
Экспедиция

Все приходит вовремя для того, кто 
умеет ждать.

М. И. Голенищев-Кутузов

Путешествие как самая великая и серь-
езная наука помогает нам вновь обрести 
себя.

А. Камю

Наверное, большинство мальчишек меч
тают о том, чтобы хоть раз в жизни уподо
биться героям приключенческих романов 
и бороздить океаны, мужественно преодо
левая любые препятствия. Не исключение 
и ваш покорный слуга. Как выяснилось 
позже – юношеские мечты заставляют сры
ваться с места и лететь на край света, остав
ляя неотложные дела и налаженный быт, и 
людей весьма почтенных и зрелых.

Признаюсь, что в команде яхты «Челя
бинск» я оказался исключительно благода
ря переменчивой фортуне. Попасть на флот 
мне было не суждено: я поступил в инсти
тут на факультет международных отноше
ний, а после и вообще занялся строитель
ством. Однако, как только представилась 
возможность заняться яхтингом, я тут же 
за нее ухватился. Сначала это были редкие 
занятия на Тургояке. Потом удалось прой
ти начальный курс обучения на шкипера  
в Средиземном море и даже поучаствовать 
в гонке. Этим и исчерпывался мой опыт 
хождения под парусом в конце 2011 года,  
когда я узнал, что товарищ отца Виктор Юрь
евич Белов, уже пересекавший Атлантику 
в 2010 году, собирается в кругосветку, воз
главляемую Владимиром Горновым.

А им, ненароком, еще один матрос в ко
манду не нужен?

Несмотря на скромный опыт хождения 
под парусом, я имел наглость предположить, 

что команде могут быть полезны мои знания 
по части языков – английского и французско
го – а так же навыки по работе с радиотех
никой. Виктор Юрьевич доложил капитану, 
и уже через неделю состоялось мое знаком
ство Владимиром Михайловичем Горно
вым и старпомом Алексеем Зайнулиным. 
В тот день я так и не узнал – берут ли меня 
в команду. Старт экспедиции планировался  
в марте. А в начале декабря позвонил Виктор 
Юрьевич, и сказал: «Михалыч согласен».

На организацию кругосветного плавания 
ушло почти полгода. В момент моей первой 
встречи с Владимиром Михайловичем яхты 
еще не было. А помимо строительства яхты 
нужно было и проработать маршрут плава
ния, заказать карты и навигационные по
собия, экипировку – ведь пройти придется 
климатические пояса от экваториального 
до субарктического –, приобрести все не
обходимое оборудование – от астролябии и 
бинокля до GPS приемника и спутникового 
телефона –, доставить все это к месту стар
та, решить вопрос с безопасностью и защи
той от пиратов, продумать рацион питания и 
закупить провизию и еще много чего.

Совместно с руководителем Челябинско
го отделения Русского географического об
щества Сергеем Геннадьевичем Захаровым 
был разработан маршрут и методические 
рекомендации. Главной целью экспедиции 
было установление памятных барельефов  
в честь двухсотлетия победы в отечественной 
войне 1812 года полководцам Кутузову М. И.  
и Раевскому Н. Н. на одноименных островах 
Россиян во Французской Полинезии в Тихом 
океане. (*РОССИЯН ОСТРОВА – низменные 
коралловые острова в Тихом ок., в арх. Туа
моту. Владение Франции. Открыты россий
скими мореплавателями О. Е. Коцебу (1816), 
Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаре  

вым (1820), которые назвали их именами 
Кутузова (Макемо), БарклаядеТолли (Ра
роиа) и других выдающихся российских 
деятелей. Название «Острова Россиян» дал 
Беллинсгаузен.) Также были поставлены 
задачи по наблюдению за климатическими 
явлениями и сбору геологических материа
лов. Яхту решили назвать «Челябинск».

Изза срыва сроков по строительству 
яхты старт экспедиции сместился на 2 ме
сяца, и вот 6 мая в Германию вылетели Вла
димир Михайлович и Алексей, чтобы при
нять лодку и подготовить все необходимое 
к переходу, от постельного белья и посуды 
до инструментов и канистр. А 15 мая к ним 
присоединился и я. К сожалению, Виктор 
Белов, который привел меня в эту экспеди
цию, не смог принять в ней участие.

В Германии выяснилось, что яхта хоть 
и спущена на воду и даже освящена в соот
ветствии русской с православной традици
ей, но совершенно не готова к кругосвет
ке. В частности отсутствует спасательное 
оборудование, необходимое на случай 
крушения, не установлена закрутка штор
мового стакселя, необходимая для навига
ции в сложных климатических условиях. 
Кроме того яхта была не зарегистрирова
на – а без документов, сами понимаете, 
идти в столь длительное плавание, что без 
штормового стакселя.

Вдобавок ко всему выяснилось, что 
пунктуальные европейцы работают стро
го до 1700, а в воскресенье закрыт даже 
супермаркет. Потребовались еще 2 неде
ли, чтобы устранить все недочеты, обжить 
яхту, закупить необходимое оборудование, 
инструмент, провизию, собрать все необ
ходимые документы и отправить их экс
пресс почтой на регистрацию. 

31 мая, в 17 часов по местному време
ни команда яхты «Челябинск», возглавляе
мая капитаном Владимиром Горновым, и 
состоящая из старпома Алексея Зайнулли
на и исполняющего обязанности радиста и 
переводчика – меня –, отчалила от немец
кого берега и вышла в Балтийское море.

Учебный шторм
в Балтийском море
«Лучшее средство от морской болез-

ни – сидеть под деревом»
С. Миллиган

Закон весла:
Если весло может сломаться,
то оно сломается.

Расширенный закон весла:
Даже если весло не может сломаться,
оно сломается.

Обобщенный закон весла:
Весло сломается
в самом опасном месте порога,
независимо от того, думали ли вы,
что оно может сломаться, или нет.

Прогноз на ближайшие несколько дней 
был неблагоприятный – обещали сильный 
ветер и волнение. Но мы все же решили 
выйти, не дожидаясь хорошей погоды, 
по двум причинам: вопервых, необходи
мо было проверить яхту в экстремальных 
условиях, а вовторых, нам уже порядком 
надоело сидеть на берегу.

В день выхода погода стояла хорошая, 
и дул легкий бриз, а море было спокойное. 
Вечером к нам палубу сел голубь, который, 
видимо, чувствовал приближение бури. 
Ночью подул очень крепкий ветер, и под
нялась волна. А изза того, что Балтика не
глубока, волна здесь не пологая и длинная, 
как в океане, а короткая и крутая, да в доба
вок еще и хаотичная, так что яхту постоян
но кидает и она врезается в волны носом.

С непривычки заснуть в таких услови
ях очень трудно. Мне досталась носовая 
каюта, и помимо горизонтальных коле
баний, я испытывал еще и вертикальные. 
Мало того, что яхта идет под креном и 
спать приходиться упершись в стенку, так 
еще и регулярно подбрасывает. Когда яхта 
разрезает носом волну, ты вдруг оказы
ваешься в невесомости. Ночка выдалась 
неспокойная, а на утро по законам жанра 
меня накрыла морская болезнь.

Окончание см. на стр. 2

На «Челябинске» до Панамы через Французскую Полинезию
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Рассказать обо всем, что случилось за восемь месяцев экспедиции, в короткой статье 
невозможно, да, и, пожалуй, не нужно. Если же все же найдутся желающие погрузиться 
в подробности перехода от берегов Германии до Панамы – их вниманию доступен «вир-
туальный бортовой журнал» – сайт яхта74.рф.
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Английский пляж
После организации работ по подготов

ке яхты к долгому переходу, было решено 
устроить выходной и посетить южную 
часть Канар – знаменитый Английский 
пляж. добраться до него автобусом заня
ло бы минут 30. Но морякам не пристало 
ездить по суше, когда можно идти под па
русами. И в субботу утром мы взяли курс 
на Маспаламос. Светило солнышко, дул 
свежий бриз. Поставив генакер, мы шли 
со скоростью добрых 9 узлов. Это был 
тот самый прекрасный день, когда коман
да познакомилась природным явлением, 
зовущимся катабатик. Это ветер, возни
кающий там, где вдоль береговой черты 
находятся высокие горы. Холодный и 
тяжелый воздух с вершин начинает опу
скаться вниз, тесня более легкий теплый 
воздух. Разгоняясь по горным склонам 
нисходящий поток достигает значитель
ной силы. А если направление основного 
ветра совпадает с катабатиком – послед
ний разгоняется до штормовых значений. 
Что и случилось…

Коекак выбравшись наружу и вдохнув 
свежего воздуха, я распластался на скамей
ке в кокпите. Капитан стоял на вахте бодрый 
и веселый, без каких либо признаков недо
могания. Он посоветовал мне спуститься  
в каюткомпанию и принять таблетки от ука
чивания. Какой там спуститься, когда, как 
только поднимаешь голову, тебя выворачи
вает наизнанку. Спустя полчаса, и собрав 
все силы в кулак, я таки добрался до кают
компании и нашел аптечку. Приняв сразу 
двойную дозу «драмины», выбрался об
ратно в кокпит и заснул. Так и прошел мой 
первый день на борту яхты «Челябинск».

В течение следующих суток ветер не ути
хал, порывы достигали 35 узлов, море бук
вально вспенилось, волны заливали палу
бу, а при каждом ударе о волну все внутри 
сотрясалось, Гремела посуда, и вещи ле
тали по каюткомпании. При такой качке 
приготовить чтонибудь поесть – задача  
не из легких. Нужно хорошенько распе
реться на камбузе, чтобы тебя не швыр
нуло куданибудь на очередной волне, и  
в таком положении помыть овощи, нарезать 
салат или почистить картошку. Сварить 
чтонибудь во время шторма нереально –  
из кастрюли выплескивается вода и залива
ет плитку. Зато можно вскипятить чайник.

В следующую ночь начались поломки – 
первым не выдержала оттяжка гика. Тол
стую металлическую трубу искорёжило и 
порвало как бумагу. Потом лопнул фал вто
рого рифа, сгорел предохранитель. В итоге 
к Кильскому каналу мы подошли изрядно 
потрепанные, с неработающим гротом и 
гиком, лежащим на палубе, и взяли курс 
на Воркум, где находятся судоремонтные 
мастерские Хансы (производителя яхты).

За время плавания мы неоднократно 
убеждались, что море не прощает небреж
ности, что пресловутый закон ломающего
ся весла работает безотказно, что, где тон
ко – обязательно рвется, а потом рвется и 
ломается и то, что казалось прочным. Так, 
едва мы отчалили от берегов городка Каш
каиш, у нас отказал автопилот. 

Было принято решение продолжать пла
вание несмотря ни на что. Благо до Канар
ских островов была всего неделя ходу. Но 
команде пришлось сутки дежурить у руля. 
В конце 4х часовой вахты под усеянным 
звездами небосклоном начинаются мира
жи, а ориентироваться ночью приходится 
по звездам и компасу. Когда шкипер на
шел причину поломки и смастерил из под
ручных материалов времянку, настроение 
команды улучшилось. Не такто просто 
держать курс, когда в корму бьет волна, 
постоянно разворачивая лодку.

24 июня 2012 года, 2100 по Гринвичу – 
340 миль осталось пройти до Канарских 
островов, где предстояла подготовка яхты 
к долгому переходу в Южное полушарие.

Б у к в а л ь н о 
за мгновение 
ветер усилился 
и набил паруса, 
накренив лодку. 
Порыв был такой 
силы, что шко
товый угол не 
выдержал и обо
рвался, а парус  
с оглушитель
ным шумом на
чал полоскать  
на ветру. Лодка, 
потеряв скорость, 
остановилась. Снять генакер, болтающий
ся без брассов, при ветре в 40 узлов прак
тически не реально. Капитан дал команду 
рубить концы, и парус, не удерживаемый 
более фалом, лег на воду. Неуправляемое 
судно, находящееся во власти стихии, 
развернуло на волнах, и генакер зашел 
под киль. Благодаря опыту Владимира Гор
нова и слаженной работе команды, удалось 

вытянуть парус изпод лодки на палубу и 
сложить в мешок. Поставив геную, мы пош
ли по ветру. Лодка, глиссируя на попутной  
волне, развивала скорость до 14 узлов. Стоя  
за штурвалом, когда яхта скатывается с вол
ны, чувствуешь, как палуба уходит изпод ног.  
Порядком измученные увеселительной 
прогулкой, мы пришвартовались в Бараде
ро Пасито Бланко.

Учебный шторм
в Балтийском море

Окончание. Начало см. на стр. 1

Переход через Атлантику

«Для парусника штиль – что сердца 
остановка»

Г. Александров

– Какие три слова любит акула?
– Человек за бортом!

Готовясь к переходу через Атлантику, 
мы решили еще раз просчитать маршрут, 
дабы удостовериться, что ничто не поме
шает выполнить в срок основную задачу 
экспедиции: установить барельефы ве
ликим русским полководцам на островах 
Россиян в Тихом океане накануне годов
щины Бородинского сражения. Изза пере
носа начала плавания команда оказалась 
на распутье: взять курс на восток или  
на запад.

Принципиальным пунктом в принятии 
решения было время прохождения самого 
опасного участка экспедиции – мыса Горн. 
для яхтсмена обогнуть этот мыс – все рав
но, что для альпиниста покорить Эверест. 
И время плавания в водах Патагонии и 
Огненной Земли имеет решающее значе
ние: ведь зимой южного полушария в этом 
районе превалируют западные ветра (а зна
чит, идти придется в лавировку, против 
течения), и вероятность попасть в шторм  
в шесть раз выше, чем летом. В общем, 
как говорят яхтсмены – «плавание только 
для суперменов».

Поэтому логичнее всего было бы прой
ти этот участок пути летом южного полу
шария, что получилось бы само собой, 
выбери мы переход в восточном направ
лении. Тем более, что и подход к мысу 
Горн вдоль чилийского побережья будет  

яхта на всех парусах разрезала волны. Ко
манда сидела на палубе. Между делом я 
крепил линь к спасательному кругу, чтобы 
можно было в случае необходимости втя
нуть человека на борт.

Вдруг раздается команда «Человек за бор
том. Без сознания!» – и сам капитан прыга
ет в воду. Пока мы соображали, что к чему, 
лодка удалилась уже метров на 30–40. Леха 
за штурвалом, поворачивает, а я бросаю 
спасательный круг, и прыгаю в воду, дабы 
закрепить «утопающего» на этом плавсред
стве. В общем, «отрепетировали» действия 
на всякий пожарный случай, а заодно иску
пались посреди океана. Ни о каких акулах я 
в тот момент, разумеется, не думал…

Через пару дней мы уже готовились 
пересекать экватор географический. На
вели порядок в каютах и на камбузе, от
драили палубу и кокпит, приготовили 
праздничный ужин.

2 августа 2012 года в 6:08 по Гринвичу 
капитан Горнов, произведя все необходи
мые ритуалы, предписанные морскими тра
дициями – искупавшись в океане и сделав 
глоток морской воды–, доложил Нептуну, 
что яхта «Челябинск» совершает кругосвет
ное путешествие и просит у него разреше
ния перейти в Южное полушарие. Попав 
в воды Бразильского течения, мы покрыва
ли в день до 210 миль.

Из записок капитана Владимира Горнова:
«За 80 дней похода парусная яхта «Че

лябинск» оставила за кормой 8 тысяч 
миль, 4 остановки продолжительностью 
25 суток (связанные с ремонтами), прошла  
два 8–9 бальных шторма (по шкале Бо
форта) в Балтийском и Северном морях, 
попала в пятисуточный штиль в Атланти
ческом океане, пересекла экватор, и со
вершила 30ти суточный переход через 
Атлантику от островов Зеленого Мыса  
до Аргентины.»

с попутным ве
тром и течением, 
и погода будет 
гораздо лучше.  
Но более «безо
пасный» маршрут  
требовал време
ни, которого у нас 
не осталось.

П р о и з в е д я  
расчеты, взвесив 
все «за» и «про
тив» плавания  
в западном на
правлении – ко
манда единогласно 
постановила взять курс на Мар дель Плата 
(Аргентина).

Во время тридцатидневного перехо
да через Атлантику мы впервые попали  
в штиль.

Однако, поверьте, и в полный штиль  
на яхте скучать не приходится. Не видя 
неба изза сплошной пелены облаков, из
нывая от жары и истекая потом, то травя, 
то выбирая паруса, пять дней мы пытались 
хоть както заставить двигаться яхту в нуж
ном направлении. 3 человека на борту сме
няют друг друга на 4х часовых вахтах.  
А кроме суточных 8 часов вахты, можно 
развлечься мелким, но срочным, ремон
том, сменой и уборкой паруса, опреснени
ем воды, уточнением курса. Пока поесть 
приготовишь, пока гигиенические проце
дуры совершишь. А в условиях тесноты и 
постоянной качки простые гигиенические 
процедуры и приготовление пищи занима
ют в разы больше времени, чем на суше, и 
отнимают гораздо больше сил. В свободное 
время удается почитать. Изредка, когда ге
нератор работает – послушать музыку или 
посмотреть кино – заряд батареи ведь эко
номить надо, да и дизель тоже.

После пересечения метеорологического 
экватора ветер стабилизировался, и коман
да вздохнула с облегчением.

Поначалу купание в океане представ
лялось мне развлечением из числа экс
тремальных. Безмятежно плавать, когда 
под тобой добрых три километра до дна, 
невозможно. Особенно под впечатлением 
от фильмов про акуллюдоедов. Невольно 
вглядываешься в бездну, пытаясь различить 
там хоть чтолибо. А вдруг, хищная зверюга 
уже давно плывет за яхтой, или просто охо
тится гдето рядом?

«Развеять» опасения помог случай. Был 
солнечный теплый день, дул слабый бриз и 
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Люди на борту и за бортом. Мыс Горн
«С морем нельзя криводушничать... 

К нему не подольстишься... Это все на бе-
регу учатся этим пакостям, а в океане надо 
иметь смелую душу и чистую совесть»

К. Станюкович

«Мысленно он всегда звал море la mar, 
как зовут его по-испански люди, которые 
его любят. Порою те, кто его любит, го-
ворят о нем дурно, но всегда как о жен-
щине, в женском роде. Рыбаки помоложе, 
из тех, кто пользуется буями вместо по-
плавков для своих снастей и ходит на мо-
торных лодках, купленных в те дни, когда 
акулья печенка была в большой цене, на-
зывают море el mar, то есть в мужском 
роде. Они говорят о нем как о простран-
стве, как о сопернике, а порою даже как 
о враге.» 

Э. Хемингуэй

Об океане, о впечатлении, которое про
изводит бесконечная водная гладь, напи
сано и будет написано еще много. Но ког
да привыкаешь к качке и уже перестаешь 
удивляться переменчивости погоды, тебя 
вдруг удивляют люди, которые находятся 
рядом.

В первый день пребывания в Ар
гентине, пока мы с Алексеем гуляли 
по городу в ожидании прилива, наш 
капитан, не говорящий поиспански, 
какимто одному ему известным спо
собом договорился со служащими 
яхтклуба, и в одиночку пришвартовал  
30ти тонную яхту. Нам оставалось толь
ко помочь раскрепить концы на прича
ле. Надо сказать, что в Мар дель Плата 
трудно найти людей владеющих хотя 
бы английским, не говоря уж о русском. 
Но, по всей видимости, морские волки 
везде говорят на одном языке.

Несколькими днями позже, когда 
я вышел из кают компании на палу
бу в поисках пропавшего старпома, 
оказалось, что Алексей, поднявшись 
в кокпит за инструментом, как бы 
между делом спас пожилого челове
ка, свалившегося с причала в ледяную 
воду. В Аргентине к нашей экспедиции 
присоединился еще один яхтсмен, мечтав
ший обогнуть мыс Горн – достовалов Алек
сандр. Веселый и творческий человек внес 
в наш тесный коллектив заряд позитива: 
Александр привез с большой земли при
веты и поздравления от родственников. 
Несмотря на изнурительный перелет, 
а затем и поездку чуть ли не через всю 
страну на местном «пазике», он сразу же 
включился в работу.

до покорения мыса Горн нам предстоял 
переход из Аргентины до Огненной земли, 
где нас ждали еще несколько незабываемых 
встреч.

Огни ушуайи мы заметили издалека, 
миль за 20 до подхода. Не найдя в темноте 
места для швартовки в марине, мы решили 
бросить якорь рядом с бухтой. На утро нас 
разбудили вызовом по рации с патрульного 
катера – оказывается, мы встали на якорь 
рядом с военной базой, и нас просили сроч
но покинуть место стоянки.

Погода в этот день была ветреная, а пирс 
в марине казался не очень надежным, да и 
все места с подветренной стороны были 
заняты, поэтому решили сначала встать 
на буй и разведать обстановку. Каково же 
было наше удивление, когда здесь, на краю 
света, с нами заговорил поанглийски смо
тритель яхтклуба AFASyN дэни, заверив, 
что причал достаточно крепкий, и что  
в разгар летнего сезона на нем стоят по пять 
лодок в ряд, пришвартованные друг к другу 
лагом. Он выдал нам пару дополнительных 
кранцев и сказал смело вставать с наветрен
ной стороны.

Зимой яхты не часто заходят в эти ме
ста, тогда как летом бывает негде пришвар

товаться. А на причале стояло всегото три 
яхты – под флагами Германии, Нидерлан
дов и Франции. И, как позже выяснилось, 
все это – молодые семейные пары, кто  
с новорожденным ребенком на борту, а кто 
в ожидании пополнения.

На краю света, где помощи ждать неот
куда и рассчитывать можно только на соб
ственные силы – братские узы между мо
ряками особенно крепки. Это выражается 
в дружелюбном и приветливом отношении, 
искреннем интересе и желании помочь хоть 
советом, хоть действием. Здесь мы познако
мились с Освальдо, яхтсменом (яхта Polar 
Wind), «исколесившим» воды Чили и Ар
гентины. Четыре года он работал смотрите
лем маяка на мысе Горн. Впервые прибыв 
на место, и не обнаружив практически ни
чего, что помогло бы в обустройстве быта, 
он нашел две книги – Библию и «какуюто 
книжку на русском». Книжкой на русском 
оказался роман Толстого. Освальдо помог 
нам советами по подготовке яхты к пере
ходу, прохождению опасных участков, да и 
после нашего отхода из ушуайи продолжал 
поддерживать и консультировать нас с по
мощью электронной почты и по телефону.

уладив все бюрократические формаль
ности и докупив провизии, мы выписались 
из Аргентины (ушуайа) и, рано утром,  
с первыми лучами солнца, взяли курс на Пу
эрто Виллиамс (Чили) – самый южный го
род на планете, дабы получить разрешение 
на огибание мыса Горн.

Бумажная волокита является неотъем
лемой частью культуры стран латинской 
Америки, и у нас ушло добрых два часа 
на заполнение всех бланков. После полудня 
мы наконецто покинули Пуэрто Виллиамс 
и направились к мысу Горн.

Конец зимы и начало весны – сезон 
ловли королевских крабов, и воды Пуэрто 
Торо, что расположен на пути к мысу Горн, 
усеяны рыбацкими ловушками. Благопо
лучно миновав этот район, с первыми луча
ми солнца мы подошли к проливу Мар дель 
Сюр. Это узкое место, окруженное со всех 
сторон мелями и водорослями, представля
ет реальную опасность. И все бы ничего, 
да картплоттер отказал в самый неподходя
щий момент, указывая путь прямо на берег. 
В предрассветных сумерках проход слабо 
различим, и кажется, что за горой еще есть 
какойто поворот, и вотвот забрезжит про
свет. Встает вопрос, чему верить: глазам 
или электронике. Решение дается нелегко, 
когда стоишь на вахте один и знаешь, что 
тебе вверили свои жизни три человека,  
а яхта должна пройти в какихто пятнад
цати метрах от каменной стены, о которую 
разбиваются волны…

И вот на горизонте показался остров 
Горн. Поприветствовав по рации смотрите
ля маяка, мы уточнили обстановку в райо
не высадки. Оказалось, что сойти на берег  

невозможно, ведь якор
ной стоянки там нет, 
лодку пришвартовать не
где, волнение достигает  
2 метров, ветер 20 узлов. 
В этом районе свой микро
климат, который меня
ется по несколько раз  
за день. И 15 узлов ветра 
на подходе к острову пре
вратились в 30 на мысе 
Горн, а порывы достига
ли 40. Течение Южного 
океана поднимает волны, 
а изза ветра с дождем и 
снегом больно смотреть 
на горизонт. Мы поспе
шили обойти остров и укрыться в кана
лах. Оказалось, добраться до мыса Горн и 
вернуться гораздо сложнее, чем обогнуть 
сам мыс.

Ближе к ночи мы вошли в канал Бигл, 
уже в третий раз проходя знакомый уча
сток. Ветер совсем скис, и на гостевой буй 
в Пуэрто Виллиамс мы становились в пол
ный штиль. утром к нам подошел молодой 
человек, представился Мигелем и пригласил 

посетить местный яхтклуб. Этот клуб был 
создан тридцать пять лет назад на базе за
топленного военного корабля 1926 года 
постройки, отслужившего во флоте Чили 
около сорока лет. В уютной каюткомпании, 
угощая нас традиционным местным на
питком pisco sour, он рассказал нам, что 
долгое время работал на различных маяках  
по всей стране. Был он и в Антарктиде, куда 
раз в полгода прилетает вертолет с матери
ка, а стены строят в метр толщиной, чтобы 
укрыться от ветра и холода. Сейчас Мигель 
является управляющим яхтклуба Микаль
ви – самого южного на планете, и «весь 
мир идет к нему в гости». В разгар летнего 
сезона бухта переполнена лодками со всех 
концов света, и в бывшей каюткомпании 
военного корабля, а ныне гостиной с баром, 
увешанной флагами разных стран, можно 

услышать разговоры на всех языках мира. 
Кстати, российский флаг с подписью наше
го знаменитого путешественника Федора 
Филипповича Конюхова расположен сразу 
возле входа.

В ушуайе нам предстояло подготовить
ся к дальнейшему плаванию и проводить 
нашего товарища – (Яхтсмена с большой 
буквы) Александра достовалова. Несмо
тря на морскую болезнь, он стойко перенес 

все тяготы и лишения жизни в океане, 
но, к сожалению, не мог дальше уча
ствовать в экспедиции. Прощаться  
с человеком, который за столь корот
кий промежуток времени сумел влить
ся в команду, нелегко. Впрочем, все мы 
немного завидовали ему. Покорителя 
мыса горн ждал теплый – и сухой – дом 
и родная – не уходящая изпод ног –  
земля. Нам же предстояло возвраще
ние в воды Аргентины.

В Аргентине к нам пришвартовалась 
немецкая яхта «Каледония» под управ
лением шестидесятипятилетнего ка
питана Юргена, который последние 
12 лет бороздит моря и океаны (9 лет 
в одиночку!). Он уговорил нас не то
ропиться покидать ушайу, а получше 
подготовиться к опасному переходу. 
И снабдив нас всеми необходимыми 
картами, дал несколько советов по об
устройству лодки и обеспечению безо
пасности судовождения. Юрген опове

стил местное сообщество моряков о нашем 
маршруте и заверил, что по мере сил будет 
помогать нам дистанционно. Владимир 
Михайлович и Алексей по морским законам 
получили традиционный знак отличия –  
право носить серьгу в том ухе, которым 
обогнули мыс Горн. Капитан «Каледонии» 
подарил и вдел серьгу капитану «Челябин
ска», ну а наш капитан – старпому.

В 6 часов утра в третий раз покидая Ар
гентину, мы взяли курс на Пуэрто Вилли
амс, чтобы получить разрешение на пере
ход до Вальдивии. В темноте, уже в пятый 
раз проходя знакомым маршрутом мимо 
ушуайи, мы по рации попрощались с «Ка
ледонией» и направились в Тихий океан 
по каналам Огненной Земли.

Следующей целью нашей экспедиции 
был Атолл Макемо.
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Атолл Кутузова, он же атолл Макемо
«Сей день пребудет вечным памят-

ником мужества и отличной храбрости 
российских воинов, где вся пехота, кава-
лерия и артиллерия дрались отчаянно… 
Французская армия не превозмогла твер-
дость духа российского солдата, жерт-
вовавшего с бодростию жизнию за свое 
отечество».

М. И. Голенищев-Кутузов

Как оказалось, жители Макемо не зна
ют, что атолл называют еще и атоллом Ку
тузова. И то, что он был открыт русской 
экспедицией во главе с Ф. Ф. Беллинсгау
зеном, вызывало у них легкое недоумение. 
Кто кого открыл? Полинезийцев вопрос это 
искренне возмущает, ведь они приплыли 
сюда тысячи лет назад, а европейцы толь
ко в 19 веке. Зато местные хорошо знают 
другого нашего соотечественника – бойца 
Федора Емельяненко.

доказательства того, что часть остро
вов Французской Полинезии носят имена 
россиян, пришлось искать в интернете и 
подключать Челябинское отделение Рус
ского географического общества во гла
ве с Сергеем Геннадьевичем Захаровым, 
чтобы представить историческую справку.  
Но к нашей цели увековечить память геро
ев войны 1812 года аборигены отнеслись  
с пониманием. После непродолжительно
го согласования с мэром и властями Таити 
нам выделили место для строительства мо
нумента рядом с муниципалитетом, возле 
причала на центральной площади.

Пирс, где мы пришвартовались, по ве
черам превращался в место паломничества 
рыбаков – ведь с востока и севера он окру
жен рифами. Все необходимое для пропи
тания на острове можно достать, буквально, 

протянув руку – прошелся по рифам, насо
бирал морских фруктов (чтото вроде гре
бешков, едят их, макая в уксус), вечером 
наловил рыбки (которая здесь в изобилии), 
нарвал кокосов и авокадо, растущих бук
вально повсюду – вот тебе и завтрак, и обед, 
и ужин. Кокос для местных жителей и еда, 
и питье, и парфюмерия и поделочный мате
риал. Ну и, конечно, произрастающее здесь 
знаменитое хлебное дерево может заменить 
и хлеб, и картошку.

Ночью вода буквально кишит рыбой, 
каждую минуту слышатся всплески – идет 
охота. Рыбаки рассказали нам, что в здеш
них водах огромное количество акул, к сча
стью, не агрессивных. Полинезийцы дружат 
с акулами, а потому их не едят. Зато чере
пах, в отличие от обитателей острова Пасхи, 
они спокойно 
употребляют  
в пищу.

утром, за
кинув приман
ку, мы не про
ждали и часа, 
как затрещала 
лебедка. Аку
ла, размером 
с нашу наду
вную лодку, 
заглотила на
живку. Однако, 
идея устроить 
ф о т о с е с с и ю  
с рыбаками пришлась ей не по вкусу. Пока 
мы пытались перекусить тросик (лезть ры
бине в пасть высвобождать крючок желаю
щих не нашлось), она успела дважды ата
ковать тузик, наделав в нем кучу дырок и 
оставив на память застрявший в резине зуб. 
Отпущенная акула уплыла восвояси, а мы 

отправились на сооружение мону
мента.

С первых минут начала строи
тельства нас облепили местные 
ребятишки, наперебой расспраши
вающие, что мы собираемся делать 
и зачем, кто такие Кутузов и Раев
ский, откуда мы пришли и куда на
правляемся. Поток вопросов не пре
кращался ни на секунду. В итоге  
на следующий день вся деревня 
знала, что трое русских прибыли  
на остров, чтобы построить памят
ник. Так что, когда мы пришли в ма

1819–1821 годов под командованием ка
питана второго ранга Беллинсгаузена,  
в ходе которой был открыт континент 
Антарктида и группа островов в Тихом 
океане. В 1820 году были открыты 12 но
вых атоллов, названных именами полко
водцев войны 1812 года. Атолл, открытый 
27 июля 1820 года, был назван в честь 
генералфельдмаршала русской армии 
Михаила Илларионовича Кутузова (ныне 
Макемо).

В последний день один из местных жи
телей вспомнил, что его другу прадед рас
сказывал историю о том, как сюда прихо
дили русские корабли. Так что местные нас 
признали, ведь память о предках передает
ся из уст в уста на протяжении веков, да и 
наши соотечественники, открыв острова, 
успели пустить здесь корни.

Вечером, после церемонии открытия 
с отливом мы вышли с атолла Кутузова, 
взяв курс на Таити.

газин за лопатой и теле
жкой, никто не удивился.

Работая днем, когда 
солнце стояло прямо над 
головой, и температура 
поднималась до 34 гра
дусов, мы поняли, что 
сиеста – это не роскошь. 
Пришлось отложить ра
боты на вечер. Сооруже
ние монумента заняло 
семь дней, и открытие 
барельефов состоялось  
в 10 часов утра 6 ноября.

На торжественную церемонию были 
приглашены сотрудники местной админи
страции, полиция и всех желающие. Мы 
рассказали, что совершаем экспедицию под 

эгидой Русско
го географиче
ского общества 
и установили 
эти барельефы 
в честь двухсот
летия Бородин
ского сражения, 
чтобы увеко
вечить память 
героев войны 
1812 года, в ко
тором прини
мали участие 
и наши зем
ляки – ураль

ские казаки. Наконец внесли ясность  
в историю круго светной экспедиции  
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«Главная проблема людоедов это 
те люди, которых они не переваривают»

Народная мудрость

9 ноября, после полудня, мы пришвар
товались в порту города Папеэте – столице 
Таити и главном городе Французской По
линезии. Однако прием нас ждал не самый 
радушный.

Знакомство началось с обыска яхты 
«Челябинск» сотрудниками таможни, по
лиции и иммиграционной службы. В отно
шении членов экспедиции была совершена 

Таити

провокация – по анонимной 
наводке жителя Макемо  
в участок поступила инфор
мация, что русский экипаж 
перевозит в трюме яхты ору
жие и наркотики. (Возмож
но, причиной провокации 
стал неудачно упомянутый 
мной инцидент о группе  
политагитаторов, съеденных 
на Фиджи. Цивилизованные 
полинезийцы както не лю
бят об этом вспоминать.)

15 вооруженных полицейских, с со
бакой и саквояжами с инструментами  
для проведения обыска, в течение трех 
часов переворачивали корабль с ног на го
лову. В 20 метрах от яхты, на набережной  
в самом центре города, привлеченные столь 
красочным представлением, собрались зе
ваки, а позже и репортеры – так мы стали 
героями утренних газет и местного телека
нала. для допроса был специально пригла
шен переводчик. Ничего не найдя, власти 
все же решили осложнить нам жизнь, ре

шив выдворить 
из страны по
раньше.

О б щ а я с ь  
с французскими 
подданными, мы 
о з н а ком и л и с ь  
с альтернатив
ной точкой зре
ния на то, кто 
победил в Войне 
1812 года. Оче
видно, различия 
во взглядах на 
исторические со

бытия также не делали нас желанны
ми гостями.

В разъездах между инстанциями  
с целью продления визы мы узнали 
много интересного о полинезийцах. 
Например, что в полинезийском языке 
всего 13 букв, из которых больше по
ловины – гласные. На каждом острове 
свои диалекты. до прихода европейцев 
в середине 15 века письмо было иеро
глифическим. Расшифровать полине
зийские иероглфы пока не удалось. И 
еще одна подробность будоражила мое 
воображение – всего какихто 50 лет  
в рацион аборигенов входила и человечина. 
Когда французы на одном из атоллов по
строили взлетную полосу, полинезийцы, 
видя, что в это место прилетает огромная 
черная птица, приносящая продукты и вещи, 
решили построить рядом со своей деревней 
такую же полосу, дабы привлечь это Боже
ство поближе к своим землям. Ныне развитие 
цивилизации на Таити спонсируется фран
цузским правительством. Сама Полинезия 
для континента ничего не производит, рыба и 
фрукты идут только для местного потребле
ния. Экспортируется, пожалуй, только жемчуг.

В последний день пре
бывания на замечательном 
острове Таити мы решили по
смотреть местные природные 
красоты. С утра нас погрузи
ли в джип, и мы отправились 
на сафари в кратер вулкана, 
потухшего много тысяч лет 
назад. Путь наш лежал че
рез огромное количество 
горных речек и водопадов, 
которых тут после четырех 
дней ливней было в избытке.  

«Самое приятное в мореплавании – 
близость берега, а в сухопутном хожде-
нии – близость моря»

Плутарх

25го ноября вновь мы пересекли эк
ватор, оказались в северном полушарии и 
снова попали в полосу штилей. Всем уже 
хочется домой, на худой конец – на сушу. 
Но впереди еще минимум три недели  
в океане.

Постоянная пасмурная погода, дожди 
и следующий за ними шквалистый ветер,  
а затем долгое затишье и штиль – все бы 
ничего, если бы мы не приближались к Па
наме черепашьими темпами. да еще жара  
в кокпите и сырость в каюткомпании. Ведь 
единственный способ пустить свежий воз
дух внутрь нашей яхты – это открыть люк. 

Но при первом же силь
ном ударе волны через него  
на диван (и сидящего/лежа
щего на нем) выливается ве
дро воды. В носовых и кор
мовой каютах стоит духота, 
и спать там невозможно. 
Пришлось спать вполглаза  
на узкой лавочке в кокпите, 
рискуя вывалиться за борт, 
когда какаянибудь волна кач
нет накрененную яхту – зато 
на свежем воздухе.

Не радует 
даже рыбал
ка – поклевки 
с р ы в а ю т с я , 
крючки раз
гибаются, а в 
последний раз 
вообще слома
лись. Зато ле
тучая рыба по 
ночам запры
гивает прямо 
в кровать, а на 
палубу выбро
сило кальмара.

Команда с каждым днем становится все 
молчаливее. Всетаки такие длинные пере
ходы даются не такто просто. В замкну

том пространстве яхты пси
хологическая совместимость 
людей, терпимость к недо
статкам, способность ува
жать молчание товарищей, 
и умение разрядить обста
новку анекдотом или метким 
высказыванием – оказывают 
решающее действие на кли
мат в каюткомпании.

Перед глазами стоит ма
гическое число – 1000 миль 
до места назначения. Когда 

Переход до Панамы

На острове нет проблем с пресной водой, 
как на Хао или Макемо. В горах непро
лазные джунгли. Чтобы предотвратить 
оползни, с самолетов засевали семена де
ревьев, которые закрепившись на скалах 
пустили корни до самой земли, и теперь 
все каменные склоны покрыты густой рас
тительностью. Из дичи же здесь водятся 
только дикие козы и свиньи. Вечером мы 
вернулись на лодку довольные и уставшие.

На следующий день нам предстояло 
оформить бумаги на приобретение топлива 
и выписаться из страны.

цифры на картплоттере сменя
ются на трехзначные – жить ста
новится веселее.

Из происшествий: вечером 
9го декабря выяснилось, что 
мы не можем опустить парус, 
так как оплетка грота фала по
рвалась и заклинила на топе 
мачты. Протянуть новый фал 
снизу через мачту не представ
лялось возможным, значит, 
необходимо было произвести 
замену, пропустив новый фал 

половину. Изменив курс и убрав геную, 
мы попробовали максимально уменьшить 
качку и предприняли новую попытку.  
В этот раз старпом благополучно закре
пился на топе, и с третьей попытки мы 
все же протянули новый фал, закончив 
работу уже в сумерках при начинающемся 
ливне.

Мы пришли в Панаму в ночь с 20 на 21  
декабря. Местные жители готовились  
к празднику – до католического Рождества 
оставалось всего 4 рабочих дня – нам же 
предстояло провести яхту до стоянки через 
знаменитый Панамский канал.

5

через топ. Не
возможность 
взять рифы  
в случае шква
ла или ухуд
шения по
годы может 
стать фаталь
ной, и решено 
было на сле
дующий день 
лезть наверх 
и устранять 
н е и с п р а в 
ность. Задача 

состояла в том, чтобы на высоте 24 метра 
и маятнике с амплитудой 5 метров сшить 
старый фал и новый. Первый подъем  
на мачту внушал серьезные опасения  
по поводу успеха нашего 
мероприятия – изза болтан
ки Алексей едва спустился 
целым обратно на палубу. 
Был разработан запасной 
план – протянуть фал снару
жи, повесив блочок в районе 
верхних краспиц, а старый 
фал обрезать. Это дало бы 
нам возможность убирать 
парус, но в таком случае 
грот работал бы только на
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«Я не люблю чувствовать себя как дома, 
когда я за границей»

Д. Б. Шоу

уже будучи знакомыми с бюрократи
ей в странах латинской Америки и трез
во оценив свои силы и возможности, мы 

Рождество в Панаме
решили перепоручить 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ом у 
агенту всю бумажную во
локиту, связанную оформ
лением прибытия и 
прохождения канала.

Однако, проход через ка
нал откладывался несколь
ко раз.

Вечером 22 декабря 
мы получили письмо от 
агента о том, что прохож
дение канала назначен на 
24е декабря, то есть на 
самый канун Рождества. 
Не веря в то, что жизне

где должны были забрать лоцмана. Лоц
ман на работу после праздника не вышел. 
Только 26го декабря, наконец, и лоцман 
прибыл, и швартовщики не проспали, и 
администрация дала добро.

И мы, наконец, вошли в канал протя
женностью более чем сорок морских миль. 
Сегодня ведутся активные работы по рас
ширению канала – строятся новые, более 
вместительные шлюзы, углубляется фар
ватер. Разнообразие животного и богатство 
растительного мира Панамы необычайно. 
По городу бродят еноты, в воде плавают 
дельфины и черепахи, в небе парят коршу
ны. Сам канал кишит аллигаторами.

Потоки воды контролируются каскада
ми шлюзов. для того, чтобы преодолеть это 
расстояние за день, как утверждал лоцман, 
нужно было двигаться со скоростью 7 узлов. 
Наша яхта, обросшая ракушками за время 
плавания, с трудом выдавала такую скорость 
на стандартных оборотах двигателя. В ито
ге, после проведения расчетов оказалось, 

что достаточно и 5,5 узлов, чтобы уложиться  
по времени – на самом длинном переходе 
между шлюзами Мирофлорес и Гатун.

Гатун – последний каскад шлюзов пе
ред выходом в Карибское море!

Ночью мы зашли в марину Шелтер Бэй 
города Колон, чтобы высадить на берег 
швартовых, сдать покрышки и канаты, и по
благодарить нашего агента Роя Браво за хо
рошую работу. Здесь яхта встала на ремонт.

Так, в 00:00 по универсальному вре
мени 27 декабря 2012 года была приоста
новлена экспедиция яхты «Челябиснк», 
посвященная 200 летию победы в войне 
1812 года. Замкнуть кругосветку пока 
не удалось, но цели, поставленные в на
чале плавания, были выполнены, и баре
льеф памяти великих русских полководцев 
Кутузова и Раевского на островах в Тихом 
океане построен. 

В ближайшее время команду яхты «Челя
бинск» ждет возвращение в Карибское море.

МАРшРУТ ЭКсПедиции

радостные панамцы выйдут на работу 
в праздник, мы все же оставались наго
тове. И, разумеется, проход перенесли  
на завтра. Проснувшись в 7 утра и забрав 
с берега трех специально обученных по
давать швартовы людей, мы наскоро пере
кусили и отправились ко входу в фарватер, 

Последний шлюз Панамского канала 
перед выходом в Атлантический океан


