на борту совсем не останется электроники, которую я
не заменил хотя бы раз, с момента выхода в плавание в 87
году. Радар уже столько раз выходил из строя. Заменю его как
только смогу. Даже коротковолновая рация проявляет
признаки ускорения обветшания.
Перестал работать видеомагнитофон. Всего капелька
солёной воды попала на видео головку и оставила на ней
пятнышко коррозии. Я пробовал заполировать его, но
безуспешно. К счастью, на Гавайях я купил запасной
видеомагнитофон. Это было последнее место, где можно было
приобрести американскую теле аппаратуру.
Не смотря на все эти поломки, плавание мне нравится всё
больше и больше. Я часто подумываю, насколько легко будет
вернуться к нормальной жизни, когда оно закончится? Я
уверен в одном, когда вернусь, буду покупать новую лодку. В
этой внутренняя деревянная обстройка выполнена очень
плохо. Дерево некачественное и почти всё держится на
склейке, а там где используются шурупы, они недостаточно
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длинные. Внешне всё выглядело достаточно надёжно, пока я
не попал в тропики, и клей перестал держать. Каждый день
части деревянной отделки отваливаются со своих мест.
Сначала я их приклеивал на место, а теперь просто
выбрасываю за борт.
На днях от своих креплений оторвалась столешница. Это
был ещё один пример слишком коротких шурупов, и лишь
небольшой мазок клея держал её на месте. Но без
столешницы я обойтись не могу, поэтому пришлось закрепить
её.
Теперь у меня достаточно опыта, чтобы выбрать хорошую
лодку. Я видел много яхт, на которых обстановка была сделана
полностью из хорошего дерева и качество работы было
очевидным.
В действительности, на моей лодке отделка из тика, но не
весь тик одинаковый. Старые деревья, росшие, возможно не
одну сотню лет, имеют прочную древесину, но такого дерева
уже не найти. Сейчас тик выращивают в коммерческих целях,
с максимально возможной скоростью, и прочность его
древесины, как у картона.
Возможно я куплю лодку более современного дизайна, дабы
не приходить всегда последним. Моя лодка тяжёлая и
достаточно комфортабельная в плохую погоду, но мне
приходится платить за это высокую цену всё остальное время.
Следующая лодка будет также больше, лишь потому что на
этой невозможно разместить достаточное количество
запасных парусов, припасов и игрушек. К тому же, если я
встречу ту, с которой буду плавать вдвоём, она должна иметь
своё пространство, где можно уединиться. Сейчас носовая
каюта полностью завалена вещами и такого места нет, кроме
как на палубе.
Я бы предпочёл купить лодку один раз на всю жизнь, но я
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тогда недостаточно знал о лодках, не смотря на то, что много
читал. Думаю, что за десять лет из за некачественного дерева,
низкого качества работы и течей через стык палубы и корпуса,
внутренняя обстройка моей лодки полностью придёт в
негодность.
22 октября. День шестнадцатый.
Я иду очень быстро. Таким темпом через два дня буду уже
на Кокос Килинг. За вчерашний день средняя скорость
составила 7,1 узла (включая скорость течения). Вымпельный
ветер — бакштаг левого галса, 15...20 узлов. Идеальный
ветер. Все три паруса подняты и площадь парусности можно
регулировать с помощью закрутки. Если парусов слишком
много, лодка начинает сильно раскачиваться. Очень
утомительно и тяжело. Поэтому, примерно каждые два часа я
настраиваю паруса, чтобы держать скорость чуть ниже точки
дискомфорта.
Море стало более спокойным и я сплю гораздо лучше.
Я планировал свою жизнь после этого путешествия. Куплю
мощный компьютер последнего поколения, установлю на нём
графический адаптер. Буду создавать графические
изображения, участвовать в конференциях по графике,
встречаться с интересными людьми. Примерно этим я и
занимался до плавания, но имеющиеся тогда компьютеры
были медленны и дороги. Компьютерная техника развивается
очень быстро. Сейчас большая скорость доступна за меньшие
деньги.
Я куплю лучшую лодку, достаточно просторную для
нескольких человек и буду ходить на ней летом на Сан Хуан.
Буду приглашать друзей.
Загружу свой кемпер припасами и отправлюсь в пустыню,
или, если будет зима, поеду в штат Юта, на какой-нибудь
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горнолыжный курорт.
Это ближайшие планы, не требующие большого напряжения
ума. Кроме того я также подумывал продать свой дом в
Орегоне и жить на борту лодки или купить домик на высокой
местности и построить большую любительскую
радиостанцию.
Это одно из преимуществ плавания — элементы вашей
жизни, обычно слишком сложные, чтобы думать о них,
становятся легко управляемыми, как шахматные фигурки,
которые вы перемещаете по воображаемой доске, пока
плывёте и мечтаете.
Сегодня вечером я видел нечто, чего не видел никогда
раньше. Я сидел в кокпите, глядя на звёзды и
флюоресцирующий след лодки, когда заметил в воде
движущиеся светящиеся линии. Услышав всплески
дельфинов на поверхности, понял, что это светится вода
вокруг них. Я перешёл на нос, чтобы лучше их видеть. Вокруг
дельфинов, плывущих в толще воды флюоресцировал
биопланктон, так же как он флюоресцирует на гребнях волн
или позади лодки. Это было очень красиво и загадочно.
Целый час я наблюдал за танцем шести — восьми дельфинов,
по их светящимся в воде следам. Я думаю, что видел все их
движения лучше, чем при дневном свете, когда они видны
только у самой поверхности.
Это было похоже на посещение мира духов — на самом
деле я не видел дельфинов, а лишь слышал их дыхание и
наблюдал за светящимися траекториями их движения в воде.
9 ноября. Кокос Килинг — Шри Ланка. День девятый.
Кокосовые острова были великолепны, очень жалко было
уходить оттуда. Не всё там было просто, например, пополнить
припасы, но обстановка и люди вокруг делали даже эти
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заботы более приятными. Например:
– Как я отправлял письма с Кокос Килинг. - реальная
история.
История началась в 5 часов утра. Я встал с большим трудом
(как то не привык считать такой ранний час частью активной
жизни), позавтракал, упаковал письма и одежду для стирки в
водонепроницаемый мешок. Решил одеть штормовую одежду,
так как дуло около 20 узлов и придётся идти на динги под
мотором против ветра. Я прошёл не больше 100 футов, как
мотор заглох. Я починил его, завёл и снова отправился на
ближайший остров, волнуясь, что не успею на паром, идущий
на Вест Айленд, где находится почта и прачечная. Однако по
пути на берег казалось, что каждая волна, размером выше
среднего, словно магнитом притягивалась к моему динги,
окатывая меня солёной водой. Вскоре у меня под
непромоканцем хлюпало и я подумал, что был бы более
сухим, если бы совсем ничего не одевал. С подветренной
стороны острова ветер и волны начали слабеть а моя скорость
расти. Меня предупредил, что при подходе к пирсу нужно
держаться середины канала, так как вокруг полно рифов. Я
встал примерно по центру между бакенами и добавил газу.
Примерно на пол пути мотор ударился о риф. Срезало
предохранительную шпильку. Что спасло винт и мотор. Я всё
ещё был довольно далеко берега. чтобы догрести, и ветер дул
по прежнему сильно. Пришлось бросить якорь и заменить
шпильку. Очень пригодились швейцарский универсальный
нож, запасные шпильки, так кстати оказавшиеся
закреплёнными на моторе его производителем, и запас
крепких слов. К счастью ветер дул с берега и не доносил мои
выражения до ушей школьниц, садящихся на паром и
наблюдающих за болтающимся в канале динги. Позже мне
сказали, что в канале действительно есть рифы, но все о них
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знают и обходят (по крайней мере во второй раз).
Наконец удалось починить винт, отгрести от рифа и завести
мотор, но, 100 футах от пирса кончился бензин. Я догрёб до
берега, привязал динги, схватил свои вещички и побежал к
парому, который меня дожидался.
Пока паром шёл до Вест Айленд, я, хотя и был насквозь
мокрый, сидел на палубе, перебирая вещи и стараясь быть
незаметным. Достал из гермомешка письма и переложил в
рюкзак, перепаковал бельё и поставил в каюте, подальше от
брызг.
Как только паром подошёл к причалу, я спрыгнул на берег и
зашагал к посёлку(около 6 километров). Примерно на пол
пути мне вдруг пришло в голову что бельё осталось на
пароме. Я был очарован красотой острова, поэтому открытие
не сильно меня взволновало. Я решил сначала отправить
письма, сходить на рынок, потом, когда паром придёт в
очередной раз, забрать бельё и снова вернуться в город.
В конце концов я добрался до почты и украдкой передал
свои отсыревшие письма через окошко в этот загадочный
внешний мир. Позднее забрал своё бельё там где его и
оставил. Мне сказали, что воровства здесь почти не знают, и
уж конечно маловероятно, что кто то соблазнится ароматным
бельём, нестираным после 20 дневного плавания в море.
В один из ветреных дней на Кокос Килинг я решил
прокатиться на виндсёрфере. Риф защищал лагуну от волн, но
ничто не препятствовало ветру. Виндсёрфер развивал
большую скорость, возможно больше 20 узлов. Трудно себе
представить, что по воде можно двигаться быстрее. Я висел
на обвязке всем своим весом, доска неслась так быстро, что
едва касалась гребней волн. Иногда ветер чуть усиливался и
меня катапультировало в воду.
120

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

Переход был очень тяжёлый. До сегодняшнего дня я был
слишком занят или слишком уставший, чтобы писать.
Постоянно налетали шквалы и я должен был быть всё время
на чеку. Нельзя было лежать в каюте с книжкой ожидая, что
лодка сама привезёт меня на Шри Ланка, приходилось
постоянно работать на палубе.
Грозовые тучи, несущие шквалы, меняют направление
ветра. Обычно шквал дует от центра тучи в стороны. Поэтому,
если находишься с наветренной стороны, то скорость шквала
складывается со скоростью основного ветра, происходит
резкое усиление. Если проходишь с наветренной стороны, два
ветра взаимно компенсируют друг друга и приходится
запускать мотор.
Я начал плавание с ветрами южного полушария потом
пересёк экваториальную зону, где ветра почти совсем нет, а
сейчас нахожусь на третьем градусе южной широты, где уже
дуют ветра северного полушария, хотя территориально это
ещё южное. Иду максимально круто к ветру но всё таки не
могу держать курс прямо на Шри Ланка. Остаётся надеяться,
что ветер поменяет направление намного раньше, чем я туда
доберусь. Take Two идёт с более полным ветром и
значительно быстрее, но они сильнее отклоняются от курса и
им придётся компенсировать это позже.
Зона, где встречаются ветра северного и южного
полушарий, как её называют — экваториальная зона штилей,
находится вблизи экватора, но не обязательно точно на
экваторе. Ветра там переменные по направлению и силе и
часто совсем отсутствуют. Для моряков прошлого она была
серьёзным препятствием, парусные суда могли дрейфовать в
ней неделями. К тому же там часто случаются шквалы и
грозы, так как сильная жара и слабые ветра — идеальные
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условия для их образования.
Воздух здесь чище чем в Тихом океане, из за чего закаты
очень красивы. Я думаю, что тихоокеанская дымка это
загрязнение воздуха в Америке, Мексике и Бразилии, где жгут
сельву. Иногда извержение вулканов глобально ухудшает
качество воздуха и видимость. После извержения Кракатау в
1883 в Европе, несколько последующих зим были аномально
низкие температуры (река Темза замерзала) и солнечные
закаты по всему миру имели странную окраску.
Здесь солнце иногда проделывает весь свой путь от
горизонта до горизонта ни разу не затеняясь не облаками не
дымкой, и я возобновил попытки разглядеть «зелёный луч».
Предположительно, в момент когда верхний край солнечного
диска скрывается за горизонтом, иногда бывает видна зелёная
вспышка. Наверняка, я не видел ни разу, хотя дважды мне
показалось, что что-то было. Один раз на Гавайях и раз здесь,
в Индийском океане. Но оба раза это не был яркий зелёный
свет, так что я пытаюсь увидеть более яркий пример
доказывающий существование «зелёного луча». У меня есть
теория на этот счёт — это просто иллюзия. Когда наблюдаешь
за красным диском солнца, то в момент его исчезновения
некоторое мгновение глаз видит его изображение в
негативном цвете, то есть зелёном.
Но, есть зелёный луч или нет, закаты здесь действительно
великолепны. Обычно во второй половине дня на горизонте
начинают расти облака, которые (кроме того, что создают мне
множество проблем) постепенно, из обычных скучных
кучевых образований к шести часам превращаются в цветные
сказочные замки со стенами, башнями и развивающимися на
них вымпелами.
Но одного взгляда и одного направления недостаточно.
Время от времени нужно поворачиваться и смотреть в
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сторону противоположную от заката, чтобы увидеть розовые
и красные цвета на участке небосклона, который солнце уже
покинуло, потом осмотреть весь горизонт и увидеть свой,
неповторимый закат. Я отказался от попыток заснять это
послеполуденное волшебство на камеру. Результат даже
близко не отражал действительность, а камера очень
отвлекала от зрелища. Я многое пропустил, раздумывая, когда
нужно нажать на кнопку.
В последнее время я часто думал о том, как изменилось моё
восприятие плавания. Выйдя в свой первый переход на
Гавайи, я был так одинок, как никогда в жизни. Я мог кричать
во всю глотку, мог танцевать голым на палубе или выпасть за
борт, и никто никогда не узнал бы, что произошло.
Совершенно один, я мог рассчитывать только на самого себя.
Всё это остаётся в силе и сейчас, но по прошествии месяцев я
стал чувствовать себя в контакте с миром, несмотря на
расстояния. Я разговариваю по радио с Бобом и Урсулой
каждый день, мы обмениваемся опытом и мнениями. Слушаю
по БиБиСи последние события в мире.
Мне всё ещё нравится одиночество плавания и его полная
независимость, но, какая то часть меня стремится к общению,
создавая своеобразные ритуалы. Я пишу письма во время
переходов, слушаю радио, словно события о которых
рассказывают, имеют какое-то значение для меня, плывущего
в Индийском океане, в 700 милях от ближайшей суши. Даже
наблюдая закат, я думаю, что когда то расскажу о нём кому
нибудь, когда представится возможность.
Ещё я раздумывал о точке середины пути, антиподе точки
старта. Пятьдесят восемь градусов восточной долготы как раз
с противоположной стороны глобуса по отношению к моему
дому в Орегоне, но прежде чем повернуть к западному
побережью, я собираюсь дойти до Гавайев (это самый
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простой путь), поэтому двадцать пять градусов восточной
долготы будет более реальной точкой середины пути.
Согласно моему намеченному маршруту, первая точка, 58
градусов, окажется в Арабском море, между Шри Ланка и
Красным морем, вторая же — 25 градусов, будет в середине
Средиземного. Пройдя точку антипод я с каждой милей буду
приближаться к дому.
25 ноября. Шри Ланка.
Раньше этот остров назывался Цейлон. Его форма на карте
напоминает слезинку, падающую с Индийского
субконтинента. Он не похож ни на что, из того, что я видел в
Тихом океане, и вообще не похож ни на что, что я когда либо
видел. Он настолько плотно населён, что только спокойный от
природы характер людей предохраняет его от дальнейшего
хаоса.
Не смотря на это, здесь идёт гражданская война. В основном
в северо восточных провинциях. Этническое меньшинство
тамилов занимает самое низшее положение в обществе на
Шри Ланка. Всем управляют сингалы, которые владеют
подавляющей частью бизнеса и должностей в
государственном аппарате. Группы тамильских повстанцев
сепаратистов совершают нападения на учреждения
символизирующие государственную власть, такие как
полицейские участки, почтовые офисы, а также на
чиновников, которым не повезло оказаться у них на пути.
Существуют также сингальские повстанческие группы, они
нападают на тамилов и их учреждения.
За два дня до моего прибытия власти обнаружили и
уничтожили лидера Сингальского Народного
Освободительного Фронта, Рохана Виджевиру и многих его
соратников. Информация об этом событии очень
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противоречива. По одной из версий Виджевира сам сдался
властям и привёл солдат в место, где скрывались повстанцы.
Когда они приближались, один из его людей начал стрелять,
что привело к перестрелке и гибели всей группы. Местный
корреспондент ВВС считает эту версию неправдоподобной.
Было также множество других вариантов, но, единственное,
что их все объединяет, это то, что тело Виджевиры власти
кремировали сразу после смерти, даже без экспертизы.
Этот удар по повстанцам не привёл к снижению уровня
насилия. Сообщения о нападениях на организации и частных
лиц продолжают поступать. Излюбленной целью являются
полицейские участки.
С некоторого времени здесь присутствует и контингент
индийской армии. Изначально они прибыли по просьбе
правительства Шри Ланка, но теперь от них требуют
составить график вывода. Похоже, что индийские военные
симпатизируют тамилам и их присутствие не оказало
ожидаемого эффекта умиротворения. А в местной печати
периодически появляется информация о том, что тамильские
группы оказываются вооружёнными индийским оружием.
Очень поучительно, читать в местной прессе статьи о
происшедшем конфликте. Я пришёл к выводу, что все они
подвергаются строгой цензуре. Например: после нескольких
дней неясных, противоречивых слухов о местонахождении
вдовы Виджевиры было объявлено, что она попросила
защиты у правительственных сил. Длинные газетные полосы
рассказывали о том, как мистер Виджевира впал в
заблуждения, выбрал путь насилия и навлёк позор на свою
семью.
Повстанческие силы отнюдь не едины. Недавно ТОТИ
(Тигры освобождения Тамил Илама) обвинили ТНА
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(Тамильскую Национальную Армию) в лакействе и в том, что
их снабжает индийская армия. Это обвинение вряд ли
ускользнуло от внимания правительства. Оно одновременно
указывает на раскол среди повстанцев и на некорректное
поведение индийской армии.
То, что страна находится в состоянии войны, становится
очевидно, когда путешествуешь по дорогам. Многочисленные
блок посты прерывают движение между Галле и Коломбо,
водители и пассажиры подвергаются индивидуальному
досмотру. Государственные служащие передвигаются в
сопровождении многочисленной охраны. Статус военного
сразу виден по его вооружению. Если сельский полисмен
может быть вооружён винтовкой Ли Энфильд, колониальных
времён, то боец элитных частей Армии Шри Ланка с
гордостью носит новый советский АК-74, который выглядит,
словно его только сегодня вынули из упаковки. Но никто из
тех, кто носит униформу или состоит на государственной
службе, не путешествует без оружия.
Но, даже не принимая во внимания военные условия,
путешествие по дороге здесь просто ужасно. Дорожное
полотно всего лишь раза в полтора шире автомобиля, поэтому,
когда два из них разъезжаются, они вынуждены шарахаться к
обочинам таким образом, чтобы под действием центробежной
силы откачнуться друг от друга. Этот манёвр требует
приличной скорости и притормозить здесь, значит накликать
беду. Периодически при этом грузовик врезается в дом. Но
участке от Галле до Коломбо вдоль дороги множество
порушенных домов.
Разнообразие средств и скорости передвижения просто
поражает. От пешеходов, повозок запряжённых буйволами и
слонов до огромных грузовиков, пытающихся объезжать
препятствия со всех сторон по чадящей, мокрой от дождя
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дороге. Я не видел, чтобы здесь собаки бросались на
автомобили. У местных собак отрешённый взгляд, похоже,
что они не верят в жизнь после смерти и они, кажется,
особенно нервничают, когда проходят мимо ресторанов.
Уровень бедности здесь просто невероятный, хоть у меня и
не большой опыт в таких вопросах. В один из первых дней я
видел людей, роющихся в мусорных контейнерах которыми
пользовались яхтсмены. Они занимали очередь, а к вечеру
контейнеры были пусты.
Очень впечатлил визит на городской рынок. Это не просто
площадь, заполненная толпой людей, это особый мир,
живущий по своим принципам. В можете здесь стоять и
неторопливо рассматривать ананасы, если хотите, но, скорее
всего вы окажетесь в потоке, где пересекаются повозки,
запряжённые буйволами, движущиеся на запад, и
трёхколёсные моторикши, едущие на восток. Я видел людей
передвигающихся и перевозящих грузы самыми
невероятными способами. На голове, на повозках. Тянущие
их буйволы, не смотря на невероятный шум вокруг, кажутся
сонными. Переделанные повозки с моторами от
газонокосилок. Был даже велосипед, представлявший собой
целую рыбную лавку с большим выбором свежей рыбы,
лестницей и владельцем, крутящим педали.
Сингалы отпетые коммерсанты. Их методы варьируются от
гениальных до криминальных, хотя не по местным
стандартам. Если кто-то предложит вам найти какой либо
определённый магазин, то там вам придётся заплатить на 30
процентов больше, так как торговец должен будет заплатить
вашему провожатому. Иногда, зайдя в лавку, оказываешься в
окружении пяти человек, каждый из которых пытается
убедить хозяина, что в том, что вы зашли сюда именно его
заслуга.
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Различие уровня личного благосостояния людей здесь
поражает. От состоятельного лавочника, попивающего чай
между визитами клиентов, до безногого калеки,
передвигающегося без помощи инвалидного кресла или даже
тележки, волоча своё тело здоровыми пока руками. Каждый
день, примерно в полдень, калека переползал дорогу, чтобы
оказаться на тенистой стороне. При этом движение не
останавливается, а только разделяется. Огромные грузовики,
дымящие автобусы, рикши, повозки, велосипеды, все лишь
чуть-чуть меняют направление, чтобы только не наехать на
него. У него уходит около двух минут, чтобы преодолеть
десять метров дороги, но они казались мне вечностью.
Этот рынок -организм живущий и развивающийся по своим
правилам. И правила иногда довольно сложные. Я подошёл к
прилавку с электроникой по открытым небом. Было жарко и
шумно.
- У вас есть такие часы? - Спросил я. - У них пять
будильников.
Хозяин выглянул из за своей газеты. Глянул на меня, на
часы, улыбнулся.
– Купи пять штук.
24 декабря.
Политическая ситуация ухудшилась. Все надежды
правительства на стабилизацию после поимки и убийства
Виджевиры, улетучились после новых ночных столкновений.
Здесь, на юге, в основном происходили стычки отрядов
повстанцев с про правительственными группами. Чтобы
замести следы, повстанцы сжигали тела погибших, обычно
обложив их стопами автомобильных покрышек.
Недавно повстанцы уничтожили линии электропередач
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и в Галле нет электричества и воды. Здесь, на якорной
стоянке мы воду экономим, собираем дождевую, с помощью
тентов и ведер. В заливе вода слишком грязная, чтобы
купаться. Я планирую выбрать якорь числа 5 января.
Благоприятное время для Красного моря.
7. Шри Ланка — Тель Авив.
16 января. День восьмой. Шри Ланка — Джибути.
Я почти прочитал все пять книжек за этот переход: «Отель»
Артура Хейли, «Wired» о Джоне Белуши, «Rugman's Son»,
автобиографию Кирка Дугласа, книгу о Роберте Де Ниро
«Герой под Маской», и автобиографию Элиа Казан «A Life».
Четыре из них оказались словно частями одной серии. В
«Rugman's Son» Кирка Дугласа даже упоминаются две другие
книги и рассказывается о Роберте Де Ниро.
Про «Отель» мало что можно сказать, кроме того, что
написано хорошо и интересно. Я видел его экранизацию с
Родом Тейлором, снятую в начале шестидесятых. В этом
фильме Карл Мэлден, известный по фильмам «Улицы Сан
Франциско», «Американ Экспресс — не выходи без неё из
дома», играл вора домушника. Мне он очень нравился,
поэтому, когда я увидел книгу в магазине отеля, сразу купил
её.
«Wired» (Боб Вудвард) написана сухим журналистским
языком. Предполагается, что само течение событий обрисует
драму, а личное отношение автора практически не
высказывается. Очень тяжёлое впечатление. Джон Белуши,
пример того, сколько несчастий можно приобрести за
миллион долларов.
Начало «Rugman's Son» преисполнено жеманства. Там
129

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

Иссур Даниелович (Кирк Дуглас в детстве) обращается к
самому себе взрослому пассажами набранными модным
теперь курсивом, наверняка введённым по настоянию
редактора. Я думаю, Ричард Бах ввёл этот приём, когда
человек периодически ведёт диалог с самим собой в юности.
Далее книга становится лучше, хотя, мне кажется, что мистер
Дуглас рассказывает о себе больше, чем сам знает.
«Роберт де Ниро — Герой под маской» (Кейт Мак Кей) так
же плоха, как её название. Я бы очень хотел прочитать
хорошую книгу о Роберте де Ниро, но это не книга вовсе.
Большие ожидания у меня от «A Life» (Элиа Казан). Я ещё
не прочитал её достаточно, чтобы составить своё мнение, но
человек, по крайней мере, умеет писать.
Я нахожусь в Арабском море, между Индией и Африкой.
После выматывающего старта, когда ветер постоянно дул с
разной силой и с разных направлений, а в море было полно
больших судов, погода, наконец, начинает устанавливаться в
соответствии с описаниями лоции — устойчивые северовосточные ветра, спокойное море, солнечная погода. Эти дни
мне ещё вспомнятся в Красном море.
Я всё пытаюсь решить, что делать с этой лодкой. Вчера я
попытался выдвинуть ящик, но его передняя панель осталась
у меня в руках. Я был готов удавить того, кто делал
внутреннюю обстройку.
Может быть я поищу новую лодку в Средиземном море. Там
у меня будет возможность увидеть лодки (и цены) которые я
нигде больше не встречу. Но в этом есть один большой минус
— мне придётся покупать, оборудовать и обкатывать лодку,
вместо того, чтобы посетить множество прекрасных мест. С
другой стороны мне очень не хочется менять оборудование и
ремонтировать эту лодку, так как я знаю, что не оставлю её
себе. Не лежит у меня к ней душа.
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Если я не куплю новую лодку в Средиземном море, то
продам эту, как только доберусь до западного побережья
Штатов. Я хочу лодку, которая ходит быстрее чем пять узлов,
не требуя для этого невероятных усилий, которая не течёт
повсюду, не портит электронику сыростью и плесенью (за два
года у меня уже пятый видеомагнитофон), на которой
деревянные и бронзовые поверхности не покрываются
зеленью, как только солнце скрывается из вида.
Я конечно не отношусь к чем ненормальным , которые не
могут успокоиться, пока на лодке всё не будет доведено до
блеска, но половина ящика в руке, это уже слишком даже для
меня.
22 января. День четырнадцатый.
Я прошёл очередную из своих вех — 58 градусов восточной
долготы, что составляет точно половину пути вокруг света от
Эшленда в Орегоне (122 градуса западной долготы). Я
собирался написать об этом ещё два дня назад, когда проходил
этот меридиан, но дул ветер около 30 узлов, было очень мокро
и неуютно.
Сейчас я в Аденском заливе, между Эфиопией и Саудовской
Аравией. Думаю остановиться на некоторое время в Джибути,
понаблюдать за погодой. Хочу выбрать наиболее
благоприятный момент для входа в Красное море. Самые
оптимистичные лоции описывают его как трудное и тяжёлое.
К тому же в Джибути должен быть хороший шопинг.
Хочу рассказать вам ещё одну круизную историю. В
Дарвине я встретил Джона, шкипера яхты «Esprit» (все имена
в этой истории изменены). Англичанин искал людей себе в
экипаж, не платную команду, а тех, кто сможет разделить с
ним расходы связанные с плаванием.
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Там же, в Дарвине, Джон встретил Дженифер, тоже
англичанку, зоолога, занимавшуюся добычей яиц морских
крокодилов.
Небольшое отступление. Австралийские морские
крокодилы, огромные твари. У рептилий своя мораль: если вы
им понравитесь, они вас съедят, если придётесь не по нраву,
просто разорвут на куски, и пусть вас едят птицы. Поэтому,
чтобы выжить при встрече с ними, лучше не привлекать их
внимания (так же как с властями). И ничто так не раздражает
крокодилов, как попытки забрать их яйца.
Дома у Дженифер я видел фотографию, на которой она
держит в руках два больших крокодильих яйца. Рядом стоят
два помощника с вёслами. Вёсла нужны для того, чтобы
стукнуть маму крокодилиху по носу, дабы оглушить на
некоторое время, чтобы иметь возможность унести ноги. На
случай, если этот метод не сработает, на бедре у Дженифер
висит револьвер, Магнум 44. Эта драматичная фотография
была приклеена на холодильнике.
Так вот, Джон повстречал Дженифер, и вскоре они стали
считать себя парой. Было решено, что Дженифер отправится в
плавание на яхте Джона, как только получит Австралийский
вид на жительство, чтобы, когда потребуется, снова вернуться
в Австралию и продолжить воровать крокодильи яйца.
Ещё Джон встретил Линду и Филиппа, канадцев из под
Ванкувера. Они тоже собрались идти с ним.
Линда, до абсурдности красивая, 19 летняя девушка.
Описать её можно только восклицаниями и междометиями,
все слова звучат прозаически. Это одна из тех женщин,
которые заставляют меня усомниться в верности
высказывания Энштейна о том, что «Бог изощрён, но не
злонамерен». Она привлекает внимание повсюду, куда бы не
пошла. В Австралии, работая в баре, она так часто слышала
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комментарии о своей груди, что готова была всё бросить. Это
не к тому, что у неё очень большая грудь, просто у некоторых
австралийцев именно эта особенность её анатомии
оказывалась в фокусе в первую очередь.
В канун Нового Года на Шри Ланка Линда вовлекла меня в
серьёзный, подогретый алкоголем, разговор с глазу на глаз, и я
узнал то, о чём даже не мог догадываться. Оказывается, она
считает секс отвратительным. Её спутник, мужчина двадцати
шести лет, время от времени делал попытки пробудить у неё
интерес к этому занятию, но без особого успеха. И вот она,
хотела, чтобы я, как пожилой человек, сказал бы, всё ли с ней
в порядке.
Теперь представьте ситуацию в которой я оказался. Канун
Нового Года, пляж на Шри Ланка и ваш покорный слуга, хоть
и очень здравомыслящий, но всё же не железный, ведёт
беседу с невероятно привлекательной молодой особой.
Идиотские мысли возникали в голове, хотелось сказать ей что
то вроде: - Да тебя просто обманывали до сих пор! Поверь, со
мной, дорогая, будет совсем по другому.... - или: - Ну, чтобы
составить мнение, мне нужно узнать тебя поближе.... Но я так
и не смог выдавить из себя ни одну их этих фраз, по той
простой причине, что не был так пьян, как все окружающие.
Поэтому я сказал, что ей лучше поговорить с более опытной
женщиной, но раз уж спросила меня, я считаю, что стоит
обращать меньше внимания на мнение посторонних по
поводу своей сексуальности. Если не интересует секс, то
энергия должна быть направлена на что-то другое.
Поддавшись же давлению сверстников и переступив через
себя, можно, конечно, добиться признания, но ведь тогда
перестанешь быть самой собой.
Это то, что я говорил, в голове же мелькали кощунственные
мысли: - Боже правый, как ты мог создать такую красоту и
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упустить такую важную деталь? Я почувствовал момент
симпатии к Филиппу, её спутнику, который мне всегда казался
каким то угнетённым — если бы я только знал... Я думал о
том, что это ещё один довод в пользу морально нейтральной
вселенной, о том, что благодаря злокозненной шутке «творца»
у Линды вряд ли когда будут нормальные отношения с
мужчиной.
Но я отвлёкся — я рассказывал историю о яхте «Esprit».
Дженифер сдалась, она решила отправиться в плавание не
дожидаясь вида на жительство. У канадцев тоже не было
никаких обязательств, и они были готовы отправиться
немедленно. Джон добавил в экипаж ещё одного человека,
австралийца по имени Кент. У него единственного был какой
то опыт плавания под парусом. Ещё появился кот, который
каждый день на закате бегал с одного конца лодки на другой с
кажущимся намерением покинуть её.
Вы помните, что я покинул Дарвин и был вынужден
вернуться, так как лопнула ванта. Уже тогда я торопился
снова отправиться в путь, потому что в северном полушарии
приближался сезон ураганов. Я отремонтировал лодку
быстро, насколько это было возможно и сразу отдал
швартовы. Когда я ушёл «Esprit» всё ещё ожидала запасных
частей.
Получилось так, что они прождали ещё неделю, потом, не
торопясь, сходили на Кристмас Айленд и только после этого
отправились на Шри Ланка. Но к тому времени уже наступил
опасный сезон штормов. И уже в первую неделю сезона
сформировался ураган и он их накрыл. Шторм с ветрами до
60 узлов прошёл через них, после чего описал кривую и
накрыл их второй раз в течении 5 дней.
На Шри Ланка «Esprit» появился не в лучшем виде. Джон
начал планировать следующий этап, но в экипаже начался
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ропот. Видимо Джон был перфекционист или придира, или
ещё что, вы же знаете, каковы они — капитаны.
За четыре недели стоянки в Шри Ланка ситуация
ухудшилась. Сначала заболел Кент и улетел в Англию на
операцию, что, по видимому, исключило его участие в
продолжении путешествия. Потом Дженифер решила, что
Джон, не является принцем на белом коне и начала сетовать,
что оставила Австралию не дождавшись вида на жительство.
Потом Дженифер встретила Роджера (произносите его имя с
французским акцентом — Ррожее...). Это был добрый малый,
яхтсмен из Франции, и она решила дальше идти с ним.
Должен признаться, что я поддержал её выбор в пользу
Роджера, после того как послушал её рассказы о Джоне. Я
ведь не журналист, имею право вмешиваться. Потом, решение
Дженифер повлияло на канадцев. Они не захотели оставаться
одни с Джоном и улетели в Таиланд.
Остался ещё кот. Джон собирался оставить его на Шри
Ланка, даже не подумав, как это тяжело, когда все тебя
бросают. Он предложил его мне, но я не согласился. Я был
уверен, что рано или поздно он окажется за бортом и тогда я
буду чувствовать себя ужасно. Мои друзья Боб и Урсула
согласились взять его к себе.
Вчера, во время нашего ежедневного радио сеанса, Боб
сказал мне, что кот выпал за борт. От скуки он решил
запрыгнуть на спинакер гик, привязанный к леерам. Видимо,
он оказался более скользким, чем кот ожидал. Боб и Урсула
бросили за борт спасательный круг и вешку, развернули
лодку, но кота так и не нашли. Чтобы развернуть яхту
требуется приличное количество времени, а кот слишком мал,
его не легко разглядеть в море, к тому же коты, за редким
исключением, не очень хорошо плавают.
Услышав про этот несчастный случай, я вспомнил
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вечеринку в Дарвине на борту «Esprit». Урсула тогда пришла
раньше меня и заявила всем, что я ищу себе экипаж (дикая
фантазия). В результате одна молодая дама весь вечер
пыталась уединиться со мной и убедить меня взять её с собой.
Она пыталась поразить меня своей квалификацией: - Я не
очень разбираюсь в парусах, но я умею готовить. Что касается
меня, то я пытался заговорить с Дженифер. Я как раз узнал,
что она и есть та самая женщина, о которой я столько слышал,
которая отбирает яйца у злых морских крокодилов. Там же я
встретил канадцев, запомнил, как Линда зачёсывала волосы
назад ладонью, как бы привлекая внимание к своему лицу. И
Джона, который, не смотря на неважное поведение в качестве
капитана, всё же большой мастер поддержать разговор.
Все участники этой небольшой истории разлетелись, как
листья на ветру. Кент в Англии, в больнице, выздоравливает
после операции. Филипп и Линда в Таиланде. Дженифер в
плавании с Роджером (не забудьте, произносится по
французски), возможно она уже начинает понимать, что все
капитаны в чём то схожи, и, возможно, что лошадь Роджера ей
уже не кажется такой уж белой. Джон, после того, как вся
команда его покинула, был у меня на «Селен» и, поразительно
скромно, рассуждал о том, что наверное есть что-то такое в
его характере, что люди с ним не уживаются. А кот, самый
энергичный и уверенный из нас, покоится в желудке большой
рыбы.
25 января. День семнадцатый.
Мой Лоран приёмник снова начал работать. Я даже не
догадывался, что здесь снова есть сеть Лоран, пока случайно
не услышал сигналы, когда возился с настройкой радио. Я
включил навигатор и.. Вуаля... Это отлично, в Красном море я
смогу использовать непрерывное определение для того чтобы
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точно рулить между потоком коммерческих судов и мелями.
Другое преимущество Лоран в том, что он даёт истинную
скорость относительно земли. Обычный лаг лишь показывает,
с какой скоростью вы движетесь относительно воды и не
может учесть морские течения и боковой дрейф лодки.
3 февраля. Джибути.
Люди здесь очень интересные и выглядят прекрасно.
Женщины носят длинные платья, великолепного кроя и
цветов. Очень дружелюбные, космополитичные. Узнав, что я
из Америки, некоторые очень вежливо интересовались —
разрешены ли у нас уже расовые проблемы.
Должен сказать, что я разрывался между желаниями
сохранить лояльность своей стране и рассказать правду, но
всё же говорил правду. Расизм всё ещё существует, и
афроамериканцам приходится с ним сталкиваться. Но
движение за гражданские права шестидесятых годов всё же
привело к изменению менталитета людей, к возникновению
чувства вины. Теперь людей можно пристыдить, просто
наставив на них телекамеру.
Со всеми этими разговорами, я подумал, что визит в
Джибути был бы наказанием для американского расиста. В
этой среде приверженность расистским убеждениям можно
было бы объяснить только серьёзным поражением головного
мозга.
С Бобом и Урсулой мы арендовали машину чтобы
посмотреть пустыню. Мы наблюдали как грузят солью
караван верблюдов у соляного озера, в другом месте видели
геотермальные источники, выбрасывающие пар над лунным
пейзажем из застывшей лавы.
15 Февраля. День одиннадцатый. Джибути — Порт Суэц.
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Бросил якорь в Марсе Фиджаб, небольшой бухте на
западном берегу Красного моря в Судане. Изначально
причиной остановки была необходимость составить список
ремонтных работ, но здесь очень красивые места, они просто
затягивают.
Если смотреть с лодки на запад, видна пустыня и горы.
Песчаные дюны упираются в основание гор. Сами же горы,
абсолютно голые, без малейшего следа растительности,
раскрашены во всевозможные оттенки коричневого. Любуясь
пейзажем, я вдруг подумал, что видимость здесь, вероятно,
более ста миль. Обычно, воздух над Красным морем не очень
прозрачен, но, когда ветер не меняет направление и не несёт
пыль, здесь нет больше никаких загрязнений,
ограничивающих видимость.
Абсолютная тишина, которую лишь изредка нарушает
проезжающий по прибрежной дороге суданский армейский
грузовик. Совершенно нет ветра. Уже одиннадцать часов дня
и ночной береговой бриз ещё не сменился полуденным
морским. После двух недель плавания с сильным встречным
ветром, мне нравится тишина.
Это совсем другой стиль плавания, наверное такой же, как в
Средиземном море. Я могу идти два дня, а потом, если ветер
слишком сильный или просто хочу выспаться, могу встать у
западного берега.
Многие вещи у меня не готовы к Средиземному морю.
Дизель в очень плохом состоянии, возможно, что Суэцкий
канал придётся проходить на буксире. Я испробовал всё
возможное, пытаясь его наладить, но безуспешно. Он просто
не выдаёт достаточно мощности.
При плавании в бейдевинд лодка сильно кренится. При этом
выяснились ещё некоторые её неприятные особенности.
Сифон туалета расположен не достаточно высоко, и, когда
138

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

лодка кренится на этот борт, вода через него переполняет
туалет и заливает рундуки. Раковина камбуза тоже
установлена слишком низко и тоже переполняется при крене
выше 30 градусов. Удивительно глупо, что кто-то,
спроектировав лодку, которая должна крениться, чтобы
двигаться вперёд, не подумал о этих последствиях.
Я пытаюсь вспомнить, какие ящики и рундуки на лодке
остаются сухими. Таких мест у меня осталось очень мало.
При сильном волнении или во время дождя вода проникает
почти повсюду.
Я подключил Лоран приёмник к компьютеру и написал
программку, которая даёт мне интересные данные. После
обработки данных, поступающих в течении пяти минут она
вычисляет в каком направлении я двигаюсь и с какой
скоростью. Кроме того показывает эффективную скорость
приближения к пункту назначения.
С помощью этой программы я открыл для себя много
нового. Например, что при сильном крене, когда лодка идёт
быстро, её боковой дрейф составляет примерно восьмую
часть от дистанции пройденной вперёд! Это потому, что у неё
неглубокий киль. Другой способ, оценить дрейф — сравнить
компасный курс с истинным, который выдаёт программа.
Иногда они отличаются на целых 20 градусов.
Вся эта математика в применении к плаванию под парусом
показывает, что выбор парусов и под каким углом к ветру
держать курс, играет решающее значение. Благодаря
программе я понял, что несу слишком большую парусность,
лодка кренится слишком сильно и сильно дрейфует под ветер.
Когда идёшь по Красному морю на север, ветер всегда дует
навстречу, поэтому плавание требует тщательного
планирования, дабы избежать некоторых разочарований.
Например, иногда ветер дует слегка под углом к генеральному
139

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

курсу, тогда вы выбираете более выгодный галс, на котором
продвижение вперёд более эффективно. Хотя, рано или
поздно упрёшься в берег и придётся делать поворот, ложиться
на противоположный галс, на котором лодка, возможно, будет
даже удаляться от цели.
Моя новая тактика здесь, отстаиваться на якоре каждый раз,
как ветер сильнее 20 узлов. При сильных ветрах очень сложно
эффективно лавировать. К тому же здесь очень много
красивых мест. Из за погоды я не смогу добраться до
Средиземного моря раньше апреля.
23 февраля, день девятнадцатый.
Пройдено две трети Красного моря. Пока, за всё плавание,
это самая короткая дистанция, пройденная за столь большое
время. Дизель становится всё хуже и хуже, он едва крутится, а
вал винта постоянно выскакивает из муфты, не смотря на все
мои попытки починить его. Это всё равно, что совсем не
иметь двигателя. Даже при заходе в бухты и снятии с якоря
мне приходится пользоваться парусами.
В мою коллекцию якорных историй добавилась ещё одна.
Однажды, во второй половине дня, я зашёл в марсу Абу
Имама в Судане, сделать кое какой ремонт и просто немного
отдохнуть. Зашёл спокойно, с ветром в правую раковину,
срубил паруса и бросил якорь у небольшого рифа.
Пришлось снова соединять выскочивший вал винта и
затягивать болты муфты. Если бы я знал заранее, сколько
времени придётся убить на возню с этой муфтой и с каким
мизерным эффектом. Но тогда мне всё показалось, что всё
сделано надёжно и я захотел проверить в действии, выбрал
якорь и пошёл под мотором вокруг бухты. В течении первых
же тридцати секунд вал выскочил из муфты. Крохотная бухта,
вокруг рифы, свежий ветерок и лодка дрейфует без мотора и
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без парусов.
Чтобы снова встать на якорь, нужно было подняться на
ветер. Я быстро поднял стаксель и попытался развернуть
лодку, но румпель не двигался с места. Выскочивший вал
винта заблокировал руль. Быстро сообразив, я моментально
убрал стаксель, чтобы замедлить дрейф и прыгнул в каюту.
Сбросив кожух мотора и упав на него животом я пролез
туда, где находилась муфта, надеясь втащить вал обратно, но
он выскочил слишком далеко и никак не удавалось его
ухватить. Лодка уже вплотную приближалась к рифам. В
панике я бросился за борт и протолкнул вал внутрь. Весь
мокрый, вернулся в каюту, отыскал зажим, прополз по мотору
и защёлкнул его на валу, чтобы тот не выпал обратно.
Потом, под стакселем в лавировку стал продвигаться к
якорной стоянке, меняя галс каждый раз, как только риф
становился слишком близко. При подходе к месту,
требовалась осторожность, чтобы не сесть на риф. Мне нужно
было дойти до глубины в 20 футов, срубить стаксель,
пробежать на нос и отдать якорь. Но я замешкался с парусом и
лодку снесло на глубину. Поэтому мне пришлось выбирать
120 футов цепи и снова подниматься на ветер.
На этот раз я уже слишком устал, чтобы проявлять
осторожность и шёл до тех пор, пока не стали отчётливо
видны верхушки кораллов, и только тогда стал убирать
стаксель. В это время лодка начала уваливаться, пошла вправо
и села килем на риф. Уже третий раз за два года, я задеваю
кораллы. Мотор использовать было нельзя, а, насколько я
помнил, был отлив и лодка могла застрять ещё сильнее.
Пришлось использовать тягу парусов, чтобы сняться с рифа.
Тогда я думал только о том, чтобы спасти лодку, но потом
мне пришло в голову, что я нахожусь в стране, в которой идёт
гражданская война и солдаты, наблюдающие за мной с берега,
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возможно, делают это не только из праздного любопытства. У
них не было никакой возможности добраться до меня, но если
бы я застрял на мели, она бы появилась.
Такое плавание гораздо опаснее, чем обычно. Если ветер
вдруг неожиданно стихнет, как это иногда бывает, я не смогу
убраться с пути больших пароходов, которых очень много в
этих водах. К тому же Суэцкий залив гораздо теснее, и
плотность движения там выше. Ближайшее место, где можно
отремонтироваться — Тель Авив. Поэтому придётся через
канал идти на буксире и всё остальное расстояние только под
парусами, без мотора.
27 февраля. День двадцать третий.
Ветер был слишком слабый, чтобы идти в Суэцкий залив,
поэтому я зашёл в египетский порт Хургада, в надежде всё же
соединить гребной вал с двигателем, чтобы иметь
возможность двигаться, когда ветра нет. Однако и вал и муфта
были сильно изношены и не держались вместе больше чем
несколько минут. Однако, я рад, что зашёл туда, в этом месте
есть что-то такое... Вход в порт проходит через несколько
неглубоких заливов, защищённых от моря. Вода очень чистая,
полно морской живности, красивые кораллы, рыба повсюду.
Прекрасно виден якорь, лежащий на дне, на глубине 30 футов.
Город со стороны выглядел сказочно: полоса светящихся
огней под чистым вечерним небом с тонким ломтиком
молодого месяца. Мне очень хотелось посетить Хургаду, но
без мотора заходить в порт было опасно, ветер мог
прекратиться в любой момент и оставить меня во власти
приливных течений.
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1 марта. День двадцать пятый.
Вчера мой дизель умер окончательно. Вышел из строя
топливный насос высокого давления. Как его починить я не
знаю, это очень сложный агрегат, не понятно даже, как его
снять. Ситуация такая, что, как только ветер прекращает дуть,
лодка останавливается, ветрогенератор тоже, и, так как
двигатель запустить невозможно, единственным источником
электроэнергии остаётся солнечная батарея. Электроэнергию
приходится экономить, и, если ночью ветер слабее 18 узлов,
что, вообще то, не очень желательно, я не могу использовать
радар. Приходится спать в кокпите, просыпаясь через
определённые интервалы, чтобы оглядеться по сторонам, и на
якорную стоянку под мотором не зайти.
Я уже в Суэцком заливе. Красное море, по большей части,
позади, но залив очень узкий и полон больших судов и
нефтяных вышек, так что приходится быть особенно
внимательным.
Вчера я решил встать на ночь на якорь и выспаться, вместо
того, чтобы идти, пытаясь одновременно спать и нести вахту,
так как при этом и то и другое удавалось плохо. Я слышал, что
в городке Тор, на египетском берегу, не плохой порт, и
направился было туда, но ветер стих перед самым закатом и
лодка встала неподвижно на гладкой воде.
Я убрал паруса и сел. На западе солнце закатывалось за
ряды нефтяных вышек и нефтеперегонных заводов
освещённых множеством огней и факелами, горящего
природного газа. Надо всем этим висела луна, казалось
вырубленная скульптором изо льда. На востоке светился
огнями Тор, лежащий на самом краю пустыни, плавно
поднимающейся к горе Синай, абсолютно красной в лучах
закатного солнца. Синай, хотя и просится на пейзажное
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полотно, всё же просто суровая, совершенно голая скала.
Я подумал, что это, должно быть, место антипод моей
привычной окружающей среды. Что может быть более
далёким от Орегона, чем дрейф между библейским пейзажем
и толпой неземных механических созданий, которые, кажется,
идут в брод через Суэцкий залив, освещая себе путь
дымящими факелами?
Глядя ночью на огромные плавучие платформы я испытывал
странное чувство, словно мне предопределено быть вечным
сторонним наблюдателем, которому позволено лишь
заглядывать в окна, но запрещено заходить внутрь. Хотя,
дрейфуя с приливными течениями я и не хотел бы слишком
приближаться к ним, всегда есть риск налететь на какуюнибудь трубу и взлететь на воздух. - Люди! - Думалось мне —
Неужели вы действительно хотите выкачать и сжечь
подчистую всю эту нефть? А что останется вашим
правнукам? Чем они будут освещать свои жилища?
Подул слабенький ветерок, но уже было слишком темно,
чтобы искать якорную стоянку, поэтому я взял мористее и
пошёл прочь от железных монстров, оглашающих
окружающее пространство рёвом горящих факелов. Эти
плавучие заводы производили впечатление силы и мощи.
Мне, плывущему на маленькой лодочке, они представлялись
храмами нефтяной эпохи, которые, своими гигантскими
размерами должны вселять в людей чувство уверенности и
надёжности, но, как и в средние века, это всего лишь
иллюзии.
12 марта. Порт Суэц.
С самого момента прибытия я был занят по горло. Сначала я
выяснил, что пройти канал на буксире не получится. По
крайней мере в ближайшее время и за приемлемую цену.
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Потом я понял, что топливный насос придётся ремонтировать
самому, так как здесь нет достаточно квалифицированных для
этого механиков. Инструкция к двигателю ясно
предупреждала не пытаться этого делать, но у меня не было
выбора.
На что похож ремонт насоса высокого давления?
Попробуйте представить, что вы разбираете старинные
швейцарские часы, заполненные чёрным маслом. Когда я
закончил, вся лодка, включая меня самого были чёрными, но
мне удалось починить его. Корка грязи заблокировала один из
плунжеров в цилиндре. Чтобы снять налёт, не повредив
металл, я использовал зубную щётку и зубную пасту, и всё
получилось.
Теперь мотор снова работает, хотя и не развивает полную
мощность. Я продолжал искать возможность буксировки
через канал, но безуспешно (через канал нельзя идти под
парусами). Поэтому я снова подсоединил гребной вал, затянул
всё как смог, перекрестился и заявил, что готов идти — это
был акт отчаяния.
На следующее утро, попытался идти против встречного
ветра в 20 узлов. Скорость была всего полтора узла, мотор
перегревался а я мёрз. Всего через семь километров вал снова
отвалился и меня отбуксировали обратно в порт Суэц.
Это было четыре дня назад. С тех пор я пытался выяснить,
почему мотор не развивает мощность. «Лучшие местные
механики» приходили, но, после пары часов копания не могли
сказать ничего, кроме того, что мотору требуется кап ремонт.
Потом, по подсказке с одной из лодок, я вспомнил, что ещё
не проверял выхлопные трубы, так как к ним очень
неудобный доступ. Я снял колено сифона, которое стояло там
с момента постройки лодки. Оба отверстия, вход и выход,
казались в нормальном состоянии, покрыты лишь тонким
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чёрным слоем нагара. Но у меня уже не было других идей, как
починить мотор и в отчаянии я попробовал пустить воду
через трубу — она оказалась абсолютно забитой. Раскрутив
колено, я, с помощью молотка и отвёртки извлёк из него
забившую его массу, по цвету и плотности напоминающую
кирпич. Собрав всё обратно, запустил двигатель, который
заработал безукоризненно. Видимо, с самого момента
покупки лодки в 1987 году колено постепенно зарастало
нагаром и все мои предположения о двигателе, неподходящем
винте и о том, что лодка слишком тяжёлая, исходили из за
этой не обнаруженной причины.
Какова же мораль этой истории? Делать всё нужно самому.
Ни кто, не зависимо от квалификации или оплаты, не
обнаружит ничего, кроме банальных причин. И, в первую
очередь, вам предложат самые дорогостоящие решения. Я
консультировался с различными механиками практически с
момента покупки лодки, купил множество дорогих и
ненужных запчастей, лишь потому, что этот «запор» так и не
был обнаружен.
Я отправился в плавание как яхтсмен, не очень беспокоясь о
двигателе, ведь, в конце концов, это же парусная яхта. Я
прошёл Красное море без помощи мотора, 27 дней лавировки,
но теперь встал перед входом в Суэцкий канал. И, видимо,
вскоре я стану неплохим механиком, так сказать, по
необходимости. Мне придётся либо починить двигатель, либо
просить Египетского гражданства.
Сейчас я жду новую муфту гребного вала, которую заказал
здесь, после чего ещё раз попробую пройти канал. Двигатель
работает нормально и, надеюсь, вал больше не будет
отваливаться.
Тем временем я выкроил день на посещение пирамид Гизы.
Огромные, абсолютно симметричные, они и сейчас выглядят
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внушительно. Раньше они были покрыты облицовочными
камнями, и были гладкими. За века облицовка осыпалась или
была растащена на другие нужды. Приходится напрягать
воображение, чтобы представить, как они выглядели, когда их
только закончили строить: большие, блестящие. Могу
представить, что они могли лишь своим видом заставить
поверить в бога Солнца Ра.
Пришлось отбиваться от многочисленных гидов, желающих
рассказать мне всю историю пирамид, и я обошёл вокруг
одной из них в одиночку. Облицовочные камни лежали
стопками у основания и могу покаяться, что если бы нашёл
достаточно маленький кусок, то взял бы его с собой. Я,
похоже, становлюсь бесстыжим туристом.
Реставрация большой пирамиды обошлась бы в стоимость
одного бомбардировщика Стелс. Но это очень сложный
вопрос: кто-то может возразить, что это исторический
артефакт и должен быть оставлен как есть, кто-то предпочтёт
бомбардировщик. Атмосферные воздействия и загрязнение
окружающей среды гораздо сильнее разрушают открытые
структурные блоки, чем облицовку. Однако, сохранение
пирамид, это не самая серьёзная из проблем стоящих перед
Египтом.
Однажды вечером я отправился в город Порт Суэц с сыном
моего агента ( в Египте каждая яхта имеет агента, который
представляет её перед властями). Мы сидели в каком то клубе,
пили египетский чай, играли в домино. За игрой в разговоре
он сказал мне нечто, чего я раньше не осознавал. Оказалось,
что многие египтяне считают Анвара Садата величайшим
египетским лидером всех времён. Я всегда думал, что Садат
не был очень популярен, возможно потому, что убит он был
группой военных диссидентов. Но это всё равно, как считать,
что Кеннеди не был популярен в Америке лишь потому, что
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его убил бывший американский морской пехотинец Освальд
(если, конечно, принять навязчивую версию, что он
действовал в одиночку).
Я также посетил Каир и видел мемориал Садата,
великолепное, впечатляющей архитектуры сооружение с
почётным караулом и зажжённым вечным огнём у могилы.
Дабы я не пропустил его, водитель остановил машину и, с
помощью жестов и немногих английских слов, объяснил мне,
что здесь похоронен великий человек.
Очень не просто пришлось мне в Египте. Я мог уйти оттуда
ещё 12 дней тому назад, на буксире за другой яхтой, но
египтяне давно смекнули, что подобные буксировки повлияют
на доход их буксиров и ввели правило, по которому одна
лодка не может буксировать другую, если только их корпуса
не сделаны из разных материалов. К тому же буксир,
вызываемый в случае проблем с мотором, всегда возвращает
лодку в пункт отправления, независимо от того, сколько ей
осталось пройти до противоположного конца канала. И,
наконец, здесь почти невозможно организовать просто
буксировку через весь канал. Но даже когда возможно, это
стоит 4000 долларов.
Запчасти заказать невозможно и практически невозможно
изготовить на месте. После двух неудачных стартов у меня,
наконец, более или менее нормальная муфта гребного вала.
Мне пришлось самому нарисовать детальные чертежи на неё
и присутствовать в мастерской, когда её изготавливали
(токарь, которого я нашёл, был высшей квалификации)
В компенсацию за незапланированную 15 дневную
остановку, за время, когда был не занят ремонтом, я встретил
много интересных людей. Я никогда не встречал более
радушный народ, находящийся в полной власти абсолютно
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неэффективного и коррумпированного правительства. Мой
агент сказал мне, что власти время от времени реквизируют
яхты, и, если бы они могли, они продавали бы и самих
яхтсменов, так же как их лодки.
Если бы я знал политику властей Суэцкого канала, я бы
постарался заранее убедиться, что мотор и трансмиссия
находятся в рабочем состоянии. В своё оправдание могу лишь
сказать, что в Джибути мотор был в порядке. Последняя
большая остановка и все крупные ремонтные работы до этого
были произведены в Дарвине.
Take Two и другие европейские лодки, с которыми я шёл
вместе, сейчас находятся в Тель Авиве. Я говорил с ними по
радио. Думаю тоже поднять лодку в Тель Авиве на берег,
обновить краску. К тому же у меня есть целый список
необходимых ремонтных работ.
Израиль и Египет:
Обе эти страны находятся на Среднем Востоке, имеют
похожий климат и граничат друг с другом. На этом их
сходство заканчивается. Израиль живёт уже в 20 веке. Чтобы
вы не подумали, что такое заключение исходит от западного
человека, хочу сказать, что сами египтяне говорят то же
самое. Молодой парень на одном дыхании выдал мне, как он
ненавидит израильтян, но не может не уважать их
достижения.
В Египте все чиновники и официальные лица, за
единственным исключением, требуют взяток. Здесь это
называется «Бакшиш». Никто ничего не знает, пока ему не
заплатишь. Если откажешься платить, с лодки начинают
пропадать вещи.
Первый из двух лоцманов, которых я запрашивал для
прохождения канала, большую часть времени проводил
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покрикивая на меня на арабском и требуя больше денег.
Второй постоянно спрашивал ещё денег, видеокассеты,
выпивку и порнографические журналы. Одиночке здесь
гораздо труднее, потому что пока ты рулишь, лоцман
обшаривает твою лодку.
Единственным исключением, о котором я упомянул, был
офицер в униформе, оформлявший мой выход из Порт Саида
в Средиземное море. Второй из лоцманов канала, только что
отбыл с мешком добычи, в основном продуктами, которые он
посчитал нужным взять. Офицер поднялся на борт и заявил,
что взятка является криминальным преступлением и спросил,
не требовал ли кто-нибудь у меня что-либо за время моего
пребывания в Египте. Я хотел было рассмеяться, но это
осложнило бы мой выход. Я мог бы рассказать ему о всех
случаях вымогательства, но это заняло бы слишком много
времени, так как я пробыл в стране 18 дней и, как минимум,
раз в день являлся кто-нибудь с протянутой рукой. Кроме
того, я платил почти каждому чиновнику вымогающему
деньги, чтобы защитить свою лодку и ускорить отбытие, не
делало ли это и меня преступником тоже?
Офицер ушёл и я покинул порт. Но через пять минут меня
догнала стальная лодка, встала вдоль борта и оборванный
экипаж пытался убедить меня, что они должны осуществить
дальнейшие официальные процедуры. Я сказал им держаться
подальше, так как для близких манёвров волна была слишком
большой. Они задали мне серию вопросов, каждый из
которых мне уже задавали по крайней мере дюжину раз
разные чиновники, после чего самый наглый из них протянул
руку: - Do you have a gift for me? (Есть у вас подарок для
меня?)
Тем, кто был в Египте туристом, прилетая туда на самолёте,
может показаться, что я преувеличиваю. Но, как раз сейчас, я
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осознал, что если бы мне не удалось починить дизель, то моя
лодка была бы конфискована, а сам я, при известном везении,
был бы депортирован.
Когда я думаю о всех этих ворах на государственных
должностях, у меня болит сердце за граждан этой страны,
совершенно бессильных против них, в особенности за
женщин. Я часто вспоминаю группу школьниц на рынке. В
руках книжки, темные любопытные глаза. Мне пришлось
отвечать на множество вопросов. - Да. У меня есть дом и
автомобиль. Нет. Большинству американцев не нравятся
персонажи из «Даллас» - популярного в Египте американского
телесериала. - Да. Многие женщины в Америке работают и
имеют свой дом.
Один израильтянин сказал мне, что рождаемость среди
арабов в Израиле в пять раз выше чем среди евреев, и арабы,
видимо, вскоре станут этническим большинством в Израиле.
Это говорит о том, что ситуация в Израиле не просто сложнее,
чем я думал, а намного сложнее, чем даже можно себе
представить.
Израиль, самая милитаристская страна из всех, какие я когда
либо посетил. В старом Иерусалиме я видел колонистов с
западного берега, гуляющих у Стены Плача, очень похожих на
американских хиппи: бороды, рюкзаки, обычная
повседневная одежда, только они были вооружены
автоматами Узи.
Старый Иерусалим произвёл на меня большое впечатление.
Современная цивилизация почти не проникла за его древние
стены. С проспекта двадцатого столетия, пройдя через
широкие ворота я неожиданно попал на узкую, мощёную
булыжником улицу и рынок, не очень изменившиеся с
библейских времён. В ранние утренние часы воздух под
каменными сводчатыми потолками наполняли ароматы
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специй выставленных на продажу.
Иерусалим, вероятно, был первым, или одним из первых
городов космополитов. Современные города являются
космополитами потому, что идеи сегодня передаются в эфире
со скоростью света, Иерусалим же стал космополитическим
потому, что множество людей желали попасть сюда и
сохранить себе возможность доступа. Для евреев это место их
ранних храмов и памятников, для мусульман, скала, с
которой, как говорят, Магомет вознёсся на небо, она теперь
является святыней. Христиане, сравнительно недавно
пришедшие в этот город, могут использовать библию в
качестве путеводителя по Иерусалиму.
Мне хотелось сравнить правление Иерусалима в разные
эпохи, но существующие музеи дают о них лишь частичную
информацию. Я дал оценку разным режимам в зависимости
от их жестокости. Примерно в 1000 году нашей эры из
Европы сюда пришли крестоносцы. Они взяли штурмом
северную стену и, ворвавшись в город вырезали всех жителей
— евреев, мусульман и всех, кто попался под руку. Их идеи и
жестокость, с которой они разрушали всё на своём пути,
настолько противоречили духу города, что через двести лет
они вынуждены были оставить его. Крестоносцам я поставил
ноль баллов, и то потому, что в моей оценочной шкале не
было отрицательных чисел.
Около 1500 года Сулейман Великолепный, который,
очевидно, сам написал свою автобиографию, закончил
начатое другими, строительство стены, той самой, что
окружает город сегодня. После чего он великодушно открыл
доступ в город всем заинтересованным сторонам. Я поставил
ему восемь.
Эти оценки не претендуют на энциклопедичность, так как
здесь прошло множество завоевателей, о которых я не
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достаточно знаю: Вавилоняне, персы, греки, римляне,
сельджуки, мамлюки, оттоманы и даже британцы (с 1917 по
1948)
Израиль, завладевший Иерусалимом в 1967 году, открыл
город мусульманам, христианам и всем прочим, позволив им
посещать свои святыни и по идее должен получить высокий
рейтинг. Однако его история ещё пишется, пусть решит время.
Есть один момент в истории этих мест, который не очень
хорошо известен среди христиан, о нём настойчиво и
дипломатично напоминается во всех израильских музеях. Во
времена Христа римляне очень осложняли жизнь евреев и те с
нетерпением ожидали прихода мессии, это отражено в их
верованиях. Когда Христос явился людям, он не только
провозгласил себя сыном божьим, но так же и мессией,
которого ожидали евреи. И только много позже христианство
отделилось от иудаизма и началась вражда между евреями и
христианами.
Меня никогда не привлекали традиционные религии. Я
пришёл к убеждению, что наиболее сильные религиозные и
духовные переживания всегда очень личные и не требуют
посредников и переводчиков. Поэтому из меня плохой
кандидат в крестоносцы или религиозные фанатики. К тому
же история религий, к примеру христианства, поражает меня.
Простой спор о том был Христос еврейским мессией или нет,
привёл к кровавой вражде, длящейся уже 2000 лет.
По своей наивности я считал, что сближение в обществе
христианской религии с иудаистской, частью которой она
когда то была, снизит их враждебность до приемлемого
уровня, на самом же деле происходит прямо
противоположное — я бы назвал это принципом тривиальных
различий: чем ближе верования двух групп людей, тем более
враждебны они между собой.
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16 апреля.
На этой неделе я в третий раз ездил в Иерусалим. Посетил
музей, где выставлены Свитки Мёртвого Моря. Свитки эти
были спрятаны в пещере в больших каменных вазах,
примерно в 130 году нашей эры. Примерно в это время евреи
восстали против римлян. Их предводителем был человек по
имени Бар Кохба. Некоторые его последователи считали его
мессией, и говорили, что он освободит их от гнёта римлян. Но
у них ничего не вышло и евреи (в который раз) были рассеяны
по всей территории озлобленными римлянами. Но свитки
оставались спрятанными до 1947 года и сохранили до нас
детали событий восстания и повседневной жизни того
времени.
Ух ты! - Подумал я. - Этот парень, Бар Кохба и Иисус
Христос имеют много общего. Чем больше я узнавал о этих
событиях, тем больше понимал, что лишь по случайности Бар
Кохба не обрёл свой культ мессианства.
Сидя в музее, глядя на свитки, я думал, как бы сложилась
история, если бы деяния Бар Кохбы усилили раскол, начало
которому положил Иисус Христос. Возможно христианская
история была бы ещё более воинственной, если это вообще
можно представить. Но с практической точки зрения, если я, к
примеру, попал молотком по пальцу, я бы воскликнул: - Бар
Кохба! - Звучит лучше, чем: - Иисус Христос! Истории было
угодно лишить нас легко произносимого богохульства, а для
моряков это очень важно.
Исследовав старый Иерусалим, услышав его историю и,
особенно, пройдя вдоль стены, отделяющей старый город от
нового, я подумал, что посетивший этот город не может не
измениться. Проходя по его тесным улицам, слыша голоса
торговцев специями, стариков и детей, раздающиеся эхом
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среди древних камней, невозможно остаться непричастным к
событиям и людям, которые прошли здесь раньше.
Я ждал, что мою лодку сразу поднимут на берег для
покраски и ремонта, но прошли две недели и, по разным
причинам, не сложилось. Потом, при подъёме другой лодки,
порвался трос крана, что уменьшило мой энтузиазм по поводу
этой верфи. Лодка упала в воду и ударилась килем о дно.
Владелец передумал поднимать её ещё раз и решил идти на
Кипр. Вчера, со множеством людей на борту, яхта затонула, к
счастью, обошлось без жертв. Конечно, поползли слухи, что
сорвавшись с крана, она получила повреждения, которые и
стали причиной её гибели и владелец не смог получить
страховку, так как отказался от повторного подъёма для
инспекции.
Но я отвлёкся. Когда лодка, наконец, была поднята из воды,
другим краном, я обнаружил глубокую борозду ниже
ватерлинии. Я вспомнил, как однажды ночью, в Индийском
океане, что-то жёсткое проскрежетало по корпусу. Видимо
затопленный контейнер. Я тогда осмотрел лодку внутри, на
предмет течи и поломок, но ничего не обнаружил. Позже, я
всё же заметил кое какие трещины, поэтому мне и не
терпелось поднять её из воды.
Теперь, на суше, были хорошо видны три большие
трещины, радиально расходящиеся от точки удара примерно
на восемь дюймов. Серия овальных концентрических трещин
на гелькоуте говорила о том, что борт прогнулся при ударе.
Поразительно, так как его толщина в этом месте больше
дюйма. Думаю, что борт не пробило лишь потому, что удар
пришёлся на самом миделе, вскользь.
Так что теперь я снова рад тому, что у меня тяжёлая старая
лодка, не смотря на то, что многое в ней меня раздражает.
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Реакция на юмор в Израиле оказалась неожиданной. Я
постоянно шучу и на каждую ситуацию у меня припасена по
крайней мере одна шутка. К примеру, встретив пару
программистов (что в последнее время случается всё чаще), я
рассказываю анекдот про супругов программистов (они
ложатся спать и жена спрашивает: « Так мы сегодня
коннектимся или как...?»
Поначалу Израильтяне показались мне тяжёлой аудиторией,
хоть я и был готов к некоторым различиям - только идиот
может думать, что еврейский юмор не отличается от любого
другого. Но со временем я исправился, стал меньше
использовать прямолинейные шутки, в которых всё построено
на неожиданной концовке и игре слов.
Я заметил, что если только я не придумал шутку сам,
оказывается её уже слышали. Вот некоторые анекдоты,
которые я рассказывал и слышал однажды вечером в Израиле
в компании владельцев яхт. Я начал с простенького,
построенного на элементе неожиданности (это мой
собственный):
А: Профессор, когда вы впервые осознали, что вспомнили
всё?
Б: Это было... это было... ммм...минутку...
Они смеялись, в основном потому, что раньше не слышали.
Потом я попробовал рассказать другой, из фильма Вудди
Аллена:
А: Секс без любви, бессмысленное занятие.
Б: Да. Но среди бессмысленных занятий, это самое лучшее.
Он тоже построен на неожиданности. Многие его уже
слышали, но всё равно смеялись.
Вообще «смехо-метр» в Израиле не работает. Некоторые
самые лучшие шутки, требующие некоторого осмысления,
встречались бормотанием или кивком в качестве одобрения. А
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мои друзья рассказали мне следующий анекдот:
Два человека ужинают в ресторане. Официант приносит два
блюда, одно большое, другое маленькое.
А: Выбирай.
Б: Нет. Ты выбирай.
А: Хорошо. (Берёт большое блюдо)
Б: Какой ты всё же невоспитанный. Если бы я выбирал, то
взял бы маленькое.
А: Ну так оно тебе и досталось. Чем ты недоволен?
Потом я рассказал ещё один, хотя может быть и не стоило,
так как все его уже слышали, а если и нет, то сами уловили
суть. Один из присутствующих охарактеризовал его как
«типично еврейский»
Мама подарила сыну на день рождения два галстука. В
следующий раз он приходит навестить её надев один из них.
Увидев сына мама говорит: - А что, другой тебе не
понравился?
Я почти не слышал анекдотов наиболее популярных в США,
по смыслу их можно разделить на несколько тем: - те, в
которых нет смысла, - те, в которых осмеиваются какие либо
национальности или этнические группы, - в которых
задействованы слоны, лампочки или Поляки.
Попивая вино, я смотрел на заходящее солнце, слушал
разговоры. Многие из рассказанных анекдотов, которые
стоило запомнить, я раньше не слышал, а израильтяне все их
уже знали. Я даже записал некоторые.
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8. Тель Авив — Карибы.
Моя первая остановка после Израиля была в Ларнаке, на
Кипре. Это был один из тех случаев, когда в определённом
городе рассчитываешь найти всё, что только может
понадобиться, а когда приходишь — там нет ничего.
Мне говорили, что в Ларнаке есть парусный мастер. К
счастью, я решил отремонтировать паруса в Тель Авиве,
подумав о синице в руках... Парусного мастера в Ларнаке не
было.
Мне говорили, что в Ларнаке есть дилер Янмар. Я слышал
об этом аж с самого Египта. Я составил список запчастей,
которые повредил во время временного ремонта, и тех, что
могут понадобиться. Добравшись туда, нашёл телефон дилера
и вскоре выяснил, что у него нет не мастерской, не запчастей
не квалификации. Если вы придёте в назначенное время в
назначенное место, и он в это время не будет чем то занят, то
он тоже придёт. Возьмёт ваши деньги (если вы принесёте
коды нужных вам запчастей), закажет детали в Японии и,
через девяносто дней, когда их доставят, привезёт и вам и
потребует свою плату. Даже если бы я и захотел пойти этим
путём, я не знаю кодов запчастей и, в любом случае, я не
собираюсь провести девяносто дней в Ларнаке.
Я отвёз спасательный плот в мастерскую марины для
ревизии, но оказалось, что этот сервис перенесён в
мастерскую в другом городе (Лимассол) и режим работы там
не очень напряжённый. Пришлось провести здесь лишнюю
неделю, пытаясь забрать плот обратно.
Из приятных вещей — с группой яхтсменов мы арендовали
мотоциклы и поездили по Кипру. Мы планировали взять
четыре мотоцикла на восемь человек. Я подумал, что хорошо
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взять большой, комфортабельный байк и выбрал Хонду 650.
Если бы я знал, сколько мне придётся толкать его, выбрал бы
что-нибудь поскромнее размером. В прокатном агентстве в
бак, видимо, залили всего чайную ложку бензина, количество
достаточное, чтобы я выехал из зоны видимости. Пришлось
толкать мотоцикл два километра до заправки.
Позже сел аккумулятор и мотор стал глохнуть на холостом
ходу, электрический стартер тоже не работал (на многих
современных мотоциклах не предусмотрен рычаг для
механического старта). Поэтому, если я останавливался на
светофоре и отпускал газ, мне приходилось толкать байк,
запрыгивать и заводить мотор. После чего (в то время как я
поддавал газу мотору) мой пассажир садился сзади и мы
срывались с места.
К ночи мотоцикл умер окончательно, возможно из за того,
что я включил фару. Через три — четыре часа прокатная
компания доставила в замену этому другой мотоцикл,
который, будучи сгруженный с грузовика, не желал
заводиться. Вызвали механика. Ему удалось вернуть байк к
жизни только около полуночи.
Остальная группа тем временем уехала в монастырь на
холмах у города Пафос (монастырь Айос Неофитос).
Монастырь предоставлял бесплатный ночлег (гости должны
были сами понять, что пожертвования всё же принимаются).
Из монастыря открывается вид на Пафос и на Средиземное
море. Дома так красивы, что трудно решить, в каком
направлении смотреть. За новым монастырём, в скальной
стене, расположена его древняя часть. Территория безупречно
чистая, растения ухоженные и политые.
Время от времени можно было видеть монахов,
поливающих цветы или переходящих из комнаты в комнату.
Всегда опустив голову. Нам не говорили, но было совершенно
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очевидно, что пришельцам ни в коем случае нельзя их
беспокоить.
Мне понравилось в монастыре, но, подумав, я решил, что
приехать сюда было ошибкой. Никакие пожертвования не
компенсируют негативный эффект от вторжения восьми
небрежно одетых, смеющихся туристов на мотоциклах.
Всю поездку мы ехали посреди пейзажей напоминающих
центральную Калифорнию, какой она была лет 75 назад. Из
за ненормальных водителей автобусов и грузовиков и, не
менее сумасшедших мотоциклистов из нашей группы,
несколько раз случались ситуации, от которых вставали
дыбом волосы. Я постоянно держался позади, мне
совершенно не хотелось закончить здесь свою жизнь. Я всегда
считал, что большой мотоцикл выбирают для большее
комфортной езды, а не для того чтобы на узкой, чаще всего
грунтовой, дороге, где с одной стороны отвесные скалы,
обгонять тяжёлые грузовики, груженые живыми свиньями.
Сегодня первое июня. После двухдневного перехода с
Кипра, рано утром, я пришёл в Турцию, в Финике (когда-то
древняя Финикия). Я не собирался останавливаться в Турции,
но множество людей хвалили её, поэтому всё же решил зайти.
Хорошо, что я запланировал этот заход. Ветер усилился до
штормового (порывы до 45 узлов) и порт оказался как нельзя
кстати.
Обменный курс лир составляет 2600 за доллар и, некоторое
время расплачиваться за покупки было довольно странно. За
заправку баков дизельным топливом я остался должен 10200
лир. Меня аж бросило в жар, пока пытался пересчитать сумму
в уме. Оказалось, что это всего по два доллара за галлон - не
дёшево, но и не грабеж.
Как всегда, действительность не соответствует ожиданиям,
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но на этот раз это был приятный сюрприз. Приятно удивило
количество людей, решающих вопросы с грозной турецкой
бюрократией и время, требующееся для прохождения всех
формальностей. В марине даже таксисты знали всю
процедуру. За четыре доллара они отвезут вас во все
необходимые офисы и ещё будут вам переводчиками. Все
формальности занимают полтора часа, это намного меньше,
чем в обычно, в этой части света.
Я совсем не в восторге от швартовки в Средиземке. Придя
рано утром, я решил бросить якорь за молом, подальше от
марины, вместо того, чтобы пытаться втиснуться между двух
лодок. Позже, когда ветер усилился, местные лодки вернулись
все разом, пытаясь проскользнуть к своим понтонам. Было
множество столкновений, в основном из за ветра. Это ужасно,
слышать доносящийся с марины грохот сталкивающихся
бортов и видеть мечущиеся вперёд назад мачты.
Я не собирался стоять здесь достаточно долго, поэтому не
стал доставать надувной тендер с подвесным мотором и за
весь день пришлось много раз грести на берег на жёстком
динги, чтобы оформить бумаги и привезти топливо. Я очень
удивил местных яхтсменов. Они путешествуют от марины к
марине и редко пользуются динги. Здесь, на другой стороне
залива, я совершенно один, догрести до берега, не
представляет проблемы. Надеюсь, что и дальше в
Средиземном море мне будут попадаться подобные места.
5 июня.
Я провёл пару дней в Калекёй, городе, над которым
возвышается холм с крепостью на самой вершине. Здесь как
бы два городка, разделённых заливом. Один расположен под
самой крепостью, зато у другого более защищённая стоянка.
Конечно же, я встал там, где поспокойнее, так как в день
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моего прихода дул ветер до 35 узлов. На следующий день я
отправился на другую сторону залива.
Взобравшись на холм, сидя на древних руинах, я попытался
представить, кто и зачем построил эту крепость? Вряд ли это
был проект выходного дня. Скажем так: некая группа людей
хотела защитить своё имущество и жизни от других людей.
Судя по выбранному неприступному месту, прибытие этих
«других» ожидалось с моря. У крепости очень высокие стены
и большое внутреннее пространство, но внутри построек нет.
Видимо, в случае нападения всё поселение укрывалось
внутри, за стенами.
Под крепостными стенами девушки турчанки курсировали
на деревянных лодках между посёлком и стоящими на якорях
яхтами, предлагая купить платки. Сами они всегда были в
платках и ярких штанах и всегда очень красивые. После
общения с ними вы можете купить или не купить платок, но
ваше сердце, наверняка, будет разбито.
Я заметил, что большинство яхт здесь из Германии, поэтому
снова начал использовать свои навыки в немецком, которые
приобрёл общаясь с Бобом и Урсулой. Турки, с которыми
приходилось сталкиваться, тоже, чаще знали немецкий, чем
английский. В конце концов и я стал обращаться к туркам по
немецки, как и все здешние яхтсмены.
Заметив, что турки отдают предпочтение немецкому, я
вспомнил, что эти страны связывали особые отношения с
начала Первой Мировой войны. В августе 1914 года немецкий
военный корабль, оторвавшись от преследования англичан,
прибыл в Стамбул. Искушённые немецкие дипломаты
заключили союзническое соглашение между Германией и
Турцией, с далеко идущими последствиями. Британские
преследователи, рассуждающие больше с военной точки
зрения, чем с дипломатической, не могли понять, почему
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германский корабль уходит на восток, а не на запад. Когда же
они догадались, каков был пункт его назначения, было уже
поздно. Турки открыли немцам все свои порты, включая
черноморские, таким образом Германия могла напасть на
Россию с неожиданного направления. Ужасное поражение на
Галлиполи было попыткой исправить эту ошибку, и
британцы, в поисках козла отпущения, уволили Первого
Лорда Адмиралтейства, молодого человека по имени Уинстон
Черчилль.
Сегодня стою у городка Каш, это последняя остановка в
Турции. Каш тоже удивительное место, хоть здесь и нет
средневековых крепостей. Сразу за городом поднимаются
отвесные скалы, в которых на большой высоте высечены
гробницы. Увидев их я подумал: одно дело, верить, что
умершие попадают на небо, а наполовину их туда доставить,
это уже совсем другое.
17 июня.
Моя двухдневная стоянка на Родосе затянулась почти на две
недели. Мне сказали, что здесь есть дилер компании
изготовившей мой автопилот. Но, как всегда, дилера, в каком
либо значимом смысле этого слова, на Родосе не оказалось. Я
надеялся, что просто возьму несколько запасных моторов и
сдам два сломанных автопилота в ремонт.
Краткая справка: Автопилот, это устройство, которое
управляет яхтой. Без него я был бы вынужден постоянно
сидеть у румпеля, что практически невозможно более чем по
восемь часов в сутки. Основным, и в то же время, самым
быстроизнашивающимся узлом автопилота является
маленький электрический мотор, стоимостью около 10
долларов. Сам автопилот стоит 800 долларов.
Оказалось, что компания, которая производит эти
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автопилоты, не поставляет к ним запчастей. Я слышал что-то
об этом, но мне казалось неправдоподобным, что
предприятие, так относящееся к своим клиентам, может
продолжать свой бизнес. Тем не менее, это оказалось правдой.
Если у вас что-то сломалось, есть два варианта: (1) вернуть
автопилот в Англию для ремонта, или (2) купить новый.
Вариант 1 имел бы смысл, если бы я не планировал никуда
идти, по крайней мере, в течении шести месяцев. Вариант 2, к
которому я прибегаю уже в четвёртый раз за три года, мог бы
оказаться самым простым, но это было не так. Первый же
магазин, в который я обратился, был дилером этой фирмы, но
лишь по названию. У них не было не автопилотов, не
каталогов, не знаний. Они лишь могли взять у меня деньги и
заказать устройство в Англии, назначив мне цену выше
розничной. Всё это напомнило мне «дилера» Янмар в
Ларнаке, от услуг которого я отказался.
Второй дилер, к которому я обратился, заверил, что такой
автопилот есть в Афинах, нужно лишь привезти его сюда.
Потом даже не удержался и сказал: - Он будет здесь уже
завтра. Это было две недели назад. Проблема оказалась в
греческой таможне, контролирующей отправки грузов между
греческими островами, на предмет, чтобы кто-нибудь не
обошёл уплату таможенных пошлин и 13 процентов НДС,
оформив доставку на острова, как пересылку внутри Греции.
Но таможенники получают одинаковую зарплату в случае
если груз придёт вовремя, с опозданием, или вовсе не придёт.
Поэтому доставка с задержкой, это лучшее, на что можно
надеяться, так как вовремя ничего не приходит.
Один из моих друзей, опытный круизер, воспользовался
другим способом. Он позвонил в дилеру Штаты и сделал
заказ с доставкой самолётом. Когда он рассказал мне свой
план, я решил, что это самая идиотская мысль, какую я когда164
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либо слышал: груз из Англии, лежащей в тысячах миль
отсюда, должен пролететь половину земного шара на
самолёте, потом, на другом самолёте, опять пролететь пол
земного шара и чудесным образом появиться в окошке
местного аэропорта с волшебной надписью: -Запчасти для
транзитной яхты..! Пока я критиковал его замысел, он
смотрел на меня с выражением на лице, с каким обычно
смотрят на умственно отсталых детишек. Он давно уже
получил свои запчасти и ушёл неделю назад.
Родос очень приятное место, если бы я не был так озабочен
проблемами связанными с лодкой. Когда то здесь, над входом
а порт, стояла огромная бронзовая статуя Гелиоса, бога
Солнца. К сожалению землетрясение 227 года до новой эры её
разрушило.
Над Родосом возвышается внушительных размеров замок.
Естественно, что такое, хорошо укреплённое сооружение
вдохновляло людей на то, чтобы напасть на него, в
человеческой натуре заложена страсть к состязаниям.
Главным, среди пытавшихся завоевать Родос, наверное был
Деметрий Полиокрет, мнивший себя вторым Александром
Македонским, но не сумевший стяжать его лавров. Но, как бы
то ни было, он построил фантастическую осадную машину,
высотой в девять этажей и весом около 125 тонн. Она
защищала войска, позволяла им подняться на крепостные
стены и катапультировала огромные каменные ядра в
осаждённых. Горы этих каменных шаров и по сей день лежат
вокруг замка. Я попробовал сдвинуть один из них с места, но
сразу же понял, что не смог бы помочь Деметриусу в штурме
замка. Попозже я попробовал посчитать и у меня получилось,
что каждый такой камень должен весить около 360 кг.
Убедившись с помощью математических вычислений, что
взвалить на плечи каменный шар не получится, я сел на него
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и задумался о истории. Кто-то однажды сказал, что вся
история это ложь. Конечно, большинство описаний
исторических событий направлены на то, чтобы
сформировать у вас определённое отношение к ним, а не
просто рассказать о том что происходило. Но, даже
относительно объективные из них, как правило, затмеваются
драматизмом событий. В военной истории больше всего
пишут о сражениях, в которых погибло большое количество
людей, независимо от их военного значения. Мой любимый
пример кампания Дугласа Макартура во время Второй
Мировой войны против японцев удерживавших
тихоокеанские острова. Он использовал очень интересную
стратегию. Выяснив на каком острове у японцев
сконцентрированы силы и оружие, то есть, где они более
всего готовы к нападению, он не стал его трогать, а занял
ближайший, гораздо менее защищённый остров, отрезав пути
снабжения. И японцы были вынуждены уйти.
Японцы оказались очень жёсткими в военном мышлении и
Макартур успешно использовал эту стратегию снова и снова.
Благодаря этому, за всю кампанию, длившуюся несколько лет,
его потери составили около 60.000 человек. Для сравнения, в
Европе, в битве в Арденнах, длившейся всего несколько
недель, союзники потеряли около 100.000.
Но история в основном обходит вниманием достижения
Макартура — количество убитых и раненых было не велико,
значит ничего важного там не могло происходить. Такого рода
история прививает мысль, что сражения выигрываются в
массовых фронтальных атаках, идея, которая была навсегда
отброшена ещё в1918 году.
Самый мрачный аспект такой истории заключается в том,
что ежедневно, с каждым выпуском вечерних новостей, она
укрепляет мысль, что обычные люди и события ничего не
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значат. В США, во многом из за телевидения, если человек не
знаменит, то он никто, город не будет даже упомянут, пока
торнадо не сровняет его с землёй, человек останется
незамеченным, пока не устроит стрельбу в школе.
У меня есть одна история, отражающая мышление «ты
знаменит, или ты никто» и отчасти высказывание «настоящие
поэты, только мёртвые поэты». Однажды Джон Чивер
устроил поэтические чтения, после чего стал отвечать на
вопросы и комментарии аудитории. Одна женщина подняла
руку и спросила: - Скажите, это были настоящие стихи, или
вы их сами написали?
26 июня.
Автопилот на Родос так и не пришёл, и я ушёл без него.
Местные яхтсмены продали мне привод , единственный узел,
который мне был нужен.
После Родоса я посетил Линдос, потом Сими и теперь Кос.
В Средиземном море множество мест с одинаковыми
названиями и я начинаю путаться. Но, кроме названий в них
много других сходств. Все города, как с открытки, над
каждым возвышается замок. Замки Коса и Линдоса были
частично построены в дохристианскую эру, в Сими замка нет,
но весь город выстроен по вертикали и очень живописен.
Линдос, на южном берегу острова Родос (не путать с
городом Родос) с его замком, просто великолепен. Может
сложится впечатление, что греческие города соревновались,
чей замок больше и выше. О том, что эти стены строились для
отражения захватчиков, как то забывается.
Большая часть пляжей в Греции, в принципе, топлесс,
многие являются таковыми фактически, а некоторые и вовсе
нудистские. Там существуют некоторые неписаные правила,
которые всеми соблюдаются. Во первых, это граница между
167

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

пляжем и таверной, пересекая которую все одеваются, или
раздеваются, в зависимости от направления, в котором
движутся. Второе правило одинаково для всех собраний
нудистов: не разглядывать. Мужчины, будучи мужчинами,
этому второму правилу подчиняются неохотно, используют
некоторые трюки для подглядывания, или просто бросают
взгляды исподтишка.
Раз, жарким ленивым днем, я плыл на своём парусном
динги вдоль пляжей Линдоса и видел интересные вещи. Чуть
в стороне от основного пляжа была великолепная плоская
скала, идеальное место чтобы загорать. Но что это? Подойдя
поближе я увидел в её тени целую шеренгу пожилых мужчин
с книжками, сидящих лицом в сторону пляжа. Хмм... Читают
наверное.
Кос также как и Линдос полон баров и молодёжи и там есть
международный аэропорт. По словам многих европейцев, с
которыми я говорил, это одно из самых популярных мест на
греческих островах. Каждый вечер здесь громкая музыка и
огромное количество людей.
Заходя сюда, я надеялся заполнить водяные танки. Каково
же было моё удивление, когда я обнаружил, что все
водопроводные краны заперты на замок. На Кос, в буквальном
смысле, узо легче купить, чем воду. Я взял канистры с собой
на берег и попросил торговца губками открыть его кран, что
он любезно и сделал. Позднее, чтобы выразить ему свою
признательность и обеспечить себе доступ к воде в будущем,
я купил у него губку. Потом я мучился вопросом, не оскорбил
ли я его великодушие, получалось, что я вроде хотел
заплатить за воду. Я же просто хотел показать, что не все
яхтсмены чрезвычайно нецивилизованные скряги, какими их
здесь считают. В конце концов я понял, что продавец губок,
вероятно, проходит через этот ритуал бартера каждую неделю,
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и я придаю всему этому слишком большое значение. Кроме
того, губка была неплохая.
Здесь, в Средиземноморье, я пытался вести себя как
нормальный человек, в надежде познакомиться с людьми и
избавиться от одиночества. Ещё некоторое время назад я
заметил, что чувствую себя гораздо менее одиноким во время
плавания, чем на берегу. Я думаю, это происходит от
близости людей. Так как ночная жизнь здесь сосредоточена в
барах, я пошёл по барам. Они здесь не такие грязные, как в
Северной Америке, чаще всего на открытом воздухе, с
прекрасной обстановкой. Я бы даже сказал цивилизованные,
хотя я редко применяю это слово к барам.
Но, если посмотреть правде в глаза, я совсем не
соответствую здешней публике. То что я пытаюсь завести
интересную беседу, не самое большое препятствие. Проблема
в том, что я старше родителей более чем половины людей,
которых встречаю здесь. Кроме того есть кое какие языковые
трудности. Хотя почти все здесь, хоть немного, знают
английский, и сам я понимаю немецкий, французский и
испанский, нормальная беседа всё же невозможна. Я здесь
единственный американец. Был ещё один, но он уже уплыл.
Всё же я, как всегда, был очень практичным. Надеясь
провести вечер за разговорами, я всё же, на всякий случай,
брал с собой книгу. И если не говорил с кем-нибудь или не
гулял, глядя на людей, то сидел и читал. Мне это казалось
естественным. Я ожидал, что окружающие должны были
думать: - Интересно. Кто-то читает книгу... Но, иногда мне
казалось, реакция была другой: - Глянь! Какой то придурок с
книгой!
Однажды вечером, когда я читал, сидя в баре, ко мне
подошёл бармен и сказал, что если я сижу здесь, то должен
взять что-нибудь из выпивки, и что напитки у них только
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алкогольные. Я не против выпить в компании, но, пить
одному мне совсем не нравится. Поэтому я слонялся вокруг,
пока не знакомился с кем-нибудь.
Позже я подумал, что для американца такие порядки могут
показаться странными. В Соединённых Штатах большие
социальные проблемы, вызванные алкоголем, в сочетании с
общей тенденцией подавать в суд на любого, по любому
поводу, вынудили бы владельцев баров иметь кофе и другие
безалкогольные напитки и не обслуживать очевидно пьяных
клиентов. Хотя, до сих пор я не видел здесь сильно
упившихся (может быть я не сидел достаточно долго в барах и
не посетил пока достаточное количество островов), похоже,
что европейцы более сдержаны и лучше контролируют себя в
подобных ситуациях, чем американцы. Я уверен, что если
компания американцев окажется в греческом баре, с его «пей
или проваливай» системой, то она очень быстро превратится в
груду икающих, бессвязно бормочущих, стонущих,
шатающихся тел.
Недавно я починил компьютер на лодке друзей. Капитан
хотел иметь возможность писать и распечатывать письма а
также посылать и принимать текстовые сообщения по радио,
то есть такую же систему как на Селен. Вся необходимая
аппаратура у него была, но установлено всё было не
правильно. Тут я был единственным человеком, который мог
это исправить. У меня ушло пол дня времени, потребовались
все мои приборы, но систему я наладил.
Я получил удовольствие решая проблему а мои друзья
работающую систему. Я задумался об этом позже и был
поражён тем, насколько моя жизнь перевёрнута с ног на
голову: моя работа стала для меня удовольствием а отдых,
работой. Обслуживать лодку, решать куда идти дальше,
обивать пороги чиновничьих офисов, защищать лодку от
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действий неумелых яхтсменов — это для меня работа.
Починить чью то электронику и быть приглашённым на ужин
— удовольствие.
Сегодня я собирался идти на север, но подул сильный ветер,
конечно же с того направления, куда я собрался идти. Ну что
же, ничего не случится, если я проведу здесь ещё одну ночь.
14 Июля
У меня такое чувство, что я посетил уже все острова в
Эгейском море. После Коса я останавливался ещё в
одиннадцати местах, чаще всего после короткого перехода под
мотором против Мелтеми, сильного ветра, который дует с
севера большую часть времени. После посещения Лесбоса я
устал пробиваться против встречного ветра, который, к тому
же становится всё сильнее. Я поворачиваю на юг и снова буду
идти под парусами.
Кажется, я привык к летнему Эгейскому морю. Медленно
двигаюсь мимо белых, сонных городов и живописных бухт,
деля поровну время между городами, где можно найти
собеседников, стенды с журналами и греческий салат, и
изолированными якорными стоянками, где можно отдохнуть
от города.
18 июля.
Я убедился, что большие города лучше обходить стороной.
Сбирался зайти на Миконос, заправиться водой и топливом,
посмотреть, действительно ли там такая весёлая ночная
жизнь, как рассказывают.
На Миконосе, даже при относительно умеренном ветре, из
за рельефа местности случаются порывы ураганной силы, как
раз в марине. Узнаёшь это уже на пути сюда, лоции по этому
поводу ничего не говорят. Мой любимый парус порвало на
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пути в это «укрытие».
Но, самое интересное только начинается. В марине, люди
взявшие лодки в чартер всего три дня назад, наезжают друг на
друга и на камни, путают швартовы и якорные цепи и вообще,
устраивают хаос. Я только посмотрел на марину и сразу ушёл.
Даже если бы мне удалось в одиночку пришвартоваться,
никого не ударив, я бы не выдержал там больше двух часов.
Там было вдвое больше яхт, чем мест для швартовки.
Разочарованные, неопытные яхтсмены ходили под мотором
кругами, как акулы.
Я прошёл ещё около пяти километров вдоль берега, до
места, где была небольшая выемка в береговой линии. Её
нельзя было назвать бухтой, просто место, где гора немного
загораживала от ветра и волны не были такие высокие, как в
открытом море. Бросил якорь и стал готовиться к походу за
горючим на динги. Одел мокрый гидрокостюм, при таком
ветре у меня не было шансов не вымокнуть.
Это была самая ужасная поездка. Огромные волны
окатывали динги и я с трудом мог видеть из за брызг. Но
горючее я всё же привёз.
Потом я переоделся в сухую одежду, оставил динги на
пляже и на автобусе поехал в город. В конце концов, цель
посещения городов на греческих островах это: посидеть в
кафе, съесть греческий салат и, возможно, поболтать с
людьми, для которых круизер является интересным
созданием.
Этим вечером, как раз во время одной из таких бесед, меня
постоянно отвлекала морская вода, попавшая в ухо во время
дикого рейса за горючим. Возможно потребуется медицинское
вмешательство, чтобы удалить её. Я думал о порванном
парусе — это был мой любимый — о том, как я устал. Но всё
это я держал при себе. Не смотря ни на что, я хотел, чтобы
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плавание под парусом выглядело интересным, я не скулил и
не жаловался. Это была интересная беседа — я врал.
22 июля.
Через два дня пребывания на Иос могу сказать, что этот
остров сильно испорчен туризмом. Он имеет репутацию
свободных нравов и ориентирован на молодёжь. Это рецепт
для неприятностей.
Как обычно, я не стал заходить в марину, где лодки
упакованы борт к борту, в обмен на привилегию слушать
громкую музыку до пяти утра, а встал на якорь в центре
залива, рядом с городом. Отличное место для катания на
виндсёрфере.
Географически Иос разделён на две части. Старый,
«настоящий» город расположен на вершине холма, куда из
современной части города ведёт булыжная дорога, которую
называют «ослиной тропой». И действительно, ослы всё ещё
ходят по ней. Все самые лучшие рестораны находятся в
старом городе, в особенности один, он называется «Клуб
Иос», расположенный на самой высокой точке холма. Лучше
всего посетить его перед закатом, когда для собравшихся
понаблюдать за ним , играют прекрасную классическую
музыку. В мой первый день там, сидя среди людей,
наблюдающих за садящимся солнцем, я поверил, что попал в
другой греческий город, где туризм сосуществует с
традиционной жизнью. Но, потом солнце закатилось....
Надежды на интересный разговор с интересными людьми в
эту ночь на Кос не оправдались. Вероятность даже просто
связной беседы была исчезающе мала в ранние вечерние
часы, но позже и она утонула в море алкоголя.
С философской точки зрения Кос, это экстремальный
вариант человеческого ритуала знакомств. Молодая женщина,
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от природы наделённая абсурдно совершенной красотой,
появляется на пляже в одежде, количество которой
варьируется от «почти ничего» до «совсем ничего». Молодые
люди, столкнувшись с таким зрелищем, начинают
догадываться, что эти создания слишком хороши, чтобы
снизойти до простых смертных, и перед перспективой отказа,
для смелости накачиваются алкоголем до, во время и после
посещения мест городских тусовок. В разгар вечера люди
обоих полов, пьяные, а вернее, отравленные алкоголем,
спотыкаясь, останавливаясь и падая бредут по узким
мощёным улицам.
25 июля.
Тира — большой остров, центр Минойской цивилизации.
Согласно господствующей теории, извержение вулкана на нём
в 1400 году до н. э., эту цивилизацию и погубило. Считается
также, что оно положило начало легенде об Атлантиде.
Кольцо кратера с маленьким островком в центре, состоящим
из лавы и пепла, это всё, что осталось от острова. Вулкан до
сих пор активен, последний раз он извергался в 1926 году.
Город Тира расположен высоко на склоне кратера, настолько
высоко, что прибывшие морем поднимаются туда по канатной
дороге. Из города открываются прекрасные виды, на кратер
вулкана и на мою лодку, стоящую на якоре.
Мне очень не хотелось оставлять лодку на якорной стоянке,
потому, что она абсолютно открыта с запада, но город очень
хотелось посетить, поэтому я бросил два якоря. Город сильно
вытянут вдоль склона, гулять по нему очень приятно, чем я и
занимался. После долгой прогулки ужинал с четырьмя
молодыми американками, приехавшими сюда отдыхать.
Это современные женщины. Они увидели меня в ресторане,
сидящего в одиночестве и пригласили за свой стол. К моему
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счастью, они считали, что плавание под парусом, это очень
романтическое занятие, и задавали мне множество вопросов.
Как я нахожу дорогу в океане? Видел ли я акул и китов?
Чувствовал ли я себя одиноким? Не знаю, какое впечатление
оставил я, но они меня просто очаровали. Это были умные,
образованные, молодые женщины, каждая со своими планами
на будущее.
Когда мы от разговоров о парусе перешли к другим темам,
я обнаружил, что кругозор у них достаточно широкий, не
ограниченный лишь разговорами о Принце и Мадонне. Они
хотели знать, как я отношусь к проблемам абортов, и контроля
продажи оружия. Они не спрашивали, женат ли я, и как я могу
позволить себе путешествовать вокруг света. Они были очень
классные, и совсем разбили мне сердце.
12 августа.
Это может звучать глупо, но теперь, когда я ушёл из Греции,
думаю о том, что больше всего буду скучать по её салатам.
Впечатления от путешествий совершенно непредсказуемы,
салат я буду вспоминать дольше, чем осликов и живописные
рыбацкие лодки.
Типичный греческий салат это помидоры (много
помидоров), огурцы, лук, сладкий перец, оливки, ломтик сыра
фета и лист салата погребённый под всем этим. Бывают
местные различия в составе, но, все ингредиенты, обычно,
производятся в радиусе не более 20 километров от ресторана
и всегда свежие. И помидоры всегда великолепные.
Чтобы по достоинству оценить мой энтузиазм по поводу
греческих помидоров, медленно растущих в почве удобренной
козьим помётом, посетите американский супермаркет и
попробуйте те красные искусственные сферы, которые там
продают. Ведь каково место салата в американской диете? Во
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время моего детства салат был наказанием. Если плохо себя
ведёшь, если кто-то услышал, что ты употреблял нехорошие
слова, либо тебя застукали когда ты скармливал золотую
рыбку попугаю (или наоборот), на ужин был обеспечен салат.
Под «салатом» я имею ввиду унылые зелёные листья,
разбавленные слегка кусочками редьки или сладкого перца.
Вот почему салатные заправки в Америке такие изощрённые:
пряные, сливочные, густые соусы, продаются в бутылках с
изображениями знаменитостей на этикетках. Они сами по
себе — еда и могут сделать съедобным даже латук. Греческий
же салат заправляется самым простым образом, лишь масло и
уксус, чтобы не перебить его вкус.
В греческих ресторанах всегда стоят бутылочки с маслом и
уксусом, но пользоваться ими нужно осторожно. Салат нужно
сбрызнуть, а не заливать. Поначалу я обращался с греческим
салатом, как рыбак с рыбой, сначала убивал его, потом съедал.
Но, со временем, осознал. Это как полить кетчупом пасту,
приготовленную итальянским шеф поваром.

5 Августа.
Бедная моя генуя, мой любимый парус. Самый
эффективный из всех парусов, к тому же он великолепно
держал форму. Порванный от передней до задней шкаторины,
лежит бесформенной кучей здесь, на Мальте. Я попросил
парусного мастера посмотреть состояние парусной ткани и
стоит ли его ремонтировать. Хотя, здесь пошить новый парус
не получится, можно лишь отремонтировать старый.
О том, что Эгейское море очень ветреное, я знал до того, как
оказался здесь, но в моих лоциях нигде не упоминались ветра
в 60 узлов. Когда по прогнозу ожидались ветра штормовой
176

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

силы, портовые власти не выпускали в море экипажи
чартерных лодок, чтобы те не гробили матчасть. Я же, как
иностранец, мог поступать как мне захочется, и вот, мой парус
лежит порванный.
Я думаю, чтобы понять характер и историю Мальты, нужно
подойти к ней с моря, как войска Сулеймана Великолепного в
1565 году. Высокие каменные стены Валетты поднимаются на
скалистых берегах. Это огромный замок Сант Эльмо,
построенный рыцарями. Сулейман пришёл сюда с 40.000
воинов, взял город в осаду, предпринял множество атак на его
стены, но, через много месяцев, потеряв 30.000 человек, был
вынужден покинуть остров.
В другой битве, в 1940 году, возможно менее романтической,
с современной точки зрения, немецкие и итальянские
самолёты пытались разбомбить остров, но все их налёты не
увенчались успехом. Самолёты и подводные лодки с Мальты
по-прежнему продолжали охотиться на суда идущие из
Италии в Северную Африку. Одна из самых захватывающих
историй этого сражения связана в тремя бипланами с
перкалевой обшивкой, оставленными на Мальте авианосцем в
самом начале войны. Мальтийцы собрали их, назвали: Вера,
Надежда, Милосердие и воевали на них против итальянской
авиации.
Я опять описываю военные сражения, словно они являются
сутью истории. Но Мальта, я думаю, является исключением.
Буквально вся её история это череда попыток её завоевания.
Валетта захватывает, её высокие стены расположены на узком
полуострове. Сверху видны улицы города, море с трёх сторон,
плывущие лодки.
Недавно я задумался о времени. Валетту можно считать
относительно молодым городом, если сравнивать её с
Иерусалимом. При постройке замка Сант Эльмо уже
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предусматривалось расположение пушечных батарей.
Гладкоствольные орудия могли обстреливать суда
приближающие к порту — это не очень отличается от
современных технологий. С другой стороны, американцу она
может показаться древней, поскольку была построена за долго
до того, как Битлз появились в шоу Салливана. Лет на пятьсот
раньше.
В молодости я очень недооценивал всю историю до
изобретения электроники. Как люди жили без радио?
Представьте, что вам нужно срочно отправить сообщение, что
вы будете делать, пошлёте куда-то гонца посреди ночи?
Вопрос этот я задавал с сарказмом, уместным, по моему
мнению, при мысли о том, что кто-то должен куда-то бежать,
чтобы передать сообщение. Но с тех пор что-то произошло со
мной. Есть привлекательность в мире, в котором любые
послания должны составляться очень тщательно, чтобы
оправдать усилия по его доставке. Некоторым гонцам в,
буквальном смысле, приходилось бежать наперегонки со
временем и смертью. Вспомните историю Фейдипида,
который пробежал 26 миль от Марафона до Афин, чтобы
донести известие о победе греков над персами, после чего
упал замертво.
В современном же мире даже ужасные изображения
передаются через эфир со скоростью света. Ярким примером
дурного вкуса может служить телевизионный репортаж об
аварии Челленджера, когда вездесущие камеры поочерёдно
показывали огненный шар и лица родственников астронавтов,
видящих взрывающийся космический корабль, осознающих,
что их дети погибли.
В своё время, работая инженером, я участвовал в разработке
Спейс Шаттл и мне не раз приходилось дискутировать по
вопросам повышения безопасности кораблей (эту историю я
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расскажу позже), поэтому я был совершенно убит новостью о
взрыве. Как мог президент допустить, чтобы на борту
опасного космического судна оказалась школьная
учительница, или он поверил заверениям NASA о том, что это
просто автобус, отправляющийся в космос?
Когда же я увидел телевизионное освещение события, кадры
взрыва быстро сменяющиеся на полные слёз лица
родственников, я аж подпрыгнул и заорал в экран: «Остановите это! Ведь эта учительница тоже чья то мать!
Оставьте этих людей в покое!»
С другой стороны, телевидение показало американцам
войну во Вьетнаме и помогло остановить её. То есть
пристальный, любопытствующий, проникающий повсюду
взгляд телевидения может быть использован и в хороших
целях.
В зрелом мире должен бы существовать комитет,
оценивающий все новые технологии, прежде чем разрешить
их широкое использование. Комитет должен задать два
вопроса: первый — каково наилучшее использование данной
технологии и второй — в каких плохих целях, даже
небольших целях можно её применить? Хотя, комитеты сами
создают множество проблем.
Валетта, невероятно очаровательный город, её дома и улицы
и сам воздух кажется пропитаны историей. Здесь, как в
Иерусалиме, никакого количества восторгов и восхищения не
будет достаточно. Посещение таких мест превышает
эмоциональные способности человека. Я подумал, чтобы
восхищаться ими в полной мере, мне нужно было бы обладать
эмоциональностью, как когда мне было 12. Это не
воздыхания, по поводу прошедшего детства, нужно просто
принять тот факт, что жизнь перевёрнута с ног на голову. В то
время, когда биологически и интеллектуально я был готов к
179

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

восприятию Средиземноморья и его богатой истории, мне
говорили, что я должен быть серьёзнее и контролировать свои
эмоции. Теперь, когда мне 45, возраст в котором мужчины
зафиксированы на своём поведении и взглядах, мне
необходима юношеская открытость для новых эмоций.
Мальта подвергается и другому виду нашествия, от которого
её не могут защитить крепостные стены. Над классическими
каменными строениями виден лес телевизионных антенн.
Всего в 60 милях к северу лежит Сицилия, и Мальтийцы
обнаружили, что высокая антенна принимает итальянское
телевидение. Но лес металлических конструкций выглядит
ужасно. Я спросил у местного жителя, не предполагается ли
убрать их и заменить на кабель, он сказал, что подписан
соответствующий контракт.
Однако оккупанты уже увели из города молодёжь. Мне не
нужна государственная статистика, достаточно погулять
вечером по городу, чтобы убедиться, молодые люди
эмигрировали во все эти страны, откуда транслируют эти
красивые картинки. Большая часть молодёжи, встречающейся
здесь, это туристы.
15 августа.
Я не собирался заходить в Италию, в конце концов
невозможно посетить всё, если только это не молниеносный
поверхностный визит. Но после Мальты ветер был слабый и
мне пришлось зайти на Сардинию, заправиться топливом, и я
рад, что зашёл, хотя и всего на один день.
Кальяри, порт у южной оконечности Сардинии, не совсем
туристский город, что делает его более интересным. Почти
никто не говорит по английски и я быстро выучил поитальянски: Добрый день, добрый вечер, спасибо, да, нет и
помогите.
180

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

Обменяв итальянские лиры и заправившись дизельным
топливом, я решил прогуляться по городу, ведь я никогда не
был в Италии.
Первое, что я заметил здесь в людях, почти все лица
красивы. Я всматривался во множество из них, пытаясь найти
такие же простоватые, как у моих родственников, но не
преуспел. Я старался не слишком таращиться, но это был шок,
видеть столько человеческой красоты, безразлично
проплывающей мимо.
Второе, это была дружественная и расслабленная
атмосфера. Люди, на которых вы смотрите, смотрят на вас,
иногда улыбаются. Конечно, в Кальяри я, со своими рыжими
волосами и бородой выглядел инородно, как марсианин,
кроме того я был ростом примерно на фут выше среднего,
поэтому ожидал ответного взгляда, каждый раз, когда смотрел
на кого-нибудь.
Так как я был в Италии, то решил, что непременно должен
попробовать спагетти. Не знаю, откуда у меня появилась эта
дурацкая ассоциация: Италия, равно спагетти. Но, погуляв
пару часов, я понял, что спагетти, это не что-то
экстраординарное. Итальянцы, приходящие поужинать в
ресторан, хотят чего-нибудь необычного, поэтому не все
рестораны их готовят. И второе: август, сезон отпусков, и
многие рестораны закрываются на месяц, в то время как их
владельцы загорают на пляжах.
Если вы откроете ресторан в Америке, то будете рыть
землю, чтобы только он был открыт в праздничные дни, так
как именно в это время люди ищут рестораны, и поэтому свой
отпуск возьмёте в какое-нибудь другое время. Если же вы
будете поступать так в Италии, то растеряете всех своих
друзей. Я обнаружил, что в разгар вечера, когда голодные
люди бродят по городу, почти все рестораны закрыты.
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Но я всё же отыскал открытый ресторан, в котором в меню
были спагетти. Сел и стал ждать. За пол часа мне так и не
удалось привлечь внимание официанта, занятого разговором с
друзьями, поэтому я ушёл.
Но я нисколько не расстроился. Я видел город, его жителей
и был доволен прогулкой. Я вернулся на лодку, поужинал
куриной тушёнкой из банки, вечером смотрел телевизор.
Итальянское телевидение тоже оказалось сюрпризом,
особенно в поздние часы. В Америке телевизионные сети
имеют специальные отделы, которые решают, что допустимо
показывать а что нет впечатлительным телезрителям
подросткам. Я думаю, что в Италии мафия выжила их. На
итальянском ТВ одни люди раздевались, другие выглядели
так, будто уже давно не надевали одежды. Ещё они трогали
друг друга, совсем без одежды. Похоже им было хорошо.
Ужасно безнравственно, я даже хотел сразу выключить
телевизор, но подумал, что если собираюсь писать о
итальянском телевидении, я должен некоторое время
посмотреть его, иначе это будет как критиковать книгу, не
прочитав её. Потом я ещё подумал, что должен посмотреть не
один канал, а все. Это был мой долг.
Жители Кальяри мне очень понравились, они в
совершенстве освоили искусство жизни. Но моя любимая
история о итальянцах связана с Мальтой. Во время войны
итальянские лётчики летали с Сицилии бомбить Мальту. Но
они знали, что мальтийцы будут стрелять по ним, самолёты
могут сбить, пилотов могут ранить или даже убить. Поэтому
они подлетали километра на три к берегу, защитники Мальты
включали сирену и начинали стрелять из зениток (их было
слышно на Сицилии), тогда пилоты сбрасывали бомбы в море
и возвращались домой. Они докладывали своему
командованию, что оставили Гранд Харбор в дымящихся
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руинах. Немцы, пришедшие на Мальту позже, так не
поступали, они потеряли там более двух тысяч самолётов и
пилотов.
Я пишу об этом как раз когда Саддам Хуссейн направляет
огромную армию в Кувейт, а американские войска
группируются в Саудовской Аравии. Нам бы побольше
итальянского здравого смысла.
23 августа.
На Майорке есть очень большая церковь. Действительно
очень большая. Я изо всех сил стараюсь избегать
преувеличений. Я увидел её за 50 километров, несмотря на
обычную августовскую дымку. Думаю, там внутри
поместится Боинг 747, стоящий вертикально.
В ней есть все классические элементы — витражи, статуи,
монструозные колонны. Кто бы не посетил её, будь то
убеждённый марксист, для которого религия опиум для
народа, или мусульманин ортодокс, считающий всех христиан
неверными, входя в это огромное здание испытывают сильное
потрясение. Похоже, что архитекторы намеренно задались
целью поразить воображение самого закоренелого скептика, с
затаённой мыслью, заставив его замереть со словами: - О,
Боже! О, Майн Гот! О Диос Мио!
Умом я понимаю, что в Европе есть соборы и больше этого,
но, в данный момент, моё воображение замкнуло, и у меня нет
желания их посетить. По крайней мере не раньше, чем
мануальщик поправит мне шею.
5 сентября.
Прежде чем попасть в Испанию, я мало что знал о корриде.
Читал что-то об этом у Хэмингуэя, но, похоже что позабыл
некоторые важные детали.
Я представлял себе, что бык, выбежав из своего стойла,
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бегает некоторое время за тореадором, а потом, запыхавшись
и вспотев, возвращается обратно, выпить лимонаду и вызвать
сменщика.
Я ошибался. Я никогда так не ошибался ни по одному
поводу.
Во первых, тореадор всегда убивает быка. Всегда! Как
только бык выбежал из за маленькой двери, можно считать, он
мёртв. Он уже не вернётся в эту дверь и не будет пить
лимонад. Во вторых, в него постоянно втыкают предметы
разных форм и размеров, пока он не истечёт кровью.
Только что выбежавший на арену бык очень опасен. Вся его
кровь всё ещё у него внутри, он ещё не устал и готов разнести
рогами всё, что встретится на пути. В этот момент все
прячутся за деревянными барьерами. Я видел, как один бык,
выбежал из загона и, как бешеный бросился на стенку, сломал
шею и упал замертво. Он был на арене не больше 30 секунд.
Потом выходят несколько тореро и матадор (тореро только
играют с быком, матадор его убивает) и начинают дразнить
быка, провоцируя его напасть. Вы можете определить
квалификацию тореро по тому, насколько мала красная тряпка
у него в руках. Если бы мне пришлось оказаться на арене, я
бы взял с собой грот от своей яхты, выкрасив его в красный
цвет, и одежду грязного цвета. И ещё беговые кроссовки.
Вскоре появляется всадник, называемый пикадор, и втыкает
в быка копьё (лошадь защищена доспехами, что-то вроде
средневекового скафандра). Увидев это, я подумал, что быку
могли бы позволить подольше побегать за тореро, прежде чем
пускать ему кровь, но, с другой стороны, это ведь не я
нахожусь на арене.
Затем начинается та часть боя с быком, которую многие
американцы знают благодаря телевизору и многочисленным
картинам: матадор держит мулету (красную тряпку) на
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вытянутой руке и бык, обладающий I.Q. Не больше чем 3,5,
снова и снова бросается на неё. Периодически на арену
выбегает человек и втыкает в спину быку небольшие
декорированные дротики — бандерильи. Бандерильеро
должен быстро бегать, у него нет мулеты.
Бык, похоже их не замечает, уже четыре бандерильи
свисают с его спины, кровь хлещет ручьями, кажется он ослеп
и с минуты на минуту упадёт. И, как только я об этом
подумал, бык мотнул головой чуть правее и матадор взлетел в
воздух.
Помощники быстро забегали, отвлекая быка, и маэстро
поднялся на ноги. К счастью бык боднул его головой а не
рогами. Матадор решил продолжить бой. Я рад, что это не я
нахожусь на ринге, я бы сразу намочил штаны и надо мной
смеялась бы вся Испания. Да я и так чуть не обмочился.
В финале матадор пытается убить быка длинной кривой
шпагой. Он ждёт, когда бык бросится на него его и бьёт
шпагой сверху вниз, через спину. Иногда матадору самому
приходится атаковать, но, в любом случае, это очень сложно и
опасно. Иногда быку надоедают нападения матадора и он
бросается в атаку в то же самое мгновение, бывает, начинает
крутиться, пытаясь поддеть его рогами. Но мелькнёт шпага, и
матадор отскакивает в сторону. Теперь тореро собираются
вокруг со своими мулетами. Но бык делает ещё несколько
судорожных рывков и валится на землю.
Я думал, что на этом всё закончилось, но, после того, как
быка утащили упряжкой мулов, новый матадор вышел на
центр ринга. Он стоял на коленях, держа мулету прямо перед
собой. Мне сказали, что это очень талантливый, но не очень
известный тореро, который хочет показать себя.
Свежий бык выбежал на ринг, пробежал по кругу, заметил
матадора и ринулся на него.
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Казалось, бегущий бык сейчас раздавит стоящего на коленях
человека. Но тот, в последний момент взял мулету в правую
руку, повёл ею влево и бык последовал за движущейся
тряпкой, пролетев от матадора на расстоянии толщины
крышки гроба.
10 сентября.
В первую неделю в Пальма де Майорка я пошил новый
парус, в замен изношенной генуи. Но мне всё равно пришлось
провести там три недели, ожидая деталь выхлопной трубы,
которая так никогда и не пришла (знакомая ситуация). Я не
мог использовать мотор без неё и вынужден был ждать. И
ждал, ждал... Наконец я понял, что она никогда не придёт и
попросил изготовить её в мастерской. В результате то, что
должно было бы стоить около 30 долларов, если бы у дилера
был склад запчастей, обошлось мне в 260.
Правда о дальних плаваниях на яхте состоит в том, что вы
проводите много времени ожидая запчасти или занимаясь
ремонтом, наверное больше чем в плавании. Это напомнило
мне о ещё одной якорной истории, эта длилась больше трёх
дней.
С Майорки я пошёл на Ибицу, ещё один из Балеарских
островов. Когда стемнело, бросил якорь напротив одного из
отелей на восточном берегу. Посреди ночи вдруг начал дуть
очень сильный ветер с востока, не обычное направление для
этого сезона. Проснувшись, я понял, что оказался не в том
месте и не в то время. Я с трудом выбрал якорь и пошёл к
городу Ибица, думая, что там есть защищённая бухта.
Ибица один из самых красивых островов Средиземного
моря и якорная стоянка казалась довольно надёжной. Правда
на дне там водоросли, якоря на таком дне не очень хорошо
держат. С другой стороны там уже стояли на якорях около
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пяти яхт, и я подумал, что стоянка не должна быть плохой.
Я серьёзно отношусь к постановке на якорь и всегда
проверяю её надёжность, даю полный задний ход под
мотором и контролирую, не движется ли лодка. Но в этой
бухте грунт держал плохо, и я курсировал среди стоящих
лодок, таская за собой 400 фунтов якоря с цепью, надеясь
найти участок дна, который больше понравится якорю. Я
уверен, что экипажи стоящих яхт приняли меня за
ненормального, столько времени я потратил на поиск боле
или менее приемлемого места.
Мне хотелось сойти на берег, посмотреть город, но ветер
усиливался, и я не осмелился оставить лодку. Решил, что
отправлюсь туда следующим утро, когда ветер обычно
слабеет, подготовил динги и стал читать книгу.
Когда сгустились сумерки, налетела гроза с ветром до 60
узлов. Все лодки, начиная от маленькой чартерной, до
большой 80 футовой моторной яхты поползли на якорях, к
счастью, в направлении большого залива. Парусной шхуне не
хватало мощности мотора, чтобы пробиться против ветра,
пришлось вызывать буксир.
Я встал на якорь в заливе в стороне от других яхт, поэтому,
когда якорь пополз, у меня было достаточно времени выбрать
его, ни с кем не столкнувшись. Когда ветер стих, я решил
встать в марине. Я сильно устал и мог думать только о том,
чтобы надёжно пришвартовать лодку и лечь спать.
Не знаю, почему я подумал, что в марине якорь будет
держать лучше, чем за её пределами. Лодки там стояли
рядами на якорях, пришвартовавшись кормой к стенке.
Убедившись, что якорь забрал, я переправился на динги на
берег и закрепил систему швартовых.
Пока я раздумывал, позавтракать мне или поспать, налетела
очередная гроза. Снова усилился ветер и якорь снова пополз.
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Но на этот раз лодка была пришвартована, поэтому, когда её
прижало к стенке, нельзя было просто завести мотор и уйти.
Я стал громко, как только смог, звать на помощь по английски
и по испански. Подошли люди, помогли отвязать швартовы на
берегу, я вытащил их из воды на палубу, чтобы не намотать на
винт, и завёл дизель. Но кто то оставил у стенки
притопленный швартов (чтобы никто кроме владельца не мог
его найти) и он всё же намотался на вал. Верёвка стала
быстро наматываться и тянуть лодку к стенке, но тут вал
оторвало от двигателя.
Теперь у меня не было якоря, не было двигателя и ветер
наваливал яхту на бетонный причал. Люди помогали мне
отталкивать её от бетона, а я на динги завёз запасной якорь
так далеко, как только смог. С помощью лебёдки за якорный
канат оттянул лодку от стенки. Надежды на то, что лёгкий
якорь удержит лодку были слабые, поэтому основной якорь я
тоже перебросил.
Стало понятно, почему это случилось. Когда я в первый раз
бросил якорь, он застрял в автомобильной покрышке. Во
время теста под мотором он забрал грунт, но когда задул
сильный ветер, вместо того чтобы зарыться глубже, пополз. В
этой марине на дне настоящая свалка.
Теперь, стоя на двух якорях, завезённых максимально
далеко, на безопасном расстоянии от бетона, можно было
заняться ремонтом. В первую очередь я ослабил муфту,
соединяющую гребной вал с двигателем, потом нырнул и
протолкнул назад вал с гребным винтом (вспомнилось
аналогичное приключение в Красном море) и опять затянул
муфту, или то, что от неё осталось.
Я стоял рядом с городом, ветер по прежнему дул очень
сильно, о том, чтобы сойти на берег, нельзя было даже
подумать. Поэтому я сделал то, что должен был сделать ещё
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вчера: выбрал якоря и ушёл. Дуло по-прежнему сильно и
волны были большие, я поставил маленький новый стаксель и
плавание было даже приятным. Это частично компенсировало
унижение, испытанное вчера, когда запутавшуюся в
швартовых лодку било о бетон и я не мог ничего сделать.
Моя лодка любит открытое море, не любит берег и
ненавидит марины. О домах говорят, что мы определяем
облик дома, а дом меняет наш облик. Думаю, это верно и для
лодок — моя лодка меняет меня, я начинаю предпочитать
открытое море суше, даже в плохую погоду.
Не превращаюсь ли я в одного из этих одиночек,
потерявших связь с реальностью и начинающих разговаривать
со своими лодками? Да, но если посмотреть внимательно, всё
не так просто. Я по натуре учёный, понимаю, что моя лодка
это просто пластик и дерево, но, она такая же живая, как и все
люди, которых я когда-либо знал, и даже более живая, чем
некоторые из них.
Посмотрите на это с такой стороны: если кусок пластика
поощряет вас за усердие и наказывает за неправильное
поведение, рано или поздно вам придёт в голову, что эта
посудина обладает способностью различать людей и
предметы. Однако, если вы хотите оставаться рациональным
человеком и придерживаться научных взглядов, то можете
сказать: «Это всего лишь кусок пластика», и улыбнуться.
Был приятный ветреный день, но мне всё ещё хотелось
спать. На восточном берегу острова я нашёл прекрасный
залив с чистым песчаным дном, защищённый от ветра,
отличная якорная стоянка. Ни города, ни людей.
Этот маленький залив был открыт с юга. Я решил
поупражняться в определении координат с помощью
секстанта, сравнивая результаты с данными полученными
системой спутниковой навигации (SATNAV). В путешествие я
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отправился, полностью полагаясь на SATNAV, но, всё же
захватил с собой дешёвый пластиковый секстант, так, на
всякий случай. Однажды, в Тихом океане, когда остров Бора
Бора только скрылся на востоке, электроника умерла и мне
пришлось искать дорогу до Фиджи с помощью секстанта.
Мои результаты были не слишком точны, однажды, я
оказался в 18 милях от места в котором думал что нахожусь.
Поэтому, добравшись до Фиджи, я купил хороший,
металлический секстант и новый SATNAV.
Секстант, это просто прибор для измерения углов. В океане,
если у вас есть секстант и часы, вы можете определить своё
местоположение. Нужно просто измерить угол между
горизонтом и каким нибудь небесным телом: солнцем, звездой
или планетой. Потом сделать такой же замер по другому
объекту или подождать, пока первый выбранный
переместится по небу на некоторое расстояние и снова
замерить. Я обычно беру высоту солнца утром и после
полудня.
- Мы живём на большом шаре, в космосе... - Тут я собирался
написать мой самый замечательный параграф, по прочтении
которого вы должны были точно знать, как измерение высоты
солнца над горизонтом дважды в сутки, определяет ваше
положение на планете. Старался не упустить ни одной важной
детали, и параграф становился всё длиннее и длиннее, ведь не
все читатели научные работники, но когда я прочитал фразу, с
которой начал: - Мы живём на большом шаре, в космосе... понял, что это всё бесполезно.
Я написал программу для компьютера, которая используя
измеренные секстантом углы и время замеров, определяет мои
координаты. Мне нравится делать расчёты на бумаге, но так
быстрее. К тому же в программе уже заложены данные о
положении солнца на любую дату в любой момент времени.
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Она так проста в использовании, что я могу быть достаточно
скрупулёзным. Обычно я делаю три замера утром и три во
второй половине дня, чтобы взять средний результат.
В книжках говорится, что точность определения в пределах
10 миль является отличной для маленькой лодки, так как
обычно её сильно болтает и точка наблюдения находится
очень низко над поверхностью моря, это значит, что волны
могут искажать положение истинного горизонта. Большое же
судно даёт более высокую точку наблюдения и качает его
намного меньше.
Поэтому я стараюсь бросить якорь в бухте, открытой с юга.
Волнения в бухте, как правило, нет. Лодку не качает и, в этих
условиях больше влияют мои собственные ошибки — если я
не очень устойчиво держу секстант, ошибаюсь в чтении угла
по шкале, если не хватает терпения.
Мои упражнения заняли целый день (с перерывами на
купания, стирку одежды, обед и прочее). Я включил SATNAV
и, сделав несколько определений, взял среднее значение
( SATNAV тоже не идеален). Вместо того, чтобы использовать
наручные часы я подсоединил к компьютеру кнопку для
засекания времени измерения. Когда изображение солнца в
секстанте совмещалось с горизонтом, оставалось только
нажать её. Раньше я, совместив изображение, быстро
отрывался от окуляра, чтобы засечь время по часам — это не
так просто.
Сделав множество измерений и вычислений, я обнаружил,
что точка, полученная с помощью спутниковой навигации,
отличается от полученной с помощью секстанта менее чем на
0,2 мили. На 850 футов, если быть точным. Это очень хорошо.
Фактически, чтобы сделать определение точнее, мне
пришлось бы засекать время с точностью до долей секунды,
так как каждая секунда изменяет результат на четверть мили.
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На длинных переходах я периодически определяюсь с
помощью секстанта, просто, чтобы провести время, и
удивляюсь, насколько он точен при благоприятных условиях.
Сейчас я знаю, что он не хуже, чем современный,
расчудесный электронный SATNAV (некоторые старые
моряки говорят, что лучше).
17 сентября.
Путешествуя вдоль берегов Испании, я посетил Гранаду, я
слышал, что там есть великолепный замок.
Замок называется Альгамбра. Это западный рубеж
распространения Мавританской империи. Он расположен на
холме, с видом на Гранаду, древнюю столицу Испании и
место упокоения Фердинанда и Изабеллы.
Я не могу сравнить Альгамбра ни с чем из того, что я видел
до сих пор. На протяжении более восьми веков различные
монархи стремились завладеть им а затем добавить что то
своё к этой огромной крепости. Стиль архитектуры, в
основном, мавританский, хотя в поздних строениях заметно
западное влияние.
Я бродил по территории замка, осматривая фонтаны, сады и
дворцы, стены которых были покрыты тонкой штукатуркой и
великолепной узорчатой плиткой. После нескольких часов
хождений, я присел, в полном ступоре и заглянул в
путеводитель. Оказалось, что я потратил время на осмотр той
части замка, которая в те далёкие дни была отведена
администрации. Для отдыха предназначалась территория
лежащая по другую сторону оврага.
Это невозможно, подумал я. Это место, просто рай из
дворцов и садов, содержащихся в безупречном порядке
невидимыми хранителями, для которых, по видимому, самая
большая радость в жизни, обнаружить не подстриженный
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кипарис, не подметённую дорожку или упавший фантик. Как
может быть зелёная территория, раскинувшаяся за мостиком
через овраг, быть прекраснее чем эта?
Оказалось, что может.
2 октября.
Я в Гибралтаре, месте, которое греки называют
Геркулесовыми столбами. Если точнее, то я на Гибралтаре, то
есть на самой скале. Отсюда можно видеть одновременно
Испанию и Африку с полосой воды между ними. Дальше
начинается Атлантика, последний океан, который я ещё не
пересёк.
Для меня, как и для всех моряков наших дней,
Гибралтарский пролив это просто ещё один голубой участок
на карте, ещё один шаг на пути домой. Хотел бы я
представить, что думали о нём великие исследователи
океанов, для которых на Гибралтаре заканчивался известный
им мир.
Когда я был маленьким, я помню ряд деревьев, которые
тогда были для меня границей известного мира. На своём
ржавом велосипеде я мог доезжал только до этих деревьев, а
за ними начиналось неизведанное. Я жил в своём
ограниченном мирке, ожидая, когда прозвенит звонок.
Я знал, что за этими деревьями есть что-то ещё, кроме
забора и холма, но редко задумывался об этом. Я столько раз
доезжал до этих деревьев и поворачивал обратно, что они
превратились для меня в почти непроницаемую границу.
Однажды в субботу в небе над нашим районом взорвался
истребитель ВМС. Весь запас реактивного топлива самолёта
разметало по небу, когда турбина загорелась и рванула с
оглушительным грохотом.
Красный мигающий индикатор предупредил пилота о том,
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что произошло что-то серьёзное, что должно прервать полёт,
и он катапультировался за секунду до взрыва. Мы с друзьями
видели его в виде чёрной точки в небе, потом над ним
раскрылся купол парашюта. Самолёт, объятый оранжевым
пламенем, падал на землю, оставляя позади след из чёрного
дыма. Для взрослых это было драматическое событие, повод
выключить телевизор и выйти на улицу, но в моей сонной,
остекленевшей жизни это было как божественный знак к
пробуждению.
Самолёт врезался в холм, как раз за границей моего мира. Я
вскочил на дребезжащий велосипед и понёсся к лесополосе,
кажущейся теперь маленькой, из за поднимающегося за ней
столба дыма. Мы с друзьями перелезли через забор и
подобрались к обломкам настолько близко, насколько
осмелились. Я попытался подобрать кусок металла, но он был
слишком горячий.
Потом появились моряки и прогнали нас, оставив без
сувениров. Я вернулся домой, в свой район, неожиданно
сделавшийся таким маленьким. Теперь холм, вместе со
сгоревшим самолётом, появился на карте известного мне
мира. В последующие недели в моих мечтах сгорело столько
самолётов, что на них не хватило бы всего бюджета военно
морских сил.
Так кто же я такой, чтобы смеяться над людьми,
холодеющими при мысли о прохождении Геркулесовых
Столбов или над моряками Колумба, в ужасе от перспективы
упасть с края света? До того момента, когда самолёт упал с
неба, я, с двумя бутербродами с арахисовым маслом в
коричневом бумажном пакете, доезжал на велосипеде до тех
деревьев и поворачивал к школе. День за днём, на протяжении
лет. Любопытства у меня было, как у растения.
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12 октября.
Я на Канарских островах. Организую поездку в Германию,
навестить Боба и Урсулу, моих друзей с «Take Two». Их
путешествие закончилось и они переживают непростой
период возвращения к нормальной жизни после долгих лет
плавания.
Сейчас самое подходящее время для поездок. Для выхода из
Гибралтара благоприятный период — до конца сентября, но,
для перехода через Атлантику нужно ждать конца октября,
чтобы избежать сезона циклонов. Большинство ожидает на
Канарах.
8 ноября.
Боб и Урсула живут в Стауфен, небольшом городке на юге
Германии, недалеко от границы с Францией. Рядом находятся
Щварцвальд и река Рейн, там производится большая часть
немецких вин. Две недели я исследовал эти места на
велосипеде и пешком. В основном бродил по лесам и среди
виноградников, хотя иногда посещал города и разбросанные
повсюду посёлки.
Сельская местность здесь образец красоты и порядка.
Выходя из города, вы проходите последний дом и сразу
оказываетесь на природе. Никаких пригородных строений,
никаких рекламных щитов, просто ограда и дальше открытое
пространство. И совсем нет мусора, даже бутылочной пробки
не увидишь. Когда я спросил Урсулу: - Как это возможно, что
совсем нет мусора? Она посмотрела на меня и сказала: - Да за
это расстреляют.
Я достаточно хорошо знал Урсулу, чтобы понять. Она
ответила так по двум причинам: Во первых она знала, что
американцы будут делать всё, за что их не расстреляют, во
вторых, ей нравится потешаться над представлениями
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американцев о немцах. Мы видели слишком много фильмов о
войне и нацистах и считаем, что немцы, даже в булочной
общаются друг с другом не иначе, как посредством военных
команд.
Но немцы тоже озабочены историей. Некоторые хотели бы
отречься от своего собственного прошлого. В Америке, когда
я был молодым, я часто слышал о «хорошем немце»,
послушном гражданине, который, конечно, слышал о
творящихся зверствах, но платил налоги и ничего не мог
поделать. Со времён вьетнамской войны я слышу об этом
гораздо реже.
Однажды мы обедали дома у школьного учителя. Этот
человек говорил на нескольких языках, включая французский,
и терпимо относился к моему немецкому. Он был также
хороший повар и сам делал вино из винограда выращенного в
своём саду.
После обеда с вином разговор на немецком стал слишком
быстрым, чтобы я мог следовать ему, поэтому я взял
фотоальбом. Я перелистывал страницы слева на право, от
настоящего к прошлому. Вскоре фотографии пикников на
природе сменились военными снимками. Отец учителя,
стоящий у сбитого самолёта, группы солдат, позирующие
перед объективом, как туристы.
Дочка учителя показала своего деда в альбоме и пошла
смотреть телевизор. Со стороны казалось, я лениво
перелистываю альбом, но в голове у меня метались мысли.
Может ли этот человек гордиться военной службой отца,
учитывая нынешнюю политику? Кто несёт ответственность за
преступления того времени? Все немцы? Военные? Политики,
стоявшие у власти? Послушные последователи?
Один за одним я задавал себе вопросы, которые немцы,
возможно, задавали себе на протяжении многих лет. Надеюсь,
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что американцы, после Вьетнама, тоже об этом задумались. И
вот здесь, сидя на диване, я пришёл к выводу, что доверять
власти опасно, а слепое послушание ей, приводит к
катастрофе.
Я думаю, что исторический опыт Америки относительно
хорош, для такой большой и могущественной страны, и
кажется, я знаю почему. Мы всегда выбираем на
государственные должности дебилов. Если вдруг, по
случайности, мы выбираем не дебила, то не доверяем ему,
тому что он говорит. Если же обе эти гарантии не
срабатывают, чувство смущения и даже стыда в обществе
возрастает до предела невозможного в зрелой Европе.
Немцы лояльны и эффективны и эти их качества привели к
трагедии не имеющей аналогии в истории. Но сегодняшние
студенты в Германии знают имена, даты, события тридцатых
и сороковых годов и демонстрируют здоровый уровень
скептицизма по отношению к государственным делам.
Я закрыл альбом и присоединился к Бобу с Урсулой и мы
пошли домой через прекрасный виноградник. По дороге я
думал о том, что теперь боюсь немцев не больше чем
американцев. Но и не меньше...
25 ноября — День пятый. Канарские острова — Карибы.
Можно ходить на яхте и по Канарским островам, но это не
просто. Там очень мало природных якорных стоянок и ни
одна из них не является полностью безопасной. Большинство
хороших бухт занято ужасными маринами, которые не
обеспечивают защиту в плохую погоду и берут деньги за
привилегию там находиться.
Собираясь поехать в Германию я узнал, что все лодки,
стоящие в марине Лас Пальмаса, должны покинуть её, чтобы
освободить место участникам трансатлантического рейса.
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Пришлось искать другую марину на острове, перегонять
лодку а потом возвращаться назад в Лас Пальмас на автобусе,
чтобы сесть в самолёт.
Вернувшись обратно, я застал свою лодку побитой и
покалеченной. Марина обеспечивает лишь небольшую защиту
от волнения а персонал, когда деньги уплачены, за лодками не
смотрит. Носовой релинг был разбит о лестницу а
привальный брус о бетонную стенку. Сидя с бокалом
рейнского вина, я думал, что лучше было оставить лодку в
Лас Пальмасе на якоре, за пределами марины. Раньше мне
такая идея казалась безответственной, пока я не увидел
последствия.
Мне удалось выпрямить релинг с помощью блоков и талей,
но всё равно, меня мучило чувство стыда, словно я предал
свою маленькую лодку. До поездки в Германию я нигде не
оставлял её больше чем на день, беспокоясь, что с ней может
что-то случиться. И, хотя в этот раз я оставил её в марине,
надёжно пришвартованную, плохое всё же случилось.
Ко времени моего возвращения большая часть флота
трансатлантического рейса уже прибыла и марина Лас
Пальмаса была переполнена. Многие из участников ранее
никогда не ходили через океан, у некоторых не было совсем
никакого опыта. Каждый год во время этого рейса, на
относительно простом переходе через Атлантику, несколько
лодок обязательно остаются без запасов воды или пищи. Вы
можете представить себе, как можно планировать переход
через океан и не запасти хотя бы несколько лишних банок
фасоли?
Проходя мимо лодок я подслушал разговор — маленькая
девочка спрашивает: - Мама, как зажечь плиту? Мама,
сидящая в гостях на соседней яхте, отвечает: - Просто
поверни ручку, и найди спички, дорогая. Обычный разговор,
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если только вы ничего не знаете о лодках. Пропан тяжелее
воздуха и опускается вниз. Дома он просто вытекает из кухни
через дверь, досаждая вашей собаке. В лодке же, в большой
пластиковой ванне, непроницаемой для воды и газа, он
собирается в трюме. Там может накопиться достаточно много
газа и лодка взлетит на воздух.
Множество разных предосторожностей принимается, чтобы
предотвратить утечку не сгоревшего газа в трюм,
электрические клапана безопасности, предупреждающие
индикаторы наличия газа, но, как только вы поворачиваете
ручку газового крана, газ вытекает, точно так же как дома.
Думаете я стал вступать в дискуссии с отчаянными
яхтсменами по поводу опасности пропана? Ни в коем случае.
Представляю себе возможную реакцию...
Сам я, кстати, использую керосиновую плиту. Она пахнет и
неудобна в использовании, но зато моя лодка не взлетит на
воздух.
Марина была переполнена желающими отправиться через
океан. Они осаждали владельцев лодок просьбами взять их в
рейс, нанимали динги и гребли от яхты к яхте, умоляя принять
их в команду.
Отношения владельца лодки и экипажа здесь могут быть
самые разнообразные. Иногда команда состоит из
профессиональных моряков, кока и т. д., которые получают за
свою работу деньги. Это обычно для больших яхт. На других
лодках люди готовы работать бесплатно, чтобы приобрести
парусный опыт. И, наконец, есть владельцы которые берут с
экипажа деньги. Я даже не представлял, сколько людей
отчаянно хотят пойти в море. Но, к сожалению, это, как
правило, наименее опытные моряки и они начинают искать
место перед самым отплытием.
В марине, на доске объявлений попадались интересные
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экземпляры. Владельцы яхт, мужчины, давали объявления: Ищу члена экипажа, женщину. Я бы спросил: Квалифицированного члена экипажа, женщину? Нет, они
искали просто женщину. Мне это показалось довольно
грубым. Я видел одну из женщин ищущих место. Она
подошла к лодке и спросила: - Вы ищете экипаж? Хозяин с
готовностью выскочил из люка и увидел заявителя,
англичанку около пятидесяти лет, консервативно одетую, в
длинном, до пят цветном платье, соломенной шляпе и
практичной обуви.
Она была женщиной (единственное требование оговоренное
в объявлении) и держалась с достоинством. Кроме того я знал,
что она была очень опытным моряком, серьёзно изучала
теорию навигации и ходила под парусом с малых лет. Однако,
я также знал, что хотел увидеть шкипер.., явно не её.
Шкипер застыл с открытым ртом, словно рыба на берегу,
так как понял, что не сможет объяснить свои требования этой
серьёзной, достойной даме. Ведь его объявление должно бы
было выглядеть примерно так: - Ищу загорелую, стройную,
молодую женщину желающую совершить переход через
Атлантику. Претендентка должна быть глупой, общительной и
внешне привлекательной. Парусный опыт необязателен или
желателен.
Что произошло дальше, не знаю. Я просто ушёл. А на
следующий день поднял паруса и вышел на Карибы, так мне
захотелось. Оказалось, вышел очень удачно, первые несколько
дней у меня был благоприятный ветер. Многие из участников
трансатлантического рейса сейчас идут там, где я недавно
прошёл, и у них нет ветра или встречный ветер. Но они
участники организованного мероприятия и обязаны
стартовать в определённый день. Прихоти тут не
допускаются.
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Я вспоминаю, как был возбуждён перед началом большого
перехода. В плавании приходит спокойствие. Теперь можно
всё организовать как следует, осмыслить где побывал и куда
иду, сделать записи в журнале. Можно строить планы и
просто смотреть на проплывающее море.
Сегодня утром, вероятно от того, что море было спокойным,
я вспоминал, какова была самая большая волна, из тех что я
видел? И как я решил, что при этом нужно делать?
Глядя на могучие волны, усваиваешь основной урок моря:
необходимо делать в точности то, что требуется в данный
момент. Нельзя сделать слишком много или слишком мало, и
всё нужно делать вовремя. Либо вы встанете и уберёте паруса,
либо море порвёт их за вас. Претензии, жалобы и оправдания
не принимаются.
И нет судей. Если море заберёт вас, нельзя посетовать на
коррумпированную систему правосудия. Может быть вы
купили не ту лодку, или отправились в плавание в шторм, или,
что хуже всего, проявили неуважение. Думаю, что легче
усвоить этикет необходимый для обеда с королевой
Елизаветой, чем научиться безукоризненно вести себя в море.
Не в обиду королеве Елизавете.
14 декабря. День двадцать четвёртый.
Море было прекрасно. Когда ветер стих на несколько дней, я
просто дрейфовал. Шум мотора нарушил бы безупречную
голубую тишину. Я купался и осматривал лодку, смотрел вниз,
следуя взглядом за тенью уходящей в глубину. Вода была
очень прозрачная и очень голубая.
На следующий день появилась одна из лодок, участников
трансатлантического рейса. Увидев её, я приготовил подарок
— привязал к длинной верёвке поплавок, бутылку вина и
выпустил за кормой, чтобы её можно было подобрать не
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подходя слишком близко. Они быстро выловили бутылку, а
когда подняли её на палубу, у них уже была приготовлена
другая, для меня. Я был немного смущён, так как отправил в
подарок бутылку ординарного белого испанского вина а
вытащил обратно бутылку шампанского.
Я часто слушал переговоры участников рейса по радио.
Некоторые из этих лодок были слишком сложны для их
владельцев. У кого то вышло из строя гидравлическое
управление и он долго переговаривался с теми, кто понимает
в гидравлике. Другая лодка вдруг начала принимать воду. Я не
знаю всю историю, но её экипаж уже перебрался на другую
яхту и наблюдает, как она тонет.
Я предположил, что течь идёт через баллер руля. Это самая
неприятная проблема, какая только может возникнуть. На
современных лодках баллер, соединяющий перо руля с
рулевым механизмом, обычно штурвалом в кокпите, проходит
через днище. Если удариться рулём обо что-то, может
повредиться уплотнение и откроется течь. Иногда уплотнение
перестаёт держать и не дожидаясь особых на то причин.
Существуют решения, позволяющие избежать этой
проблемы. Самое лучшее, это не иметь баллера. На моей
лодке руль навешен на корме. Рулевой брус, называемый
румпелем, закреплён непосредственно на верхней части руля,
так что баллер мне не нужен. Это старомодная, даже древняя
система. Конечно, лодка у меня не гоночная, но зато
отверстий, через которые может поступать вода, на одно
меньше.
Другой способ, устройство внутри корпуса трубы, в
которую заключён баллер. Труба поднимается выше
ватерлинии, поэтому, если уплотнение не держит, вода
заполняет только трубу, а не корпус.
Если вы долго находитесь в плавании, то начинаете думать о
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том, как обеспечить плавучесть своей лодки и не дать ей
утонуть. Я вожу с собой деревянные пробки, похожие на
бутылочные, только больше. Если какой либо из клапанов
кингстонов не будет держать воду, я смогу забить его пробкой.
А что если вода внутри поднимется слишком высоко, чтобы
найти место течи? Это просто, нужно нырнуть за борт и
забить отверстие снаружи. Если, конечно, не будет темно,
ветер не будет слишком сильный, если.... если...
Всё что я могу сказать, что буду бороться изо всех сил, но не
могу не думать, что не всё зависит от меня и лодка всё же
может утонуть. Как, например, контейнер, с которым я
столкнулся в Индийском океане. В Тель Авиве, увидев шрам
на днище лодки, я понял, что это был лёгкий, скользящий
удар, но даже при этом борт прогнулся на несколько дюймов.
Если бы удар был сильнее, он проделал бы в корпусе
большую дыру и у меня было бы всего несколько минут,
чтобы попытаться заделать пробоину или спустить
спасательный плот.
Хотите узнать, насколько легко человек может потерять
лодку, спросите, как быстро он может поднырнуть под неё и
коснуться киля. Вспоминаю ветреный день на Гаваях, на
Молокини, когда по глупости намотал буксирный трос динги
на вал и начал дрейфовать на берег. Я выхватил из кармана
швейцарский нож и прыгнул за борт. Не сидел и не вёл
разговоры по радио, просто прыгнул в воду.
Должен признать, что эта история на Гаваях произошла
лишь потому, что я не подумал о том, что делаю. Я мог
подобрать буксирный трос или подвести динги к борту лодки,
к сожалению, у меня не было времени подумать.
Чтобы ходить под парусом от вас не требуется никаких
знаний, по крайней мере в Соединённых Штатах. Во многих
других странах существуют программы сертификации.
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Американская политика по отношению к парусным лодкам
является отражением ковбойского менталитета. Каждый
отвечает за себя. Если с лодкой что-то случится, вы,
возможно, утонете, но никто другой не пострадает.
Сейчас, с возрастом, я всё больше соглашаюсь с таким
образом мыслей. Если человек рискует и не подготовился как
следует, он получает то, что заслужил. И если только это не
касается невинных посторонних, я думаю,это гораздо лучше,
чем дорогие программы обучения, которые, к тому же, могут
оказаться не очень эффективными.
Как, к примеру, программы обучения пилотов. До 1949 года
для получения лётной лицензии, пилот должен был уметь
входить и выходить из штопора. Штопор, это неуправляемое
движение самолёта с быстрым вращением по нисходящей
спирали малого радиуса.
Производители самолётов жаловались, что тренировки на
штопор отпугивают многих курсантов. В Вашингтоне оказали
некое давление и требования овладеть штопором были
отменены. Теперь, чтобы стать пилотом, не нужно лететь во
вращающемся самолёте к земле, не нужно больше
испытывать страх.
Сейчас, более половины аварий лёгких самолётов
происходят по причине чрезмерной потери скорости и
штопора. Обычно это происходит при посадке, у самой земли.
Пилот слишком замедляет машину и одно из крыльев
сваливается, теряет подъёмную силу. Пилот в панике, пытаясь
поднять нос, тянет рукоятку на себя, что приводит к срыву в
штопор.
Если бы пилотов тренировали на штопор, они бы точно
знали, что делать. Но тогда бы их было меньше и продавалось
бы меньше самолётов. Поэтому здесь тоже, как на лодке,
каждый отвечает за себя. Правда возле аэродромов часто
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живут ни в чём не повинные люди.
Первый раз я услышал подобную историю, когда учился
летать, поэтому я попросил инструктора потренировать меня
выходить из штопора. К счастью он согласился. Мой первый
самостоятельный штопор я могу поставить на второе место
по уровню испытанного страха.
Вы спросите, а что же на первом месте? На первом месте
мой первый прыжок из самолёта. Но это уже другая история.
26 декабря.
Переход через Атлантику доставлял мне огромное, до
неприличия, удовольствие. Я не желал слышать никакого
шума, поэтому просто дрейфовал, пока ветер не начинал дуть
снова. Я читал книжки, писал небольшие компьютерные
программы, наслаждался морем и не хотел, чтобы это
закончилось. Мне просто хотелось медленно плыть по водной
глади, никогда никуда не приплывая.
В один из ветреных дней я увидел маленького кита в толще
волны. Волны в тот день были крутые и в голубой воде было
видно серое тело. Это был кит, плывущий параллельно и
глядящий на меня с гребня волны. На каждой следующей
волне он оказывался на гребне и поглядывал на лодку, как
глядят на проезжающий автомобиль.
Радар опять перестал работать. К счастью на моём пути суда
попадались не часто. Я старался просыпаться каждый час,
чтобы осмотреться, но, день за днём, не видя ничего вокруг, я
разленился. Попытаюсь найти запчасти на Карибах, но,
скорее всего, придётся обходиться без радара.
С Карибских островов нужно будет выходить в феврале,
чтобы застать безопасную погоду в Тихом океане. Очень
жаль, здесь прекрасные люди, довольные и самодостаточные.
Время от времени они мягко напоминают своим северным
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гостям, что всё, что ни делается, к лучшему.
Некоторое время я шёл параллельно с яхтой «Tamure» из
Коннектикута. Скотт и Китти совершают свою вторую
кругосветку, на этот раз с детьми, Алексом 14 лет и
Спенсером, 12.
Впервые я встретился с ними в Тель Авиве и с тех пор наши
пути периодически пересекаются. Во время перехода через
Атлантику мы связывались по радио каждый день, обсуждали
погоду, как делали это с «Take Two» в Индийском океане.
Алекс и Спенсер во время длинных переходов строили
модели яхт, иногда довольно сложные, с такелажем из
рыболовной лески, парусами из полиэтилена и ветровым
рулевым. Иногда, на якорных стоянках я видел как они гребли
на тузике, опускали свои модели на воду и ветер уносил их
вдаль.
Позже я ходил на своем парусном тузике. Большой
надувной, с подвесным мотором я спускал на воду редко.
Слишком хлопотно было его готовить, и если только мне не
нужно было завозить припасы, предпочитал обходиться без
него.
Маленькие парусные динги совсем не похожи на большие
лодки. У них нет балласта, чтобы противостоять крену, когда
дует сильный ветер. Чтобы лодочка не перевернулась и шла
под парусами нужно перемещать свой собственный вес. Стоит
совершить ошибку, потерять равновесие или, если моторная
лодка пройдёт слишком близко, купание обеспечено. Иногда
эти маленькие лодочки заливает водой. Обычно они не тонут,
но отчерпать их бывает не просто.
Я не раз топил свой тузик. Первый раз в небольшом заливе
на островах Сан Хуан, штат Вашингтон в 1987 году, первый
год как я стал яхтсменом. Я снимал свою яхту, и фотоаппарат
был очень неплохой. Совершенно неожиданно налетел порыв
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ветра и я мгновенно оказался в воде среди плавающих вёсел,
парусов и верёвок. Камера была испорчена. Пришлось
собирать вещи и плыть на берег, чтобы вылить воду из тузика.
С тех пор я усвоил правило, не брать на борт ничего из того,
что нельзя намочить.
Я думаю, что узнал больше о настройке и балансировке
парусов на динги, чем на большой лодке. И гораздо быстрее.
На парусном динги это происходит быстро.
На «Tamure», так же как и у меня, был парусный тузик.
Однажды, на Антигуа я, Алекс и Спенсер решили исследовать
наш залив. Спенсер сумел раздобыть третий динги и у нас
образовалась флотилия миниатюрных парусников.
Сначала мы устроили гонку и выяснили, что я был быстрее
при ходе на ветер а Спенсер на полных курсах, так как у него
был самый большой парус. Потом мы исследовали береговую
линию. Иногда, в зарослях мангров попадались просветы и
мы заплывали в тесные, тёмные заливы, окружённые ветвями
и корнями деревьев. Потом пытались выбраться оттуда, не
хватаясь за ветки. Оказалось, что если постоянно работать
рулём, лодка начинает двигаться.
После обеда ветер стих и мы еле двигались, ловя парусами
каждое движение воздуха. Я пытался определить, движемся
мы или нет, глядя на упавший в воду листок.
Потом воздух совсем замер, и я решил, что смогу плыть
используя солнечный свет, пусть давление света на парус
двигает меня вперёд. Вот что происходит, когда слишком
долгое время проводишь в тропиках. Но, когда я повернул
парус к солнцу, лодка начала двигаться. Я сообразил, что
нагретая сторона паруса нагревает окружающий воздух и
слегка подталкивает меня вперёд.
Хороший был день. Алекс и Спенсер терпели присутствие
взрослого, я был рад их компании. Залив был добр к нам. Мы
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видели гигантских пауков в мангровых зарослях,
проплывающих рыб и люди улыбались, завидев нашу
маленькую флотилию.
22 января.
Здесь есть несколько прекрасных маленьких островов. В
основном вдали от городов. Они соперничают по красоте с
Туамоту, в Южном Тихом океане. Классические тропические
острова — пальмы и кустарник в центре, окружённые песком.
Вчера вечером я стоял на берегу одного из них, ожидая закат
солнца, чтобы сфотографировать. Но, как только воздух стал
немного прохладнее, я подвергся атаке, тысячи мошек
принялись кусать меня повсюду. Я быстро отснял кадры и
поспешил убраться с берега. Но сегодня я весь покусанный.
Размышляя об этом я вспомнил, что на тихоокеанских
островах не было проблемы насекомых, и я понимаю почему.
Там просто почти нет людей, поэтому и мошек нет.
В этих краях большинство яхтсменов клиенты чартерных
компаний и многие из них не имеют опыта плавания и
постановки на якорь. Придя сюда в первый раз, я думал, если
в заливе стоят на якорях три десятка лодок, значит грунт
держит хорошо. Но на Карибах дно, обычно плохо держит
якоря, как правило, это тонкий слой кораллового песка поверх
скалы и там слишком много чартерных лодок для хороших
якорных стоянок, поэтому люди бросают якоря повсюду и они
часто ползут.
Крупные чартерные компании инструктируют своих
клиентов по поводу постановки на якорь и снабжают их
картами, на которых отмечены места, где стоянка будет
безопасной, даже если клиент просто сбросит якорь с носа.
Самые лучшие стоянки защищены от ветра и множество
лодок пытается набиться туда. Со стороны их мачты
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напоминали лес оголённых деревьев.
Обычно чартерные лодки идут под мотором на свободный
участок воды, бросают якорь с носа и ждут пять минут. Если
лодка не движется, всё, процедура закончена, все в каюту. Те,
что по опытнее, по крайней мере не бросают якорь перед
другой лодкой, но не все, и яхты на якорях часто
сталкиваются.
Кошмар чартерных компаний, сильный шквал с
устойчивым ветром более 25 узлов. Когда он случается, плохо
заякоренные лодки начинают ползти, наваливаются на другие
и увлекают их за собой. Даже хорошо забравший якорь не
может удержать три или четыре лодки. Начинается цепная
реакция и лодки оказываются на берегу. Клиенты
разъезжаются по домам, рассказывая про «ужасный шторм»,
чартерные компании спасают, то что смогут, страховые
компании покрывают остальное.
Моя лодка сильно выделяется среди чартерного флота.
Каждый день подходят люди, спрашивают, что это за лодка, и
где я её арендовал. Думаю, что про себя они удивляются,
зачем кто-то вообще арендует такую лодку.
9. Карибы — Орегон.
28 января — день второй. Сан Томе — Панама.
Сегодня пятая годовщина аварии Челленджера, а через
несколько дней 24 годовщина пожара Аполлона в 1967 году.
Я, как раз начал заниматься электроникой в 1967 году, а потом
работал в программе Шаттл. Так что для меня эти даты имеют
особенное значение.
Аполлон загорелся во время испытаний на земле, своего
рода генеральной репетиции лунной миссии. Астронавты
находились в командном модуле. Модуль был разработан для
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эксплуатации под давлением, чтобы астронавтам в пути не
нужно было бы одевать скафандры. Кому то пришло в голову,
что вместо воздуха дышать они могут чистым кислородом,
тогда давление в модуле может быть в пять раз меньше (так
как кислорода в воздухе всего пятая часть), значит
космический корабль получится легче, ракетный двигатель
может быть меньше и т. д.
Пока модуль был на земле, давление внутри приходилось
поддерживать такое же, как снаружи, и давление кислорода
подняли до атмосферного. Это была ужасная ошибка. Чистый
кислород при атмосферном давлении чрезвычайно опасен. В
кислородной атмосфере вы можете поднести пламя к куску
стали и она будет гореть ослепительно белым пламенем.
Почти всё может гореть. Попробуйте себе представить
горящую сталь.
Говорят, что от небольшого короткого замыкания возникла
искра, от которой загорелся металл. Все очень торопились
попасть на Луну раньше русских, упрощали всё что могли.
Например — вместо специальных противопожарных
проводов использовали обычные. В ходе расследования,
предпринятого после пожара, выяснилось, что многие вещи,
которые могли бы быть безопасными в космосе, при давлении
в одну пятую от атмосферного, на земле были
пожароопасными, но было и много такого, что оставалось
опасным в обоих случаях.
Русские, кстати, тоже участвовали в отчаянной космической
гонке у них тоже приключилась катастрофа несколько лет
назад. При запуске марсианского зонда что-то пошло не так,
группа людей отправилась на пусковую площадку, устранить
неполадки ракеты носителя, когда она взорвалась. Многие
лучшие учёные и инженеры погибли.
В то время я был молодым техником, идеалистом по
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убеждениям, хотел стать инженером и участвовать в
постройке космических кораблей. Услышав о пожаре
Аполлона, я поклялся, что никогда не стану прибегать к
упрощениям в ущерб безопасности, никогда не стану
подвергать риску жизнь астронавтов.
Через несколько лет моё желание осуществилось, я
спроектировал несколько электронных приборов для Спейс
Шаттл.
Мне приходится рассказывать об этом с осторожностью, так
как многие люди, с которыми я тогда работал, до сих пор
трудятся в аэрокосмической отрасли и я не хотел бы никому
навредить.
Вернусь к своей истории. Мой проект был почти закончен,
он удовлетворял всем строгим нормам и требованиям
безопасности и надёжности в условиях пилотируемого полёта
в космосе. Тут появились официальные лица и сообщили, что
напряжение сети Шаттла будет несколько выше, чем
предполагалось. Значит мои приборы будут подвержены
большему стрессу, чем было предусмотрено. Мог ли я
гарантировать, что не возникнет никаких проблем?
Я дал знать своему начальству, что собираюсь сделать
некоторые изменения, чтобы снизить электрические нагрузки
до безопасного уровня, чтобы предотвратить возможность
возгорания. Но на очереди были новые контракты и
менеджеры компании не хотели поднимать шум. Они
игнорировали меня, заявив, что никаких проблем не
возникнет.
Знакомая ситуация? После катастрофы Челленджера
оказалось, что один из инженеров пытался предотвратить
запуск, предупредить НАСА, что твёрдотопливные ракетные
блоки были опасны, но начальство его игнорировало, заставив
молчать.
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У моей истории гораздо лучший финал. После того, как
меня попытались заткнуть, я написал заявление о увольнении.
В нём я объяснил все риски и сказал, что предпочитаю уйти,
чем позволить применение опасной аппаратуры на Шаттле.
Письмо я вручил гораздо большему количеству людей, чем
это было необходимо. Шум поднялся довольно сильный и
менеджеры отступили, мне было позволено сделать
необходимые изменения.
Значит ли это, что я был отчаянно нравственным человеком?
Не совсем. Я ведь не был женат, у меня не было детей,
которых нужно обеспечивать, я мог позволить себе потерять
работу ради принципов. К тому же я живо представил, что бы
произошло, если бы Шаттл погиб по моей вине — дети на
улице говорили бы: - Вон тот парень, который убил
астронавтов и учительницу.
Я стал инженером не просто для того чтобы проектировать
аппаратуру. Я хотел проектировать её правильно. Наверное я
был слишком большим идеалистом для инженерной
профессии, девиз которой - «Так сойдёт», поэтому я поменял
карьеру, ушёл в компьютерную науку.
30 января — день четвёртый.
Каждый день ветер более 30 узлов, волны невероятной
высоты. Слишком бурное море, чтобы идти быстро. Я
пытался держать больше шести узлов, но это было слишком.
Сегодня утром порывом ветра сломало блок гика шкота.
После этого я убавил парусов. Сейчас у меня самая
маленькая парусность, какую я когда либо нёс на попутном
курсе: стаксель на правом борту и кусочек генуи на гике на
левом. Так ход меньше, зато комфортнее.
Это как раз те условия, для которых эта лодка строилась.
Большие волны накатывают сзади, острая корма поднимается
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и режет их. Плоский транец принимал бы многие из этих волн
на палубу. Но даже эту лодку иногда захлёстывают большие
обрушивающиеся гребни, поэтому большую часть времени
мне приходится сидеть в закрытой каюте. Иногда автопилот
реагирует недостаточно быстро и лодка становится лагом к
волнам, иллюминаторы сразу оказываются в воде, но курс
быстро восстанавливается.
Прошлой ночью летучая рыба залетела прямо в люк и
приземлилась на моей койке. Она начала трепыхаться, видимо
ей хотелось оказаться в каком-нибудь другом месте. Я
проснулся, чувствуя её склизкое тело у себя на животе и
пожелал того же.
Я начинаю привыкать к такой погоде, но никак не удаётся
выспаться. Но могло бы быть и хуже, если бы ветер был
встречный.
3 февраля — день седьмой.
Прошлой ночью большая волна прокатилась по палубе и
залила каюту. Это была уже шестая ночь перехода и я уже
сильно страдал от недосыпания.
Ситуация, похоже, начинала становиться опасной: ветер дул
всё сильнее, достигая уже 45 узлов, а я шёл в направлении
берега, где не имелось никаких проливов и бухт. Если я не
попаду в Панамский канал, то не смогу повернуть и идти
против ветра. Скорее всего меня выбросит на скалы.
Из за сильного ветра и больших волн я всё больше времени
проводил закрывшись внутри каюты. Но к полуночи волна,
вроде бы, стала поменьше и я решил попытаться разглядеть в
бинокль входные огни (радар у меня не работал). Открыл
люк, выбрался в кокпит и начал сканировать горизонт прямо
по курсу в поисках навигационных огней или зарева городов.
Вдруг лодка начала резко крениться, я посмотрел поверх
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своего правого плеча и увидел стену воды, надвигающуюся с
севера. Волна становилась всё круче, гребень начал
обрушиваться. Она подхватила лодку и бросила её на бок, так
что леер левого борта ушёл в воду. В следующий момент
отраженная от берега волна обрушилась с левого борта. Две
волны полностью покрыли лодку водой. Я увидел, и испытал
на себе, пресловутую «аномальную волну», возникающую,
когда две, или больше, волн встречаются и обрушиваются
одновременно. Когда меня стало отрывать от палубы, я
обвился руками вокруг вант и наблюдал, как вода заливается
через открытый люк в каюту.
Как только волна схлынула и мои ноги вернулись на палубу,
я спрыгнул вниз и закрыл люк. Внутри всё было мокрым. Вся
одежда, постель, карты, радио — всё...
Очень хотелось бы рассказать, что я насвистывал мелодию,
промакивая карты и электронику, но я был слишком
уставший, испуганный и злой, совершенно промок и, к тому
же, так и не увидел огней Панамы. Сидя в каюте я посылал
проклятия в адрес моря, часто употребляя слова, которыми
называют женщин лёгкого поведения и пытался придумывать
новые ругательства.
Но сейчас всё было совсем не так, как несколько лет назад.
Не было ужаса и почтительного молчания. Как маленький
ребёнок, который знает, что, не смотря ни на что, родители его
любят, я бросал оскорбительные слова морю, зная, что оно
любит меня. Оно может наказать, и даже убить меня, но не
может перестать любить. Я знал это.
В одном из ящиков, куда не добралась вода, я нашёл сухое
одеяло. Снял мокрую одежду, завернулся в него и прилёг.
Успокоившись, я подумал, что море, даже в худшие моменты,
было добрей ко мне, чем любой из людей, которых я знал. И
это меня снова разозлило. Мне хотелось бы встретить когда214

Paul Lutus. Confessions of a Long-Distance sailor

нибудь человека, такого же доброго и уравновешенного, как
море.
Ну да, я знаю о чём вы думаете. Почему это взрослый
человек говорит такие вещи? Чтобы понять это вы должны
послушать минималистскую композицию, исполняемую
ветром, увидеть дельфинов, играющих в лунном свете, и
заснуть под пение китов, укачиваемые морем. Если это
произойдёт с вами один раз, вы ещё будете пригодным членом
в компании людей, но, испытав подобное каждую ночь, на
протяжении нескольких лет, вы сможете общаться с людьми,
живущими на берегу, но уже никогда не будете одним из них.
5 февраля.
Я посетил огромное количество офисов и заполнил
множество форм. Через два дня иду через Панамский канал.
Сейчас стою на якоре у города Кристобаль, на Атлантическом
побережье. Морских магазинов здесь не много, но мне
удалось отремонтировать большую часть поломок,
произошедших на переходе с Карибских островов.
Новейшая история Панамы это извращение колониализма,
который сам по себе уже является извращением. Небольшая
страна в Центральной Америке, не так давно получившая
независимость, Панама приняла такую же модель, как её
западный сосед Коста Рика. У них нет постоянной армии и
нет проблем на этой почве. Но в Панаме слишком много
больших и мелких игроков, которые хотят урвать свой кусок.
Кристобаль, это больше не город, а лагерь для
экономических беженцев. Разрушенные здания и груды
мусора, даже при дневном свете вызывают чувство отчаяния.
Повсюду, где есть что то ценное, вооружённые охранники. У
банков и продуктовых магазинов баррикады и человек с
ружьём на входе. Людей предупреждают не выходить из
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марины после наступления темноты. Некоторые владельцы
лодок недавно пренебрегли этим советом и отправились
поужинать в город. В ресторане, клиенты за соседним
столиком закончили ужин, оплатили свой счёт, а потом
вытащили пистолеты и ограбили их.
Вчера я ходил в банк, купить марку, требующуюся для
иммиграции. Возвращаясь назад, позади офисного здания
канала, я услышал звук стрельбы автоматического оружия, но,
похоже, только я этому удивился. Позже мне сказали, что банк
ограбили, почти сразу после того, как я из него вышел.
Сегодня ехал на такси от офиса канала в продуктовый
магазин и рассматривал город. Поражает ужасное состояние
улиц, но ещё больше поражает выражение оптимизма на
лицах панамцев. Я видел подобное в других местах, сразу
вспомнилась Шри Ланка. Люди с сильным характером,
встретив друга, они идут навстречу, переступая через груды
развалин, отметая убогую обстановку взмахом руки и крича
приветствия.
Это были настоящие, живые люди, счастливые, вопреки
всему. Они не могли изменить свою жизнь или уплыть прочь.
У меня нет силы характера, чтобы жить так, как живут они, и
даже чтобы быть свидетелем их жизни. На этих разрушенных
улицах я чувствовал себя картонным персонажем. Потом у
меня вдруг почему-то заслезились глаза. Я не хотел, чтобы
водитель подумал, что я жалею людей, поэтому я остановил
машину, расплатился и остаток пути пошёл пешком.
12 февраля — день третий. Панама — Гавайи.
Я прошёл Панамский канал в группе с пятью яхтами, с
ночёвкой на якоре на озере Гатун. При прохождении канала
лодки связывают по две, по три и фиксируют длинными
швартовыми, прежде чем уровень воды в шлюзах начнёт
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меняться. Гатун — пресное озеро, поэтому, как только якоря
забрали грунт, все бросились купаться.
Я не купался так долго, как остальные, так как у меня были
дела, которые нужно было сделать засветло. Сидя в кокпите,
планируя следующий переход, я заметил пресноводного
крокодила, метров семи длинной, медленно плывущего вдоль
берега. Я крикнул: - Крокодил! То, что произошло дальше,
напоминало сцену на пляже из фильма «Челюсти».
Испуганные люди карабкались из воды. К счастью, крокодил
остался в зоне видимости, все увидели его нос, глаза и
спинной гребень, иначе бы меня, наверное, линчевали.
Идя под мотором, я вспоминал, сколько проблем у меня
было с ним при прохождении Суэцкого канала. Вдруг мне
послышался какой то незнакомый звук. Я решил, что это мне
кажется, но, позже проконтролировал и обнаружил отверстие
в выхлопном патрубке, том же самом, что вышел из строя в
Суэцком канале. Но этот был новый, изготовленный всего
шесть месяцев назад в Испании. Починить сразу его я не мог,
поэтому обернул резиной и стянул хомутом.
Придя на Тихоокеанский берег, я нашёл таксиста, который
хорошо знал город, и мы потратили не один час, пытаясь
найти запасные части. Запчастей не нашли, зато я посмотрел
Панаму. Водитель показал мне район, который, казалось, был
раздавлен гигантской рукой — район Мануэля Норьеги.
Говорят, что его разбомбили, когда Норьега въехал туда на
автомобиле.
Переход из Панамы на Гавайи, по видимому, будет самым
длинным, наверное дней 40. Я хотел остановиться в Коста
Рике, но когда проходил рядом, подул хороший ветер и я
решил, что лучше идти дальше, так как эта зона славится
слабыми ветрами и частыми штилями.
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15 февраля — день шестой.
Я всё ещё не достиг пассатов, поэтому ветра пока слабые и
иногда встречные. С наступлением темноты умеренный ветер
дует с севера. С рассветом он слабеет и меняется на западный,
лёгкий встречный ветерок, недостаточный, чтобы двигаться,
поэтому, чтобы не быть отброшенным назад, во второй
половине дня приходилось заводить мотор.
Я знаю, что переход будет длинным и стараюсь экономить
припасы: горючее, воду, печенье...
Измерив объём своей любимой кружки, я наполнил её
ножным насосом. Кружка содержит 16 кубических дюймов и
наполняется двумя нажатиями педали, значит (опустим здесь
математические подробности) каждый качок соответствует
примерно одной тридцатой галлона. Подсчитав количество
нажатий на педаль, я вычислил, что потребляю в день около
шести десятых галлона. Когда закончатся газированные
напитки, потребление, скорее всего, составит около галлона в
день. У меня на борту 60 галлонов воды, достаточно, чтобы
добраться до Гаваев, если только я не сломаю мачту.
А вы знаете, что для того, чтобы лодка двигалась в два раза
быстрее, требуется в восемь раз больше горючего? Так
называемое «правило куба», потому что количество топлива,
расходуемого в час, растёт в кубической зависимости
относительно скорости (это верно и для автомобилей, на
скоростях, когда воздушное сопротивление становится
значительным). Поэтому под мотором я иду на самом малом
газу, со скоростью всего два с половиной узла, зато трачу
мизерное количество топлива. У меня на борту 70 галлонов,
очень много для такой маленькой лодки. Большую часть
топлива я запас в канистрах на палубе, перед прохождением
Красного моря. Но тогда сломался мотор и я долго возил этот
бесполезный запас.
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Это что касается воды и горючего. Теперь о печенье.
Скитаясь по морям я пришёл к выводу, что печенье может
поднять мне настроение, как ничто другое. Я загрузил на борт
неприлично огромное для такого перехода количество
печенья: овсяное, шоколадное, ванильное, худшие образцы
пекарского искусства.
Вечером, во время просмотра фильма, я, как правило,
открывал пакет печенья, намереваясь съесть лишь несколько
штучек. После, сидя в кокпите, наблюдая за проходящими
сухогрузами, настраивая паруса, опять брал несколько
печенюшек. Около полуночи моя рука уже шарила по дну
пустого пакета.
Это совершенно невозможно, запасти достаточное
количество печенья на длинный переход. Около года назад я
попробовал вместо этого взять солёные крекеры. Их хватает
на дольше, они до сих пор у меня остались, но я чувствовал
себя несчастным. Я имею ввиду, кому же понравится смотреть
«Большое приключение Пи Ви» поедая солёные крекеры?
Я видел большое количество китов и дельфинов. Однажды
утром мне пришлось обходить пару китов с двумя
детёнышами (думаю это были серые калифорнийские киты).
Они спали на поверхности моря. Почти каждый вечер вокруг
лодки играли дельфины. Несколько ночей назад я видел их
фосфоресцирующие следы в воде, как когда то в Индийском
океане. Но на этот раз ветра почти не было, поверхность моря
была спокойная и я мог видеть в воде светящиеся
зеленоватым светом контуры дельфиньих тел. Я пошёл на нос
и стал звать их, помня, что при этом нельзя свистеть. Я
заметил, что некоторые дельфины воспринимают свист, как
сигнал тревоги и уплывают прочь.
Несколько дней назад, когда дул сильный встречный ветер,
на лодку села группа из шести серых буревестников. Думаю,
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что им, как и мне, нужно было на запад и они устали лететь.
Вечером они расселись на носовом релинге и смотрелись
красиво, я не стал им мешать. На следующее утра вся палуба
была покрыта пятнами птичьего помёта, так как ночью
некоторые из птиц устроились на краспицах. Я думаю вы
знаете термин «ковровая бомбардировка». Пришлось прогнать
их и отмывать лодку.
20 февраля — день одиннадцатый.
Задул пассат. Ветер стал более устойчивым по силе и
направлению, движение лодки, более плавным. Мне теперь не
нужно было много работать с парусами.
Серые буревестники становятся настоящим наказанием.
Каждый день они усаживаются на краспицы и отказываются
покидать их. Они поняли, что я не могу ничего им сделать и
на мои крики и размахивания руками просто не обращают
внимания. Целый день они ведут бесконечные беседы,
используя крики, клювы и крылья, перемежая их выбросами
переваренной пищи. Я попытался напугать их выстрелом в
воздух из ружья. При этом они опорожнились все разом и
продолжили дальше свои разговоры.
Прошлой ночью я разглядывал в бинокль галактику
Андромеды и туманность Ориона. Оба объекта очень
интересные и хорошо видны в бинокль. Галактика Андромеда
имеет спиральную форму, такую же как наша, но, как
галактику её можно разглядеть только в мощный телескоп.
Через бинокль она выглядит как овальное пятно светящегося
газа. Когда астрономы только открыли её, они назвали её
планетарной туманностью, считая её газовым облаком. Теперь
мы знаем, что это очень далёкая галактика.
Туманность Ориона (расположенная в поясе Ориона, это
действительно облако, смесь газа и пыли. Астрономы
считают, что там зарождаются звёзды. Считается, что эта
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смесь сжимается под действием сил гравитации, её плотность
становится очень высокой, атомы начинают распадаться и
высвобождать энергию. Энергия излучается наружу,
препятствуя дальнейшему уплотнению и унося излишнюю
материю. Вот вам пожалуйста и звезда.
Туманность Ориона, кроме того, что является колыбелью
звёзд, хорошо смотрится в бинокль, даже с качающейся
лодки. Я подумал, что никогда раньше не видел эту
туманность и галактику Андромеда так чётко, потом
вспомнил, что в Орегоне, где я жил, в это время года обычно
облачно. К тому же здесь нет огней городов, засвечивающих
прекрасное ночное небо.
Отложив в сторону бинокль, я проверил паруса и вдруг
заметил то, что меня напугало. Топовый огонь на мачте не
светился. Я уже привык к плаванию без радара, но идти
ночью без ходовых огней, значит искать себе неприятностей.
Проверил выключатели и предохранители - безрезультатно.
Стало ясно, что необходимо лезть на мачту, заменить
лампочку. И сделать это надо было сейчас, так как ночью
море спокойнее и мне не хотелось идти без огней даже одну
ночь.
Я убрал паруса, чтобы максимально затормозить лодку и
спустил за борт лесенку (на случай если упаду с мачты и не
убьюсь, то смогу забраться на борт). Но, как только яхта
осталась без парусов, она начала прыгать на волнах как
пробка, мачта сильно раскачивалась.
Полез наверх, стараясь подниматься по ступенькам в
момент затишья и крепко держался, когда лодку кренило. Я
долез почти до середины, когда два буревестника неожиданно,
с пронзительным криком, взлетели с мачты, чуть не задев
меня. Эти чёртовы птицы сидели на топе мачты, с двух сторон
от огня, полностью его загородив! Маленькие веслоногие
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бандиты.
Хочу сказать здесь пару слов об аккумуляторных батареях.
Обычно о них не очень беспокоятся, но на современной яхте
батареи обязаны быть в порядке, иначе вас может постигнуть
наказание — придётся вручную рулить, день и ночь, в полной
темноте и совсем без сна.
Мой ветровой рулевой не работает нормально, поэтому я
использую электронный автопилот. У меня электрические
навигационные огни и спутниковая навигация тоже требует
электричества. Даже при определении с помощью секстанта
мне нужно электричество, потому что я ленив и расчёты
делаю с помощью компьютера.
Случись мне остаться совсем без электричества, я смог бы
продолжить плавание, но это было бы тяжёлое и бессонное
испытание. Я бы поднялся до широты Гаваев, используя в
качестве ориентира Полярную звезду, после чего пошёл бы на
запад. Это самый древний и самый простой способ
навигации, которым пользовались моряки прошлого, вплоть
до того времени, пока не был изобретён точный хронометр. Я
хотел бы понять, как управлять лодкой без электричества,
ведь есть же какие то способы. Ну и, поскольку у меня не
было бы огней, пришлось бы быть всё время на чеку и не
спать.
В Израиле я встретил яхтсмена, который не особо
беспокоился об этом. У него почти не было электронного
оборудования и он спал вволю. В Красном море он врезался в
грузовое судно. У лодки разворотило нос, но сам он не
пострадал.
О электричестве я задумался после истории с топовым
огнём и ещё потому, что несколько дней назад, когда я шёл
под мотором, перестал работать генератор. Генератор,
довольно простое устройство: несколько обмоток и диоды.
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Двигатель его крутит, он вырабатывает электричество.
У меня есть три способа зарядки батарей: генератор,
ветрогенератор и две солнечных батареи. Если ветер слабый,
ветрогенератор электричество вырабатывать не желает.
Солнечные батареи помогают, но даже в солнечный день они
одни не могут обеспечить зарядку.
Сейчас же оказалось, что генератор вышел из строя, ветра и
солнца было мало. В такой ситуации от батарей прока мало и
я вскоре засел с тестером, проверяя одну за одной,
составляющие части генератора.
Проверил всё: девять диодов, четыре обмотки, щётки.
Кажется, всё в порядке. Собрал всё снова и проверил, надеясь,
что починил генератор лишь тем, что разобрал его и собрал.
Но, нет.
Наконец до меня дошло, что сломанных деталей здесь нет,
всё дело в плохом контакте. Щётки, маленькие угольные
детальки, должны прижиматься к контактам ротора
(вращающаяся часть генератора). По отдельности и щётки и
ротор были в порядке, но в сборе между ними не было
контакта.
Оказалось, на контактах ротора, видимо из за солёного
морского воздуха, образовалась тонкая оксидная плёнка.
Щётки не подавали напряжение на обмотку ротора, магнитное
поле не создавалось, электричество не вырабатывалось. Я
зачистил контакты и генератор ожил.
Но, я отвлёкся. Я собирался поговорить о батареях. Если у
вас есть машина и там где вы живёте не очень холодно, то об
аккумуляторах вы, скорее всего, вспоминаете не чаще, чем раз
в год. Я же думаю о них каждый день. Достаточно ли они
заряжены? Не слишком? Не оставил ли я что-нибудь
включенным, что может их разрядить? В порядке ли уровень
электролита? Хватит ли мне на переход запаса
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дистиллированной воды для них?
Когда я купил эту лодку, на ней стояли два обычных
автомобильных аккумулятора. Вы знаете, если
автомобильный аккумулятор разрядить до нуля раз пять, или
просто подержать его некоторое время разряженным, он
разрушается и его можно смело выкидывать. Я обнаружил,
что мои были мёртвые, поэтому перед своим первым
переходом на Гавайи купил пару новых.
На Гаваях я оставил лодку в марине на четыре месяца, пока
ездил домой в Орегон. В один из дней была сильная гроза, и в
трюм попала вода. Автоматический трюмный насос принялся
её откачивать. Воды было много и батареи сели. Вернувшись,
я купил новые.
К тому времени, как я добрался до Фиджи, умерла пара
батарей номер три. Теперь я знал больше об аккумуляторах и
купил батареи «глубокого цикла», выдерживающие частую
полную разрядку. Это были хорошие батареи, они протянули
около года.
На Карибах они уже не держали зарядку и я начал искать
новые. В одном из магазинов меня уверили, что у них есть
великолепные батареи, но, когда я пришёл туда, оказалось, что
великолепные батареи закончились, но на складе есть очень
хорошие. Мы пошли на склад, там выяснилось, что очень
хорошие тоже закончились, но есть просто хорошие. Так как
мои совсем не работали, я решил взять просто хорошие.
Не смотря на гордые наклейки «глубокий цикл», «не
обслуживаемые» и «гарантия 24 месяца», эти аккумуляторы
умерли через месяц плавания. Естественно, я в это время был
уже совсем на другом острове, в другой стране — на Сан
Томе. Там я, наконец, нашёл магазин, в котором были
отличные батареи. Они не были похожи не на что, что я видел
до сих пор. Начиная хотя бы с того, что на них не было
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пробок для воды. Их можно монтировать даже в
перевёрнутом состоянии, не имеет значения. Я читал о них в
журнале и слышал положительные отзывы яхтсменов. Два
таких аккумулятора стоили 650 евро.
Это были самые лучшие батареи. Они заряжались быстрее и
разряжались дольше, мне больше не нужно было
беспокоиться о дистиллированной воде, они выдерживали
полную разрядку снова и снова. Если бы я знал о таких
аккумуляторах раньше, то сэкономил бы деньги, купив их за
650 за пару. Это меньше, чем пять пар по 200.
2 марта - день двадцать первый.
Сегодня я прошёл точку середины этого перехода. Я
нахожусь в 2208,5 милях от Морро Пуэркос, юго-западной
точки Панамы, и ровно столько же до Хило, Гавайи.
Моя средняя скорость увеличивается, вторая часть перехода,
похоже, будет быстрее, чем первая и, думаю что доберусь до
Хило раньше, чем на сорок второй день. И я надеюсь на это,
так как к тому времени печенье станет воспоминанием из
далёкого прошлого.
Последние пять дней на северо-западе бушевал шторм,
нарушивший нормальное течение пассата. Каждое утро я
принимаю по радио метеокарту. В районе Гаваев, почти
неделю подряд, дует совершенно противоположный ветер —
западный. Здесь ветра слабые, но не встречные. Я рад, что не
нахожусь сейчас западнее.
Глядя на поверхность океана можно увидеть признаки
далёкого шторма. Под волнами, которые гонит ветер, видна
длинная зыбь, высотой примерно один метр, пришедшие
издалека отголоски штормовых волн. Её невозможно
почувствовать сидя в каюте, она очень пологая, нужно
смотреть.
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Я не видел судов и лодок уже 18 дней, что меня вполне
устраивает. В первые дни я видел множество торговых судов,
но вскоре понял, что нахожусь в самом центре судоходной
линии. Тогда я написал программу, подсчитывающую
расстояние до всех известных линий и стал пользоваться ею,
чтобы держаться от них подальше.
Я знаю, современные суда используют сложные методы для
выбора маршрута, но, в среднем, они идут по линиям
большого круга. Я уклонился на юг от линии Панама —
Гавайи, стараясь держаться от неё по крайней мере в 100
милях.
Я подумал, что нахожусь сейчас в более чем 2000 милях от
земли в любом направлении (за исключением небольшого
кусочка Мексики). Это означает (нажимаем несколько
клавишей на калькуляторе), что вокруг лежит более 12
миллионов квадратных миль водной поверхности, в основном
пустой.
Мостик типичного торгового судна возвышается над водой
примерно на 65 футов. Значит видимый горизонт находится
на расстоянии (клик, клик...) девяти миль. Значит на
поверхности моего океана, радиусом 2000 миль, можно было
бы разместить (клик, клик) примерно 38 тысяч судов, таким
образом, что они не будут видеть друг друга и я не буду
видеть их. К моему счастью, возможно, во всём мире не
наберётся такого количества больших судов, и уж, во всяком
случае, не в этой части океана.
Вот посмотрите — судно невидимо на расстоянии девяти
миль. Значит, если оно идёт быстро, около тридцати узлов, то
расстояние от полной невидимости, до опасной близости оно
пройдёт за восемнадцать минут. Значит, если я хочу
гарантировано увидеть все возможные суда, то должен
осматривать горизонт каждые девять минут. Кроме того, что я
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совсем не должен спать в течении сорока дней, я должен
просканировать горизонт 6400 раз.
Забудьте. Я хочу читать книги, слушать радио, и уж спать
должен обязательно. Лучше я положусь на благосклонность
моря и теорию вероятности.
7 марта — день двадцать шестой.
Веслоногие гангстеры буревестники покинули меня. Теперь
единственные птицы которых я вижу, это изредка
пролетающий красноклювый фаэтон и ещё какая то
маленькая птица, которая никогда не подлетает близко к
лодке. Я часто вижу её на расстоянии, мелькающую среди
волн. Эта птица выглядит и летает как ласточка. У неё такие
же крыл я и раздвоенный хвост и летает она очень быстро. В
своей книжке я не могу найти океанской птицы похожей на
неё.
Пассат восстановился. Область высокого давления в Тихом
океане заняла своё место на севере, снова вышло солнце и
ветер зашёл с кормы, впервые за этот переход.
Теперь, когда до Орегона не более чем 2000 миль, снова
работает радиосвязь с домом. Я могу отправлять и получать
текстовые сообщения. Приятно узнать, что происходит дома.
Я читаю новости и ощущаю себя там.
За время плавания я абсолютно приспособился к жизни в
море. Поначалу изоляция подавляла, я постоянно ощущал
одиночество и смутное беспокойство. Теперь я просто живу в
море — могу наслаждаться глядя на воду, представлять
огромное водное пространство, раскинувшееся вокруг лодки
или настроиться на волну Би Би Си, или почитать книгу.
Подумалось, что я настолько привык к жизни в море, что
теперь мне будет нелегко привыкать к жизни на земле. Здесь я
всегда могу отвлечься от реальности моря, но что будет, когда
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само море станет мне недоступным, когда соседская собака
начнёт лаять в три часа ночи а я не смогу просто уплыть?
С другой стороны, на земле есть места по которым я скучаю
— больше всего по пустыне. Сегодня я думал о пустыне,
вспоминал места, где побывал.
Я любил летать над пустыней Восточного Орегона на Super
Cab, старомодном надёжном самолёте, который можно
посадить практически где угодно. Хорошо вылететь рано
утром и лететь на восток до полудня, затем сесть на
заброшенной тропе накатанной джипами или сухом озере.
Взять с собой спальный мешок, воды, консервов... и телескоп.
С точки зрения современности, самым поразительным в
пустыне является её полная экономическая ненужность.
Хищные магнаты недвижимости зевают и тускнеют взглядом
при упоминании о пустыне, никто не хочет понастроить там
квартир и торговых центров — именно в этом и заключается
её магия.
В пустыне вы можете прочесть безупречный почерк
природы. Ничто не подскажет вам, почему муравейник
находится именно в данном месте, там полно троп, ведущих
неизвестно куда. Через несколько дней тишина пустыни
проникнет в вас, заразит чувством вечности, мелочности и
суетности всех наших забот.
Примерно то же самое происходит со мной и сейчас, во
время плавания, ведь пустыня, это часть суши наиболее
похожая на море. С той лишь только разницей, что в пустыне
тишина глубже.
14 мая — день тридцать третий.
Пять дней стояла ужасная погода: сильный ветер и волны,
дождь, совсем не было солнца. Но Селен идёт лучше чем в
Карибском море, потому что здесь нет берегов, отражающих
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волны. Поэтому, даже если встречается высокая волна и
обрушивается на борт, она не заливает каюту.
Ночью сильный ветер сдул радиоантенну и я поставил
временную, подняв её на грота фале. Её тоже сдуло и
растрёпанный фал остался на топе мачты.
Без грота фала нельзя поднять грот, и ветер слишком
сильный, чтобы лезть за ним на мачту. Но, к счастью, ветер
такой сильный, что грот мне пока совсем не нужен. Дуло
очень сильно, я подумал, что возможно он мне и не
понадобится до самого Хило (примерно четыре дня).
Однако, на случай если ветер ослабнет, я разработал план,
как достать фал. Выпущу с кормы верёвку с поплавком, на
случай если упаду в воду, оставлю поднятым стаксель, чтобы
лодку не болтало слишком сильно. Мачта будет ещё
устойчивее, если поднять все паруса, но тогда лодка будет
двигаться слишком быстро, и если я выпаду за борт, не будет
никаких шансов догнать её, даже с выпущенной спасательной
верёвкой. Другая крайность, убрать все паруса и лечь в дрейф,
остановив лодку. Но так я уже пробовал, когда птицы
заслонили мне ходовой огонь, колебания мачты были
слишком резкие, даже на умеренном волнении.
Есть два способа подняться на мачту: по ступенькам или в
беседке. Беседка, это матерчатое кресло, прикреплённое к
фалу, заведённому на топ мачты. Но этот способ предполагает,
что кто-то будет поднимать вас с помощью лебёдки, то есть,
на борту должен быть ещё человек. Если же на мачте есть
ступеньки, то по ним можно залезть и самому. Поэтому я их
установил как только купил лодку.
Когда погода портится, мачта - самое неустойчивое место на
лодке. Если приходится лезть на неё, нужно выбрать
подходящий момент. Если вы висите на беседке и потеряете
хватку, то превратитесь в груз на конце маятника и вас будет
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бить о мачту снова и снова. Я знаю одну женщину, которая так
сломала руку. С другой стороны, если вы не удержитесь
поднимаясь по ступенькам, то упадёте, либо на палубу, либо в
воду.
17 марта — день прибытия.
Погода до сих пор ветреная и пасмурная, видимость плохая.
Но я уже так близко, что Биг Айленд возвышается тёмной
массой впереди.
Я думал сегодня о том как приду, как буду привыкать к
суше. Вспоминал, как в первый раз подходил к этому острову,
пытался представить, как захожу в бухту, бросаю якорь, но
сам мыслями до сих пор был в море, в окружении
бесконечных волн. Потом надо мной пролетел винтовой
самолёт и его рокот заявил о существовании береговой жизни:
правительства, армии, населения счастливых потребителей. В
один момент я проснулся от моря и превратился в гражданина
западной страны с присущими ему привилегиями и
ответственностью.
С тех пор я много раз возвращался с моря на сушу, но я не
меняюсь полностью, сходя на берег. Не знаю, как это
получилось, но я перестал быть сухопутным жителем, и, даже
на суше чувствую себя так, словно продолжаю идти в море. В
жизни на берегу мне повсюду видятся метафоры: рифы и
проливы, риски и благоприятные условия, и необходимость
вести свою лодку.
Хотя есть одно различие между жизнью на берегу и в море:
когда я в море, все женщины прекрасны. Прекрасны внешне и
в мыслях, творческие, оригинальные натуры, аж сердце
замирает. Я знаю, это дефект моего характера, я несправедлив
к реальным женщинам, и, возможно именно поэтому я снова
и снова ухожу в море.
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Вода стала светло зелёного цвета, уменьшилась глубина.
Появились плывущие кусочки дерева.
24 марта.
Я пришёл в Хило дождливым днём 17 марта, спустя 35 дней
после выхода из Панамы и 724 дня после того как вышел
отсюда в марте 1989 в кругосветное плавание. Мой корабль
потратил почти ровно два года, чтобы обойти землю по
орбите на уровне моря. Спейс Шаттл облетает её за 90 минут.
Написав это я подумал, что ведь я обошёл вокруг света в
одиночку. Земля круглая - могу подтвердить это на основании
личного опыта.
Здесь, в Хило, я встретил яхтсмена у которого сломало
рангоут на переходе из Лос Анджелеса. После того как упала
мачта, он мог лишь медленно плыть по ветру. Потом он попал
в шторм со встречными ветрами (я видел его на своих
ежедневных метеокартах), и его отнесло обратно к
Калифорнии на 300 миль. На то, чтобы добраться до Хило у
него ушло 89 дней, за это время кончились вода и продукты. В
сравнении с этим, мой самый тяжёлый переход выглядит
просто прогулкой по парку.
Я ходил по магазинам, здесь, в Хило, и многие товары стали
значительно лучше, особенно для того, кто не был в стране
два года. Мой новый велосипед гораздо лучше, имеет больше
передач, легче переключается и стоит на 200 долларов
меньше, чем та жертва солёной воды, что я выкинул за борт в
Красном море.
Я всегда сравниваю велосипеды с моим самым первым,
который нашёл на свалке, когда мне было 12. Я ездил на нём,
пока мне стукнуло 18 и я начал работать. Он был ужасен и с
годами становился ещё хуже. Его не нужно было запирать на
замок, так как он был весь равномерно поржавевший, и ему
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не нужен был звонок, скрип металла был слышен издалека. Я
ездил на нём в школу. Мои одноклассники ездили на
машинах, у кого лучше, у кого хуже. Они мечтали о более
мощных моторах, я мечтал о переднем крыле для велосипеда.
Если бы я увидел этот новый велосипед когда мне было 12,
то изошёлся бы слюной и мне потребовалось бы
успокоительное. Я бы ездил на нём в школу вне себя от
радости, но всё равно считался бы неудачником.
Велосипед мне понравился, но сам шопинг в Хило казался
не таким, как два года назад. Хотя, скорее всего, город остался
таким же, это я изменился. У меня теперь другой взгляд на то,
что считать нормальным. В торговом центре я купил всё, что
у меня сломалось или износилось в море, но с трудом мог там
находиться. Внутри, казалось, была атмосфера безупречной
серьёзности и почти религиозного коммерческого рвения.
Красочные витрины магазинов в сумрачном коридоре
походили на алтари в церкви.
Я ходил вдоль прилавков в шоке, хотя признаюсь, раньше
был большим любителем торговых центров. Несмотря на
музыку и звуки кассовых аппаратов, здесь ничто не
напоминало настоящий рынок. Никто не торгуется, не
приветствует друзей, нет продавцов еды с маленькими
тележками, нет грязи.
Однако, мне нужно было много чего приобрести для лодки.
Уйти я не мог, поэтому старался поднять себе настроение,
вспоминая более приятные места. Вспомнил продавца рыбы
на Шри Ланка, у которого всё его коммерческое предприятие
— рыба, весы, выручка — помещалось на велосипеде, но он
всегда улыбался.
Я думал о таксисте с Кипра, который привез меня к себе
домой на обед. Это было по пути, он проголодался, так
почему бы и нет? Ещё вспомнилось, как мы с Урсулой
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торговались покупая вязаную шапочку в арабском квартале
Иерусалима. Мы поняли, что слишком сильно пытаемся сбить
цену, когда хозяин попросил нас уйти из магазина.
В Америке товары лучше и в большем количестве, чем где
либо в мире. Так почему же покупатели превратились в
роботов, а магазины в автоматические фабрики? В торговом
центре я на момент забыл о том где нахожусь, повернулся к
продавцу и сказал: - Это слишком дорого, я не могу это себе
позволить. Как насчёт... Но тут я увидел выражение его лица
- удивлённый взгляд энтомолога, увидевшего неизвестное ему
насекомое.
23 апреля.
Выйдя из Хило, я обошёл Биг Айленд по часовой стрелке,
это мой любимый маршрут. Мало кто его повторяет, потому
что это «слишком долго». Поскольку плавание вокруг острова
занимает почти сутки, я вышел после обеда, чтобы придти к
месту на следующий день в светлое время. Когда стемнело, я
проплывал место, где вулканическая лава вытекает из кратера
вулкана Килауэа прямо в море. Попадая в воду она образует
огромное облако пара, подсвеченное изнутри красным светом.
Это фантастическое зрелище. Первое, что приходит в голову
при его созерцании — вы видите как кровоточит земля.
На следующий день я остановился в небольшом заливе на
юго-западе Биг Айленд. Этот красивый, удалённый залив,
один из немногих на Гаваях, пока ещё в совершенно
естественном состоянии. Местные просили не разглашать его
название. Там очень красивый, совсем не тронутый,
коралловый риф.
Вечером я нырял, только с маской и ластами. Погрузившись
на 10 метров и ухватившись за скалу на дне, слушал далёкое
пение китов. Не так давно я понял, почему китов слышно
только при погружении на глубину. На поверхности звуковые
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волны движутся по пути наименьшего сопротивления и
уходят в воздух, на глубине же они распространяются
горизонтально на гораздо большее расстояние.
Вместе с китами я услышал поблизости дельфинов.
Вынырнув, я их увидел — стая около восьми «вертящихся
дельфинов». Их так называют за склонность выделывать
акробатические трюки. Я подумал подплыть к ним поближе,
но, прежде чем собрался это сделать, они сами подплыли ко
мне.
В этом удалённом месте они, наверное, не часто видели
людей и им было любопытно, так же как и мне. Они плавали
вокруг, поглядывая на меня и поскрипывая, видимо отпускали
комментарии. Внезапно, самый большой из стаи приблизился
ко мне, и я коснулся его (или её), совершенно инстинктивно,
как если бы находился в группе людей. Обычно вертящиеся
дельфины очень застенчивы, не любят, когда их трогают, и,
скорее всего этот дельфин подошёл близко случайно. Но всё
равно было приятно.
Вскоре дельфины потеряли интерес ко мне и поплыли
прочь, и я некоторое время следовал за ними. Поразительно,
насколько они напоминают группу людей — семья или
компания друзей, молодёжь позади, то отстаёт, чем то
заинтересовавшись, бросается бегом догонять группу.
Ещё они очень красивы. И, хотя красивая женщина
вызывает другие мысли, всё же дельфины ставят нас в
невыгодное положение. Посмотрим правде в глаза — человек
довольно неуклюжее создание. Всякие выросты и конечности
выпирают у него из самых странных мест.
Дельфины ушли, оставив меня одного. На лице маска, на
ногах ласты — плавающее создание изображающее рыбу. Я
даже попытался представить себя влюблённым дельфином.
Зелёный луч, это реальность. Некоторое время я наблюдал
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закаты, пытаясь понять, есть ли он на самом деле или это
какая то оптическая иллюзия. По одной из моих теорий
зелёный луч мог быть результатом эффекта называемого
«остаточное изображение», возникающего после яркого света.
Если вы посмотрите на яркий красный свет а потом отведёте
взгляд в сторону, то увидите зелёный свет в той же самой
точке. Это остаточное изображение создаётся вашим глазом,
временно перегруженными светом чувствительными
клетками, и этим можно было объяснить зелёную вспышку.
Несколько дней назад, на мысе Пууноа, на западной стороне
Мауи, я снова смотрел на солнце опускающееся за горизонт.
На этот раз всё было прекрасно — не было никаких облаков
или дымки у горизонта, воздух был спокойным и ясным. И
когда солнце скрывалось, последний его краешек, более чем
на секунду обернулся ярким, изумрудно-зелёным светом.
Это невозможно было перепутать с остаточным
изображением, свет длился слишком долго и был слишком
ярким. Видимо правильным будет другое объяснение —
атмосфера, как призма, разлагает солнечный свет на
составные части и зелёный свет пробивается последним,
перед полным исчезновением солнца. Зелёный свет имеет
самую короткую длину волны при закате солнца, но если бы
земная атмосфера была полностью свободна от пыли и
загрязнений, мы, возможно, могли бы увидеть «голубую
вспышку».
Я чувствую себя немного глупо, от того, что во время всего
кругосветного плавания наблюдал закаты солнца, с целью
подтвердить или опровергнуть существование «зелёной
вспышки» а увидел её здесь, откуда начал.
Бывая на западной стороне Мауи я обязательно посещаю
каньон Олоуалу в западных холмах. Чтобы попасть туда,
нужно идти или ехать на велосипеде через поля сахарного
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тростника, отделяющие узкую заселённую полосу рядом с
пляжами от гористой части острова.
Путь в каньон проходит через фермерские земли. Сам
каньон очень дикий, местами приходится карабкаться на
почти отвесные скалы и там очень жарко. Но оно того стоит
— такие скалы и наслоения увидишь не во многих местах. По
камням бежит поток, падая местами маленькими водопадами.
Не легка жизнь фермера. Ему принадлежит земля и вы не
имеете права на ней находиться, но (непременно) по другую
сторону его участка оказывается что-то, что вам захочется
посмотреть. В наше время человека можно привлечь к
ответственности по любому поводу, но фермер не может
позволить себе ограду или предупреждающие знаки, так ка
это дорого, а бегать и кричать, слишком хлопотно.
Поэтому нужно стараться, чтобы фермер вас не видел.
Ничего не трогать, держаться подальше от строений и
техники, вести себя уважительно и быть почти невидимым.
Это намного труднее сейчас, чем когда мне было 12, но зато
сейчас я лучше контролирую свои импульсы и испытываю
большую симпатию к фермерам.
Я пробрался в каньон, захватив с собой напитки и еду, так
как собирался провести там целый день. Добравшись до
особенно симпатичного бассейна, сел и снял ботинки. Вода
здесь прохладнее, чем в океане.
Каньон находится всего в 15 милях от населённого центра,
где примерно десять тысяч туристов валяются на песке. Но я
почти никогда не видел людей в каньоне. Карабканье по
раскалённым скалам не входит в «пакет» удовольствий из за
которых люди едут на Гавайи.
19 мая
Стою на якоре в заливе Ганалеи на северном берегу Кауаи,
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недалеко от западной оконечности Гавайской цепи. Это мой
любимый остров Гавайского архипелага.
Здесь прекрасные маршруты для поездок на велосипеде и
экскурсий пешком. Один из маршрутов ведёт через
тропические джунгли к высокому водопаду с озером. Вода
холодная, но когда вы туда доберётесь, вам будет всё равно.
Я отремонтировал свой виндсёрфер, здесь рядом отличные
ветреные пляжи, идеальные для прыжков с гребней волн. Я
как раз собираюсь перебраться на один из них, чтобы
заниматься виндсёрфингом прямо с лодки.
Я составил план на лето, и он оказался гораздо сложнее, чем
можно ожидать от гавайской одиссеи. Дело в том, что в июле
ожидается солнечное затмение, и видно его будет только с
острова Биг Айленд, лежащего в 250 милях отсюда на ветер.
Я никогда не видел полное солнечное затмение, особенная
ситуация для человека, который всю жизнь интересуется
астрономией, и не мог упустить этот случай.
Переход на Орегон был намечен на начало августа и на
якорной стоянке Хило я провёл достаточно много времени,
после перехода из Панамы. В обычной ситуации я бы в
течении лета медленно шёл на запад и вышел бы на Орегон с
Кауаи — логичный маршрут, учитывая преобладающие ветра.
Но ожидалось солнечное затмение. Поэтому в конце июня я
пойду обратно, на Биг Айленд и именно поэтому так рано
оказался на Кауаи. Не хотелось пройти второпях любимый
остров.
Люди на Биг Айленд из за солнечного затмения посходили с
ума. Номера в отелях забронированы за год вперёд.
Ожидается приезд дополнительно 40.000 человек, сверх
обычного количества туристов и местных жителей. Власти
готовятся к событию, грозящему перерасти в катастрофу.
Я планировал бросить якорь в малопосещаемой бухте на
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северо-западном берегу Биг Айленд и сойти на берег с
велосипедом. Если же ситуация будет хуже, чем я
представляю, отойти в море и наблюдать затмение с лодки.
Всё это планирование напомнило мне то, что я понял ещё в
1987 году, когда впервые прилетел на Гавайи на самолёте и
пытался ездить на арендованной машине — передвигаться
здесь гораздо проще на лодке.
16 июля.
Солнечное затмение оказалось интереснее, чем я себе
представлял, и даже интереснее, чем мог представить. Перед
отправлением на Биг Айленд одна моя знакомая
виндсёрфингистка, интересующаяся астрономией,
обнаружила, что не может купить билет на самолёт и
попросила меня взять её с собой. Она была опытной
яхтсменкой и за время проведённое на Кауаи я проникся к ней
симпатией, поэтому сразу согласился. Я уже прошёл вокруг
света в одиночку, подумывая время от времени, что было бы
не плохо, если бы кто-нибудь был рядом, так что морально я
был готов плыть с кем-то. Она любила парус, мы знали, что
будем только вдвоём, это был идеальный выбор. Когда мы
отплыли, я был на седьмом небе от счастья, а к тому времени
как вернулись, был влюблён.
Но я отвлёкся, я собирался рассказать о солнечном
затмении. Мы упаковали наши велосипеды, купили
дополнительно продуктов и отплыли. В ночь на 9 июля мы
перешли с Мауи на Биг Айленд, прибыв туда сразу после
рассвета. Перед выходом с Кауаи люди говорили, что
выбранная мной бухта переполнена яхтсменами
помешанными на затмении, но это были всего лишь
разговоры, она было заполнена не больше, чем когда я был
здесь в мае.
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Этим утром, ровно за сутки до затмения, небо было
совершенно чистым. Прогноз обещал ясную погоду, я
воспринял это как хороший знак — потому что прогнозы на
Гаваях очень ненадёжные. Мы с велосипедами перебрались
на берег и исследовали местность, отыскивая место для
наблюдения.
Затмение должно было состояться в 7:30 утра, когда солнце
будет всего лишь в 20 градусах над горизонтом, поэтому на
гористом острове место нужно было выбирать тщательно. Я
подумал об этом ещё во время прошлого визита. Я был
уверен, мы увидим великолепное шоу, если только погода не
подведёт.
И что вы думаете? Не смотря на благоприятный прогноз,
ночью пошёл дождь. Дождь всё лил и лил. Мы отнеслись к
этому философски — ведь мы хорошо провели время вдвоём
в плавании и не стоит обижаться на природу.
Вскоре после рассвета мы переправились на берег и
отъехали немного вглубь острова. Небо было совершенно
пасмурным. У дороги был небольшой парк, я предложил там
остановиться.
Позже я узнал, что в 15 милях от этого маленького парка,
группа наблюдателей затмения, организованная музеем
Бишопа из Гонолулу, тоже ждала под затянутым облаками
небом. Они заплатили большие деньги, чтобы участвовать в
экскурсии музея и их место было выбрано экспертами. Все
они были вооружены камерами и солнечными фильтрами, для
защиты глаз от прямых солнечных лучей, если конечно
солнце вообще появится.
В течении следующего часа мы с подругой сидели в парке и
наблюдали за танцами облаков. Около семи часов, когда
солнце уже на половину было заслонено луной, в облаках
вдруг открылся большой просвет. Часть людей уже ушли по
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домам, смотреть затмение по телевизору, но заигравшие на
земле солнечные лучи вернули их обратно.
В 7:28 луна съела последние кусочки солнца и с запада
протянулась огромная тень. Небо стало тёмным. Не чёрным, а
как во время глубоких сумерек. Оно стало бы совсем чёрным,
если бы не две вещи: вокруг всё ещё были облака,
рассеивающие свет спрятавшегося за луной солнца, и вулкан
Пинатубо на Филиппинах недавно извергался, наполнив
атмосферу пылью. Эта пыль, вызывавшая в последнее время
необыкновенной красоты закаты, сейчас тоже рассеивала
часть света в теневой конус луны.
Я видел как чёрный лунный диск неотвратимо поедал
солнце и, наконец, полностью заслонил его, осталось только
золотое кольцо. Мы кричали и говорили такие вещи, которые
могли бы привести нас к конфликту с церковью, а когда
наступила темнота, замолчали, превратившись в
примитивных бессловесных животных, полностью
обращённых в зрение. Но какая то часть моего мозга всё ещё
работала — я смотрел в бинокль и видел красивые
фиолетовые лучи исходящие от солнца, заряженные частицы,
летящие вдоль линий космического магнитного поля.
Шоу продолжалось более четырёх минут, слишком долго
для пребывания в животном состоянии. Потом солнце снова
появилось. Я знал, что оно вернётся, честное слово, знал.
А южнее, несколько тысяч человек официального тура
музея Бишопа с солнечными фильтрами в руках ожидали под
небом затянутым плотной облачностью. На четыре минуты
стало темно, потом снова светло. Они побросали свои
светофильтры и пошли к автобусам.
20 июля.
Я провожу свои последние дни на Гаваях на своём любимом
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пляже на Кауаи. Я повстречал здесь больше друзей, чем на
других островах, к тому же он более чистый, пока...
Здесь, на Гаваях я столкнулся с тем, что сейчас называют
«новый век». Сначала я хотел написать «мышление нового
века», но тут было бы противоречие в терминологии. Думаю,
это бизнес нового века расцвёл пышным цветом, пока я был за
границей.
Проявления нового века это, среди прочего, магические
кристаллы, пирамиды, астрология, нумерология, мистицизм,
НЛО, спиритизм. Если вы родились во времена до полного
распада разума, то есть где то до 1960 года, то все эти вещи
могут показаться вам безвредными и не очень интересными.
Но если у вас недостаточно тренированный ум или недостаёт
скептицизма, они не столь безобидны.
Люди нового века рассказывали мне удивительные вещи.
Естественно, я выглядел полным профаном, ведь у меня не
было с собой даже астрологического гороскопа. Как было
людям общаться со мной без гороскопа? Мне надавали
множество книг и я внимательно их прочитал. Гораздо
внимательнее, чем их владельцы.
Обычно (по крайней мере так было раньше) книга
представляющая новую идею, писалась таким образом:
1.Заявление о идее, 2.Научное доказательство того, что идея
не фиктивна, 3. Примеры полезности идеи для читателя. Все
книжки нового века содержали в себе пункты 1 и 3, но
полностью опускали пункт 2. В одной из них говорилось о
группах крови. Мол, если вы знаете чью-то группу крови, то
можете узнать всякие важные вещи о человеке. Другая книга
превозносила магическую силу кристаллов, третья разъясняла
силу пирамид.
Ну и, конечно же книжки о НЛО. Вы не принадлежите
новому веку, если не вступали в контакт с инопланетянами.
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Обычно они хватают вас на тёмной дороге, без свидетелей,
затаскивают внутрь НЛО, изучают и рассказывают о своём
мире. Они не позволяют взять никаких сувениров, которые
могли бы быть доказательством встречи, даже фантика от
космической жевательной резинки. Вы делаете тайком
несколько кадров, но потом оказывается, что плёнка засвечена
инопланетянами и на ней можно разглядеть лишь тёмные
пятна, однако National Enquirer публикует их в любом случае.
Естественно, инопланетяне чрезвычайно продвинуты и
рассказывают вам секреты, такие важные, что вы не можете
рассказать их никому, кроме как президенту, который, по
каким-то причинам, не отвечает на ваши письма. Тем не
менее...
И спиритизм. Есть такие люди, медиумы, способные
контактировать с духами умерших (обычно знаменитых)
людей. Если умерший был художником, медиум рисует,
используя его навыки, если композитором, играет вместо
него. Думаю вам понятна идея. Но, кажется, что все эти
медиумы контактируют лишь со знаменитостями. Интересно
было бы встретить более демократичного, который общается,
к примеру, с продавцом обуви из Кливленда, в чьей скучной
жизни смерть стала избавлением. Или с налоговым
бухгалтером. Вы посещаете медиума и он говорит вам: Мистер Юбергейст спрашивает, вы присвоили файлам это
расширение?
Я вернул книги и сказал, что о них думаю. В
действительности я хотел сказать, что те места, где была
написана правда, были неинтересны, а то, что было
интересно, то неправда. Но мне показалось, что это будет не
очень вежливо и я просто сказал, что не нашёл в них никаких
доказательств. Ответ поразил меня: - Но ведь это книги! Как
это может быть напечатано, если это неправда?! И я
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вспомнил, что тоже верил в это, лет до семи.
Но даже после этого я не понял, с чем столкнулся. Будучи в
гостях у фанатика магических кристаллов, я спросил из
какого материала его кристаллы. Он ответил: - Из кварца. Я
знал кое что о кварце и рассказал ему. Объяснил, что если
деформировать кристалл, он реагирует, производя
электрическое поле, и наоборот, если приложить к кварцу
электрическое поле, он слегка деформируется. Это свойство
кварца называется пьезоэлектрическим эффектом, что делает
его полезным в часах, все электронные часы имеют внутри
маленький вибрирующий кристалл кварца, обеспечивающий
точность их хода. Есть он также в компьютерах,
видеомагнитофонах, везде, где требуется точность времени.
К этому времени глаза моего друга стали размером с
блюдца. У него не было базовых знаний — для него всё это
была магия. Я надеялся рассказать ему о нормальных
свойствах кварца и примерах его повседневного
использования. Но всё, чего я добился, укрепил его
мистические убеждения.
Сначала я злился — ведь верить в ложные истины
расточительно, а иногда и опасно. Почему эти люди верят в
явления, которые ничем не доказаны, ведь есть много не
менее удивительных вещей, которые являются правдой. Но
постепенно я понял — это не было отказом от науки и
технологии, просто их не научили так думать. Они не могли
отличить удивительную ложь от удивительной правды,
пенициллин и пирамиды для них одинаково загадочны.
Я знаю в чём причина такого снижения мыслительной
способности. Во первых — государственные школы говорят ,
что нужно думать, и не не учат, как думать. В школе всегда
есть ответ на любой вопрос — нужно просто
проконсультироваться с нужным органом власти. В реальной
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жизни самые интересные вопросы часто не имеют ответов,
или имеют несколько ответов равной ценности. Но
государственная школа не может подготовить вас к реальной
жизни, потому что она финансируется государством. А
государство предпочитает граждан, которые не думают сами и
просто обожает тех, кто не думает совсем.
Другая причина — изоляция науки от повседневной жизни.
Раньше учёные жили среди простых смертных, теперь же они
оплачиваются правительством и крупными корпорациями и
работают над проблемами, которые часто не имеют ничего
общего с повседневной жизнью. Лишь изредка учёные
пытаются разъяснить положения науки и научные
рассуждения общественности. Большинство из них
совершенно не имеет времени, занимаясь обучением
молодёжи и пытаясь вести исследования. Боюсь, что наука
станет чем-то, что практикуют и понимают лишь специалисты
и скептический, научный взгляд на вещи совершенно
исчезнет из жизни людей.
Существуют и другие, более деликатные причины. Однажды
я читал лекцию, в которой пытался объяснить некоторые
положения из теории относительности Эйнштейна группе
простых людей. Я использовал простые примеры, в основном
рисунки на доске, и никаких уравнений. Слушатели начали
подавать признаки того, что они вникают, начинают понимать,
каким образом луна висит на небе.
Тогда специалист по теории относительности (который
каким-то образом проник в мою аудиторию) стал возражать,
говорить, что я слишком упрощаю и многое опускаю.
Конечно, он был прав, но я своей цели добился — моя
аудитория уже не боялась теории относительности. Теперь
они смогут открыть книгу и обрести прочные основы теории,
хотя раньше она вызывала у них ужас. И я готов к супер
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упрощениям, чтобы достигнуть этого.
Многие учёные не любят простых описаний. Они много
трудились, чтобы постигнуть свою науку и не видят повода
объяснять её простым людям. Я придерживаюсь
противоположной позиции. Люди должны знать о науке, об
открытиях, о образе мышления, иначе наука превратится в
собственность правительства, люди не будут понимать
будущих проблем общества и демократия станет неуместной.
31 июля — день пятый. Гавайи — Орегон.
Это будет не простое плавание. Чтобы попасть с Гавайских
островов на материк, нужно идти по часовой стрелки вокруг
восточно-тихоокеанской области высокого давления,
стационарного антициклона. Ветра вокруг него как раз дуют
по часовой стрелке. Проблема в том, что он движется и иногда
дробится на части. Я каждый день принимаю метеокарты и
знаю, где дует ветер, но антициклон движется быстрее, чем
моя лодка и иногда накрывает меня. Когда это происходит,
ветер стихает и я завожу мотор, как сегодня.
С другой стороны, это приятно. Море совершенно
спокойное и гладкое, маленькие, пушистые облака. Я иду на
север, на сороковом градусе северной широты должен быть
более устойчивый ветер. Потом пойду на восток, на Орегон.
Но до хорошего ветра ещё 900 миль, топливо нужно
расходовать экономно, использовать каждое дуновение для
продвижения вперёд.
Мне очень не хотелось покидать Кауаи. Первый день я долго
смотрел, как он удалялся и становится всё меньше. Я хотел,
чтобы моя знакомая пошла со мной, а она нашла идею
очаровательной, но невозможной. Мне хотелось ещё походить
на винсёрфере, пообщаться с людьми, с которыми
познакомился, залезть на водопад Ханакапии.
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Наконец я отвернулся и стал смотреть вперёд. Когда
выходишь в море, жить воспоминаниями о только что
оставленном месте, не очень хорошо. Говорят, что это
приносит неудачу. Так что я стал смотреть вперёд.
К моменту, когда я доберусь до Орегона, за кормой
останутся 30.000 морских миль, растянутых на четыре года.
Своих орегонских друзей я не видел уже больше двух лет,
хоть мы и общались по телефону и электронными
сообщениями. Я соскучился по друзьям и по дому.
Не знаю, на что будет похожа жизнь в городе, после такого
долгого периода в море, но некоторые вещи изменились
навсегда. Например, моё отношение к воде. Я потребляю
примерно пол галлона пресной воды в день, как в море, так и
стоя в портах третьего мира, где вода и на берегу является
роскошью. На Шри Ланка я собирал дождевую воду тентом и
парусами, так как вода с берега была небезопасной. Но мне
это было не трудно, а для жителя африканской деревни найти
пригодную для питья воду, это вопрос жизни и смерти.
Когда я хочу помыться, набираю морской воды в
специальный пластиковый мешок, который нагревается
солнцем. Потом моюсь. Вместо мыла использую Joy,
жидкость для мытья посуды, которая моет даже в холодной
морской воде. Я могу так даже помыть голову, хотя книги по
круизингу утверждают, что это невозможно.
Везде, где возможно, стараюсь использовать морскую воду,
чтобы сэкономить пресную. Перед началом перехода у меня
на борту имеется 60 галлонов и я редко использовал даже
половину. К примеру, человек, принимающий пятиминутный
душ, тратит вдвое больше воды, чем я за переход из Панамы
на Гавайи (35 дней).
По данным имеющегося у меня на борту Всемирного
Альманаха, средний американец потребляет в день 160
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галлонов пресной воды. Сюда ещё не входят такие
неприличные вещи, как мойка автомобилей и полив газонов.
В среднем одна семья использует 107.000 галлонов в год.
Вода потребляемая одним американским домом могла бы
спасти целую африканскую деревню, если бы эту воду можно
было бы получить там. Ещё нужно бы научить людей
планированию семьи, и не только в Африке.
Недавно я прочёл книгу Поля Эрлиха «Демографический
взрыв». Вы знаете, в Америке живёт пять процентов мирового
населения, но она использует 25 процентов мировых
ресурсов? Это означает, что по потреблению ресурсов каждый
вновь рождённый американец равнозначен пяти гражданам
мира. Это совсем другой подход к размышлениям о
многочисленности семьи, и я надеюсь, что большее
количество людей им воспользуется. На самом же деле, всё
ещё гораздо хуже. Средний американец потребляет ресурсов в
сто раз больше, чем житель, скажем, Кении.
Сегодня, в мире с неравномерным распределением
ресурсов, когда американец решает родить ещё одного
ребёнка, сто детей в Африке будут ещё жёстче ограничены в
средствах, некоторые даже могут умереть. В будущем будет
ещё проще — каждый новорожденный в Америке будет
убивать сто детей в Африке.
Такой образ мышления называется «этикой спасательной
шлюпки». В переполненной шлюпке если кто-то поднимается
на борт, кого-то другого нужно выбросить в море, иначе вся
лодка потонет. Это жуткое сравнение, но, из за
неконтролируемой рождаемости наша земля с каждым днём
всё больше становится похожей на шлюпку.
Многие родители, планируя очередного ребёнка, не
задумываются о моральной стороне этого решения, но когда
их заставляешь подумать об этом, становится очень
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интересно. Этим летом один молодой будущий папа, услышав
мой аргумент о «100 африканских детях», заявил: - Умные
люди должны иметь больше детей, чтобы компенсировать
многочисленное потомство тупых.
Он был не первый, кто привёл подобный аргумент, и,
возможно, не последний. Сразу было видно, что себя он отнёс
к категории «умных». Чего он не знал, это то, что Адольф
Гитлер уже использовал тот же самый лозунг, который (как
мне кажется) поставил под сомнение его высокое мнение о
себе самом.
Представьте себе на минуту, что умные люди это лучшие
люди (с чем я не совсем согласен), и предположим, что у них
рождаются умные дети (хотя это не всегда так). Тогда кто-то
должен решить, кому можно иметь детей, а кому нет.
Возникает проблема: Кто будет решать? Государство?
Церковь? Каждый сам для себя (действующая сейчас
система)?
Если доверить решать правительству, кто же «умный», оно
не сможет устоять перед тем, чтобы не выбрать людей
лояльно настроенных, или политически влиятельных, или
богатых — это будет что-то вроде нынешней Палаты
Представителей, полная катастрофа.
И у церкви будут те же проблемы, помноженные на десять.
Однажды у церкви уже был шанс, чтобы править миром, она
его упустила. Мракобесие длилось очень долго. Нынешние
церковные лидеры, имеющие хоть унцию здравого смысла,
вежливо отказываются от такого шанса, и спокойно играют в
бога.
Поэтому вся ответственность лежит на индивидуумах, люди
вольны делать то, что считают нужным. Просто я надеюсь,
что они будут чаще задумываться об этом, и придумают
лучший аргумент чем «умные люди». Всегда ли умные
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являются лучшими? Я так не думаю. Многие массовые
убийцы отличаются интеллектом выше среднего, и некоторые,
намного выше. Умные люди часто делают ужасные вещи,
используя свои способности.
Возьмите к примеру Эдварда Теллера. Это был физик,
участвовавший во время Второй Мировой войны в проекте
Манхеттен, которым руководил Роберт Оппенгеймер. Они
разрабатывали первую атомную бомбу. Теллер понял, что
атомная бомба может запустить гораздо более мощное
оружие, водородную бомбу. Он загорелся идеей построить её,
его тяготила работа над атомной бомбой и более всего
тяготили ограничения, которые накладывал Оппенгеймер на
его активность.
Через несколько лет после окончания войны, во времена
Джо Маккарти и комиссии по расследованию
антиамериканской деятельности, Теллер, в своих показаниях,
поставил под сомнение лояльность Оппенгеймера. В
результате того отстранили от государственных работ на всю
оставшуюся жизнь и Теллер смог свободно заниматься
проектом супербомбы. Он заявил, что русские уже работают
над водородной бомбой и нам нужно догонять их. Бомба была
создана и испытана. У русских не осталось выбора, как тоже
создать подобную. Позже стало известно, что русские не
собирались её разрабатывать, но когда мы их вынудили, они,
сэкономили время, украв кое какие секреты на западе.
Большинство американцев об этой истории не слышали. Так
«умные люди» делают политику.
Тех, кто всё же не может отказаться от идеи, что «умные»
лучше других, я хотел бы спросить: - Насколько лучше? Один
умный американский ребёнок лучше, чем 100 африканских?
Они тоже могли бы оказаться такими же умными, если бы
жили. А умным американским родителям, решающим родить
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очередного ребёнка, не задумываясь ни над одним из этих
вопросов, хотелось бы сказать: - Насколько же вы умны на
самом деле?
Самый большой недостаток аргумента « умные люди
должны иметь больше детей» в том, что никто не скажет про
себя: - Да, я действительно глуп и никогда не заведу детей.
Единственный выход в том, чтобы все имели меньше детей.
Ежедневно на земле, на нашей шлюпке, летящей в космосе,
появляется более четверти миллиона детей. Кто-то из них
умрёт в молодости, кто-то вырастет и сам будет думать о
детях, а кто-то будет думать, какой он умный, поливая газон
питьевой водой.
Некоторое время я просто сидел и смотрел на море, и мне в
голову пришла другая мысль. Вспомните динозавров. Было
время когда они доминировали на земле. По сравнению с
людьми они были совсем глупы. Климат похолодал, но им не
хватило ума изобрести варежки и шерстяные носки (ну и
овец), и они вымерли. Были бы они умнее, мы никогда не
появились бы на свет.
А теперь подумайте, почему это мы решили, что являемся
венцом эволюции? Возможно мы сами, динозавры будущего,
ступенька в развитии неких существ будущего, необычайной
красоты и интеллекта, которые, возможно, когда то будут
смотреть на нас, как мы сейчас на динозавров. Если конечно
мы что-то оставим после себя, ведь мы сейчас используем
сырьё их будущего. Мы умнее динозавров, но, к сожалению,
умнее лишь настолько, чтобы делать поистине глупые вещи.
6 августа — день одиннадцатый.
Первые десять дней ветер дул с северо востока. Я шёл
максимально остро к ветру и продвигался на север, как и
планировал. Я знал, что когда поднимусь достаточно на север,
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ветер должен измениться на северо-западный, а потом на
западный. Вчера он наконец поменялся, очень резко, в
течении примерно четырёх часов. До сих пор я шёл под
прямым углом к курсу на Орегон, чтобы забраться подальше
на север, теперь лодка идёт прямиком домой, впервые за этот
переход.
Я боялся, попасть в центр антициклона, и оказаться в зоне
мёртвых штилей, но природа даровала мне удачу. Подошёл
шторм, сдвинул антициклон с моего пути и теперь крепко
дует с запада.
Я не обычный моряк. Четыре года назад я старался избегать
штормовой погоды, сейчас же я был рад ей. Конечно, мокро и
болтает, зато лодка движется в нужном направлении и
довольно быстро.
Когда я только начинал ходить под парусом, я чувствовал
себя в безопасности у причала и каменел от ужаса при мысли
о том, чтобы выйти в океан. С тех пор я понял, что открытый
океан это самое безопасное место, какое только можно
представить, а вот приближение к земле представляет собой
большую опасность. У берега больше судов и подводных
скал, на которые можно налететь, даже марины часто бывают
опасны.
К такому личному мнению я пришёл на Ибице. Как я уже
писал, начинался шторм, у меня пополз якорь и я пошёл в
марину. Так и поступают все нормальные моряки, когда
погода портится. Но уже через час лодка запуталась в
швартовых, её било о бетонную стенку и гребной вал
оторвало от двигателя. Без долгих размышлений я бросился
устранять поломки и сразу, как только смог, вышел в море, не
глядя на шторм, потому что знал, что там моя лодка будет в
большей безопасности.
Позже я решил, что выйти в море в шторм это вовсе не
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безрассудно, безрассудством было заходить в марину. В море
была болтанка, жестокие порывы ветра, воздух наполненный
брызгами, но там было в достатке пространства для движения
— вокруг только вода и птицы. Зайдя в марину, я сначала
подумал, насколько хорошо здесь стоять. Спокойно,
безопасно, я даже собрался позавтракать. Но ветер
постепенно усиливался, мой якорь, застрявший в старой
автомобильной покрышке, пополз по дну и «Селен» понесло
на бетонный причал.
10 августа — день пятнадцатый.
Сегодня пройдена точка середины пути, примерно 1100
миль до Гаваев и до Орегона. Два дня было мокро и сильно
болтало. Одна волна ударила в борт и плеснула солёной водой
на навигационный приёмник, от чего он немедленно умер. У
меня ещё остались SATNAVи секстант. К счастью, этого более
чем достаточно, чтобы найти Орегон.
В современной электронике есть некоторые вещи, которые
делают её особенно уязвимой для солёной воды. Одна из них
— пластиковые интегральные микросхемы (те самые чёрные
прямоугольнички, которые делают всю работу). Эти
пластиковые штуки имеют металлические контакты и, когда
становится жарко, металл и пластик расширяются по разному
и скользят относительно друг друга. По этой причине
уплотнение между ними не идеально. На лодке морская вода
проникает внутрь, к чувствительному силиконовому чипу и
он выходит из строя. Думаю, именно поэтому все мои
приёмники, радары и компьютеры живут так мало. Я
практически не видел электроники, которая выдержала бы
больше двух лет, если только она не хранится в таком месте,
где на неё не попадает ни капли морской воды. На лодке это
гораздо труднее, чем кажется.
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Сегодня прекрасная погода. Ветер в галфвинд, спокойное
море. Лодка идёт быстро и, поскольку ветер ровный и паруса
надуты, качает гораздо меньше, чем на якоре.
После выхода с Гаваев встретились всего два судна. Ночью,
встречным курсом прошла лодка, я видел лишь огонёк, и
сухогруз, идущий из Сан Франциско в Индонезию. Капитан
австралиец вызвал меня по радио и мы поговорили о море. Он
сказал: - Я так давно хожу в море зарабатывая на жизнь, что
не могу представить себе, что это можно делать ради
удовольствия. Естественно, я сразу ответил ему: - Я делаю это
ради удовольствия, уже давно, и не пойму, как этим можно
заниматься ради заработка.
12 августа — день семнадцатый.
Ветер по-прежнему дует в нужном направлении и небо
чистое до самой темноты. Сейчас период метеоритных
дождей, но ночные облака закрывают небо. Плохо, но я видел
гавайское солнечное затмение, так что не могу жаловаться.
Когда ветер дует устойчиво, лодка идёт сама. Мне не нужно
менять курс и работать с парусами по несколько дней. Я
делаю записи в бортовом журнале и пишу компьютерные
программы. Сегодня, просматривая журнал, я вывел
некоторые статистические цифры.
Во время кругосветного путешествия я шёл в среднем со
скоростью 4,2 узла или 108 миль в день. Самая высокая
скорость за 24 часовой период было 7,2 узла, хотя это может
быть из за ошибочного определения координат. Я с трудом
могу себе представить, чтобы Селен развила такую скорость
дольше чем на несколько секунд. Самая низкая скорость была
1,2 узла, когда я пытался идти в слабые ветра без мотора или
когда лавировал в Красном море, временами удаляясь о места
назначения.
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Между двумя точками в море существует идеальный, самый
короткий маршрут, называемый ортодромией или маршрутом
по «большому кругу». Называется он так потому, что
проходит по окружности, опоясывающей земной шар. Но в
плавании мне часто приходится то обходить зону
антициклона, как сейчас, то лавировать против ветра, то
океанские течения сносят лодку в неожиданном направлении
— по многим причинам реальный маршрут далеко не всегда
проходит по большому кругу.
Раньше я думал, что длина реального маршрута больше чем
идеального процентов на 50, поэтому я взял ежедневные
пройденные расстояния из бортового журнала и сравнил
общую пройденную дистанцию с длиной ортодромии.
Оказалось, что мой самый неэффективный переход, из
Орегона на Гавайи, длиннее идеального маршрута всего на 16
процентов, а все переходы в среднем, всего на 6. Некоторые
переходы с попутными ветрами, когда я мог держать курс
такой, как мне нужно, отличались от идеального маршрута не
более чем на один процент.
Самым неэффективным, наверное, всё же был переход через
Красное море, но, чтобы оценить его, мне нужно было бы
отмечать координаты при каждой смене галса, и отметить все
зигзаги. Но я был достаточно занят тем, чтобы рулил посреди
многочисленных судов, работал с парусами, старался держать
курс максимально круто к ветру, но не настолько круто, чтобы
паруса заполаскивали, как это случалось, когда я засыпал от
усталости, и лодка совершала изящный, но сильно
раздражающий разворот на 360 градусов.
Именно во время этого перехода мне захотелось иметь
лодку с плавниковым килем, похожим на крыло самолёта
выступающим из днища. Такие лодки лавируют намного
более эффективно, но, с другой стороны, если таким килем
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стукнуться о скалу на дне, он может просто отломиться, после
чего лодка, как правило, переворачивается и тонет. У моей
лодки киль является частью корпуса и не очень глубокий,
поэтому на ветер она идёт не очень хорошо. Но зато я много
раз стукался о скалы и кораллы и я всё ещё здесь. Приходится
находить компромисс между вашими планами и планами
природы по отношению к вашей лодке.
20 августа — день двадцать пятый.
Сегодня я должен прийти в Брукингз. Материк уже начал
местами проглядывать сквозь туман. В последнее время ветер
был очень слабый, а этой ночью полный штиль. Поэтому иду
под мотором.
Несколько дней назад мимо проходил танкер, идущий из
Лонг Бич, Калифорния в Вальдес, Аляска. Капитан вызвал
меня по радио, как только судно оказалось в зоне видимости.
Сказал, что меняет курс, чтобы обойти меня, и я могу идти
так как иду. Но, так как танкер судно «рабочее», а моя лодка
нет, я предложил сам поменять курс, чтобы он этого не делал.
В конце концов танкер был длинной в четверть мили и
маневрировать ему намного сложнее, чем мне. Капитан
дипломатично дал мне понять, что он движется так быстро, а
я так медленно, что любое изменение курса, которое я могу
предпринять, мало повлияет на ситуацию.
Когда он приблизился, я увидел, что он действительно идёт
очень быстро, тем не менее, показалось, что прошла целая
вечность, пока он прошёл мимо.
В какой то мере, с танкера началось моё прибытие на
материк. Я знал, что танкеры, идущие на Аляску, идут не
очень далеко от берега и усилил внимание, войдя в зону их
движения. Потом я видел ещё несколько сухогрузов поменьше
и рыбацкие суда.
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Я размышлял о том, как современный яхтсмен чувствует
приближение земли. Посреди длинного перехода направление
по носу лодки не является каким-то особенным. Океан
выглядит одинаково великолепно во всех направлениях и
внимание шкипера не устремлено вперёд, как у водителя или
пилота самолёта. И совсем не является глупостью, подолгу
смотреть на кильватерный след, вспоминая людей и места,
которые посетил, или наблюдая за рыбами,
сопровождающими лодку.
Но, как только приближается земля, всё меняется. Оживает
УКВ радио. Я всегда мониторю УКВ канал день и ночь во
время всего перехода. Так как у меня больше нет радара, УКВ
радио, что то вроде дешёвой страховки. Возможно, кто-то
заметит меня и вызовет по радио, вместо того, чтобы просто
переехать. Но я редко слышал кого-либо, пока не оказывался,
скажем в 300 милях от берега. Потом начинал слышать
переговоры судов между собой и понимал, что должен
смотреть по сторонам лучше и спать меньше.
Иногда слушаю передачи по радио в АМ и FM диапазонах.
Начиная принимать АМ станции из городов на побережье я
мог проверить курс, поворачивая радио (АМ сигнал
постепенно пропадает, когда его длинная ось направлена на
станцию).
FM станции, к моему удивлению, были слышны за 200 миль
и даже больше. Считается, что ультра короткие волны
распространяются только по прямой линии (как солнечные
лучи), но, видимо, они немного искривляются. К тому же,
некоторые американские FM радиостанции настолько
мощные и так хорошо расположены, что если есть
теоретический шанс их услышать, вы их услышите.
Ощущаются и прямые свидетельства приближения суши. Я
вспомнил, как в двухстах милях от Шри Ланка меня
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прилетели поприветствовать большие летающие тараканы.
Но, справедливости ради, хочу сказать, что последний вечер
перехода на Шри Ланка оказался неожиданно прекрасным.
Когда наступила темнота, тысячи маленьких рыбацких лодок
у побережья зажгли оранжевые лампы. Подойдя ближе, я
проходил между ними и видел, как люди выбирают из океана
сети, слышал их голоса над водой. Это было самое
волнующее прибытие за всю кругосветку, сказочное зрелище.
Рыбаки зажигали эти огни для привлечения рыбы в сети. Вид
сотен огней в море был побочным эффектом практичных
действий но от этого он не был менее прекрасным.
Рокот маленьких местных самолётов известил, что я
приближаюсь к земле. Цвет океана изменился с тёмно-синего
(означающего чистоту и большую глубину) на серый и,
наконец, на светло-зелёный, на мелкой воде. Появился
плавающий мусор, кусочки дерева, водоросли. Отражённые
волны являются верным признаком суши. В Карибском море
он не просто били в борта моей лодки, они заливали кокпит и
каюту.
Вид земли на горизонте, как правило разочаровывает —
часто её не очень хорошо видно. Приближаясь к маленьким
тропическим островам, вы видите только пальмы, именно
поэтому подходы к суше там опасны, особенно ночью.
Подходя к Гавайским островам в марте, в плохую погоду, я
очень плохо их видел — сначала появились отдельные
деревья и здания и только потом сама суша.
Всё это приводит к тому, что приближаясь к суше, к людям,
начинаешь беспокоиться и постоянно смотреть вперёд, словно
в этом направлении находится нечто необыкновенное.
Пришвартовав лодку у причала, можно будет и поговорить,
рассказать другим людям об океане. Берег начнёт овладевать
вашими мыслями, но море никогда полностью не отпустит
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вас.
Эпилог
Отправляясь в плавание, я думал, что должен хорошо
изучить свою лодку, чтобы она безопасно пронесла меня через
моря, но, во время плавания понял, что должен изучить само
море. Моя лодка была всего лишь ореховой скорлупкой на его
просторах, а сам я и того меньше.
Я научился любить море. До плавания я считал, что боюсь
смерти. Но потом, где-то среди островов в океане, понял, что
боюсь лишь несправедливости, боюсь лишиться жизни, к
примеру, лишь потому, что кто-то плохо водит машину.
В море я поддерживаю свою лодку в порядке и всегда
одеваю страховочную обвязку. Поэтому, если я вдруг погибну
— это сделало море. По мере того, как шли дни наполненные
риском плавания, я всё меньше беспокоился о смерти,
стараясь лишь не допускать больших глупостей — и если
море, не смотря на это, решит забрать меня, то значит, так
тому и быть. В один из дней, глядя на волны, я осознал, что
полностью сдался на его милость, что в обмен на
возможность узнать его ближе, оно может забрать меня в
любой момент. Конечно, можно было остаться на берегу, но
это было бы просто ожидание смерти - я должен был
отправиться в плавание.
До этого дня мне казалось, что природу можно перехитрить,
застраховаться от всех смертельных опасностей, но в то же
время понимал, что от меня ускользает что-то, нечто, что
можно прочитать во взгляде животных. Глядя в их глаза, я
видел, что они знают о смерти, но не верят, что могут как-то
повлиять на неё. Фатализм и неуёмное жизненное
любопытство, которые я считал признаком их неразумности.
Я больше не считаю, что могу полностью обезопасить свою
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жизнь — чтобы иметь какую-то ценность, она должна быть
прожита. И, выбрав жизнь полную приключений, нужно быть
готовым к тому, что можешь погибнуть. Море открыло мне
эту истину, и я изменился — где то там, среди его
бесконечных волн и островов я тоже превратился в животное,
в обитателя природы. Вы можете увидеть это в моих глазах.
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