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Аннотация
Рассказ об учебной практике Bareboat Skipper IYT в

Калининграде и о том, как ITшники с помощью "деталей не очень
высокого качества" и палок отремонтировали яхту.
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Пролог

 
Хроника  (греческий  Χρόνος  – время)  – историческое

описание событий в хронологическом порядке. Эта хроника
описывает две недели практических занятий в Калинингра-
де и Калининградском заливе.

Реальная история, про настоящую морскую практику.
Сначала хотел написать от третьего лица, но один из пер-
сонажей уж слишком выделялся, а про других могу писать
только то, что видел сам. Фантазировать, раскрывая персо-
нажи глубже, не захотелось, потому что все персонажи невы-
думанные, ныне здравствующие и мне очень хочется, что бы
они прочитали и не возмущались тем, что я что-то написал
не так или додумал.

Поэтому написал от первого, моего, лица. Я так видел,
чувствовал, запомнил. Добавил немного об истории, устрой-
стве яхты и основах судовождения. Сразу хочу уточнить –
про историю, устройство яхты и основы судовождения напи-
сал не всё и не умным, а человеческим языком.

Вот как это было.



 
 
 

 
Начало

 
«…Мы всходим на корабль-
и происходит встреча
безмерности мечты
с предельностью морей.»
«Плаванье» (Бодлер/Цветаева)
Яхтенная практика, это когда ты теоретически знаешь

многое и пришло время показать/попробовать сделать это
практически.

Практика дольше теории, дороже и интереснее. Первая
практика – это не только попытка научиться управлять ях-
той, но и принять решение о том, продолжать увлекаться мо-
рем и парусом или поставить на этом крест и продолжать
«любить море с берега».

Никакие фильмы, книги, рассказы не смогут передать в
полной мере полноту чувств «салаги» впервые ступившего
на палубу яхты. Даже если он («салага») ступал на яхтен-
ные палубы раньше, в качестве пассажира («балласта»). «Са-
лага» – это нисколько не обидно, особенно если сравнивать
со статусом «балласт». «Салага» – это ошеломительные пер-
спективы развития, это пропуск в почти закрытое, нет, од-
нозначно закрытое для сухопутных, общество моряков.

Чтобы попасть в это общество бесполезно платить день-
ги, одевать тельняшку, делать татуировки. Можно даже одеть



 
 
 

капитанскую фуражку или настоящую треуголку – всё это
бутафория. Сухопутные посмотрят с восхищением, моряки
– с иронией. Стебать и издеваться не будут, но «своим» не
станешь.

Для того чтобы быть моряком, нужно им стать. Как про-
сто. И вот это простое решение принято.

Двух недельная морская практика начиналась в понедель-
ник, в Калининграде, в 11, или в 12, но никак не позже 13
часов. Яхта должна была быть пришвартована к набережной
Петра Великого, у Музея Мирового океана. Об этом дого-
ворились ещё в Москве. Обсудили все подробности и вот,
день «Ч» настал. Я сижу/стою/хожу/курю на набережной, в
оговорённом месте, в ожидании часа «Ч».

Времени на наблюдения и размышления было более чем
достаточно. Я немного промок под дождём, потом чуть-чуть
высох под лёгким ветерком, потом стало тепло, потом жарко,
потом природой мне была предоставлена возможность заго-
рать. Если бы не смуглая кожа, сгорел бы ещё до начала прак-
тики. Но не сгорел, хотя подрумянился сильно.



 
 
 



 
 
 

Возвышающийся над набережной каменный Николай Чу-
дотворец, заслонял собою (или прикрывал), воздвигнутый
намного ранее, памятник «Пионерам океанического лова»
и протягивал куда-то на запад руки. В одной (левой) он под-
нимал православный храм, а другой (правой) крепко держал
меч. С Пионерами океанического лова всё было предельно
понятно – решили, собрались, сходили (моряки ходят), вер-
нулись с добычей. Честь и слава, в особенности за то, что
вернулись. В честь этого памятного первого удачного массо-
вого океанского похода поставили памятник.

При любом выходе в море – самое главное вернуться. Как
позже нас научил кэп: «Жизнь заканчивается, как только
отдан последний швартов. После этого начинается выжива-
ние». Швартов – это канат или трос, которым судно привя-
зывается к пристани или к другому судну во время стоянки.

Вдоль набережной, как часть экспозиции памятнику Пио-
нерам, высилась стена с названиями судов, которые ушли эс-
кадрой на далёкий океанический лов и фамилиями их капи-
танов, механиков, помощников. Пожилой мужчина, внима-
тельно прочитав половину названий, обратил на меня свой
печальный взор и спросил: «Они все погибли?». Об этом я
как-то не думал. После вопроса, задумался.

Вспомнил, что когда то, а возможно где-то и сейчас,
при встрече, сопровождающейся распитием алкогольных на-
питков, принято говорить тосты. Это правильно, потому



 
 
 

как тост вносит нотку торжественности в этот процесс. И
как гласит народная мудрость «Любая пьянка (распитие)
без торжественной части (тост) теряет свой воспитательный
смысл». Так вот из обязательных тостов были (есть):

– За здравие. Это понятно, это искренне, это святое.
– За упокой. Это за тех, кто уже не с нами физически, но

мы их помним.
– За тех, кто в море. А почему не за здравие. А всё очень

просто – те, кто помнил об ушедших в море не знали о том,
живы они или уже погибли. Хотелось, верилось, что они жи-
вы и обязательно вернутся, поэтому «за здравие». Но все,
связанные с морем, знали и знают до сих пор, что море очень
суровая стихия. Сейчас возвращаются чаще. Но всё равно –
железные корабли, радио и спутниковая связь, современное
спасательное оборудование бывают бессильны перед стихи-
ей. Поэтому, когда на берегу поднимают бокалы, возможно
это уже «за упокой». Но даже если не вернулся ни моряк,
ни его тело, продолжают верить, что он жив. Изредка такое
чудо случается. Поэтому поднимают тост «За тех, кто в мо-
ре», т.е. за тех, судьба которых неизвестна, пока они в море.
Какое-то грустное размышление получилось про то, куда я
собрался. Надо бы позитивнее быть, поэтому я продолжил
дальнейшее созерцание.

К набережной, как раз рядом с Николаем Чудотворцем
швартовались прогулочно-туристические катера, катерочки,
лодки и лодочки. Тут же собирались туристы, которые реши-



 
 
 

ли впечатлиться. Высаживались, те, кто посмотрел. Те, кто
помогал садиться и выходить, те, кто продавал билеты… в
общем, народу было достаточно много. А там, где органи-
зованное, постоянное столпотворение, должен быть туалет.
Потому как прогулочные суда, судя по их габаритам, такой
услуги не предоставляли.

Это моё размышление оказалось верным. Услуга на судах
не предоставлялась не только пассажирам, но и команде. Са-
мостоятельный поиск ватер или просто клозета успехом не
увенчался, и я решил последовать поведению местных – про-



 
 
 

следить куда они ходят «справлять нужду». Нужда справля-
лась за большой голубой елью. Ель стояла над набережной
и прикрывала своими густыми ветвями отхожее место. Ко-
торое было оборудовано никак. С одной стороны, это место
закрывалось парапетом набережной, с другой – этой самой
елью. Вот такое гармоничное и естественное слияние чело-
века с природой. Почему-то вспомнилась фраза из анекдота
«Чукче туалет не нужен, чукча за ярангу ходит».

Время ожидания тянулось. Утренняя прохлада сменилась
теплом, потом стало жарко. Солнышко пекло. По небу про-
плывали жиденькие белые облака. К 12ти собрались все…
кроме кэпа, Алексея и самой яхты. Алексей уже находил ку-
чу миль и вызвался помочь перегнать яхту из Калининград-
ского залива в Калининград. К 13ти будущая команда уже
стала командой. Нас, стажёров, было пять человек – Алек-
сей, Вера и я – на две недели, Денис и Светлана (семейная
пара) – на одну неделю. Они были почти местные, калинин-
градские и планировали только учиться на яхте, а ночевать у
родственников. В ожидании многое о себе рассказали, мно-
гое о других спросили – почти все на яхтах ходили, яхтинг
любили и хотели развиваться дальше. Почти – это потому
что все, кроме меня, абсолютно сухопутного, который хотел,
но никогда (один раз по водохранилищу «балластом» – не
в счёт) не ходил и очень хотел попробовать, хотел, чтобы
понравилось и беспокоился – «А вдруг не получится полю-
бить?».



 
 
 

Я, как настоящий сухопутный «салага», плавать не умел,
потому что детство прошло далеко от моря. До 17ти лет я
жил на Сахалине и дом стоял метрах в трёхстах от берега Та-
тарского пролива. Когда-то – это было далеко. Очень далеко
было до райцентра – 24 километра. Сейчас работаю недалеко
от дома – 26 километров. Как всё меняется с возрастом. Пла-
вать я тогда (когда пошёл на практику) не умел, но очень лю-
бил нырять (прыгать в воду с возвышений типа пирс). Жи-
вучести и плавучести хватало на то, чтобы после прыжка в
воду добираться до суши. А ещё я умел плавать с ластами
(сейчас уже могу и без ласт). Боясь того, что не удержусь на
плаву, я так работал ластами, что иногда даже немного глис-
сировал и был похож на маленький торпедный катер.



 
 
 

Солнце начинало скатываться в направление взгляда Ни-
колая – на запад. По скупой отрывочной информации, мы
знали, что яхта уже в Калининграде, она идёт к нам, она уже
близко.

Ещё было светло, когда над палубой всемирно известно-
го, научно исследовательского судна «Витязь», переделанно-
го после войны из немецкого грузопассажирского теплохода
«Марс» (ныне – плавучего музея и отеля, расположенного на
самом западе нашей огромной России), появилась верхушка
мачты. До этого, у набережной стояло только одно парусное



 
 
 

судно, но практику на нём нам проходить не захотелось. На-
верное, зря, через две недели, те кто выжил бы на таком вот
судне, могли бы считаться настоящими поморами.

Кстати, наш (российский) всемирно известный барк
«Крузенштерн» при рождении (спуске на воду) тоже был
немецким (ой) «Падуя». А ещё паротурбоход «Советский
Союз», самый большой пассажирский лайнер Советского
Союза, гордость нашего Дальнего Востока, был когда-то
немецким. Он сменил имя (ему меняли) аж 4 (Четыре) ра-
за. При рождении – «Альберт Баллин», потом решили, что
политически некорректно чтобы в составе флота фашисткой
Германии было судно, названное в честь еврея. Переимено-
вали в «Ханса». Под этим именем он и затонул. После Вто-
рой мировой войны был поднят, отремонтирован и совер-
шал рейсы на нашем Дальнем Востоке под именем «Совет-
ский Союз». Когда пришло время сдавать его в металлолом,
задумались – как же это будет звучать? Звучало очень апо-
литично: «Сдали Советский Союз в металлолом». Решение
пришло быстро – переименовали в «Тобольск» и отправи-
ли в Гонконг своим ходом. А легенда о том, что он называл-
ся «Адольф Гитлер» всего лишь красивая легенда. И четы-
рёх мачтовый барк «Седов» тоже был когда-то не Седовым,
а «Magdalene Vinnen II».

Но речь не об этих всемирно известных, а о нашей ях-
те. Она отличалась от вышеперечисленных кораблей тем, что
была не немецкой, а польской и была куплена за деньги, а не



 
 
 

«отжата» по репарации после войны.



 
 
 

 
Первое знакомство с яхтой.

 
Белая яхта серии Cobra 33, пройдя вдоль причала, вверх

против течения Преголи, остановилась и двинулась задним
ходом. Не дойдя до места предполагаемой швартовки, нача-
ла поворот, почти попала между «шпорами» и вдруг (неожи-
данно для рулевого и наблюдающих с пирса) изменила курс.
Изменила настолько, что почти встала поперёк, останови-
лась и на полном ходу снова вышла в Преголю. Опять подня-
лась против течения, прицелилась, повторила предыдущий
манёвр и резко изменила курс, немного не дойдя до причала.
Опять раскорячилась и снова вышла.



 
 
 



 
 
 

В общем с четвёртой или пятой попытки совместными
усилиями экипажа яхты и добровольных помощников на бе-
регу удалось завести её между «шпорой» и катером, кото-
рый уже была пришвартован. Соседний катер и наша яхта
почти совсем не пострадали, так – немного стукнулись бор-
тами. Кранец типа «моцарелла» (потому что очень похож
на одноимённый сыр), страхующий корму яхты, сплющил-
ся, выправился и яхта ещё немного поколбасившись в узком
пространстве, успокоилась, смирившись. Поправили борто-
вые кранцы, натянули швартовы – самое сложное действие
–швартовка закончена. Пусть не идеально, но успешно.

Как говорили самураи «В каждом деле важен фи-
нал» («Хакагурэ»). Не важно насколько красиво и быстро
яхта скользит по водной глади стремясь к причалу. Всё это
будет забыто или даже воспринято как отягчающие обстоя-
тельства, если будет нанесён ущерб причалу или соседям.

Швартовка у набережной Петра Великого осложнялась
боковым течением. Пока яхта шла перпендикулярно прича-
лу, т.е. поперёк течения, её этим самым течением разворачи-
вало. Нужно было правильно рассчитать траекторию и ско-
рость. Но что-то, при этом сложном манёвре, складывалось в
тот вечер не так. Или так, но тогда рассчитать курс с множе-
ством постоянно поступающих поправок на ветер, течение и
прочие неизвестные, пока они не начнут действовать, силы
для меня (когда наблюдал с причала) было из области абсо-



 
 
 

лютно ненаучной фантастики.
Глядя на то, как происходила швартовка мне стало немно-

го тоскливо. Раньше я просто не обращал на это внимания.
А сейчас понял – у меня могут возникнуть сложности. А ес-
ли не успею правильно и вовремя (в доли секунды) отреа-
гировать, то кроме морально психологического урона, типа
самоедства про то, что «рукожопик», и укоризненных мыс-
лей, взглядов и высказываний окружающих, могут нарисо-
ваться и материальные обязательства в виде возмещения на-
несённого ущерба. Причём укоризненные мысли, взгляды и
высказывания также останутся. Обычная, в таких ситуаци-
ях, мысль «а может быть ну его нафиг» серой тенью слегка
омрачила безоблачное настроение.



 
 
 

 
Размещение и приёмка

 
Яхта была не старой, но с многочисленными «следами

продолжительной, умеренной эксплуатации». Гора чемода-
нов, сумок, рюкзаков со спальниками, одеждой на погоду от
тропического лета до приполярной осени и другими необхо-
димыми для двух недельного автономного проживания, ино-
гда вдали от цивилизации, вещами занимали объём почти
равный объёму кают-компании. Из одежды, которую я взял с
собой на практику, не были использованы купальные плавки
и тёплое бельё. Т.е. хоть и не было очень тепло, но и очень
холодно тоже не случилось.

Яхту привели два капитана – один капитан яхты, второй
наш капитан инструктор (Александр). По информации, по-
лученной в яхтенной школе, он числился одним или даже
самым жёстким и суровым.

Капитан яхты очень подробно, но быстро познакомил нас
с яхтой: «Холодильник починили, газовая плита работает,
прибрать яхту не успели, потому что прямо с регаты, спаль-
ники и жилеты в рундуках». Вот и вся важная информация.
Остальное, вероятно, считалось менее важным и было упу-
щено.

Первое распоряжение от нашего кэпа: «Размещайтесь».
Ещё раз уточнили, что во время наших тренировок в Кали-
нинграде, постоянно проживать на яхте будет четверо: трое



 
 
 

стажёров и кэп. Денис и Света, повторили, что пока заня-
тия будут в Калининграде, они будут на дневном посеще-
нии. Спустившись в кают-компанию, я окинул взглядом её
пространство, выбрал для своего проживания, с согласия
остального экипажа, кормовую каюту. Кормовая каюта, рас-
считанная на двух или, если плотненько, трёх человек ино-
гда называется «гробик», это я почерпнул из литературы. За-
тащив в этот «гробик» два своих рюкзака – основной на 80
литров и штурмовой (небольшой, литров на 20. Таскаю его с
собой постоянно) и окинув взглядом своё на следующие две
недели жильё, вспомнил фразу из Дисциплинарного Устава
времён Советского Союза: «Стойко переносить все тяготы и
лишения…».

Стойко переносить все тяготы и лишения и получать от
этого удовольствие я был не готов. Я подозревал, что тяготы
могут быть и даже лишения, но не такие, чтобы их перено-
сить стойко. Вообще не люблю испытывать свою стойкость.
Мне хотелось полюбить яхтинг. Причём светло и искренне,
а не мазохистской любовью. Может быть тяготы и лишения
– это плоды моей фантазии, родившиеся в перегретой кали-
нинградским солнцем голове?

Вот с такими мыслями я распаковал рюкзаки и старатель-
но распихал/разложил в два рундука, два микро-шкафчика
и на две, такие же микро-полочки то, что собрал в поход. То,
что может понадобится часто – на полочки, то, что может
понадобится реже – в шкафчик, то, что просто может пона-



 
 
 

добится или не понадобится совсем – в рундуки.
Каюта была высотой около 1,7 метра (у входа). Эта высота

продолжалась вглубь около метра, а дальше – спальное ме-
сто. Если высота между матрасом и подволоком (потолок)
была больше полуметра, то очень не на много. А вдали каю-
та сужалась до ширины 2х или, если малоразмерные, 3х пар
ног. Но я был один! Это радовало. Наверное, это правильно –
радоваться тому что «не хуже». А ещё в ней было два иллю-
минатора величиной с две ладошки, оба открывались и бы-
ли со съёмными противомоскитными сеточками. И два све-
тильника – один потолочный, один на гибкой ножке. В левой
стене красовалось отверстие подачи тёплого воздуха от дви-
гателя. Вот и всё полное и подробное описание «гробика». Я
прибыл в Калининград накануне и ночевал в маленькой ка-
юте на «Витязе», так вот, та маленькая каюта, по сравнению
с кормовой каютой яхты – просто огромная. Всё познаётся
в сравнении.



 
 
 

Разложив вещи, наш экипаж собрался в кокпите (Кок-



 
 
 

пит – часть яхты между входом в кают-компанию и кормой).
В кокпите есть столик, удобные диванчики/скамеечки (под
которыми рундуки для дельных вещей, штурвал, приборы
– компас, указатели топлива, скорости относительно воды,
глубиномер и рычаг управления оборотами и направлени-
ем движения. Из приборов рабочим оказались компас и ещё
что-то, но мы этим чем-то не пользовались, потому как не
смогли идентифицировать, что оно показывало. Название
«дельные вещи» произошло не от слова «делать», а от нидер-
ландского «deel» – часть. Так называют вспомогательные де-
тали оборудования корпуса судна, которые служат главным
образом для крепления и проводки такелажа. Такелаж, то-
же нидерландское слово «takelage», производная от «takel» –
оснастка.

Следующим практическим и зачётным упражнением бы-
ла приёмка яхты. Практическая приёмка яхты, очень важное
и сложное мероприятие, от которого зависит насколько ком-
фортным будет ваше путешествие и сколько денег из вашего
страхового депозита вернётся вам после сдачи яхты арендо-
дателю, потому что, те повреждения, которые не были заме-
чены при приёмке яхты могут быть приписаны вам.

Одна из объективных оценок квалификации шкипера –
сумма депозитов, которая не вернулась обратно. Чем мень-
ше эта сумма – тем более классный и опытный капитан. Он
не только не добавил ущерба яхте, но и знает о всех ущербах,
нанесённых яхте ранее. Приёмка заключается в подробном



 
 
 

осмотре яхты и предъявлении несоответствия арендодателю.
Т.к. представитель арендодателя уже покинул не только ях-
ту, но и причал, то приёмка была проведена для того, чтобы
наш капитан убедился в том, что мы можем это делать.

Проверяли по списку. Есть такой специальный чек-лист
приёмки яхты. Основная проблема оказалась не в том, что-
бы отметить что есть, а в том, чтобы это найти. Принимая,
подробнее познакомились с устройством яхты. Придумали
использование найденных дельных вещей. Неопознанные и
опознанные, но бесполезные для нас вещи, аккуратно сло-
жили и спрятали в дальний угол одного из рундуков. Уто-
мились, но приёмку провели достаточно сносно – на оценку
«удовлетворительно». Т.е. кэп остался удовлетворённым.



 
 
 

 
Уборка

 
Т.к. яхта была «немного» не прибрана, решили её при-

брать капитально и максимально подготовить к длительному
и комфортному проживанию. Составили список расходных
материалов, добавили список продуктов. В умных книжках
было написано, что на яхтах есть такая касса, в которую ко-
манда равными частями вносит деньги, а деньги расходуют-
ся, опять же, на общее благо. Из таких общих благ у нас бы-
ли хозтовары для уборки яхты и продукты для совместно-
го пропитания. Подавляющим большинством голосов (пять
против одного) выбрали (назначили) ответственного, скину-
лись и двинулись в поисках большого магазина.

Большое количество (около 5) мелких магазинов «шаго-
вой доступности», нас не устраивали. Нужен был большой
супермаркет, чтобы закупит всё и сразу. С помощью Гугл
карт и информации, выуженной у аборигенов, мы узнали о
том, что «когда-то был здесь, и как жалко, что сейчас закрыт,
но есть очень большой и хороший неподалёку, но пока не
открыли» и много другой, очень интересной, очень подроб-
ной, нафиг нам не нужной информации.

В конце концов нашли, прошлись ураганом по полкам. На
первый взгляд затарились так, как будто собирались пешком
на Северный Полюс и обратно. Всем экипажем, ни в чём се-
бе не отказывая. Хорошо, что в нашем распоряжении была



 
 
 

машина. Содержимое трёх больших супермаркетовских те-
лежек поместилось в машину с трудом. Первый взнос в кас-
су был полностью израсходован, поэтому, стоя у магазина,
скинулись ещё раз.

Какое-то время ушло на перетаскивание покупок на при-
чал, потом на размещение всего закупленного в уже непу-
стых рундуках. Старательно и искренне мы пытались запом-
нить, что где положили. Яхта впитала гору покупок как губ-
ка воду. Мы просто растворили всё в шкафчиках, рундуках
и холодильнике, который, к слову сказать, оказался как ав-
томобиль Таврия – «Внутри больше чем снаружи». Упаков-
ка сыра, купленного в первый день, была случайно мной об-
наружена через полторы недели и благополучно съедена ко-
мандой. Благополучно, это когда без последствий (для ко-
манды и кока) и претензий. Иногда случается так, что худо-
жества кока могут очень сильно на нём отразиться, если по-
следствия поглощения приготовленных блюд, отличаются от
обычных в худшую сторону. Мне повезло – у нас не отлича-
лись…сильно.

Потом, поделив яхту на пять частей, по количеству «са-
лаг», мы принялись за уборку. Мыли, тёрли, драили, распу-
тывали и аккуратно укладывали концы (на флотском слен-
ге так называются верёвки или канаты). Где-то через час ях-
та не сверкала, но выглядела гораздо лучше, чем сразу по-
сле швартовки. А ещё Денис и Светлана прикрепили новый
российский флаг на ахтерштаге, взамен слегка потрёпанно-



 
 
 

го. Всё -яхта была полностью готова к далёкому походу. И
стала родней и уютней.

В общем, в первый день практики мы мужественно, стой-
ко и, вероятно, с достоинством перенесли свалившиеся на
нашу голову тяготы (до лишений в этот день не дошло). Я ду-
маю, что кэп был удовлетворён нашими стараниями и усер-
дием, потому как не проявил свою суровость и жёсткость,
о которой мы были наслышаны. Никто не получил линьков
(хотя про то, что это, как, чем и почему «кровавый» узел так
называется он нам подробно рассказал, наблюдая как идёт
уборка). Пока мы ходили по магазинам, Александр догово-
рился с капитаном «Витязя» об утреннем, безвозмездном
(т.е. задаром) посещении душа на этом всемирно известном
научно исследовательском судне-музее-отеле.

Личная гигиена на яхте – это очень важно, поскольку в
связи с малым объёмом кают-компании запах «подмышек»
и прочие естественные запахи любого из экипажа (хотел на-
писать «члена», потом передумал и даже не из-за того, что в
команде были женщины) становился достоянием всех. Это,
если оно случается, я смело могу отнести к категории «ли-
шения». У нас их (таких лишений) за всю практику не слу-
чилось.

Ужин прошёл в тёплой дружественной обстановке. Мы
всё больше и больше становились командой. А вечером сбы-
лась ещё одна «мечта идиота» – я спал в настоящей каюте,
на настоящей яхте и слушал плеск настоящих волн. Почему



 
 
 

ещё одна – потому что у меня их много, простеньких, абсо-
лютно не прикладных и не приносящих ничего, кроме удо-
вольствия, мечт (или мечтов/мечтей… В общем их у меня
много). Яхта слегка покачивалась, иногда скрипел такелаж и
кранцы о причал… романтика. Пока, такой яхтинг мне нра-
вился.



 
 
 

 
Учимся рулить и

диагностировать неисправности
 

На следующий день (раннее утро) я проснулся раньше
всех. Ну, может быть остальные тоже проснулись, но я ещё
и встал и стараясь не шуметь вышел на палубу. «Вернул го-
роду море», не всё сразу, а посильную для меня часть и так
как «море потому велико что и мелкими речками не брезгу-
ет», оно не побрезговало и моей лептой. Его стало на немно-
го больше, мне стало намного легче. Почему так? Потому
что на нашей яхте (так же как на многих или большинстве
других судов, бороздящих наши внутренние воды, гальюны
(туалеты) напрямую выводятся за борт) посещение туалета –
это стук двери, шум воды и помпы, которой эту воду нужно
закачать и выкачать. Т.е. шума много, а финал один – всё
оказывается за бортом.



 
 
 

Тишина, спокойствие, и настолько мне стало хорошо, что
движимый чувством любви ко всему человечеству, а также
скопившейся во мне энергией созидания, я покормил уток,
заварил кофе и уселся в кокпите, созерцая окрестности.
Жизнь в этот момент текла очень неторопливо и (может быть
из-за того, что неторопливо?) приятно.



 
 
 

В душ ходили парами, т.е. в 2 захода. Я пошёл в первой
паре и, вернувшись, успел приготовить завтрак как раз к мо-
менту возвращения второй пары. Впоследствии я самовоз-
ложил на себя эту важную обязанность – приготовление зав-
траков и обедов, когда они (обеды) случались на яхте. Ужи-
ны готовили сообща.

Большим разнообразием питание не отличалось и было по
походному простым: каши с тушёнками, макароны по-флот-
ски («макароны с мусором»), обязательно – салаты. Ещё бы-
ли: форшмак, яйца пашот, гренки с сыром. Однажды насоби-
рали шиповника с ничейного куста и сварили компот с яго-
дами и лепестками роз. Чтобы заваренные лепестки или ва-
ренье из лепестков не горчило, нужно обязательно обрывать
белую часть в том месте где лепесток крепится (крепился) к



 
 
 

цветку. А чтобы лук не горчил в салате, его нужно сбрызнуть
уксусом. Этому меня научил Александр, прежде я обдавал
лук кипятком.

Иногда на завтрак случалась запеканка типа «ералаш» –
это когда есть много разных продуктов, но ни одного из них
не хватит на всю команду. Эти продукты собираются в об-
щую ёмкость, тщательно перемешиваются с куриными яйца-
ми (яйца используются сырые и их обязательно нужно отде-
лить от скорлупы. Скорлупа – в приготовлении не участвует)
и жарятся. Наверное, настоящий английский пудинг в сред-
ние века готовился по такому же принципу.

А моя попытка приготовить голландский соус (хотелось
сделать на завтрак «яйца бенедикт») окончилась неудачей –
соус не взбивался. Расслаивался и всё. Пробовал два раза.
Слегка расстроился – в сухопутной жизни он получался на
раз – два. Выручила Вера, добавила приправ, охладила, взби-
ла и мы съели это за завтраком с яйцами пашот и соусом,
соус назвали «Цунами 500» – по одному из рассказов кэпа.
Впоследствии я выяснил, что это сливочное масло было (и
сейчас есть) не совсем сливочным. И вот это «не совсем» де-
лает его непригодным для голландского соуса, но единствен-
ным годным для «Цунами 500».

Позавтракали собрались, отдали швартовы и вышли в
Преголю – учиться управлять яхтой. Очень важная проце-
дура при подготовке к отходу – обязательно нужно посе-
тить гальюн, что бы ничто не отвлекало. Сначала мы учились



 
 
 

управлять яхтой, идущей под мотором вперёд. Бороздили
Преголю вдоль набережной Петра Великого – разворачива-
лись, останавливались, расходились со встречными судами,
пропускали или обгоняли попутных, немножко дрейфовали.
Движение на этом участке достаточно активное и некоторые
капитаны, как мне показалось, немного дрейфили видя на-
ше очень непрямолинейное движение. Но потом я понял –
они не дрейфили, а в соответствие с «Правилами Предупре-
ждения Столкновений судов» принимали меры по соблюде-
нию безопасной дистанции между их судном и нашей яхтой.
Море опасно само по себе, а если поблизости есть курсан-
ты, степень опасности должна быть умножена на коэффици-
ент равный количеству курсантов. Нас было пятеро. Ближе
к полудню мы все по нескольку раз постояли у штурвала и
научились поворачивать яхту, останавливаться и трогаться.
Одним целым с яхтой не стали, но управлять получалось уже
достаточно сносно.

Пришло время обеда. Во время швартовки кормой, яхта,
подойдя к причалу вдруг как-то неожиданно вильнула этой
самой кормой. Швартовка получилась, но очень неидеаль-
ная. Всё так же, как и вчера. Размышляя, что бы это мог-
ло быть, кэп предположил, что, если ситуация повторяется
раз за разом и если яхта всегда резко меняет курс двигаясь
кормой, то это не случайность и причина, вероятно, кроется
в неисправности рулевого механизма. А так как основной в
программе нашего обучения и наиболее сложной швартов-



 
 
 

кой была именно швартовка кормой, то виляющая кормой
яхта подходила для обучения настолько плохо, что даже не
подходила совсем. Могла пострадать яхта, причал, курсанты,
репутация кэпа и имидж нашей яхтенной школы. В общем
это и так опасное мероприятие учить «салаг», а вот с такими
неожиданностями – неоправданно рискованное.

Для диагностики и устранения неисправности был вызван
капитан яхты. Почему сразу не продиагностировали сами?
А зачем нам диагностировать чужую яхту? Да и какой из
нас толк. Мы ведь только первые шаги делаем. Капитан ях-
ты прибыл достаточно быстро, выслушал, покрутил штур-
вал, заглянул в кормовой трюм и огласил диагноз: «Разбол-
танный сервомеханизм (управление рулём на яхте было гид-
равлическим) нужно менять, но его в Калининграде нет и
надо заказывать в Польше, но в Польшу никто на этой неделе
не поедет и на следующей тоже. Все заняты, все далеко…»
в общем, всё для нас очень нерадостно. Покурил, пообщался
о чём-то с нашим кэпом и как-то быстро пропал.

Практика грозила закончится едва начавшись. Но наш
кэп, не теряя надежды на то, что сервомеханизм заменят, пе-
рекроил учебный план, отодвинув уроки швартовки кормой
в конец практики.

Т.к. мы находились в центре цивилизации, то решено бы-
ло завтракать на яхте, а в остальное время питаться на бере-
гу. В отеле Ибис, который находился неподалёку, в рабочие
дни были замечательные, вкусные, недорогие обеды типа «all



 
 
 

inclusive». Заплатил и ни в чём себе не отказывай. Огромным
плюсом был бонус за массовость -пять человек платят, ше-
стой бесплатно. Как раз для нашей команды. Пять «салаг» за
свой счёт, кэп бесплатно. В умных книжках, которые описы-
вают правила и традиции, сказано, что капитан-инструктор
питается за счёт обучающихся. К слову сказать, Александр
на этом не настаивал, не пользовался, но правила Ибиса бы-
ли как раз для нашей команды.

Отобедали. Вернулись на яхту. Подготовились к отплы-
тию. Света и Денис, после изменения плана поехали за ве-
щами, чтобы поселиться на яхте и, покинув Калининград,
продолжить учится тому, чему можно научится на не совсем
исправной яхте. Сидим ждём.

Всё-таки интересно устроен человек – то, что работает вы-
зывает вялое любопытство «Как оно работает?», а вот то, что
не работает вызывает активный интерес «Почему?». Этот
интерес в нас ещё и подогревался тем, что неисправность
могла прервать практику и помешать нам стать шкиперами.
Поэтому, получив от нашего кэпа разрешение на «посмот-
реть, как оно не работает», мы стали изучать несложный ме-
ханизм управления рулём. Сервомеханизм – это такая ко-
робочка, которая передаёт с помощью жидкости движение
штурвала на гидроцилиндр с торчащим (или торчащими) из
него штоками, а он двигает влево/вправо рычаг, прикреплён-
ный к вертикальной трубе «баллеру». Рычаг должен пово-
рачивать баллер, а баллер поворачивает перо руля. Сначала



 
 
 

хотели посмотреть на люфт (свободный ход) сервомеханиз-
ма. Потом случайно повернули штурвал и выяснилось, что
рычаг, который должен поворачивать баллер, поворачивает
его, но не сразу, а градусов через 7-10. Небольшой люфт был
и в сервомеханизме, но рычаг имел большую свободу. Доло-
жили кэпу, показали.

Планы по выходу опять изменились – Александр снова
вызвал «команду техподдержки». Посмотрели, покрутили,
решили, что менять нужно только всё и сразу, поэтому при-



 
 
 

варят электросваркой намертво, всё равно потом выкиды-
вать.

Пока шло приготовление к ремонту и сам процесс ремон-
та, наш кэп, следуя правилу «У матроса не должно быть сво-
бодного времени» объяснил, как накидывается верёвочная
петля на утку (такая металлическая штуковина, похожая на
букву «П» с торчащей над ножками верхней перекладиной и
не имеющая ничего общего с медицинской уткой). Мы раз-
брелись по причалу и стали тренироваться. По ветру, против
ветра, если ветер сбоку, если отойти подальше, ещё дальше.
Ничего в этой тренировке интересного не было. Настроился,
кинул, натянул (если попал), собрал, разложил, примерил-
ся. кинул и так почти до бесконечности, потому что идеал
– это не состояние, это направление. Впоследствии выясни-
лось, что умение бросать швартовы или заводить их за утку
отпорным крюком очень полезное умение. Потом, глядя как
швартуются другие, обратил внимание, что одних учили и
они чему-то научились, а другие умеют. Т.е. они тоже заво-
дят швартовы. Погордился за нас и за учителя. Но это было
потом.

А в тот день, после ремонта рулевого механизма (перево-
да его в состояние «неразборный»), снова вышли в Прего-
лю и убедились, что после ремонта яхта стала послушней.
Послушней настолько, что можно стало вернутся к первона-
чальным планам обучения. Т.е. никуда не уходить и трени-
роваться здесь. Денис и Света, обрадовались, собрали вещи,



 
 
 

которые затащили на яхту и продолжили ночевать вне яхты.
В этот или следующий день, мы, освоив движение вперёд,

стали тренироваться управлять яхтой при движении кормой.
Это сложнее. Мы двигались задом наперёд, останавливались,
выписывали «восьмёрки», приводя в недоумение капитанов
судов, которые двигались нормально – передом вперёд и раз-
дражая рыбаков, которые стояли со своими удочками на про-
тивоположном берегу Преголи.

В конце концов, в один из разворотов, яхта прошла как
раз над закинутыми снастями и, судя по возмущённому воз-
гласу, кто-то из рыбаков лишился своей снасти. Далее про-
изошла беседа между возмущённым рыбаком и сохраняю-
щим невозмутимость нашим кэпом. Беседа выглядела следу-
ющим образом (переведена с общепринятого языка на рус-
ский с сохранением основного смысла и эмоций).

Рыбак: «Уважаемые мореплаватели, меня смущает факт
вашего частого и слишком опасного прохождения вблизи
моих снастей и, беспокоясь о вас, имею честь спросить – не
устали ли вы бороздить, спокойную, до вашего появления,
реку?»

Кэп: «Глубокоуважаемый абориген, а не утомились ли вы
так долго стоять под палящим солнцем в надежде выловить
хоть какую ни будь рыбу, рискуя при этом своими не дешё-
выми и очень дорогими вашему сердцу снастями?».

Вот так, проявив интерес и уважение к собеседникам, мы
продолжили заниматься каждый свои делом. Рыбаки пыта-



 
 
 

лись что-то поймать и сохранить свои снасти, мы старатель-
но учились, пытаясь держаться подальше от рыбаков. По-
следнее получалось не всегда. Но вопросов и пожеланий от
них больше не поступало. А ещё мы приветствовали капи-
танов и пассажиров проходящих судов. Или они нам пома-
шут, а мы в ответ, или мы, а они отвечают. В общем как-
то так тепло и дружественно. Неоднократно были сфотогра-
фированы туристами и судя по лицам и долетающим обрыв-
кам иностранной речи, наши фотографии разлетелись/разъ-
ехались по всему миру. На не российский Дальний Восток
точно уехали. Хотя, в настоящее время, любая фотография,
размещённая в соцсетях, становится достоянием этого само-
го мира.

Вечерняя швартовка прошла гладко. Ужин в приятной
компании. Неспешная прогулка по вечернему Калининграду
и ночь на яхте. Хотелось кроме скрипа и плеска услышать,
как гудит ветер в вантах. Это случилось потом. Как сказал
кэп, ванты начинают гудеть, когда ветер 10 узлов и больше.
Пока такого ветра не было. Ещё, я как-то быстро привык к
тому, что если мимо гудит мотор, то через некоторое время
будет слышно плеск волн о борт. Привык быстро. Когда вер-
нулся домой, ещё недели две отвыкал. Подсознательно удив-
лялся – мотор прогудел, а волн нет. А откуда им взяться, ес-
ли машины по суше ездят и волн от них нет. На суше вообще
всё по-другому.



 
 
 

 
Первый «Оскар»

 
«Оскар» – это человек, который волею случая, а ещё ча-

ще – по своему раздолбайству оказывается за бортом судна.
Ещё так называется флаг, который вывешивают, когда идут
поиски этого самого «оскара». Статистика «оскаров» неве-
сёлая. Оказавшись за бортом, большинство (за исключением
тех, кто сам сбежал) надеются на спасение, но:

– во-первых – должен быть кто-то ещё, кто заметит про-
пажу. И чем раньше это случится, тем лучше для «оскара».

– во-вторых – нужно его («оскара») не потерять из виду. А
если на море волнение, то его очень сложно заметить среди
волн.

– в-третьих – если заметили пропажу и если не потеря-
ли из виду, то нужно правильно подойти, чтобы поднять на
борт.

– а в-четвёртых, пока всё это происходит, «оскар» нахо-
дится во враждебной для него среде. И он может утонуть,
переохладиться, быть съеденным (быть съеденным даже ча-
стично (не полностью), наверное, удовольствия тоже не до-
ставит).

А ещё можно выпасть за борт уже тушкой. Это когда гик,
пролетая над палубой, сметает всё, что попадает в зону его
действия. Гик – от нидерландского giek – палка, по-англий-
ски называется «бум» (boom). Именно такой звук случает-



 
 
 

ся, когда гик/бум встречается с препятствием. По всем этим
нерадостным причинам статистика вещает следующие: Не
всех «оскаров» находят, а из тех, которых всё же поднимают
на борт, многие уже в виде тушки. В целях предотвращения
этого, наш кэп всегда, при постановке грота, поднимал (ру-
ководил подъёмом) гик выше макушки самого высокого из
экипажа.

В планах нашего обучения числился пункт «Действия
экипажа по команде «Человек за бортом»» (в основном
– действия рулевого). Но практическое занятие случилось
раньше и совсем по-настоящему – неожиданно.

В очередной обеденный перерыв, экипаж готовился к по-
ходу в «Ибис». Нашу яхту от причала отделяла узкая полоска
воды шириной от 0,5 до 0,7 метра. Как учил нас кэп – яхтинг
абсолютно буржуйское занятие, которое не терпит суеты. Я
обратил внимание на то, что делать быстро и суетится – это
совсем разное. Когда не суетишься, устаёшь меньше, но де-
лаешь больше. Вот и в тот день, мы не суетясь собрались и,
ведя неторопливую беседу о море, яхтинге и ни о чём, уже
совсем были готовы не торопясь сойти на берег и так же не
торопясь дойти до «Ибиса».

Я стоял на корме. Перешагнуть расстояние между яхтой
и причалом не составляло никакого труда. И начав лёгкий,
почти воздушный прыжок, даже не прыжок, а так – прыжо-
чек, я попытался перенести своё тело на причал. Всё тело
работало на автомате. Правая нога пошла в сторону причала,



 
 
 

следом, не дожидаясь приземления правой ноги, пошла ле-
вая. В момент, когда правая нога была почти над причалом,
а левая уже не на яхте, возникла проблема.

Слева от меня стояла леерная стойка с маленьким таким
стальным колечком, к которому крепился кормовой леер.
Когда яхта была пришвартована, леер снимался, а колечко
оставалось. А на моих шортах были (есть до сих пор) такие
замечательные глубокие карманы с крепкими клапанами, ко-
торые застёгивались на хорошие, крепко пришитые пугови-
цы. И вот этот левый карман зацепился своим клапаном за
колечко. Мой полёт был прерван как раз над той самой узкой
полоской воды, отделяющей яхту от причала. Клапан был
пришит настолько крепко, чтобы его хватило на прерывание
прыжка, но недостаточно крепко, чтобы удержать моё тело
(около 80 кг) на этом гадском колечке. Т.е. он остановил мой
полёт и с чувством хорошо выполненного долга порвался,
когда траектория движения моего тела с горизонтальной из-
менилась на вертикальную. Остановил, но не удержал.

Зависнув на долю секунды между яхтой и берегом, я ак-
куратно ушёл под воду, не задев ничего и не ударившись ни
об яхту, ни о причал. Вода оказалась не холодной. До дна я
не достал, но яхту снизу увидел. Вынырнул, вцепился в кор-
мовой трапик (это такая маленькая складная стальная лесен-
ка). Порадовался, что очередное моё ныряние закончилось
благополучно – я снова не утонул. Начал думать мысль о
дальнейших своих действиях по самоспасению. Потому как



 
 
 

«Спасение утопающих-дело рук самих утопающих», а на-
дежда на внешнюю помощь, это уже вариант «В». Пользу-
юсь этим не только в экстремальных ситуациях, но и в обыч-
ной жизни. Это хорошо ещё и тем, что никого ждать и ви-
нить, а также вспоминать «незлым тихим словом» не надо
и любая внешняя помощь воспринимается как очередной
подарок судьбы. Очередной подарок не заставил себя долго
ждать. Он (подарок) прибыл даже раньше, чем я начал пере-
охлаждаться или поглощаться обитателями глубин.

Экипаж не заметил моего прыжка, но они были искрен-
не удивлены моим внезапным и беззвучным исчезновением.
Был на яхте, собрался выйти на причал, с яхты пропал, на
причале не появился. Метнувшись к тому месту, где меня
видели последний раз, они услышали плеск и опустив взгля-
ды встретились с моим нерадостным и, может быть даже, жа-
лобным взглядом. Спасали меня, недолго – Денис опустил
лесенку, я начал подниматься и даже почти поднялся и тут
кэп заметил мои яхтенные перчатки, которые не торопясь
двигались вдоль борта яхты в сторону фарватера. Пришлось
прервать своё спасение ради спасения перчаток. Спас, вер-
нулся, поднялся на борт.

Всё-таки, у нас был замечательный экипаж. Когда я сни-
мал абсолютно мокрую одежду, её тут же выжимали и раз-
вешивали на леера. Разделся, развешали, спустился в каюту,
переоделся в сухое и далее – по предыдущему плану – обе-
дать.



 
 
 

Да, я был (побывал) «оскаром», но моё благополучное
спасение, поправило общую статистику в положительную
сторону, показало сплочённость и хоть и интуитивные, но
абсолютно правильные действия экипажа.

А Александр, позже, тоже зацепился своим карманом за
то же колечко. Но, видимо, пуговица была пришита менее
надёжно (просто оторвалась и улетела). А я до сих пор не
решил, что правильнее – пришивать крепко или чтобы могла
оторваться?



 
 
 

 
Как АйТишники починили
яхту с помощью ГэЭндПэ.

 
Как-то так получилось, что все курсанты (мы) были ITиш-

никами. Кто разрабатывал (писал код), кто тестировал, кто
руководил. В общем все работали в сфере информационных
технологий. Но это сейчас почти неважно. Это для того, что-
бы понятней был заголовок. Плюс, именно этот случай и по-
двиг меня на написание этих хроник.

До обеда мы тренировались в швартовке. Получалось не
так гладко, как у кэпа, но у нас получалось подойти к при-
чалу и не протаранить его. Я был очень рад, что научился
останавливаться почти на месте, и отходить от причала, из-
бегая контакта со «шпорой» и соседним катером.

Моцарелле, конечно досталось. Мы иногда плющили её
до состояния блина. Большого такого блина, диаметром око-
ло метра. Подходили по течению, поперёк течения и даже
против течения. Сложно всё это, но если без ухарства, то до-
статочно безопасно. Главное – не паниковать. Не паниковать
получалось не всегда. У меня никогда. Всегда волновался и
радовался, когда пришвартовывался, ничего не разрушив и
выходил, никого не задев. Наверное, волноваться при швар-
товке буду ещё долго, а может быть – всегда.

И снова бой (швартовки), покой нам только снится. При-
кольный смысл – «во сне снится покой». Это кошмар какой



 
 
 

то, когда беспокойно спишь и снится покой. Интересно, а во
время покоя что будет сниться?

Когда группа техподдержки ремонтировала руль, капитан
яхты как-то вскользь обмолвился, оправдывая ненадёжную
конструкцию рулевого механизма, что «Кобры» делают из
говна и палок, поэтому они не очень надёжные, а времена-
ми и местами очень хлипкие. Тогда мы посмеялись и даже
попытались защитить «нашу» яхту. В общем пристального
внимания не уделили, окрестили этот материал «G&P» и по-
чти забыли. А зря.

Во время одной из наших пробных швартовок мы подо-
шли, пришвартовались, отшвартовались, вышли в Преголю,
переключились на задний ход и ничего не произошло. А ещё
попытка увеличить обороты, тоже не увенчалась успехом.
Что случилось – не поняли. Александр очень медленно и
осторожно вернул яхту к пристани. Медленно, потому что
быстро она ходить перестала, а осторожно, потому что боял-
ся потерять остатки хода.

Практика опять стала «накрываться медным тазом». Нуж-
но было выяснить, что произошло, чтобы оценить серьёз-
ность. На звонок техподдержке, кэп получил информацию
о том, что точно не сегодня, вероятно завтра или в поне-
дельник, край – во вторник (дело было в пятницу). Получа-
лось, что почти четверть времени нашей практики яхта бу-
дет неисправна и практические занятия по управлению ях-
той будут невозможны. Одним из вероятных и наиболее ре-



 
 
 

альных вариантов решения проблемы было – свернуть прак-
тику, обменять обратные билеты и потом получить скидку
на что-то другое за недоученные часы. Или попробовать по-
чинить самостоятельно. Вот так мы и оказались одинокими
в большом городе. Людей в нём было много, почти 500 000,
а помочь некому.

Не теряя надежды научиться, причем не только в этой
жизни, а и во время этой практики, к диагностике подклю-
чился (был допущен) экипаж. Я, в далёком прошлом – буль-
дозерист, но видно это прошлое было очень далеко, потому
что сразу определить причину поломки (точнее неисправно-
сти, поломку я совершил позже) не смог. И помня предыду-
щий опыт восстановления работоспособности путём устра-
нения люфта (как было в случае с рулём), стал искать узлы
и детали, в которых он (люфт) мог бы быть.

Дойдя до колонки со штурвалом, я обнаружил (раньше
вообще внимания не обращал), что рычаг управления оборо-
тами и направлением движения, как-то неправильно немно-
го болтается. Он крепился к штоку, который торчал из ко-
лонки. Этот шток, в свою очередь был частью неведомого
устройства, скрывающегося в колонке. Устройство, или его
часть, крепилась болтами и головки этих болтов виднелись
как раз за рычагом. Они (болты), кстати тоже непрочно си-
дели в своих отверстиях и шевелились вместе с рычагом. А
два, т.е. половина, были откровенно не докрученными.

Вроде всё логично, если затянуть, то будет крепче дер-



 
 
 

жаться. Или не слабже, чем было. Подходящих гаечных клю-
чей на яхте не было. Денис и Света съездили к родствен-
никам и принесли немного ключей. К сожалению, ни один
из них не подошёл, но – дорогу осиливает идущий и мы от-
командировали на поиски Веру. Вера умеет очень хорошо
договариваться, поэтому её направили на ближайшее судно
(плавучий маяк, тоже музей) с миссией – добыть ключи. Она
вернулась очень быстро с коробочкой, в которой были ак-
куратно сложены подходящие ключи. С воодушевлением я,
Лёша и кэп взялись за работу. Старательно закрутили и по-
пытались подтянуть (чтобы совсем не болталось) болты. Ре-
зультат был шокирующим (для меня). Болты перестали бол-
таться, а шток, вместе с невидимым мне механизмом, полу-
чил абсолютную свободу и, если бы не рычаг управления, то
он провалился бы в недра колонки и дальше в двигательный
отсек.

Хотелось – как лучше, получилось – как всегда. Несмот-
ря на некоторую парализованность от содеянного, интерес
к дальнейшему исследованию во мне не угас. Точнее – это
был не интерес, а стремление оценить нанесённый ущерб и
попытаться его исправить.

С разрешения Александра (а что ему ещё оставалось де-
лать?), мы сняли штурвал и вынули сервомеханизм. В уз-
ком пространстве колонки, как-то печально висела неболь-
шая силуминовая коробочка, а уши, которые должны были
её держать, были накрепко притянуты болтами к внутрен-



 
 
 

ней поверхности колонки. Силумин – это не сталь и даже не
пластик, он не гнётся, он ломается даже при небольшом уси-
лии. Мы затягивали болты старательно, т.е. усилие не было
небольшим. Не так как башмачные (это которые на гусени-
цах бульдозеров), которые закручиваются аж до щелчка, но
от всей души – чтобы «на века». И уши, не выдержав нашего
напора, отломались. Действительно, детали яхты были изго-
товлены из материала, который можно было классифициро-
вать как G&P. А ещё, как сказал кэп, там не было «вырав-
нивающей прокладки». Или не было сразу, или кто-то не по-
ставил во время ремонта. В общем – сначала не было этой
самой прокладки, теперь не стало и ушей.



 
 
 



 
 
 

Предыдущая неисправность показалась детской шало-
стью, по сравнению с тем, что мы сотворили. Слабая надеж-
да экипажа и кэпа на то, что может быть продолжим трени-
ровки, была мною (как идейным вдохновителем этого безоб-
разия) уничтожена полностью. Александр, отлучив меня от
дальнейшего «ремонта» и, назначив наблюдателей за мной
(чтобы не сломал ещё что ни будь), снова стал обзванивать
тех, кто мог оказать помощь. Нужна была конкретная по-
мощь, точнее, даже не помощь, а коробка. Новая или просто
рабочая.

А я в это время чувствовал себя патологоанатомом. Все
другие доктора только предполагают, а патологоанатом зна-
ет, но уже поздно. Так и я – знаю, что произошло, но уже
поздно. Про коробку знал – она могла бы жить ещё долго и
счастливо. Могла, но не получилось. А причина, из-за кото-
рой это всё началось так и осталась невыясненной. Не до неё
было.

Между звонками кэп прочитал мне и остальному экипа-
жу несколько лекций. О том, чем отличается нежная яхта от
грубого бульдозера и к чему могут привести (привели) по-
пытки относится к ней как к обычному механизму. И если
когда-то некоторые из нас могли руками откручивать/закру-
чивать болты и гайки, то это совсем не повод применять это
умение на яхте. А ещё, если человек умеет (умел) многое, то
это не даёт ему права пытаться разобраться с тем, что очень



 
 
 

похоже, но другое. Все эти лекции были прочитаны в пере-
рывах между попытками дозвониться хоть куда ни будь. Или
звонки в перерывах между лекциями. Лекции были не обви-
нительными, а нравоучительными. Звонки – безответными,
мои мысли – гнусными.

Наконец откликнулся капитан яхты, сказал, что скоро бу-
дет. Александр от обеда отказался, объяснив это тем, что
будет ждать и решать. Мне есть тоже не очень хотелось, но
смотреть на содеянное хотелось ещё меньше. Я очень наде-
ялся на то, что в этом замечательном приморском городе,
найдётся новая двухходовая коробка переключения передач.
Готов был оплатить не только её стоимость, но и ремонт,
лишь бы не подводить наш экипаж.

В «Ибисе» нас было пятеро, и мы договорились, что ше-
стому возьмём на вынос. Вынесли два больших пенопласто-
вых контейнера, любезно предоставленных нам администра-
цией. Там было всё, кроме первого и компота. Во время обе-
да меня осенило: «Если, до того, как коробка была искалече-
на (надеялся, что не убита), рычаг управления подачей топ-
лива на двигателе всегда возвращался в положение холосто-
го хода, а обратно не подтягивался – значит тросик газа толь-
ко толкал этот рычаг, но не тянул. Это может случиться, ес-
ли он где-то оборвался». Тут же отправил кэпу СМСку, что
нужно искать не только коробку, но и тросик. Найди на меня
это «просветление» раньше, может быть всё сложилось бы
по-другому. Хотя – нет, я всё равно постарался бы затянуть



 
 
 

болты. В общем в тот день звезды сложились для коробки
так, что при любом раскладе, с ушами она должна была рас-
статься.

На яхте, в кают-компании сидели два капитана и, судя по
выражению их лиц, чинить было нечего, нечем и некем. Но
мы то были неопытными и принялись озвучивать полуфан-
тастические планы по восстановлению коробки. Что можно
сделать, чтобы она заняла своё место без ушей. Один из пла-
нов был вяло принят на «попробовать». Его краткое описа-
ние: взять стальную пластину, просверлить в ней две дырки
по ширине верхних отверстий и длинными болтами прижать
коробку к тому месту, где она находилась, пока я её не пока-
лечил. План был оценён как «Фигня какая-то», но не отверг-
нут и для его реализации был вызван «специально обучен-
ный» человек. А планы «Приклеить на супер клей», «При-
тянуть такими длинными пластиковыми хомутами», «При-
крутить на проволоку» и «Примотать скотчем» были остав-
лены как резервные.

Как только план был принят, кэп дал увольнительную
всем желающим. Денис и Света воссоединились с родствен-
никами, Лёша отправился обозревать Калининградские до-
стопримечательности (он был здесь первый раз). А двоим
оставшимся (Вере и мне) Александр объяснил, как манев-
рировать после того, как человек оказался за бортом, отпра-
вил тренироваться на причал, а сам с яхты наблюдал за на-
шими пируэтами. Очень правильно отправил – я оказался



 
 
 

вдали от яхты, чтобы ничего не сделал, и под надзором, что-
бы не нанёс урона имуществу «третьих лиц». Каждый из нас
был двуедин – и шкипер, и яхта. Мы ловили ветер и в соот-
ветствие с ним, меняли галсы, разворачивались, сбрасывали
ход, подходили к «оскару»… ну, в общем как настоящие ях-
ты. А ещё пытались правильно расходиться в зависимости от
галса и того, кто у кого по какому борту.

Обученный человек, пришёл, посмотрел на содеянное на-
ми, что-то замерил, высказал неудовлетворительную оцен-
ку плану, яркую, но и ещё более неудовлетворительную
оценку нашим способностям и ушёл/уехал за инструментом.
Появился через некоторое время с пластиной и болтами,
негромко чертыхаясь и вспоминая не злыми словами произ-
водителей и горе ремонтников (нас), прижал коробку, подтя-
нул болты, установил рычаг управления, подёргал его и вы-
сказав сомнение в надёжности этой конструкции, удалился,
ещё раз напомнив из чего сделана яхта.

Вечером, во время ужина, вместо того, чтобы меня лин-
чевать, весь экипаж пытался оправдать мои действия, навер-
ное, в первую очередь, для себя.

Следующий день мы учились складывать стаксель, уста-
навливать его, поднимать, снимать и снова складывать. Бли-
же к обеду получили информацию что помощи извне не бу-
дет. Снова два варианта дальнейших планов

1)  Фантастический. Мы самостоятельно ремонтируемся
(вчера уже пробовали) и продолжаем практику.



 
 
 

2) Реалистичный. Обмениваем авиабилеты на завтра, а за
недоученные дни получаем скидку в школе на другую прак-
тику.

Но день то ещё не кончился, поэтому мы, как за соломин-
ку ухватились за фантастику. Кэп начал поиск яхтенных ма-
газинов, а так как Калининград приморский город, то мага-
зинов оказалось аж три – на всю область. Два из них в суб-
боту не работали, один работал, но до 17.00. Поэтому Алек-
сандр направился в него, прихватив коробку и тросик.



 
 
 



 
 
 

Про то как мы снимали тросик – отдельная история. Ях-
ты собираются из множества разновеликих частей. Две из
них самые важные и большие – это корпус и палуба. Сначала
корпус наполняется оборудованием и проводкой, потом это
(проводка) собирается в толстенные жгуты, тщательно пере-
тягивается хомутами и также тщательно и плотно укладыва-
ется в укромные труднодоступные, даже без палубы, места.
Когда всё уложено и корпус забит «под завязку», сверху уста-
навливается и накрепко приклеивается палуба. Получается
«киндер сюрприз» для взрослых. Почему киндер? Потому
что пролезть/дотянуться до тех укромных мест сможет толь-
ко человек очень небольшой комплекции, т.е. ребёнок или
маленький взрослый, а сюрприз – потому что в ходе ремон-
та или попытки разобраться «Почему так?» могут быть сюр-
призы и самым адекватным ответом на очередное «почему»
может быть только «Потому что гладиолус».

Снимать тросик вызвался я и в тесном пространстве мо-
торного отсека (это такая узкая, низкая, тёмная, длинной
метра два пещера), с ножом и фонариком, лёжа на двигате-
ле, резал хомуты, которые стягивали толстенные жгуты ях-
тенной проводки. Жгутов было несколько, тросик не всегда
был на поверхности и в паре мест он был не на поверхности
жгута, который сам был закрыт другими жгутами. Преследо-
вала мысль, что если в случае ошибки произойдёт короткое
замыкание и начнётся пожар, то мне можно никуда не вы-



 
 
 

лезать, а сгореть вместе с яхтой. Замыкания не произошло.
На ушибы, синяки и царапины в тот момент я внимания не
обращал. Путь назад тоже был не лёгким. Всё, что могло за-
цепиться за двигатель – зацепилось, все хомуты, стяжки и
тросики, которые могли поцарапать – поцарапали меня. Я
не обошёл вниманием ни одной шпильки и болтика, о кото-
рые можно было пораниться. Мазут, который тонким слоем
покрывал двигатель яхты (Все двигатели внутреннего сгора-
ния, кроме новых и только что помытых, покрываются такой
плёнкой) никак не облегчал моего скольжения, но обильно
остался на мне и моей одежде.

А коробку мы вытащили через отверстие крепления
штурвала. И были если не единственные, то одни из очень
немногих, которые её так достают. Мы же не знали, что её
можно и нужно вытаскивать через моторный отсек и геро-
ически ползать по двигателю не обязательно, потому как в
правой каюте есть огромный люк. Это мы узнали через неде-
лю. А в тот день «герои лёгких путей не выбирали».

Кэп успел в магазин, в котором было почти всё, кроме то-
го, что нужно было нам. Про коробку сказали, что нам мож-
но будет её найти в каком ни будь антикварном магазине, а
тросик газа был, но не той системы, но если он не подойдёт,
то его примут обратно и вернут деньги, но в понедельник
после 11.



 
 
 

Тросик не подошёл, оказался не той системы. Сидим мы
такие невесёлые. Фантастика заканчивается вместе с прак-
тикой. Капитаны из нас конкретно не получаются.

Солнце давно уже перевалило зенит и двигалось к зака-
ту, туда же двигалась наша практика. Кредит доверия кэпа и
экипажа ко мне был исчерпан полностью. Вот в такой вот пе-
чальной ситуации в моей голове родилась идея модифициро-
вать механизм управления оборотами, чтобы подогнать его
под тросик. Согласен – идея идиотская. Да и взгляды коман-
ды, когда я объявил о своём решении ехать в строительный



 
 
 

магазин, были похожи на то, как смотрят абсолютно здоро-
вые люди на человека неадекватно воспринимающего реаль-
ную действительность. И жалко немного, и как бы буйство-
вать не начал. А ещё надежда – может быть приступ пройдёт?

Дальнейшие мои действия, их подозрения только усили-
ли. Я с помощью Гугла (огромное ему спасибо за такую воз-
можность) обнаружил недалеко от места нашей швартовки
строительный магазин. Почему строительный? Потому что в
продуктовых того, из чего можно было бы сделать запчасть,
быть не могло, специализированные магазины уже закры-
лись, а в строительных можно было что ни будь найти и по-
том это «что ни будь» приспособить. Вот только что?

В тот день мною была озвучена, а экипажем не отвергну-
та стратегия, которая описывается кратко: «Нужно ввязать-
ся в драку, а дальше посмотрим». Звоню в магазин: «Доб-
рый день, а вы сегодня до скольки работаете. Т.е. через час
закроетесь? А у вас есть такие плоские железочки с дырка-
ми под болтики. Нет, не надо загнутые, я сам загну. А они
у вас разные? А болтики для таких вот дырочек есть? Спа-
сибо. А гаечки и шайбочки для таких вот болтиков есть?
Замечательно. Не закрывайтесь пожалуйста, я сейчас подъ-
еду». Договорился, поднимаю глаза и встречаюсь со взгляда-
ми экипажа. «Паша, ты что?», «Я сейчас уезжаю», «Куда?»,
«В строительный магазин, куплю что ни будь и постараюсь
подогнать» «????». Лёша вызвался ехать со мной. Наверное,
чтобы вернуть, если совсем потеряюсь в пространстве. Су-



 
 
 

масшествие оно такое – жил, жил человек нормально, вдруг
– бац и в неадекватном состоянии, да ещё и ничего не пом-
нит.

Кэп и Вера, провожал нас как спартанцев на битву, желая
вернуться «со щитом или на щите». Хочется верить, что им
больше хотелось, чтобы «со щитом», у меня же было состоя-
ние «хоть на щите», потому как «мёртвые сраму не имут». В
общем настроение было очень созидательное. Поймали так-
си. В пути таксист описал нам насколько мы жадные, злые
и очень недобрые, потому как за 10 минут пути давать две-
сти рублей должно быть стыдно. Но вот такие как мы, аб-
солютно не имеющие совести и не знающие такого понятия
как «любовь к ближнему», повергают его в глубочайшую де-
прессию. А на вопрос о встречной любви и довольствовании
ста рублями, он возмутился и попросил не путать обыкно-
венное жлобство с этой самой любовью. Как я понял – лю-
бовь к человечеству или жлобство, зависит от направления
денежного потока. Если поток к таксисту, это любовь, а ес-
ли поток от него – это жлобство. И ещё – даже если поток
к таксисту, называть его любовью можно только начиная с
двойного тарифа. Простой, одинарный тариф – жлобство.

Добрались, до магазина. Нашли «железочки с дырочка-
ми», ошарашив консультанта своим заявлением: «Нам ях-
ту починить надо», нашли «болтики для этих дырочек» и
«шайбочки для этих болтиков» гроверные, обычные и ши-
рокие, взяли два типа «гаечек для этих болтиков» просто га-



 
 
 

ечки и с фторопластовой шайбой. Дополнительно взяли два
типа пластиковых хомутов. На кассе вспомнили, что нужен
инструмент, вернулись к полкам. Взяли напильник и полот-
на к ножовке по металлу. Когда опять подошли к кассе, нас
от неё отправили к управляющему магазином и рассчитали,
как оптовиков. Всего «оптовики» купили рублей на 600.

Радостные вернулись на яхту. Таксист, который вёз нас
обратно, оказался полной противоположностью предыдуще-
му. Был рад любым пассажирам, поддерживал прямую (без



 
 
 

посредников) связь с мирозданием, довёз быстро, долго и ис-
кренне благодарил за оплату. Экипаж встретил нас как побе-
дителей, но увидев набор «запчастей» оценили и очень спра-
ведливо этот набор как «G» какое-то. Действительно, строи-
тельные пластины слабо подходили под категорию запчасти.
А другого то не было. Кэп, посмотрев на нас, махнул рукой
и удалился в свою каюту, взяв с нас клятву ничего больше
не ломать и если мы что-либо разберём, то чтобы у других
была возможность всё восстановить.

Разобрали те части механизма, которые были «заточены»
под родной трос, заменили на «пластинку с дырочками».
Приладили новый трос и надёжно притянули его пласти-
ковыми хомутами. Надёжней пластиковых хомутов, может
быть только скотч. Он у нас был, но почему-то во время этого
ремонта использован не был. Прикрепили тросик – пол дела
сделано. Со стороны управления трос держался и двигался.
Нужно было его протянуть через моторный отсек. Мы были
слаженным экипажем и всё делали сообща, при этом только
помогая и никогда не мешая друг другу. Например, когда я
был занят отламыванием силуминовых ушей, мне никто не
мешал.

В этот раз в тёмную и узкую пещеру моторного отсека
(добровольно и по собственной инициативе) была отправле-
на Вера. Пробравшись в недра, она, взяла новый тросик, ко-
торый я опустил через рулевую (штурвальную) колонку, вы-
тянула его обратно. Так же, как и я не пропустила ничего,



 
 
 

обо что можно было бы набить синяк и поцарапаться. Вы-
лезла слегка чумазая, потому что, видимо, когда я лазил в
этой «пещере», то у меня не получилось вытереть собой и
одеждой весь мазут с двигателя. У Веры тоже не получилось
– двигатель стал чище, но мазут кое где остался.

Протянули тросик, закрепили его на двигателе с помо-
щью двух пластиковых хомутов. Подумали, что может быть
ненадёжно и добавили ещё два. Засунули коробочку в руле-
вую колонку, прижали, подёргали рычаг – трос управления
оборотами работает, а переключение хода – нет. Открутили,
достали, попытались разобраться. Разобрались – заклинило
рычаг переключения хода. Вернули рычаг на место, засуну-
ли в колонку, прикрепили – опять не работает. Снимать не
стали – засунул руку в колонку и на ощупь попытался вос-
становить работоспособность. Через пять минут с помощью
беспорядочных нажиманий и заклинаний, которые я нечле-
нораздельно и, надеюсь, тихо бормотал себе под нос, рычаг
встал на место. Я часто использую такие заклинания, текст
которых, в основном, состоит из перечисления персонажей,
назначенных мною виноватыми, описанных прилагательны-
ми, которые можно классифицировать как «непереводимая
игра слов».

Проверили не заводя двигатель, всё двигалось и, вероят-
но, было нами восстановлено. Только вот рычаг, всё равно
болтался. Точнее, болталась коробка. Снова сняли штурвал,
попробовали – так и есть. Коробка свободно двигалась меж-



 
 
 

ду двумя болтами, которые проходили через пластину, заме-
нившую отломанные уши. Нужно было это свободное движе-
ние устранить. Как это делалось на Руси – расклинивалось. А
клин применялся обычно деревянный. Но где взять на пла-
стиковой лодке деревянный клин? Обратил свой взгляд на
стройку – на территории музея возводили новый корпус. Она
была отделена забором, но не глухим. Подойдя к щелочке в
заборе, я увидел подходящие деревянные бруски на расстоя-
нии вытянутой руки. Честно и громко позвал сторожа, спро-
сил разрешения, пообещал, что обязательно верну, поблаго-
дарил за то, что не отказали и взял ближайший. В общем,
всё правильно, всё прилично, за исключением того, что это
был монолог – никто меня не услышал, не ответил, не по-
дошёл. Конструктивного диалога не получилось, но получи-
лось разжиться бруском.

Отколов подходящий по ширине клинышек, я аккуратно
вставил его между коробкой и болтом и немного добил мо-
лотком. Всё – комплект был полным – к «G» добавилась «P».
Подёргали рычаг – люфт пропал. Установили на место штур-
вал и вызвали кэпа на испытания. Кэп вышел, встал за штур-
вал, завёл двигатель, попробовал поменять обороты, потом
переключил ход…оно работало!!! Яхта меняла обороты и,
в зависимости от направления хода, бурлила винтом в одну
или другую сторону.

Когда описали, как и чем (из чего) это было модифици-
ровано и показали демонтированные детали, чтобы кэп убе-



 
 
 

дился, в том, что если вдруг решат заменить или починить,
то у кого ни будь будет шанс из деталей в мешочке собрать
то, что мы разобрали. Его, конечно удивил факт отсутствия в
конструкции скотча. Но всё работало и это было хорошо. Нет
даже не хорошо, а чудесно. В этот замечательный вечер ходо-
вые испытания, он проводить не стал, ограничившись швар-
товыми испытаниями. Погудели, побурлили, заглушили. Хо-
довые испытания – это когда отходят от причала. Швартовые
– это когда не отходя, пробуют работоспособность.

Этот внеплановый этап нашей практики кэп назвал «Как
ITишники починили яхту с помощью G&P». ITишники (мы)
стояли рядом чумазые, немного исцарапанные тросом и хо-
мутами, в синяках от двигателя и довольные. Практика про-
должилась, но до самого её окончания я помнил, что где-то
в недрах, достаточно важный узел управления, собранный
из деталей невысокого уровня (G) держится на деревянной
палке (P) и пластиковых хомутах. Но вы знаете? Оно чест-
но отработало больше недели, причём нагрузка на механизм
управления оборотами была повышенной. Капитан яхты, ко-
гда мы её сдавали, сказал, что переключает ход примерно 3-4
раза на 200 миль. Мы за всю свою практику прошли пример-
но столько же, а переключались несколько сотен раз.



 
 
 

 
Ходовые испытания

 
На следующий день мы радостно продолжили наши тре-

нировки в Преголе. Весь экипаж работал дружно и слажен-
но. Конечно, во время швартовки самой важной фигурой на
судне (Не путать с медицинским судном. В данном тексте –
«Судно – плавучее сооружение, предназначенное для транс-
портных, промысловых, военных, научных, спортивных и
других целей») является шкипер, но действия экипажа то-
же очень важны. По очереди мы становились за штурвал,
а те, кто был не за штурвалом, страховали борта кранцами
и отпорным крюком, заводили швартовы, отдавали шварто-
вы, внимали командам очередного шкипера и докладывали
о выполнении. Хороший экипаж – это когда каждый знает,
что делать, делает это хорошо, но только по команде шкипе-
ра (капитана), а если хочется сделать без команды, то только
с разрешения.

Во время одной из швартовок, я, страхуя нос яхты отпор-
ным крюком, немного его погнул (крюк). Нет, он не сломал-
ся, но из телескопического превратился в простой – не те-
лескопический. Практическое подтверждение теории о том,
что крюком нужно только отталкиваться и нельзя использо-
вать как рычаг было продемонстрированно мною для всей
команды. А ещё я узнал, что отталкиваться лучше, держась
не за рукоятку, а за крюк. Так и держать удобнее, и резино-



 
 
 

вая рукоятка не скользит по поверхности, от которой оттал-
киваются. Реально – очень полезное знание. В моём случае
– слегка запоздалое, но лучше поздно, чем никогда. У меня,
почему то, в подавляющем большинстве случаев случается
«позже».

Наши тренировки вблизи «Витязя» собрали небольшую
толпу зрителей, которые после посещения экспозиции му-
зея Мирового океана, получили абсолютно бесплатную воз-
можность посмотреть на процесс швартовки парусной яхты.
Идея отправить кого ни будь из экипажа на причал и органи-
зовать платный аттракцион нами реализована не была. Идея
так и осталась идеей.

Вечером, проверив состояние модифицированного на-
ми механизма управления оборотами, мы убедились, что
«G» (детали из строительного магазина) продолжает исправ-
но выполнять назначенную нами функцию, пластиковые хо-
муты надёжно держат, то что мы прикрепили, а «P» (дере-
вянный клин) стойко удерживает коробку от прокручива-
ния. В общем – скотч не понадобился. Яхта стала ещё роднее
и надёжней. Так уж повелось, что отремонтированное само-
стоятельно – более надёжное, чем новое. Когда всё новое –
неизвестно, когда, почему и что сломается, а к себе доверия
больше чем к какому-то неизвестному дяде, который делал
новое. В общем – ходовые испытания прошли успешно. Ещё
один внеплановый зачёт.

А набирая в бак пресную воду мы сначала затопили каю-



 
 
 

ту кэпа, а потом и всю яхту. Не полностью, но вода покрыла
пайолы. Пайолы – это съёмный настил, пол – по сухопутно-
му, только съёмный. До этого замечательного момента (за-
мечательного, потому что кэп заметил) мы пополняли бак,
набирая воду в колонке в пластиковые десятилитровые бу-
тылки. Набрал, занёс на яхту, вылил в горловину, пошёл за
новой порцией. А в этот день мы готовились к предстоящему
переходу и решили набрать полный бак. Достали из рундука
шланг, закрепили на колонке и вставили в горловину. Что-
бы не перелить, один человек дежурил на колонке у вентиля,
второй не спускал глаз с горловины в ожидании увидеть там
воду. Вода в горловине так и не появилась, зато она появи-
лась в носовой каюте. Об этом мы узнали из от слегка воз-
мущённого Александра, который спустив ноги со спального
места не обнаружил свою обувь, зато он обнаружил прибы-
вающую, судя по течению, воду. Это течение и переместило
тапочки ближе к двери. Громко и почти без эмоций проин-
формировав нас об этом, он покинул кубрик и разместился
на кормовой скамейке. Их было две – справа и слева. Кэп
обычно восседал на правой, возвышаясь над нами и наблю-
дая за процессом познания нами морской науки и, при необ-
ходимости, корректируя этот процесс.

Вот и сейчас он занял своё любимое место и наблюдал
как мы боремся за живучесть яхты. Вскрыв рундук в капи-
танской каюте, мы подробно изучили бак. Вода в горловине
и не должна была появиться, потому что бак был оборудо-



 
 
 

ван клапаном, который выравнивал давление воздуха в баке.
В тот день, выпустив весь воздух, который вытеснила вода,
он продолжил выпускать эту самую воду. Впоследствии де-
журный выставлялся не на горловине, а возле бака. Воду мы
выкачали ручной помпой, пайолы и подпайольное простран-
ство высушили тряпками. Как всегда – дружно и тщательно.



 
 
 

 
Выход в залив

 
Утром к нам прибыл новый курсант – Николай и обещал

нас найти Илья. Они как Денис и Света взяли неделю практи-
ки. Дождались Николая, собрались, отдали швартовы и по-
шли в Калининградский залив. До выхода в залив нам нуж-
но было пройти два моста. Оба были подъёмно разводны-
ми, построенными ещё в те времена, когда Калининград был
Кенигсбергом. Первый уже давно не сводили, но по непро-
веренной информации, он был в рабочем состоянии и чис-
лился резервным на случай «если завтра война». Здесь нуж-
но было просто пройти между опорами. А второй эксплу-
атировался и был автомобильно–железнодорожный, двухъ-
ярусный. Когда-то был разводным, но во время отступле-
ния, немцы его взорвали, потом его восстановили, и он стал
неразводным, потом его сделали подъёмным. Поднимали его
крайне редко и поэтому нам нужно было опустить мачту, пе-
ред проходом под мостом.



 
 
 

Не доходя до моста пришвартовались лагом с наружной
стороны марины какого-то яхт клуба. Швартовку провели
очень слаженно – кэп почти не повышал голоса. Очень при-
годились навыки по набрасыванию швартова на утку и за-
ведения швартова отпорным крюком. Не успели научится
как тут же применили на практике. Подбежавшему сторожу
объяснили про то, что сами мы не местные, здесь проездом,
пришвартовались ненадолго и как только, то сразу же и уй-
дём. Не сказать, что его это успокоило, но отошёл, и продол-
жал наблюдать издалека. Опустили мачту, тоже без приклю-
чений. При такой вот процедуре, нужно следить за вантами,
чтобы они были с той стороны от краспиц, в которую опус-
кают мачту, т.е. между мачтой и кормой. Ещё один быстрый
практический урок. А краспица – это распорка между мач-



 
 
 

той и снастями стоячего такелажа. Очень похожа на рею.
Опустили мачту, замерли на местах, отшвартовались

быстро и почти без «косяков». Всего это действие (вме-
сте с пришвартовались/отшвартовались) заняло у нас око-
ло 15 минут. Учитывая, что большая часть команды делала
это впервые – очень неплохое время. Прошли под мостом.
Очень низкий. Под ним не то что с мачтой проходить, ещё и
пригибаться надо, если не в кокпите, чтобы случайно голо-
вой о мост не удариться.

Пришвартовались к какому-то складу, сказали подбежав-
шему сторожу, что выходить не будем. Поднимем мачту и
уйдём. Стали поднимать и, когда всё должно было вот-вот
получиться, я, лёгким и, как мне показалось, изящным дви-
жением ноги, отправил за борт молоток. Дальше использо-
вали только пассатижи. И для того чтобы зажать, и для того
чтобы забить. Подняли, закрепили и двинулись дальше.

Склады сохранились в почти первозданном виде. Изме-
нился только транспорт, который возит товары, сторож и са-
ми товары, а всё остальное так и осталось как построили нем-
цы. Немного обветшало, но сохранило свои эксплуатацион-
ные свойства. Сохранилось так хорошо, вероятно, не пото-
му, что хорошо построили, а потому, что мы бережно к это-
му относимся.

В отличии от набережной Петра Великого, за мостом на-
чиналась настоящая морская жизнь. Большие корабли в ка-
нале и у больших морских причалов, латеральные знаки, зна-



 
 
 

ки опасности и прочие прелести.
Впервые вживую увидел кардинальные знаки. Эти знаки

ограждают отдельно лежащие навигационные опасности и
затонувшие корабли. Вот так может сложиться жизнь кораб-
ля – был кораблём – стал навигационной опасностью. Сде-
лал неутешительный для себя вывод – запоминать топовые
фигуры этих знаков очень неблагодарное занятие, потому
что конусы можно рассмотреть только если к этому знаку
пришвартуешься. Гораздо полезней выучить раскраску са-
мих знаков. Нет, я знаю, что не обладаю орлиным зрением и
поэтому пытался рассмотреть конусы в бинокль – бесполез-
но. Бинокль прихватил с собой на практику. Думал, что на
яхте по любому должен быть бинокль и мой будет вторым.
Два бинокля на яхте лишними не будут. Лишним не оказал-
ся мой, он же был единственным, потому как яхта биноклем
укомплектована не была.



 
 
 

Пройдя немного по каналу, свернули налево-в Калинин-
градский залив. Настоящий морской простор. Небольшие,
но настоящие морские волны. Они очень маленькие, почти
штиль. Можно подумать, что это пустое восхищение «сала-
ги» перед тем, что для настоящего моряка не является пово-
дом даже для небольшого внимания. Но умение восхищать-
ся и радоваться обыкновенным мелочам, наполняет жизнь
счастьем. Не надо ждать, не надо преодолевать, чтобы восхи-
тится. Нет, после преодоления и при достижении нужно, но
никто не запрещает восхищаться в процессе. Вот я и восхи-



 
 
 

щался. Настоящий морской ветер, до этого я его чувствовал
только на берегу. Любой, кто достигает каких-то вершин, ко-
гда-то был у подножия. Но некоторые забывают с этих вер-
шин спустится.



 
 
 

 
Учимся ходить галсами

 
Кстати, о ветре. Выйдя в фарватер и дойдя до того места,

где его глубина позволяет идти галсами, мы поставили стак-
сель и подняли грот. Калининградский залив большими глу-
бинами не отличается и ещё в нём есть мели, которые опасны
для килевых яхт. Наша была с выдвижным килем – швертом
(немецкий Schwert – «меч»), но садиться на мель, даже вы-
движным килем не хотелось. Александр, перед началом на-
шей практики, добыл морские карты, которые для Калинин-
градского залива были редкостью и ещё страховал нас при
помощи приложения, установленного на его планшет. Фар-
ватер (vaarwater)– от голландских слов -varen – плыть и water
– вода, обозначает безопасное, для движения судов место,
обозначенное на местности (навигационными знаками) или
на карте. Этот фарватер был отмечен и на карте, и на мест-
ности.

В общем – вышли на оперативный простор и пошли под
парусами. Сначала просто шли, по очереди стояли у штурва-
ла, учились правильно ловить ветер, правильно менять гал-
сы. Осваивали работу шкотовых. Под парусом яхта идёт ина-
че, чем с мотором. Мне показалось это более приятным. Ти-
шина, только ветер и плеск волн.

В школе, когда проходил теорию, нам (курсантам) задали
«каверзный» вопрос: «На сколько градусов, изменяет курс



 
 
 

яхта, когда переходит на другой галс?» Были разные вари-
анты, но ни один не был правильным. Правильный оказал-
ся: «110 градусов». И очень подробное объяснение: «Пото-
му что», и взгляд немного свысока на «недосалагу».

Чем отличался Александр? Он также задавал вопросы,
внимательно выслушивал ответы, уточнял «почему так ре-
шили?», а потом оглашал правильный ответ и подробно
разъяснял почему так, а не иначе. И если это тянулось с
незапамятных времён, то рассказывал историю появления
(происхождения). Вообще он был (есть) живым воплощени-
ем Христофора Бонифатьевича – невозмутимый, решитель-
ный, с чувством юмора, «нафаршированный» историями,
подходящими к любой ситуации. Благодаря этому (истори-
ям) наше обучение прерывалось только сном. Во всё осталь-
ное время мы, под чутким руководством Александра, стре-
мительно интегрировались в морское сообщество.

Так вот, опять про галсы. Освоили технику управления
при смене галса. Нужно выбрать ориентир на траверсе кор-
мы (перпендикулярно курсу) в направлении изменения кур-
са. В общем, где-то сбоку, дать команду шкотовым: «При-
готовиться к повороту оверштаг» и после получения ответа
о готовности, повернуть яхту на этот ориентир. Шкипер, во
время поворота, наблюдает за поведением грота. Как только
грот начнёт переходить с одного галса на другой – подаёт ко-
манду «Поворот». По этой команде один шкотовый травит
(отпускает) стаксель шкот, а второй – натягивает (набивает)



 
 
 

стаксель шкот другого борта. Стаксель переходит с одного
борта на другой. Из теории от Александра, плюс собственно-
ручно наработанной практики – поворот может быть больше
90 (на немного), но не меньше. При меньшем угле поворота
можно остаться в левентике. Левентик (le vent, французский
– ветер) это когда ветер дует по направлению к курсу яхты
под углом 0 градусов, т.е. яхта находится носом четко против
ветра. Против ветра парусные суда ходить не могут. При по-
вороте это неудобное положение яхта проходит по инерции
и если угол окажется меньше 90, то потеряет ход и нужно
будет время, чтобы снова поймать ветер, набрать скорость…
Поэтому – лучше чуть больше повернуть (яхта тогда почти
ложится на борт) и после того, как поймали ветер в паруса –
выровняться. Оверштаг делается быстро, чтобы яхта, попав
в левентик не потеряла ход.

Несколько пробных поворотов – все поняли, все научи-
лись, у всех получается. Опять цитата от Александра: «От-
сутствие таланта компенсируется многократными, повторя-
ющимися тренировками». Не знаю, насколько мы были та-
лантливы, но к обеду получалось уже неплохо. В силу таких
обстоятельств как: наша удалённость от берега и отсутствие
на этом удалённом береге инфраструктуры общественного
питания; решено было провести это важное мероприятие в
состоянии дрейфа.

Где и как пообедаем – решили, поэтому я ушёл в ка-
ют-компанию и начал подготовку. Опытные яхтсмены обыч-



 
 
 

но обходятся бутербродами в таких случаях. И безопасно
(не обольёшься), и во рту окажется больше чем на палубе
(из тарелки/ложки не вылетит). Но мы то были неопытны-
ми. Поэтому кроме бутербродов – каша, салат, горячий чай и
«вкусняшки» (сладости к чаю). Пока я готовил (резал, грел,
намазывал) процесс обучения не прекращался и на команду
«Приготовится к повороту» отвечали не только шкотовые,
но и я: «К повороту готов».

Подготовится к повороту для меня (пока исполнял кок-
ские обязанности) заключалось в обеспечении неподвижно-
сти того, что в случае поворота могло упасть, высыпаться,
разлиться, рассыпаться и прочее раз-. Очень организуют та-
кие условия. Когда готовишь, то всё делаешь так, что в об-
работке могут быть только не более двух объектов. Осталь-
ное упаковано, принайтовано («найтов» – морской термин,
обозначающий тип крепления в виде обвязки), уложено в
рундук или в шкафчик, которые обязательно тут же (по-
сле укладки) надёжно запираются. Незапертый выдвижной
ящик со столовыми принадлежностями задержал минут на
15 обед и обеспечил меня на это время полезной работой
– собрать, помыть, рассортировать, уложить. Пока я зани-
мался подготовкой к обеду, процесс обучения продолжал-
ся. «Приготовиться к повороту!» прижал чайник/кастрю-
лю/сковороду к плите, закрепился (раскорячился) сам, «К
повороту готов!». Стойко (от слова «стОя») пережил пово-
рот, дождался пока яхта выровняется, продолжил процесс.



 
 
 

Когда всё было готово, высунул в кокпит голову – «Обед
готов». Кэп рассказал, как ложить (яхты почему-то не вста-
ют и не кладутся, а «ложатся» в дрейф). Один из простых
способов – повернуться к ветру бортом, как будто бы меняя
галс, но стаксель оставить в прежнем положении. Яхта нахо-
дится в положении какого– либо галса, а стаксель остаётся
на наветренной (та сторона в которую дует ветер) стороне.
Тогда яхта не торопясь дрейфует, ветер дует в борт, завихре-
ния, которые образует в воде корпус, гасят набегающие вол-
ны. Движется в этом положении яхта очень небыстро. Лег-
ли в дрейф, накрыли стол. Плотно так пообедали. Хватило
всем, даже тем, кто попросил добавки.



 
 
 

Ещё про паруса – при боковом ветре, если поднят один
из парусов, то– стаксель поворачивает (двигает в бок) нос
яхты, а если поднят только грот – он поворачивает корму.
И всё это вращение идёт вокруг мачты. Не абсолютно, но
центр вращения находиться где-то в том районе. Поэтому,
если правильно настроить оба паруса, то паруса будут ком-
пенсировать друг друга, и яхта так и будет двигаться боком.

Поели, немного передохнули и дальше – постигать азы су-
довождения. В этот день мы не только перегнали яхту, но и
отработали поворот оверштаг. Это поворот, когда яхта идёт



 
 
 

против ветра. Ну не совсем против, а под углом, но никак
не по ветру. Сначала практиковали сам поворот. Один ру-
левой и двое на шкотах стакселя. Тоже интересная и очень
полезная для меня информация – шкоты, это верёвки, кото-
рые двигают паруса по горизонтали, влево или вправо. А фа-
лы, это верёвки (концы), которые двигают паруса по верти-
кали, поднимают и опускают. Всё очень просто. Много слу-
шал, смотрел, читал, учил, но понял и запомнил (надеюсь,
что правильно), только когда сам попробовал. Через руки и
ноги доходит значительнее быстрей, чем через глаза и уши.
«Отсутствие таланта …».

Александр сильно не заморачивался поисками у нас та-
лантов. Многократно повторяющиеся тренировки позволи-
ли достаточно быстро всё понять и усвоить. Далее, после
того как втроём получалось у всех и всё, он оставил одно-
го шкотового. Потом одного рулевого. Получалось у всех,
но получалось по-разному. Яхтсмен – существо любопыт-
ное, интересующееся, но ленивое. Поэтому движения долж-
ны быть не стремительными, а вальсирующими. Выполнение
нескольких последовательных операций сливаются в плав-
ное, небыстро-неторопливое движение, действительно напо-
минающее вальс. Это теория от Александра. А практика от
меня выглядела следующим образом – я метался по палу-
бе как тропический ураган, стараясь успеть быстро сделать
то, что можно было сделать не торопясь. Спотыкался о стол,
скамейки, лебёдки, грохотал по ним своими конечностями



 
 
 

и суставами, но, благодаря скорости, не падал и, благодаря
крепкому пластику, из которого была сделана палуба, ниче-
го не разрушил/не сломал (статистика синяков и ссадин на
мне самом не велась).

Во время выполнения упражнений, каждый из нас был
для свободных (не занятых) курсантов учебным пособием.
Александр, оценивал буквально каждое движение – пра-
вильно, не правильно, хорошо, вот так было бы лучше,
немного раньше, перебор, но ничего страшного. Я был на-
глядным примером «как не надо». Т.е. всё правильно, всё
вовремя, но с реальной угрозой нанесения яхте ущерба, а
себе увечий. Но не нанёс – опять повезло.



 
 
 

 
Взморье

 

Дойдя почти до Балтийска, снова зашли в канал. В зали-
ве нам попадались вешки с одним или двумя треугольны-
ми флажками. Решили, что вероятно это вешки, которыми
рыбаки отмечают сети. Так оно и оказалось, а что означают
флажки мы узнали позже.

Места активного судоходства – каналы, вход в порты и
прочие подобные места находятся под неусыпным наблюде-



 
 
 

нием специальных диспетчерских служб. Выходя из Кали-
нинграда, мы спрашивали разрешения у Калининградтра-
фика, для входа в канал возле Балтийска нам понадобилось
разрешение Балтийсктрафика.

Вторую часть нашей практики мы находились под их кон-
тролем. Зайти в канал, выйти из канала, пересечь канал –
всё с разрешения. Оказывается – это несложно. Балтийск-
трафик (и другие трафики) также «разруливал непонятки»
между судами – кому куда идти, кто кого должен пропустить.

Подошли по латеральным знакам к главному фарватеру,
запросили разрешения, получили, пошли к Взморью. Пока
ходили по заливу и шли по каналу, кэп обратил наше вни-
мание на небольшое количество (почти полное отсутствие)
ориентиров и их малозаметность. Это для будущего, для от-
работки наших умений брать пеленги и определять местопо-
ложение судна. Но это потом, а пока нас ждала (хотя нет –
мы ждали, а Взморью было пофигу) швартовка во Взморье.
Берега искусственных островов, которые ограждали канал от
заиливания со стороны залива, были достаточно густо насе-
лены рыбаками и бакланами. Бакланы вроде бы водоплава-
ющие, но спят на деревьях и после очередного нырка садят-
ся на берег или навигационные знаки и сушат крылья в позе
«монтана».



 
 
 

И те, и другие о навигации возможно знали, как о по-
нятии, но правила не соблюдали и иногда нарушали. Рыба-
ки пересекали канал без оповещения и, если считали, что
проскочат, могли пересечь курс судна. Бакланы использова-
ли навигационные знаки, как площадку для сушки крыльев.
Там, где их (бакланов) вообще не должно было быть, были
обильно наварены стальные штыри. В Париже такими же ме-
тодами борются с голубями, а венецианцы вообще считают
голубей летающими крысами. Подходя к каналу долго рас-
сматривали топовую фигуру латерального знака и только ко-
гда эта фигура сделала «монтану», поняли, что это баклан.

Дошли без приключений, вошли в марину. Посреди то-
го места, которое предназначалось для нашей стоянки плав-
но покачивался топляк. Подойдя, потыкали его отпорным



 
 
 

крюком, топляк покачался, но не уплыл. Не зная -сам он
приплыл или помещён для какой-то специальной неведомой
миссии, мы решили его не перемещать поэтому, ткнув при-
топили и быстро проскользнули над ним.

Пришвартовались, изучили окрестности, получили по-
дробную информацию по правилам поведения в марине и
продолжили дальнейшее изучение местности, которая была
за забором.

Первым объектом, находящимся за забором, был магазин



 
 
 

рыболовецкого колхоза «За Родину». Хороший рыбный ма-
газин. Да и сам колхоз неплохой – впоследствии я несколько
раз обнаруживал рыбные консервы этого колхоза на полках
московских магазинов. Но одной рыбой сыт не будешь и про-
должив наши изыскания, мы обнаружили в пешей доступно-
сти ещё несколько небольших магазинчиков типа «сельпо»,
где и пополняли свои запасы.

Марина была оборудована водопроводом, электриче-
ством и пластмассовым туалетом, который закрывался (завя-



 
 
 

зывался) на верёвочку. Верёвочка всегда была завязана мор-
ским прямым узлом. Этого было вполне достаточно для того
чтобы почти ни в чём себе не отказывать. Охранялась она
собакой, с которой почти постоянно бегали щенки. Собака
добродушная, щенки весёлые, познакомились в первый же
день. Но нас предупредили, что ночью на территорию выпус-
кают менее доброго пса, который, если застанет вас в туале-
те, то до утра не выпустит. За время нашей стоянки в марине
с этим суровым псом мы так и не встретились. Или, может
быть, видели, но он не проявил свою суровость.

Хотел написать, что мы решили есть (завтракать, обедать
и ужинать) на яхте, но это решили не мы, мы выбрали наи-
более подходящий вариант из имеющихся. А имелось всего
два варианта: один – есть на яхте, второй – не есть совсем.

Жадные до знаний мы даже немного возрадовались тому,
что ещё больше времени будем проводить на яхте и в море.
Решение обедать бутербродами отпало само собой, т.к. у ме-
ня получалось не только нарезать/намазать бутерброды, но и
готовить более существенную пищу – второе и салаты. Суп
сварить так и не пришлось – на завтрак он не шёл, обедать
им было бы неудобно по причине качки, а вечером у нас бы-
ли рыбные разносолы из магазина «За Родину», разбавлен-
ные продуктами из «сельпо». Вечером мы не только ели, но
и общались. Ужин – как повод для общения. По-моему – это
просто замечательно. Тем было бесконечное множество, но
мне кажется, что обсудили не всё. Или просто скучаю по ко-



 
 
 

манде.
Однажды проснулся ночью с чувством голода. Глянул на

часы – половина третьего. Для меня это нормально. В армии
у нас с двух до трёх была пересменка. Одна смена меняла
другую. Перед тем как уйти со смены и уснуть мы плотнень-
ко ели (даже не знаю, как это назвать – ранний завтрак или
поздний ужин). А если заступали на смену, то просыпались,
приходили на командный пункт и ели (тоже плотненько). В
общем, в моём организме выработался стойкий условный ре-
флекс, который срабатывает не всегда, но очень часто. Ес-
ли он сработал, то просто уснуть не получится, нужно обя-
зательно поесть и перекурить. Пробовал бороться – не по-
лучается. Голод превыше желания поспать. Сработал он и в
этот раз.

«Картина маслом» – голодный кок. Проснулся, понял, что
уснуть без «поесть» не удастся. Лёжа разработал план по до-
быче и поглощению пищи. Стараясь не шуметь, встал, про-
крался к шкафчикам с вкусняшками. Более существенного
мы на ночь не оставляли, точнее оно (более существенное)
не оставалось – съедалось. Аккуратно (хорошо, что смазал
замки) открыл, стараясь не разбудить, спящего прямо под
шкафчиками Лёшу, протянул руку и, нащупав пакет, изъял
его из шкафчика. Сложность этого мероприятия осложня-
лась тем, что все вкусняшки были упакованы в хрустящие и
шебуршащие пакеты. В этот раз они не прошумели или их
шорох был заглушён ворчанием моего голодного желудка.



 
 
 

Поднялся на палубу, не забыв прихватить бутылку воды и
стакан. А в кокпите хорошо – печеньки, вода, звёзды. Акку-
ратно достал, с удовольствием насытился, перекурил. Вкус-
няшки спрятал в кокпите, чтобы не шуршать в кают-компа-
нии. Чувство сытости заглушило чувство стыда. И вообще
– кок не должен быть голодным, ни днём не ночью, поэтому
стыда было немного. Утром повинился.



 
 
 

 
Ходим в заливе.

 
Практика продолжалась. Утром выходили в залив, ве-

чером возвращались. Научились делать не только поворот
оверштаг (это когда яхта идёт против ветра и пересекает но-
сом линию ветра), но и фордевинд (это когда яхта идёт по
ветру и пересекает кормой линию ветра). Фордевинд более
сложный и опасный поворот. Сложность его заключается в
том, что приходится управлять не только стакселем, но и гро-
том. Подтягивать его, потом отпускать. Отпускать то пофи-
гу. Но если не подтянуть, во время поворота (не до, не после,
а именно во время), то он перейдёт с борта на борт самосто-
ятельно). И если он пошёл, то держать бесполезно, опасно и
не надо. Движение настолько мощное, что гик сметает всё,
что может оказаться на пути и всё что его держит – натя-
гивает, выравнивает, устанавливает угол и прочее, получает
мощнейший удар. Если кто ни будь из команды попытается
удержать гик, то он всё равно сломает то, что сможет сломать
плюс герой, попытавшийся его удержать, также будет в спис-
ке нанесённого гиком урона, а если неудачно, то посмертно.
С «отпускать – пофигу», я оказался не прав, удар получается
не такой мощный, но всё равно разрушительный.

Однажды немного «прощёлкали», подтянули гик пра-
вильно, а отпустили слишком быстро (отпустили совсем на
волю ветра, не придержав) и скоба оттяжки лишилась пере-



 
 
 

мычки. Перемычка не утонула – осталась на палубе, но в та-
ком загнутом виде для дальнейшей эксплуатации оказалась
не годной. Мы потом нашли в марине подходящую запчасть.
Не абсолютно такую же, но диаметр подошёл и резьба. Резь-
бы оказалось даже больше, чем на той, что загнулась. Яхтс-
мены сказали, что она держать не будет, но настоящая ях-
тенная тоже не выдержала.

В общем – фордевинд выполняется в следующем порядке:
собрался повернуть, начал поворачивать, увидел, что грот
ослабляется, начинаешь подтягивать гик, до тех пор, пока
он не окажется параллельно корпусу яхты (даже не подтяги-
вать, а выбирать слабину. Грота шкот всегда должен быть на-
тянут), ждёшь пока грот начнёт наполняться с другой сторо-
ны, начал наполнятся – травишь (притормаживаешь его дви-
жение), кладёшь грот на краспицу, фиксируешь грота шкот
и уходишь перекидывать стаксель. А ещё нужно не забыть
штурвал поставить прямо, а то яхта так и будет продолжать
поворачивать. Кэп провёл это обучение по обычной схеме
– сначала четверо, потом трое (грот и штурвал у шкипера),
потом двое (один шкотовый), потом шкипер один, совсем
один.

В один из порывов, ветер так наполнил стаксель, что часть
застёжек, которые крепили стаксель к штагу, не выдержали
и расстегнулись. Пришлось в неспокойном заливе опускать
стаксель, собирать и прижимать к палубе. Ветер не свиреп-
ствовал, но был и пытался развернуть парус. Немного ав-



 
 
 

ральная обстановка, которая могла бы привести к неприят-
ностям. Кэп как всегда оказался на высоте – скомандовал
рулевому встать в левентик, покинул свою кормовую ска-
мейку, по пути отдав команду «Одеть жилеты» и, прихватив
единственного экипированного жилетом быстро, но без суе-
ты оказался на носу, рядом с полощущимся стакселем. Уже
с носа скомандовал: «Травить стаксель» и стал его подтяги-
вать, отстёгивать от штага и укладывать на палубе. Я, при-
нимая стаксель, торопливо приминал его, пряча от ветра и
стараясь, чтобы площадь снятого стакселя как можно мень-
ше отличалась от площади моего тела, потому как прижать
его больше было нечем. Все попытки ветра продолжить игру
с парусом были нами прекращены.

Сняли, сложили, прижали и спокойно, не торопясь при-
найтовали крест-накрест свободным концом. Мне показа-
лось, что удовлетворительно справились с этой случайной и
абсолютно реальной ситуацией. Не паниковали, действовали
чётко, обошлись без ущерба. Почему я оказался в жилете?
Потому что, как написал в начале, плавать не умел и допол-
нительно страховался на всякий случай. А случаи бывают
разные, в том числе – оказаться за бортом. И если бы такое
случилось, то счастливый случай моего спасения в Калинин-
граде, мог бы быть обнулённым, менее счастливым случаем
в Калининградском заливе. Беспокоился не за статистику, а
за команду (кто же их кормить будет?), за семью (обещал
вернуться) и за себя (если утону, то, скорее всего, в круго-



 
 
 

светку уйти не получится).



 
 
 

 
Берём пеленги

 
Обучение не было однообразным, Александр умеет сде-

лать так, чтобы курсантская жизнь была максимально напол-
нена полезными упражнениями. Как бывший военный мор-
ской командир он чётко знает, что «у матроса не должно
быть свободного времени». Я, как бывший рядовой Совет-
ской Армии, подтверждаю, это убеждение не только морских
офицеров, но и сухопутных, в общем, любой офицер это зна-
ет и соблюдает. В армии у нас свободного времени как раз
хватало на «посмотреть фильм» два раза в неделю. «Посмот-
реть фильм» выглядело так– рассаживались в полковом клу-
бе и, как только гас свет, мы «рота управления» дружно за-
сыпали.

Но сейчас не об этом. Речь о том, как мы (нам) расширяли
и углубляли багаж знаний и умений. Пока один из нас пости-
гал умение управления яхтой, другие учились брать пелен-
ги. Умение определить своё местоположение очень важно.
Это как решение проблемы. А что есть проблема? Однажды,
не вспомнив ни одного классического определения понятия
«проблема», я выдал экзаменатору: «Проблема – это рассто-
яние между настоящим и желаемым положением». Так вот,
у любого судна есть желаемая цель, то место куда оно идёт,
а вот где оно находится сейчас, определить можно несколь-
кими способами. В нашем случае – по ориентирам.



 
 
 

В Калининградском заливе ориентиров было (есть)
немного и сами они были не очень выделяющимися – невы-
соким, серыми, на сером фоне. А кто говорил, что будет лег-
ко? Опять разбились на пары – Николай и Вера, Лёша и я.

Первая пара, взяв пеленги, склонилась над картой. Во вре-
мя взятия пеленга, Александр отметил на своём планшете
точку, в которой эти пеленги были взяты и сейчас ждал ре-
зультатов вычислений. Мы с Лёшей тоже замерли в ожида-
нии – следующий выход наш. После расчётов, перерасчётов
и вычислений Николай и Вера выдали результат. Вычислен-
ная ими точка легла очень близко к фактической. Кэп оце-
нил это как один из рекордов! Предыдущие его курсанты то-
же бывали близко, но не так.

Ну что же – наш выход. Лёша с пеленгатором, я с блокно-
том, карандашом и биноклем. Высмотрев в бинокль слива-
ющийся с задним планом ориентир, я выбрал один из пор-
товых кранов, который остановился как раз за выбранным
ориентиром и попросил Лёшу взять пеленг как раз на этот
кран. Ориентиры – не только хорошо видимый неподвижный
объект, но и тот объект, который нанесён на карту. Команда
удивилась моей просьбе. Портовые краны хорошо видно, но
они двигаются и обычно на карты не наносятся. Объяснил
«фишку» потом, а пока взяли три пеленга (два смешных–
между трубами и кран, один – нормальный на маяк). И тоже
углубились в расчёты/вычисления.



 
 
 

Если пеленгов два, то они пересекаются в одной точке, ес-
ли три, то точек пересечения уже три. Так у нас и получи-



 
 
 

лось – маленький треугольник на карте. В таком случае ум-
ные книжки рекомендуют считать местонахождением точ-
ку в центре треугольника. А опытные капитаны и штурма-
ны всегда пользуются остро отточенными карандашами. От-
метили, высчитали координаты, перевели в другую систему,
результат доложили. Пока ждали, я немного волновался. Не
хотелось быть хуже, не хотелось быть лучше, хотелось узнать
– попали ли наши вычисления в допустимую погрешность.
Попали!!!! Попали даже лучше, чем предыдущая пара. Ещё
один рекорд для Александра, ещё один зачёт для будущих
капитанов.

Теперь про ориентиры. Ориентиры я выбираю или на
местности – потом на карте, или наоборот. В этом случае я,
глядя в бинокль, выбирал на местности ориентир, находил
его на карте, потом выбирал дублирующий ориентир объект
и просил взять пеленг именно на этот объект. Два рекорда,
два зачёта, обед и дальше – учиться, учиться и учиться.

Обедали, не прекращая движения и даже такое важное
мероприятие как приём пищи, не могло нас отвлечь от забо-
ты друг о друге – рулевого аккуратно укомплектовали сал-
феткой, дабы слюна не намочила одежду. Надо заметить, что
он мужество перенёс это лишение – слюни не распускал, а
сглатывал, с рук ел очень аккуратно, мужественно и с досто-
инством дождался пока его сменят.

Вечером нас опять ждал топляк. Ни течение его не отнес-
ло, ни сам никуда не уплыл. Пришлось опять притопить и



 
 
 

быстро проскользнуть.
Утром следующего дня, Александр, которому топляк не

мешал совсем, созвонился с хозяином марины, чтобы узнать
беспризорный это топляк или часть навигационного обо-
рудования марины. Выяснилось, что топляк совсем дикий,
в организации судоходства не участвует, никаких полезных
функций не несёт и если мы его выловим, то вреда никому
не нанесём. Пользы тоже никакой не будет, потому как не
мешает, но если очень хочется – то можно.

Набросили петлю (конец завязанный скользящим узлом
«удавка»), затянули, подтянули к причалу. Попробовали за-
тянуть на причал лебёдкой – не получилось. Получилось за-
тянуть вручную, рывком. Александр, глядя на это наше «без-
образие», напомнил, что яхтсмены существа ленивые и, если
что-то можно не делать руками, они этого делать не будут.
Потом очень заботливо поинтересовался у меня – знаю ли я,
что на яхте есть лебёдки и предложил показать где они на-
ходятся и научить ими пользоваться. Шутка конечно. Я при-
бегаю к помощи механизмов, если собственных сил недоста-
точно, но здесь сил хватило и на тепляк, и на стаксель, и грот
поднять, и отпорный крюк загнуть и т.д. В общем – пока хва-
тало. У меня своеобразная ленивость – проще поднять ру-
ками, чем что-то готовить. Оно, когда руками, быстрее по-
лучается.

Уложили топляк на причал, отвязали конец и дальше –
практиковаться. Я мельком заметил на топляке металличе-



 
 
 

скую пластинку. Несмотря на то, что она пробыла в морской
воде более 70 лет, на ней не было ни малейших следов кор-
розии. Подумал: «Вечером сниму». Не снял – кто-то добрый
сделал это в наше отсутствие. До сих пор не знаю, что это
был за металл, но это не важно, важно, что её взял тот, кому
она оказалась нужна и, может быть, сейчас этот кусочек ме-
талла уже бороздит просторы Мирового океана в виде части
яхты. Или не части, но, всё равно, на яхте как вещь, которую
используют при ремонте, и она станет частью яхты. Полез-
ной частью. Вот такая вот возможная реинкарнация.

Однажды, о кораблях, которые идут на металлолом, Алек-
сандр сказал: «Они не умирают, они превращаются в игол-
ки для штопки парусов». Это было очень потом после прак-
тики. Мы до сих пор изредка, но очень тепло и по-доброму
общаемся.



 
 
 

 
Ловля «оскара»

 
Одним из практических занятий была отработка действий

экипажа по команде «Человек за бортом». В роли «оскара»
использовали кранец с привязанным на верёвке грузом. Бы-
ли, правда, предложения использовать меня и веские дово-
ды – опытный (уже был «оскаром»), всегда в жилете (не уто-
ну), жилет яркий (не затеряюсь), плавать не умею (далеко не
уплыву). Но кэп оставил вариант с кранцем. Спасибо, Алек-
сандр.

Идём такие под парусом, галсы меняем, кэп сидит на сво-
ей скамеечке и вдруг – «Хлюп!». Первый, кто увидел, кри-
чит «Человек за бортом». Один наблюдает, двое на стаксель
шкотах, рулевой – на штурвале. Всё у всех получалось. Не
сразу, но кранец вылавливали. Ситуация усложнялась пе-
риодическим штилем. Ветер, не очень сильный, временами
стихал совсем. Когда пришла моя очередь, я вспомнил то,
как кэп тренировал нас на причале. Тогда я был двуедин –
шкипер и яхта. Сейчас я тоже слился с яхтой, но в случае
с причалом, я двигался ногами, ловя ветер ушами. Сейчас
я должен был ловить ветер парусом и двигаться, движимый
этим ветром. А ветер почти не двигал, просто немного шеве-
лил парус. Но тренировки на причале позволили мне не за-
думываясь, почти интуитивно правильно выполнять манёв-
ры.



 
 
 

Мой «оскар» ещё и в течение попал. Я это понял толь-
ко, когда он во второй раз покинул точку нашей вероятной
встречи. Подошёл к нему с трудом. Лёша выловил беглеца
и кэп принял решение не тратить в штиль время на поиск
ветра, а вернуться в марину и заняться швартовкой лагом.



 
 
 

 
Швартовка лагом

 
Перед началом практического обучения, Александр пока-

зал нам отрывок из «Капитан Рон» и пообещал, что ближе
к вечеру каждый из нас сможет швартоваться так же. Фильм
хороший, но несколько эпизодов в нём откровенно кинош-
ные. Про то, что в реальной жизни произойти не может. Или
может, но не так. Для съёмки таких эпизодов используют
спецтехнику, спецэффекты, каскадёров и этот эпизод сни-
мают бессчётным количеством дублей, плюс ещё и редакти-
руют с помощью видеоредакторов. Швартовка лагом, по мо-
ему стойкому убеждению, была вот таким эпизодом.

В нашем случае ничего этого не было, кроме возможного
редактирования эпизода видеоблогером, который мог слу-
чайно оказаться вблизи места предполагаемой катастрофы.
В общем, вероятность прославиться, стать известными (по-
смертно) у нас была. Вероятность выжить (если начнём тре-
нироваться) тоже была, но она была очень менее вероятна,
чем прославиться.

Не знаю, что думали другие курсанты, а во мне боролись
два чувства – было жалко потраченных на практику денег
(если откажусь от упражнения, то не сдам на шкипера, т.е.
просто потратил деньги) и было жалко яхту (а вдруг разо-
бью). Сумма оплаты за учёбу вместе с сопутствующими рас-
ходами была значительно меньше стоимости не новой парус-



 
 
 

ной яхты, но деньги были мои, а яхта – чужая. Поэтому, по
многим и этой причине, я, в очередной раз, не отказался.

Сначала Александр сам продемонстрировал нам как это
делается. В его исполнении швартовка лагом выглядела лег-
ко и непринуждённо. Подходишь перпендикулярно к прича-
лу, метров за 15-20 от причала переключаешься на нейтраль
и дальше двигаешься по инерции (на сухопутно водитель-
ском языке – накатом), где-то за четверть корпуса до причала
резко поворачиваешь штурвал, яхта поворачивает, но идёт
не только вперёд, куда её повернули, но и немного боком –
к причалу. В зависимости от того, как быстро она подходи-
ла и на каком расстоянии от причала был сделан поворот,
яхта или навалится боком на причал или немного до него
не дойдёт, но в этом случае её можно подтянуть кормовым
швартовым. А ещё она же не только бортом к причалу дви-
гается, но и вперёд. Впереди был пришвартован моторная
яхта. Не суперяхта, но я думаю, по стоимости как три на-
ших. Очень близко. Александр пошутил, что это трениров-
ка по «бразильской системе» – когда вариантов не сделать
или сделать плохо не предусмотрено. А дальше от этого чуда
судостроительной технологии встать не получалось – сзади
была мель и камыши. Всего места на швартовку было корпу-
са полтора. Поэтому, как только яхта бортом приближалась
к причалу, нужно было быстро погасить её движение вперёд
– «газануть» задним ходом.

Когда Александр выполнял упражнения, которые мы



 
 
 

должны были потом отработать, он не только показывал, но
и рассказывал (кратко и доходчиво) нам как надо, и что мо-
жет случиться, если сделать не так. Аксиом (утверждений, не
требующих доказательств) в его исполнении не было. Сна-
чала – что и как, потом – почему, плюс немного реальных
историй о том, что было, когда «что» или «как» не было вы-
полнено.

Посмотрев швартовку лагом в исполнении кэпа, мы (я),
немного приободрились и приступили к отработке самосто-
ятельной швартовке/отходу. Всего (при обилии на борту «не
балласта») нужно:

–Один человек на кормовой швартов. При швартовке на-
кидывает петлю, подтягивает корму, при отходе – снимает
швартов.

– Один на носовой швартов – по команде заводит швар-
тов с носа на причальную утку, которая находится в райо-
не кормы. Такой швартов называется шпринг. Это когда не
перпендикулярно яхте/причалу, а под острым углом. Носо-
вой шпринг заводится на корму, кормовой – на нос. Spring
в переводе с нидерландского – пружина, он пружинит и по-
глощает «гуляние»– колебательные движения корабля, кото-
рые другими средствами не компенсируются. Это позволяет
удерживать корабль под заданным углом к ветру, течению,
причалу и так далее. А ещё его используют при отходе от
причала, если судно пришвартовано лагом (боком).

– Один на «моцареллу», которую повесили на нос. Стра-



 
 
 

ховали нос при швартовке и опирались на неё при отходе.
– Один на штурвале. Подходит, отходит, рулит, команду-

ет, волнуется. Другие тоже волнуются, но этот больше всех.
– Один свободный приглядывает за бортовыми кранцами

или ничего не делает, но отпорный крюк из рук не выпускает.
–Кэп сидит и наблюдает.
Вот и вся расстановка экипажа.
Отходить было проще. Отдали кормовой, включили ма-

лый вперёд, лодка, натягивая носовой шпринг, начинает от-
водить от причала корму, наваливаясь носом на причал. Но
коснуться причала у неё не получается, потому что мы по-
весили на носу «моцареллу». Как только корма отойдёт, ход
переключается на задний, команда отдать «носовой» и всё –
задом, задом подальше от причала.

А ещё там задумчиво стояли трубы, диаметром около 300
миллиметров, утыканные приваренной к ним арматурой. И
нужно было подойти к причалу совсем рядом с трубой и
отойти тоже – в опасной близости. С другой стороны, была
мель. Однажды на неё немного сели, но ничего, снялись са-
мостоятельно.

Кэп научил определять глубину по камышам, а позже я,
почерпнув дополнительную информацию узнал, что:

–На глубине от 0,5 до одного метра растут рогоз, камыш,
тростник, хвощ. (Болотное растение с крупными коричневы-
ми початками, которые мы (я) называем камышом, на самом
деле – рогоз).



 
 
 

– На глубине до 2х метров растёт рдест. Это такие стелю-
щиеся по поверхности веники.

– На глубине до 3х метров растёт кубышка и кувшинка.
Камыш рос совсем рядом, и так как глубина в месте окон-

чания зарослей была до метра, а осадка у яхты около 1,6, то
она немного зацепилась. Больше ничего не произошло, кро-
ме того, что мы все научились не только швартоваться, но и
освоили все работы, связанные с этим типом швартовки.

Вообще, процесс обучения на флоте построен очень пра-
вильно – путь к головокружительным вершинам адмираль-
ства начинается с подножий, с выполнения обязанностей
матроса. Александр рассказывал, что как-то и где то, ад-
мирал, прогуливающийся по пирсу, принял швартов и по-
мог пришвартоваться. На вопросы своей свиты он ответил,
что любой моряк, прежде всего моряк, а уже потом – зва-
ния и должности. Это взаимное уважение не только приятно,
но и помогает. Например, (история от Александра), огром-
ный контейнеровоз уступил дорогу маленькой парусной ях-
те. Александр, который был в этот замечательный момент
шкипером и вёл свою (или чужую) яхту наперерез этому
монстру, не собирался устраивать ристалище и доказывать
свою правоту, но капитан контейнеровоза (или вахтенный)
оказался настоящим моряком. Не только сбавил ход, но и по
рации связался с яхтой, уточнив детали расхождения. В мо-
ре тоже попадаются хамы, но реже чем на суше и в связи с
тем, что вода для человека не родная стихия, живут они ме-



 
 
 

нее счастливо, чем сухопутные и не так долго.
Отработав швартовку, побывали каждый во всех ролях

неоднократно. Поняли ещё раз, что тренировка по набрасы-
ванию швартова была очень полезной и тот, кто не довёл
свои движения до почти идеальных, был вынужден делать
несколько попыток.

Во время швартовки, когда нужно было остановить дви-
жение яхты вперёд, мы давали такие обороты заднего хода,
что неоднократно отстреливалось перо руля. У яхт со швер-
том, убирается не только киль, но и поднимается (отстрели-
вается) перо руля. Вернуть его в рабочее положение с по-
мощью отпорного крюка получалось не всегда. Как хорошо,
что Лёша был экипирован кроксами типа сабо. Отстегнул-
ся руль, вызвали Лёшу, подстраховали, когда он, стоя одной
ногой на яхте, второй возвращал перо руля в рабочее поло-
жение. Хорошо, что вода была не холодной. Перо руля нуж-
но было возвращать на место и во время наших тренировок
в заливе, и при прохождении канала, когда его (перо руля)
заворачивало рдестом. Поэтому на Лёшу, как-то сама собой
легла ещё и эта очень нужная и важная обязанность – воз-
вращать перо руля в рабочее положение.



 
 
 

Я после своих наблюдений и практических опытов (над
другими), оптимизировал (для себя) алгоритм заведения но-
сового шпринга. Он длинный и если продевать швартов сни-
зу причальной утки, а потом закреплять ходовой конец на
яхте, то при отходе нужно развязать ходовой конец и вытяги-
вать швартов за коренной. При такой вот схеме, свободный
конец нависает над коренным и перехлёстывает его. Тянуть
немного тяжелее и есть вероятность того, что швартов запу-
тается. Этой небольшой неприятности можно избежать если
заводить швартов сверху утки. Заводить немного неудобно,
но вытягивать – удобней и безопасней.

Никаких других, особо выделяющихся происшествий,



 
 
 

кроме волнения и радости курсантов, во время отработки
швартовки не произошло. Хотя нет, была парочка – во вре-
мя одной из швартовок, к нам, со стороны кормы подплыл
уж, но мы его на яхту не пустили и во время одного из от-
ходов, мы не заметили, как Вера спустилась в кубрик, но за-
метили её отсутствие и голову, которая плавала возле камы-
шей. Как-то так совпало – человек с палубы пропал, голова
появилась. Спасать человека за бортом мы уже умели, по-
этому двинулись к голове. Голова оказалась не Верина, от
спасения отказалась, а голос Веры, прозвучавший сзади: «А
что вы тут ищете?» окончательно вернул нас к продолжению
тренировки. Тревога оказалась ложной, главным паникёром
–я. Но «лучше перебдеть, чем недобдеть».



 
 
 

 
«Крепостной канал»

 
Вечером мы должны были перегнать яхту в Балтийск и

пришвартоваться в Крепостном канале. Очередной переход
по каналу. Уже привычно расходимся с разновеликими су-
дами. Один из контейнеровозов, который шёл из Калинин-
града, сначала нарисовался у нас за кормой, точнее не нари-
совался, а проявился огромным силуэтом в тумане. Мы ему
также причудились чем-то невразумительным, потому что в
эфире прозвучало: «Балтик трафик, контейнеровоз «Не за-
помнил названия». Прямо по курсу привидение». Александр
отреагировал мгновенно: «Балтиктрафик, это не привиде-
ние – это яхта Фира», а на просьбу повторить, продиктовал
по буквам, называя буквы по-старославянски.

Так принято на военно-морском флоте и тянется с неза-
памятных времён, с тех времён, когда появилась возмож-
ность передавать звуки на расстоянии и сохранилась необ-
ходимость передавать слова по буквам.

Путь в Балтийск, в принципе, не был отмечен какими-ли-
бо особыми событиями. Управление яхтой стало для нас по-
чти обыденным делом. Выпавшая из кармана кэпа непотоп-
ляемая рация, утонула сразу. Мы остановились, немного сда-
ли назад, внимательно осматривая поверхность. Ничего не
обнаружили и, решив, что всплывать она не будет, двинулись
дальше. Александр ещё раз прочитал лекцию о том, какими



 
 
 

характеристиками должны обладать вещи, которые он берёт
в путешествия. Короткий перечень этих характеристик – не
обязателен к исполнению, но я его придерживался ещё до
яхтинга, а когда он был сформулирован, утвердился в пра-
вильности своего поведения.

Перечень характеристик с пояснениями. Вещи, которые
берут с собой в путешествия должны быть:

– функциональными, т.е. – нож должен резать, спальник
согревать, рация – принимать/передавать, бинокль увеличи-
вать, фонарик светить и т.д.

–  стоимость каждой из этих вещей должна быть такой,
чтобы потеря не нанесла ощутимого урона бюджету и на-
строению. Т.е. вы должны быть готовы безболезненно рас-
статься с любой из этих вещей, с несколькими или со всеми
сразу.

Кэп расстался с рацией абсолютно безболезненно, хотя ес-
ли бы инициатором расставания был кто ни будь из команды,
эмоции могли быть более яркими и негативными – частную
собственность и гражданскую ответственность никто не от-
менял. Сделал для себя вывод, точнее – ещё раз подтвердил
своё убеждение: «Легко и непринуждённо можно расставать-
ся только со своим имуществом, а, чтобы не нанести ущерб
окружающим, пользоваться их имуществом нужно только по
большой нужде, как можно реже, не очень долго и с двойной
аккуратностью».

Вот так, в неторопливых разговорах и рутинных делах мы



 
 
 

дошли до Балтийска, а так как на всё нужно разрешение, то
запросив это разрешение у Балтиктрафика, кэп узнал, что
каналы, которыми изрезан Балтийск не попадают в сферу от-
ветственности Балтиктрафика и курируются военными. По-
сле продолжительных переговоров, Александр узнал позыв-
ной и канал радиосвязи. Добро на вход и швартовку дали без
уточнения места этой самой швартовки, типа «Любое сво-
бодное место».

Любое свободное место оказалось у высокой бетонной
причальной стены. Все остальные места были заняты мин-
ными тральщиками и ракетными катерами. А это было абсо-
лютно свободным. Пришвартовались, как уже всегда, быстро
и слаженно. Пейзаж, который простирался от места нашей
швартовки в сторону суши, был скудно покрыт коротко под-
стриженной травой и щедро – асфальтовыми и бетонными
дорожками. Так же деталями этого пейзажа являлись дере-
вья, казармоподобные домики, строение, очень похожее на
контрольно пропускной пункт, ограничивался этот пейзаж
забором и воротами. Наши размышления о том, как мы бу-
дем попадать на «гражданку» и возвращаться обратно, если
это действительно казармы и настоящий КПП, были прерва-
ны морским пехотинцем. Он сообщил, что это действитель-
но территория части и швартоваться здесь нельзя. Он был
немного растерян и слегка запыхался, видимо ни он, ни его
боевые товарищи не ожидали такого коварного несанкцио-
нированного покушения на тщательно охраняемую террито-



 
 
 

рию. Яхта пришла откуда не ждали – со стороны моря.
Кэп пообещал, что как только получит уточняющую ин-

формацию, то туже мы отойдём на безопасное (для морпе-
хов) расстояние, но совсем выходить из канала мы не соби-
раемся и с этим придётся смириться.

Морпех радостно удалился. Минут через пять появился
другой. Он был взволнован больше чем первый и запыхался,
как мне показалось, тоже чуть больше. Или преодолел боль-
шую дистанцию, чем первый за то же время, или преодолел
ту же дистанцию, но быстрее. В общем – усердия у второго
было больше и, вероятно, это усердие мотивировалось каки-
ми -то внешними раздражителями. Передал просьбу дежур-
ного отшвартоваться сейчас от территории части, не дожи-
даясь, пока нам скажут «куда».

Вяло отшвартовались. Уточнений о том, где нам можно
пристроится не поступало, поэтому завели двигатель и стали
двигаться против течения со скоростью течения. Т.е. зависли
на месте. Появившийся третий морпех, сообщил нам инфор-
мацию, что нами заинтересовался генерал, но вопрос «Что
мы здесь делаем?» он задал ответственным «за всё». Есть та-
кое состояние у военных, когда они заступают на дежурство
(если как-то связаны с сушей) или на вахту (это когда от су-
ши оторваны). И вот в этот период времени, вне зависимости
от того, за что ты отвечаешь в соответствие с должностью, ты
отвечаешь «за всё». Вопрос «Что они здесь делают?» не под-
разумевал подробного описания цели нашего визита и при-



 
 
 

чин, заставивших нас покусится на целомудренность гарни-
зона. Ответом должно было быть чёткое и краткое описание
мер по изгнанию нас, сроков и вопроса «Разрешите выпол-
нять?».

Вероятно, это и произошло без описания мер, но с указа-
нием срока. Срок был назначен по-военному чёткий «Пря-
мо сейчас!». Поняв, что наше поведение отвлекает часть во-
енных от бдения на посту и тем самым ослабляет обороно-
способность западных рубежей нашей необъятной Родины,
мы, как сознательно-патриотичные граждане, добавили дви-
гателю оборотов и двинулись против течения «со скоростью
почтовой черепахи».

Иногда знание «где нельзя», гораздо важнее знания то-
го «где можно». Где нельзя – нам объяснили. Нельзя бы-
ло у правой стенки канала. Можно ли у левой, было неяс-
но. Там тоже стояли военные и одно спецсудно, к бортам
которых швартоваться точно было нельзя, но можно ли в
небольшие промежутки – мы не знали. Опросы показали,
что неприступность левого берега никем не контролирова-
лась или контролировалась тайно.

Уже стало смеркаться, когда Александр, наконец то, по-
лучил чёткую информацию про то «где можно»: «У левой
стенки, где получится».

Опять швартовка лагом в промежуток, который был ши-
ре длинны яхты метра на три. Как только пришвартовались,
тут же появились люди, которые не проявили должного вос-



 
 
 

торга в связи с нашим появлением и объяснили это (причи-
ну отсутствия восторга) тем, что рано утром, они будут от-
ходить и наше присутствие неудобно для них и опасно для
нас. Успокоились взамен на обещание уйти и не мешать, как
только они соберутся маневрировать.



 
 
 

 
Балтийск

 
Понемногу все свободные ниши между судами заполни-

лись разновеликими яхтами. Причиной их массового скоп-
ления была регата, которую собирались проводить в ознаме-
нование очередной годовщины военно-морского флота. Но
это будет послезавтра. А сегодня – осмотреться, обжиться,
помыться, закупиться (продуктов).

Мест и вариантов принятия душа, в доступной близости
оказалось два – в гостинице за 100 рублей с человека и в
общежитии – за пачку сигарет за весь экипаж. Выбрали го-
стиницу, помылись – жить стало лучше, жить стало веселей.
С продуктами оказалось хуже – все магазины закрылись, но
собственных запасов до утра хватало, поэтому мы «не пари-
лись» по этому поводу.

Точек вечернего общепита или «злачных» мест (перенос-
ное значение этого выражения– «веселое место» или «сыт-
ное место» (таким местом в старой России мог быть кабак)),
поблизости от канала, а вероятно и во всём Балтийске бы-
ло одна единица. Этой единицей оказался ресторан, который
размещался в здании гостиницы, но вход имел отдельный –
с правого торца.

Предполагая, что в связи с предстоящими торжествами и
регатами мест в ресторане может не оказаться, Вера предва-
рительно забронировала столик под нашу дружную коман-



 
 
 

ду. В ходе бронирования она узнала, что ресторан начина-
ет работать в девять вечера, но после 11 вечера, посетители
просят сделать музыку громко, поэтому с непривычки может
быть не совсем комфортно.

Помывшиеся и бодрые мы собрались на яхте, немного по-
сидели, дождались девяти и пошли в ресторан. Мы не знали,
что ресторан был машиной времени или находился в «пет-
ле времени». В общем, не знаю, как это получается, но пере-
шагнув порог, мы оказались в «лихих 90 ых».

Грохот (вероятно это была музыка), бьющие по глазам
прожекторы (если это была светомузыка, то она вполне соот-
ветствовала звуковому сопровождению), публика, шевеля-
щая губами за столиками и телами на танцполе…



 
 
 

Сели за столик, познакомились с меню, сделали (прокри-
чали) заказ, в том числе – про шесть бокалов пива. Офи-
цианты замечательно умели читать по губам, но мы т о про
это не знали и поэтому, кричали и тыкали пальцами в ме-
ню, а потом, этими же пальцами показывали количество. На
просьбу сделать музыку потише, нам мимикой, жестами и
артикуляцией (Артикуля́ция (от лат. articulo – «расчленяю»)
– совокупность работ отдельных произносительных органов
(в данном случае – губ) при образовании звуков речи) объяс-
нили, что это не громко, громко будет после 11. Дождались
заказа. Оказалось, что ресторан долго и тщательно готовив-
шийся к Дню военно-морского флота, регате и наплыву го-
стей, неправильно рассчитал вероятную потребность в пиве.
Пива оказалось всего пять бокалов.

Поделили пять на шесть, от более крепких напитков по
космическим ценам отказались, даже не из-за высокой сто-
имости, но во избежание уничтожения и этих запасов. Если
всё выпьем, что останется другим? Вдруг у ресторана все за-
пасы измеряются штуками бутылок? Не торопясь, молча по-
ели. Не помню, что заказывали, но было вкусно. Поговорить
не получалось. Через час, немного сплюснутые децибелами,
пошли на яхту.

Барабанные перепонки, которые в ресторане пытались со-
единиться, под воздействием запихивающих их внутрь чере-
па, навстречу друг другу, децибел, потихоньку возвращались
в первоначальное положение. Дойдя до канала я уже слышал

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C


 
 
 

и шорох деревьев, и лёгкий плеск волн, и негромкие беседы
на других яхтах. Определённо – такой тип отдыха, который
нам предложил ресторан, мне не понравился. Может быть в
силу возраста?

Завтракали в кафе гостиницы. Разнообразно, вкусно,
недорого. Очень приятная обстановка. Кофе вышли попить
на улицу. Утренняя свежесть, ароматный капучино, сигаре-
та, лёгкий плеск волн, боевые корабли у причала с разно-
цветными флагами, лебеди, офицеры в белоснежных мунди-
рах. Лебеди плавали и в Балтийском заливе, и в каналах. Но
как-то так получалось, что как только они убирались с фар-
ватера – проходил корабль. Я не разу не видел, чтобы они
спасались бегством, просто, когда шёл корабль лебеди все-
гда оказывались на безопасном для них расстоянии.



 
 
 



 
 
 

После завтрака опять вышли в Калининградский залив и
опять чему-то научились. Уже абсолютно осмысленно обхо-
дили рыбацкие сети, определяли местоположение судна по
двум пеленгам на один ориентир. Это когда знаешь курс и
скорость. Берёшь на ориентир пеленг, потом, через какое-то
время – ещё один. Зная скорость, рассчитываешь расстоя-
ние, соответствующее масштабу карты, от ориентира откла-
дываешь два луча пеленга и, поставив линейку в соответ-
ствие с курсом движения яхты, двигаешь её (линейку) внут-
ри лучей, до тех пор, пока пройденное расстояние не ока-
жется между лучами.

Кэп не одобрил такого расчёта, потому что есть более про-
стой – с помощью трапеции. Художественное описание про-
цесса проделанной нами работы по определению местопо-
ложения, содержало указание на моё, вероятно врождённое,
желание делать простые вещи не всеми одобренными спосо-
бами, а по самостоятельно придуманной технологии с мак-
симальной вероятностью совершить ошибку, которую при-
дётся принять на свой счёт, так как у такого способа нет ни
автора, ни истории. И, вероятно, это наличие риска и движет
меня мимо, а иногда и поперёк проторенных путей. В этот
раз эта самопридуманная система, по счастливой случайно-
сти выдала правильный результат. Александр с этим согла-
сился, но списал правильность не столько на безупречность
системы, сколько на необъяснимое везение.



 
 
 

Мне в любой науке важно не вызубрить, а понять. Напри-
мер – перевод истинного курса в компасный и наоборот для
меня был непонятным. Против обычной зубрёжки восставал
мозг и не запоминал, что, когда и куда надо переводить до
тех пор, пока мой взгляд случайно не упал на маленький гло-
бус. На нем были аккуратно нарисованы материки, моря ши-
роты и долготы, а ещё маленькой красной точкой был отме-
чен магнитный полюс, который был сдвинут от географиче-
ского в сторону Канады. И тут меня осенило. Все формулы
«рассыпались в прах» за абсолютной ненадобностью. Я сам
мог вычислить/понять, где, какое склонение может быть. Где
его может не быть и где оно может быть 180 градусов. Всё
просто! Но как же долго эта простота до меня доходила. А
с помощью построения трапеции, легче и проще определить
местоположение по двум пеленгам на один ориентир, но это
уже после того, как я понял, как оно (местоположение) опре-
деляется с помощью построения треугольника.



 
 
 



 
 
 

Вечером наше место рядом с причальной стенкой оказа-
лось занято и нам пришлось аккуратно пришвартоваться к
другой яхте борт в борт. Яхты борт в борт швартуются «вале-
том» – нос к корме, чтобы во время качки не касаться мачта-
ми. И переходят на берег с дальней яхту через нос ближней.
Это разрешено. Через кокпит переходить очень не рекомен-
дуется, потому что кокпит-это частная территория. Вообще
– вся яхта частная территория, но кокпит – особенно.

Пришвартовались, натянули шпринги, вывесили кранцы.
Тишь да благодать. Ужинали на яхте. Получилось душевней,
спокойней, сытней и дешевле в разы. Но важно не то, что
дешевле, а то, что всё остальное лучше. А дешевле, как за-
вершающий аккорд.

Спать легли пораньше – завтра участие в Дне Военно-мор-
ского флота.



 
 
 

 
День Военно-морского флота

 
Рано утром проснулись, посетили кафе. На выходе из Бал-

тийска в море уже собралась и продолжала прибывать пуб-
лика. Тут же были развёрнуты разнообразные киоски с едой.
Людно, но не шумно. Моряков в белой форме стало больше.
По виду офицеров, этот торжественный день, который по-
свящался военным морякам, был для них очередным испы-
танием и особой радости в их нелёгкую службу этот празд-
ник не добавлял, но добавил трудностей, которые они (офи-
церы) и их экипажи должны были преодолеть мужественно
и с достоинством. Надеюсь – у них это получилось.

Подходило время «Ч», время, когда яхты должны были
принять участие в параде. Ещё раз прочувствовал разницу
между присутствием и участием на мероприятии. Те, кто
присутствовали ели, смотрели и восхищались. Для них (при-
сутствовавших) сила участвующих было поставлено целое
представление. Морпехи кого-то освобождали, корабли (те,
которые не огромные) быстро проходили, потом другие ко-
рабли, те которые крейсеры, стреляли. Стреляли из стволов,
пускали ракетные залпы. В общем движуха, которую можно
увидеть не часто и не везде.

Мы, как участники, дожидались своего выхода в Крепост-
ном канале. Мимо нас проходили корабли, быстро на лод-
ке умчались морпехи с размалёванными лицами. Где-то за



 
 
 

гостиницей трещали автоматные очереди, потом грохот ко-
рабельных орудий, сорвались и унеслись вдаль (в сторону
Польши) ракеты. На от них досталось только посмотреть на
исчезающий дым. Но опять же –отсутствие возможности по-
смотреть компенсировалось честью поучаствовать и пока-
зать.

Один из кораблей разогнал небольшую волну и этого хва-
тило на то, чтобы на некоторых яхтах поднялась паника. Ях-
ты, которые пришвартовались крепко, но не совсем правиль-
но, стало тереть о причальную стенку, выдавливая кранцы.
Наша яхта вела себя наиболее достойно. Потому как мы не
просто пришвартовались, но пришвартовались правильно,
растянув шпринты и мы их растянули с небольшой слаби-
ной. Лебеди, которые всё утро целыми стаями неторопливо
плавали в канале куда-то исчезли.

От организатора участия яхт поступил сигнал – пора. Па-
ника, поднятая волной, сменилась на лёгкую суету. Яхты от-
швартовывались, выходили в канал, стараясь не задеть друг
друга. Кто-то кого-то торопил, кто-то громко давал советы,
интересовался целью маневров других яхт. Здесь мы полу-
чили ещё один практический урок от Александра – шкипер
САМ управляет своей яхтой и несёт полную ответственность
за свои маневры. Поэтому принимать помощь и следовать
советам можно только если шкипер этого попросит и только
от того, кого он попросит.

Александр помощи не просил, поэтому абсолютно не ре-



 
 
 

агировал на вскрики, советы, вопросы. Шпринг, которым
при пришвартовывались к другой яхте остался на ней, нам
пришлось ещё раз к ней подойти, поймать бухту и лавируя
между разновеликими яхтами, наполнившими канал, уйти
вглубь канала. Нам выпала честь замыкать флотилию яхт.
Для этого нужно было выйти из канала и дождаться сигнала.
Пошли.

Хорошо так пошли, на моторе, под поднятым, но нерабо-
тающим по причине почти полного штиля, гротом. Другие
яхты тоже подняли паруса – мы же яхты, а сухопутным зри-
телям хотелось (за них так решили) видеть паруса, вот им их
(паруса) и показали.

Наше гордое движение было прервано вдруг замолчав-
шим двигателем. Тарахтел, тарахтел и вдруг – Бац! и тиши-
на. Точнее – «Баца» не было, тишина просто наступила. Лю-
бая поломка требует диагностики – что случилось, почему,
подлежит ли исправлению, если «да» -то как. Александр по-
пробовал завести двигатель – бесполезно. Стартер вращал-
ся – двигатель молчал. Тут же озвучил это по рации: «Яхта
«Фира». Мы потеряли ход».



 
 
 

На остатках хода Александр подошёл к пришвартованно-
му катеру и попросил разрешения на швартовку. Причину
такого желания тоже объяснил – «Потеряли ход». Принцип
морского братства в этой ситуации не сработал – пришвар-
товаться не разрешили, потому как сами собираются отхо-
дить, а если потеряли ход – то, кто ни будь обязательно по-
может (нам просто некогда) и болтаться в такой момент по-
среди канала нежелательно – будем мешать военным, кото-
рые возвращаются с парада и другим яхтам, которые на этот
парад идут.

Выдержке Александра можно позавидовать – абсолютно
спокойно он развернул яхту и двинулся под парусом к ме-
сту нашей швартовки. По узкому каналу, под одним пару-
сом, почти без ветра.



 
 
 

Одним из видов диагностики является устранение воз-
можных причин, т.е. исправляется/заменяется не настоящая
причина, а то что могло бы быть этой причиной. Устрани-
ли, посмотрели, если не помогло, устраняем следующее, ес-
ли помогло – «Ура!». Кстати, сталкивался с такой диагности-
кой/лечением в наших больницах: «Пропейте эти таблетки,
если не помогут – через неделю на приём, выпишем другие».

Вероятной причиной, которую озвучили, была «Отсут-
ствие топлива!». Она была озвучена не только, потому что
была наиболее вероятной, но и потому, что устранить эту
причину можно было быстро и без внешней помощи. Нашли
канистру с дизтопливом в кормовом трюме, там же лежал
шланг. Достали канистру, поставили на кормовую скамейку,
открыли, опустили шланг в канистру, я, методом создания
технического вакуума в шланге, втянул дизтопливо из кани-
стры в шланг и когда жидкость в шланге опустилась ниже
уровня жидкости в канистре, опустил шланг в горловину ба-
ка. Топливо в канистре стало не стремительно, но достаточ-
но быстро убывать.

Пока команда боролась за работоспособность яхты, кэп
медленно, но очень уверенно вёл яхту к месту швартовки, не
создавая помех. Это наше движение, навстречу основному,
вызывало удивление, но вопросов никто не задавал.

Когда две трети дизтоплива из канистры переместилось в
топливный бак, Александр ещё раз попробовал завести дви-
гатель – он завёлся – снова разворот и к выходу из канала.



 
 
 

Шкипер идущей, сейчас уже нам навстречу, моторной яхты
перебросился нескольким словами с Александром. Как вы-
яснилось, те, кто не разрешил нам пришвартоваться, были
абсолютно правы – кто ни будь обязательно поможет. Не аб-
солютно каждый, но обязательно. Этот, услышав доклад кэпа
по рации о потере хода, развернулся и поспешил к нам на
помощь. Спасибо ему за это стремление.

Александр поблагодарил, но от помощи отказался, пото-
му как «неисправность устранена собственными силами».
Позже я узнал, что одно из самых обидных состояний для
капитана и шкипера (англ.kipper «капитан» от др. англ. scip,
нидерл. schiрреr от schiр «судно, корабль»), это когда твоё
судно тащат на буксире.

При переливе дизтоплива, никто почти не пострадал – я
не нахлебался и даже чуть-чуть не попало (сказался опыт ра-
боты бульдозеристом на Крайнем Севере, где подобный спо-
соб перелива дизтоплива был основным). Коля, который по-
просил стакан рома, чтобы компенсировать вред здоровью
и моральные страдания, понесённые в результате попадания
небольшого количества дизтоплива на палец, был засыпан
очень искренними советами: «Оближи!», «Давай мы выпьем
и дохнём!», «Может быть сразу отрежем?» и прочее. Очень
полезные, своевременные и совсем не обидные советы, но
следовать им он не стал, видимо само по себе очень доброе
отношение к его здоровью, нейтрализовало моральные стра-
дания и компенсировало вероятный вред. Так иногда быва-



 
 
 

ет, что лечат не лекарства, а доброе отношение. В общем,
минут через пять, после обнаружения «травмы», Коля был
абсолютно здоров, бодр и весел.

Успели выйти из канала как раз к началу нашего (яхт)
прохождения вдоль восторженных зрителей, потом, развер-
нувшись у выхода в море, вдоль боевых кораблей, обратно
в залив.

Идём, такие гордые, машем публике, публика радостно
машет нам, настроение праздничное. В параде присутство-



 
 
 

вал даже (судя по флагу) шведский экипаж. Прошли, плавно
повернули и вдоль строя боевых кораблей. Так же привет-
ствуем экипажи, они приветствуют нас. Постарались силь-
но не задерживаться, чтобы у моряков быстрее закончилась
торжественная часть и наступил праздник.

Прошли, оставив позади регату. Яхты выстроились в ряд,
подняли паруса и замерли, в надежде поймать ветер. В тот
день ветра не случилось. Но регата состоялась, это как в фут-
боле времён стадионов с натуральной травой – «Футбол со-
стоится при любой погоде».

Мы вышли в залив, в надежде, что где ни будь ветер есть.
Он действительно был, но как-то очень несильно и порыва-
ми. Этих порывов вполне хватило проверить знание «Меж-
дународных Правил Предупреждения столкновений судов в
море» (МППССМ) пограничниками. Когда, поймав очеред-
ной порыв ветра, мы меняли галсы, двигаясь в глубину за-
лива, вдали появился какой-то объект. В бинокль мы рас-
смотрели катер, который буксировал другой катер. Ну идут
и идут, идут почти перпендикулярно нашему курсу и, если
всё так и будет продолжаться, пройдут за кормой. Поменяли
галс, катера тоже изменили курс, всё также надеясь пройти
за кормой. Когда мы поменяли галс в третий раз, они снизи-
ли скорость. Кэп, увидев, что наши маневры немного услож-
няют работу коллег (моряков), попросил прочитать название
(в бинокль) и по рации сообщил им о наших планах. Катера
взбодрились, прибавили ходу и быстро прошмыгнули у нас



 
 
 

за кормой.
А мы, побороздив залив в поисках ветра и ознакомившись

с прогнозом погоды, поняли, что в ветра не будет пошли в
марину. Это был последний день практики и нам предсто-
яло практическое занятие по подготовке яхты к сдаче и за-
вершающий экзамен на определение нашей пригодности к
самостоятельному судовождению у нашего кэпа – не жесто-
кого, но одного из самых суровых и жёстких экзаменаторов.
У него не было (нет и сейчас) «почти», или подходишь или
не подходишь.



 
 
 

 
Посвящение

 
Пришли, пришвартовались, начали уборку. Кэп выбрал

место в тени, разложил свои записи, открыл ноутбук, пере-
курил и приступил к опросу/оценке.

Первой он вызвал Веру. О чём они беседовали – слышно
не было, но беседовали долго, что-то обсуждали, Александр
ей внушал, она соглашалась. Не было радости на их лицах,
всё как-то серьёзно.

Яхта под нашим натиском стремительно преображалась,
то что было уже чистым и чище быть не могло, меняло цвет,
стремясь к первозданному. Весь, при рождении яхты белый,
пластик снова стал белым. Почти чёрная «моцарелла» сна-
чала стала серой, потом белой, потом почти новой. На этом
её состоянии я остановился. Металлические краны и ручки
сверкали так, что бликовали даже без солнца. Все концы бы-
ли аккуратно смотаны и сложены, жилеты и спальники по-
считаны… а экзамен всё продолжался.

Когда терпение достигло своего предела, Вера встала, с
серьёзным лицом спустилась на причал… «Сдала!». Но рас-
спросить её мне не удалось – «Паша, ты следующий, не за-
держивайся!».

Схватил «Паспорт моряка» и, почти бегом, к Александру.
Сердце колотилось так, что, наверное, было слышно на ули-
це. Несмотря на огромное количество сданных официаль-



 
 
 

ных и неофициальных экзаменов, зачётов, контрольных ра-
бот, собеседований и прочих общений, во время которых
проверялись моё соответствие, мои знания, умения, навыки,
каждый экзамен для меня, это волнение. Здесь было волне-
ние (сдам/не сдам) и любопытство (подхожу/не подхожу). В
общем, смесь чувств, которая заставила мой организм рабо-
тать в около стрессовом режиме.

Александр, очень не торопясь и безоценочно начал пе-
речислять все те дисциплины, которые мы должны были
пройти во время практики. Потом, опять вернувшись к на-
чалу списка, стал описывать действия, которым мы (в дан-
ном случае я) должны были обучится. Потом, снова с нача-
ла стал оценивать (описывать) мои навыки с указанием того,
что могло бы быть сделано лучше в моём движении к идеа-
лу. Оказалось – мы научились многому и… (сердце стучало
громко, а тут ещё перешло на ритм, похожий на барабанную
дробь)… Александр подтверждает, что я, будучи не очень
близко к идеалу, всё же достоин самостоятельно управлять
парусно-моторной яхтой!!! Правда с таким опытом не даль-
ше 20 миль от берега, только днём, в хорошую погоду и яхта
должна быть не больше 24 метров.

20 миль, да оттуда вообще берега не видно! Хорошая по-
года? Интересно, есть ли где чёткая граница между хорошей
и нехорошей погодой? 24 метра, да это вообще крейсер ка-
кой-то! Спасибо, Александр, что научили. Спасибо что ве-
рите.



 
 
 

Когда шёл к яхте радость, распирающая изнутри пыта-
лась поднять меня вверх, хотелось прыгать, но, от пережи-
того волнения, ноги слегка были ватными и немного подка-
шивались. Я шкипер!!! Хотел давно, несколько лет. Всё как-
то времени не хватало. А тут выкроил время и стал.

Через некоторое время мы все снова собрались на ях-
те: Александр (капитан инструктор), четыре новоиспечён-
ных шкипера и квалифицированный матрос. Каждый полу-
чил то, к чему стремился. Обучение закончилось.

Четверо улетали сегодня. Попрощались, ещё раз поздра-
вили друг друга, поблагодарили Александра. Завтра сдача
яхты владельцу, а сегодня – плеск волн, вечер, пустая яхта.
У меня так бывает, когда идёшь к цели и важно даже не её
достижение, а осмысленное движение и вдруг – достиг. Нет,
конечно, не вдруг, потому что и сроки, и события бывают
известны ещё в начале, но как-то привыкаешь к движению и
когда достигаешь цели, возникает пустота.

Вроде бы привычное, для меня, состояние, но оно всегда
возникает «вдруг». А ещё, как только простились, заскучал
по нашему экипажу. Немного стало жаль того, что это за-
кончилось. Вот так с лёгкой грустью, поболтали, поспали, а
утром – сдача яхты.

Вычистили рундуки и шкафчики от своих запасов, собра-
ли, упаковали и вынесли на причал свои вещи. Дождались
капитана яхты. Мне было что ему рассказать. В первую оче-
редь про то как мы починили тросик газа. Про поломку он



 
 
 

знал, я рассказал ему подробности состояния механизма, ко-
торые, после нашего ремонта, отличались от заводских. Рас-
сказал про отпорный крюк, который, благодаря моим усили-
ям, перестал быть телескопическим, но сохранил основные
функциональные качества. Сказал, что на яхте сейчас нет
молотка (утопил в Преголе), но зато есть замечательный тре-
угольный напильник. А ещё все замки шкафчиков сейчас от-
крываются очень легко и не заедают. А тефлоновая лопатка
стала немного… Но тут меня прервала Вера, сказав, что ях-
та нам очень понравилась, и практика была замечательной, и
мы относились к яхте и её содержимому с максимально воз-
можной заботой, поэтому никакого другого существенного
урона нанесено не было.



 
 
 

В общем – сдали яхту на отлично. Т.е. без претензий и
выставления счетов на компенсацию ущерба. Только пере-
числяя мной содеянное капитану, я понял, что успел мно-
гое, кроме того, чему обучился. Возможно, по этому самому
«кроме», был самым результативным в команде, и моя энер-
гия не всегда находилась «в мирном русле». Сдали, вызвали
такси, взяли чемоданы и закончилось ещё одно моё приклю-
чение. Прощай Взморье, «Фира», Калининградский залив.
Почему «прощай»? Потому что в мире столько других заме-
чательных мест, а жизнь так коротка, что дважды побывать
получается не везде. А хочется побывать во многих, возмож-
но найду как ни будь место где захочется остаться. Но пока
то, где я хочу остаться, это не место, это состояние. Состоя-
ние постоянного движения.



 
 
 

 
Эпилог

 
Когда вернулся домой, семья недели две смотрела на меня

как-то насторожено, а по истечении этого срока, жена спро-
сила: «И что мне с тобой, таким вот делать?». А что было
не так? Все так, всё нормально, просто я вернулся другим и,
судя по реакции семьи, изменился сильно.

Ступив на яхту, я окунулся в другой, параллельный обыч-
ному, мир. Это нельзя рассказать или объяснить, это мож-
но только попробовать. Попробовать не мир, а попробовать
туда попасть. Я попал и мне это понравилось. Мне там бы-
ло комфортно, это – моя Шамбала, если толковать Шамбалу
как состояние души.

Куда-то прочь ушли искусственные (придуманные нами
для себя и придуманные другими для нас) проблемы, стра-
хи, сомнения. Остались (или появились) чувство гармонии,
уверенности в себе, единения с командой (экипажем). При-
чём единение родилось не под воздействием внешних фак-
торов – правил, поощрений, наказаний и обязательств. Мы
просто стали общаться не конфликтуя. Мне показалось, что
какого-то особого ущемления прав и свобод никто не ощу-
тил. Или их не было. Всё случилось естественно.

Во время обучения как-то само собой пришло осознание
своих обязанностей, без конкуренции. А если проще – кто
шкипер (за штурвалом), тот и главный. Никто не советовал



 
 
 

ему как рулить, но те, кто были расставлены на швартовы
или на шкоты, беспрекословно исполняли его команды. И
никакой самодеятельности – команда выполняется, любое
событие – сообщается.

Событие – это конечный или промежуточный этап выпол-
нения приказа. Например, команда – «Приготовиться к по-
вороту» (это команда для шкотовых и кока, если он в про-
цессе), ответ – «К повороту готов!». Всё чётко и понятно.
Значит шкотовые на местах и готовы выполнить следующую
команду, а кок взял под контроль (лишил возможности само-
стоятельного движения) всё режущее, колющее, бьющееся,
кипящее и прочее кухонное содержание. Обратная связь со
шкипером должна поддерживаться всегда. Нет связи – уте-
рян контроль. А потеря контроля над частью судна может
грозить большими проблемами. Шкипер также производит
расстановку команды, и никто не предъявляет ему «Хочу»,
«Не хочу», «Не буду» или «А я считаю, что…».

Жизнь течёт просто, но интересно. Каждый из нас стал ча-
стью команды. Временной, собравшейся в случайном поряд-
ке (никто никого специально не подбирал с учётом психоло-
гической совместимости), но дружной и не конфликтной.

И ещё, в море нет состояния почти сделал или почти по-
лучилось, всё строже и понятней – или получилось, или не
получилось. А дальше, в зависимости от ситуации, вплоть
до – или выжил, или нет. И вот эта не суровая, но простая
двоичная шкала избавляет жизнь от ненужных, часто скры-



 
 
 

вающих реальное положение дел, украшений и оттенков. За-
то можно видеть и любоваться красотой и оттенками моря,
неба, облаков. Вот это – истинная красота и гармония.

А рядом течёт обычная, параллельная жизнь с привычны-
ми проблемами, а ты такой видишь её, но эти понарошку
придуманные проблемы тебя не задевают. И ты вдруг пони-
маешь, что вот эта игра в моряков (почему игра, да потому
что есть серьёзные сухопутные занятия!) и есть настоящая
жизнь, а те самые серьёзные занятия (бизнес, экономика, ка-
рьера, всякие тренинги) и есть игра.

Спасибо Александру, нашей команде, яхте и морю за то,
что не отторгли, научили и изменили.

А Эльбрус будет потом. Я собрался не покорить его, очень
не нравится слово «покорить», а познакомиться, в надежде,
что он примет меня. Так же, как и с морем, не покорять, а
стать частью. Но про это потом… может быть.
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