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1. Начало. 

19 августа 1972 – 3 июня 1973 
 
   От Кембриджа до моря сто километров, но там протекает 
река и именно там, в возрасте двенадцати лет, я спустил на 
воду свою самую первую лодку, старую байдарку с тканевой 
обшивкой, купленную родителями мне в подарок на день 
рождения. Множество счастливых часов доставила мне эта 
байдарка, и к тому времени, когда я закончил школу и пошёл 
служить в морскую пехоту, на ней было больше заплаток чем 
обшивки, но любовь к лодкам у меня осталась навсегда. 
   Закончив базовый курс подготовки в морской пехоте я 
выбрал подразделение десантных судов, где мы учились 
управлять малыми судами а также несли службу на кораблях 
посещавших такие идиллические места, как Сейшельские 
острова. Потом, на некоторое время я оставил море. Около 
года путешествовал по Америке, потом по Европе, но каждый 
раз возвращался в Кембридж без пенса в кармане – когда 
заканчивались визы, разрешения на работу,  возникали 
прочие бюрократические ограничения. Именно тогда у меня 
появилась мысль, если бы у меня была лодка, но небыло 
визы, я бы просто мог уйти в другую страну! И вот, эта идея, 
подпитанная общественным интересом к плаваниям малых 
яхт, расцвела и я понял, что маленькая лодка в большом море, 
это то, чего я хочу от жизни. 
   Теперь, когда у меня была цель, я с желанием (ну почти) 
пошёл на очередную неквалифицированную, неинтересную, 
но приносящую деньги, работу. За это время я прочитал всё, 
что только смог достать, о малых лодках. Через шесть 
месяцев я решил, что настало время немного передохнуть, 
купил стеклопластиковую байдарку, погрузил её и себя в 
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поезд идущий в Лланголлен, Уэльс, и отлично провёл неделю 
в плавании обратно в Кембридж по рекам и каналам Англии.  
   Меня начало одолевать нетерпение и я был сыт по горло 
работой, прошло уже восемь месяцев. На свои сбережения я 
купил маленький речной круизер намереваясь 
путешествовать на нём по рекам и каналам Англии и Европы. 
Хотя это был компромис, и в глубине души я знал это. К 
счастью, через несколько месяцев мне удалось продать его с 
выгодой и уже с пятьюстами фунтами в кармане я приступил 
к поиску яхты. 
   Кембридж не самое лучшее место для покупки мореходной 
яхты, поэтому часть с трудом заработанных денег мне 
пришлось потратить на поиски. Совершенно случайно я 
нашёл её в гараже на острове Хейлинг, и это была любовь с 
первого взгляда. Caprice Mark I, со скуловыми килями, 
построена из морской фанеры на верфи С. E. Clark Limited. 
Несмотря на то, что ей было десять лет, хозяин содержал её в 
безукоризненном состоянии. Она стоила мне всех денег что у 
меня были. 
   Теперь у меня была лодка, но небыло ни пенни и впереди 
была зима. Поэтому я переправил её в Кембридж, поставил на 
реке и переехал на борт. В очередной раз пришлось вернуться 
на работу, но теперь заработанные средства я тратил на 
оборудование моего маленького судна. Жизнь была хороша. 
   У лодки было название Wee D’orch,  - Да, это нужно менять. 
– подумал я. И не важно, какие беды моряки приписывают 
смене имени судна, я зарегистрировал её в Лондоне как Super 

Shrimp, для друзей просто Шримпи (Shrimpy). 
   Время летело и я начал понимать верность утверждения, 
что судно никогда не готово к выходу в море на 100 
процентов. Поэтому 19 августа 1972 года я решил, что мы 
готовы к пробному плаванию настолько, насколько это 
вообще возможно. Пробное плавание должно было состоять в 
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переходе до Фалмута, с заходами повсюду, куда только 
захочется. 
    Наступило время блудному сыну снова попрощаться с 
семьёй. Мои родители конечно хотели бы, чтобы я нашёл 
себе перспективную работу, жил в хорошем доме, выплачивая 
ипотеку, с женой, двумя – тремя детьми и автомобилем. Но, 
боюсь что это не для меня. 
   Первая запись в судовом журнале Шримпи: - Суббота, 19 
августа, 11.00. Вышел со стоянки в Кембридже. Курс – вниз 
по реке. Мы отправились! 
   На следующее утро через Денверский шлюз мы вышли в 
приливные воды реки Wash, и мне показалось, я услышал, как 
Шримпи вздохнул с облегчением, снова коснувшись морской 
воды. В порту Кингс Линн, расположенном в устье, я смог 
поставить мачту, так как последний, на много лет вперёд, 
мост, был пройден. Мне понадобилось время, чтобы 
разобраться, куда идут все эти тросы и верёвки, так как 
никогда раньше я не ступал на борт яхты (и тем более не 
управлял ей). Но всё похоже оказалось на своих местах и я 
был готов к первому плаванию под парусами.  
   Следующим портом захода был Wells-next-the-Sea, где 
используя отлив, я покрыл днище двумя слоями 
необрастающей краски, прежде чем ужасные древоточцы 
начали пожирать моё маленькое судно. Далее мы пошли вниз 
по каналу, присматриваясь друг к другу и останавливаясь на 
ночь в портах или закрытых бухтах, поскольку я пока не 
осмеливался ходить в темноте. Всего лишь с одной поломкой, 
сломанным в Каусе румпелем, мы добрались до Фалмута 22 
сентября в пятницу, живые, здоровые и совершенно без денег. 
Швартуясь к городскому молу я думал о двух вещах: во 
первых, нужно найти стоянку для лодки на зиму, во вторых, 
нужно найти работу (опять), пока не вернётся теплая погода. 
Я доложил о своём прибытии капитану порта и спросил, нет 
ли свободных мест для зимней стоянки. Он решил, что это 
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шутка и сказал, что здесь всё забронировано на пять лет 
вперёд, но я могу швартоваться у буя за один фунт в день или 
стоять на открытой воде на якоре бесплатно. Когда я спросил 
его о возможности найти работу в Фалмуте на зимний сезон, 
он выразил сомнение, по моему он также засомневался в 
моём умственном здоровье. Хотя он помог мне, посоветовав 
связаться с начальником порта Пенрин, по поводу возможной 
стоянки в отливной зоне выше по реке. В этот момент мы 
были прерваны громкими криками и рёвом горна. Оказалось, 
я пришвартовал Шримпи  у ступенек, которые использует 
местный паром. Он как раз прибыл, полный рабочих, 
спешащих попасть домой. Я в спешке прыгнул на борт и увёл 
Шримпи на ночь на якорную стоянку.  
   На следующее утро, пешком (так как не было денег на 
автобус), я отправился в Пенрин. Это в шести километрах 
выше по реке от Фалмута и в отлив там не было видно ни 
капли воды! Был как раз отлив, когда я добрался до причала и 
узнал, что начальник будет только во время прилива. Я сел в 
летнем кафе на причале Пенрин и стал его дожидаться. Там я 
и встретил Роджера (с которым мы потом стали большими 
друзьями) и в разговоре, рассказал ему о своих трудностях. 
   - Отлично, - сказал он – Сэйлорс Крик, место как раз для 
тебя. Это ничего не будет стоить и там нас дюжина человек, 
живущих на лодках, всегда кто-нибудь присмотрит за тобой. 
Я покажу где он находится отсюда с причала, а вечером 
приду проведать, всё ли у тебя нормально. 
   Мне снова повезло. Нет нужды говорить, что я 
воспользовался его советом и вечером перегнал Шримпи в 
Сейлорс Крик, где мы и стояли до того самого дня, когда я 
покинул Англию. Это было, и я надеюсь есть, идеальное 
место для лодки которая может ложиться на грунт (когда я 
уже ушёл, там пытались выбить разрешение на строительство 
марины). Залив защищён от всех ветров и приливная вода 
поступает в него очень спокойно, словно наполняет ванну. В 
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глубине залива в него впадает ручей с чистой пресной водой, 
место расположено достаточно далеко от цивилизации, чтобы 
жить уединённо, и достаточно близко, чтобы ездить на работу 
– два километра до небольшого посёлка и десять минут на 
пароме до Фалмута. 
   Джерри, как и обещал, появился вечером и представил меня 
другим жильцам залива. Среди них были Франк Ланг и 
Джерри Браун. Оба были опытными яхтсменами, к тому же 
Франк знал всех в Фалмуте и все в Фалмуте знали Франка. 
Эти трое, Франк, Роджер и Джерри, оказались самыми 
великодушными и интересными людьми, каких я встретил за 
месяцы пребывания в заливе и каких я когда либо знал. Это 
проявилось сразу, как только я там появился. Мы все 
собрались на лодке Франка, Pride of the West, чтобы лучше 
познакомиться, когда я упомянул, что мне нужна работа. Уже 
на следующий день в борт моей лодки постучали. Это был 
Майк, один из многочисленных друзей Франка. Он сказал: - 
Ты выходишь на работу в понедельник. 
   Майк (и Грэхам, которого я встретил позже) владели 
маленькой строительной фирмой и были в ней, как он сам 
определил, работающими директорами. Среди местных 
компания была известна как  «Пайтонс Цирк» (Phyton’s 
Circus). И хотя я был простым рабочим, здесь я впервые 
почувствовал удовольствие от работы. Так как фирма была 
очень маленькая, мне случалось пробовать себя в самых 
разных делах. Работать приходилось в таких необычных и 
трудных местах, что часто приходилось поломать голову, 
чтобы всё получилось. Мои идеи, так же как идеи других 
работников, выслушивались «работающими директорами» и 
конечный результат общих усилий был виден всем. Всё это, 
атмосфера приятного юмора и хорошая компания коллег 
сделали моё пребывание в Фалмуте безмятежным. 
   При подготовке Шримпи к плаванию, я не делал никаких 
структурных усилений, он мне казался и так достаточно 
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прочным, хотя большой несамоотливной кокпит вызывал 
некоторые опасения (но я ничего не делал с ним, пока не 
прибыл на острова Кука). В лодке было три койки, но так как 
мне нужна была только одна, койку в корме я переоборудовал 
под хранение воды а койку по правому борту под 
штурманский стол, с рундуком внизу. Нос, корма и 
всевозможные мелкие объёмы были заполнены 
полистиреновым пенопластом для создания плавучести. 
Местный парусный мастер, Пенроуз, пошил по моему 
дизайну парус для полных курсов форме ромба. Он 
поднимался на штаге за середину, шкотовые углы были 
разнесены с помощью привязанной поперёк 
гальванизированной трубы, и управлялся двумя шкотами, 
пропущенными через блоки к румпелю. С такой проводкой, 
плюс пара оттяжек на румпель, после небольшой практики я 
смог настраивать парус так, что Шримпи сам шёл на всех 
курсах, на которых этот парус можно было использовать. 
   Я думал, что будет большой проблемой разместить всё 
снаряжение, питание и воду (из расчёта на 60 дней), но 
оказалось, что места у меня предостаточно. Вода, 100 литров, 
в пятилитровых пластиковых контейнерах, была размещена 
под кормовой койкой по левому борту и в рундуке кокпита по 
правому борту. Преимущество размещения воды в 
пятилитровых канистрах в том, что так легче сбалансировать 
лодку и постепенно освобождающиеся ёмкости будут 
добавлять плавучести. Двадцать литров керосина я также 
разместил в рундуке по правому борту. Консервы, примерно 
120 банок, расположились под койками по обоим бортам. Вся 
обезвоженная пища поместилась в шкафчике камбуза, овощи 
под койками в носу. Различные вещи, которые необходимо 
держать сухими, были помещены в двадцати Tupperware 
контейнерах, уложенных рядами под штурманским столом. 
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   Стол и различные мелкие перегородки я сделал из 
крашенной ДВП. Она выглядела так же как дерево, но была 
намного легче, и к тому же дешевле. 
    Для приготовления пищи у меня был примус ( в Лас 
Пальмасе я установил его в кардановый подвес). Конечно, его 
сложнее разжигать чем газовую плиту, но он безопаснее. В 
портах я использовал маленький химический туалет, но в 
море им пользоваться было невозможно (вы когда-нибудь 
пробовали?), но там вокруг лодки всегда в достатке 
проточной воды. 
   Страховочная обвязка была на мне и закреплена на лодке 24 
часа в сутки. Я думаю, если плаваешь в одиночку на такой 
маленькой лодке, нужно быть идиотом, чтобы не делать 
этого. 
   Пока шла подготовка, подходило множество 
интересующихся людей, но большую часть времени я 
проводил в компании Франка, Джерри, Роджера и их 
многочисленных друзей. Однажды в залив на маленьком 
гребном динги приплыл швейцарец по имени Генри. Он и его 
друг Хайни пришли из Норвегии на переоборудованной 
рыбацкой лодке . Никто из них не имел представления о 
астронавигации и он попросил научить их. Но на следующий 
день я узнал, что они уже ушли. Я был очень обеспокоен, но 
как вы сможете убедиться далее, совершенно напрасно. 
   К апрелю работы на лодке были закончены и у меня было 
достаточно денег, чтобы закупить припасы и немного про 
запас. Я решил съездить в Кембридж, навестить родителей. 
   По возвращении в Фалмут я загрузил на борт провизию и 
воду и теперь у меня был ответ на вопрос всем тем, кто меня 
постоянно спрашивал: - Когда ты выходишь, когда 
выходишь? 
   Теперь, вместо – Когда буду готов.- я отвечал – В 
воскресенье. Третьего июня. 
 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 9 

 
 

2. Отправление. 

3 июня 1973 – 27 ноября 1973. 
 
   В воскресенье утром светило солнце и дул северо-западный 
ветер. Идеальные условия. Подошёл Франк на своём ялике и 
предложил отбуксировать меня  в порт, я с радостью 
согласился. Когда мы были напротив входа, я отдал 
буксирный трос и попрощался, думая - когда я ещё снова 
встречу таких друзей. Отойдя от берега я поставил 
ромбовидный парус, взял курс на мыс Финистер и решил 
проверить свои навыки в астронавигации (определиться по 
солнцу) пока я ещё знал где нахожусь. Теорию я знал, сестра 
подарила мне на день рождения книжку Little Ship Celestial 

Navigation, но практика, это совсем другое дело. Я достал 
свой пластиковый секстант, наручные часы “Mickey Mouse”, 
японский радиоприёмник и прнялся за дело. 
   Сразу же, после определения первой линии положения, я 
понял, что сделал что-то не так, так как она прошла в 
шестистах милях от моря. После некоторых размышлений я 
пришёл к выводу, что BST (Британское Летнее Время) и GMT 
(Гринвичское время), это не одно и то же, и попробовал ещё 
раз. На этот раз всё получилось. Три линии пересеклись в 
одной точке. Очень редко случается получить идеальное 
совпадение, особенно с первой попытки. У меня получилось 
отчасти благодаря масштабу используемой карты. Покупая 
карты, я ещё витал в облаках, и хотя у меня были и 
крупномасштабные на Панаму, Карибы, Канары и Тихий 
океан, на единственной карте с изображением Англии была 
видна также Южная Америка, и толщина прочерченной 
линии, согласно масштабу, составляла три мили. 
   Я думаю, что многие считают астронавигацию почти 
мистическим искусством благодаря этим смешным историям 
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о первых попытках определения, когда судно оказывалось на 
перекрёстке автострад или сидело на мели в Альпах. Это 
всего лишь отсутствие практики, хотя на самом деле всё 
довольно просто. Любого, кто умеет складывать, вычитать и 
считывать время, я берусь научить всему необходимому для 
навигации на яхте за один день. Я говорю это не чтобы 
похвалиться, а чтобы показать, насколько астронавигация 
проста. 
   Следующим пунктом распорядка был обед. Я ещё не 
отработал технику балансировки лодки на попутных курсах, 
поэтому вытащил примус в кокпит и, зажав его ступнями, 
сумел разжечь его и приготовить обед, продолжая всё время 
рулить одной рукой. Что у меня было на обед? Жареная 
картошка, яичница, фасоль и оладушки. Хорошо, подумал я, 
если я сумел приготовить обед в первый раз, то и в будущем 
не должно быть проблем. Оладьи стали моим любимым 
блюдом в море, так как все ингредиенты могли храниться 
неограниченно долго (я использовал порошковое молоко) и 
они прекрасно заменяли хлеб, которого мне в долгом 
плавании действительно не хватало. 
   Всё шло замечательно, погода первые пять дней стояла 
прекрасная. Выйдя за пределы судоходной линии, я каждый 
вечер убирал все паруса и спал добрых десять часов, оставляя 
зажжённую керосиновую лампу на мачте. На шестой день 
задуло около семи баллов и волны стали очень крутыми, но 
Шримпи спокойно прыгал на них и только когда я попытался 
поднять маленький парус, он сделал попытку перевернуться 
через нос. Через десять дней я обогнул мыс Финистер а на 
двенадцатый день, с последними дуновениями ветра зашёл в 
маленький португальский порт Виана до Кастелло. Это место 
яхты посещают очень редко, я никак не могу понять – почему. 
Вход сюда очень простой, гавань спокойная и безопасная, 
даже при ветре ураганной силы, представители власти 
вежливые и городок приятный. 
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   Как только я причалил, мне сразу объяснили на смеси 
плохого французского и языка жестов (я неплохо владею 
обоими этими языками), что начальник порта ушёл на обед и 
будет через пол часа. Пока есть время, я решил тоже 
перекусить и под наблюдением ватаги ребятишек принялся 
готовить в кокпите. Когда появился начальник, я собрал все 
мои документы, спрыгнул на пирс и тут же рухнул вниз 
лицом. Земля жутко качалась, так что я не мог устоять на 
ногах. Пришлось начальнику порта присесть и мы заполняли 
бланки на земле, в окружении всё растущей толпы. Как 
только мы закончили формальности, человек из толпы 
представился на безупречном американском-английском. Это 
был Генрик Дуарт, американский рыбак, владеющий 
большим траулером, приехавший посетить этот городок, где 
он родился и был рыбаком до эмиграции. Он был знаком со 
многими местными и имел лишние деньги, поэтому мы были 
очень популярны, когда он взял меня с собой в поход по 
городу, включавший посещение его родителей и 
многочисленные выпивки во всех барах, какие он помнил. 
Вернувшись на лодку я обнаружил, что в порт пришла 
большая стальная яхта. Это была первая из многих, 
встреченных мною во время плавания, яхта класса Джошуа. 
Французская семья на борту пригласила меня разделить с 
ними прекрасный обед, приготовленный прекрасной 
девушкой. 
   Распрощавшись с французами я направился к начальнику 
порта, спросить, сколько я должен. К моему приятному 
удивлению он сказал: - Ничего. В Португалии транзитные 
яхты – гости. Как бы я хотел, чтобы подобное отношение 
шире распространилось в, так называемом, «цивилизованном 
мире». 
   В 14.00 я поднял паруса  и прибыл в следующий порт – 
Варзим, в шесть. Это был крохотный рыбацкий порт с 
великолепным песчаным пляжем в глубине бухты. Я достал 
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свой якорь и, к изумлению местных рыбаков пошёл прямо на 
пляж. Они подумали, что я случайно сел на мель, кто-то даже 
пытался оттолкнуть лодку назад. Я улыбнулся, покачал 
головой, спрыгнул с носа и отнёс якорь на пляж. Они были 
поражены, когда в отлив вода ушла и Шримпи остался стоять 
прямо, на своих двух скуловых килях! Этот трюк удивлял ещё 
многих жителей малых портов, которые никогда до этого не 
видели лодку со скуловыми килями. Человек, пытавшийся 
«спасти» Шримпи, пожертвовал своими сухими штанами и я 
пригласил его на борт на ужин. Он поднялся на лодку с 
большим интересом, хотя от пищи отказался, сказав что здесь 
я гость а не он. Мне удалось уговорить его лишь на чашку 
кофе. Уходя он пригласил меня пообедать с ним завтра и 
пообещал показать город. 
   Я уже устроился на ночь, когда в борт лодки постучали. Это 
был местный полицейский, присматривающий за портом. Он 
пригласил меня пропустить по паре рюмочкек в старом 
портовм винном погребке, несмотря что был ещё при 
исполнении. Пара рюмочек превратились во множество и мы 
вернулись в порт как раз во время, ему пора было сменяться! 
   На следующий день, после обещанного тура по городу и 
обеда, плюс пара часов просмотра телевизора, я вышел в 
14.00 и пришёл в порт Lexioes в шесть. Lexioes, 
искусственный коммерческий порт сразу к северу от Порто. 
Ничего особенно интересного там нет, но стоянка для яхт 
очень удобная, есть местный яхт клуб, да и для посещения 
Порто, лучше было остановиться здесь, дабы избежать 
плавания вверх по реке на Шримпи не имеющем двигателя. 
   Здесь я встретил в первый раз Криса и Сью на симпатичной 
маленькой яхте Easybeat. Они пригласили меня к себе 
перекусить и поболтать. Во время разговора стало ясно, что  в 
настоящий момент в морских плаваниях они разочарованы. 
Они потратили в Англии много времени на подготовку, как 
они сами сказали, предусмотрели всё, но видимо упустили 
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что-то самое главное в любом приключении, то, что 
заставляет отдать швартовы или выбрать якорь. В своём 
самом первом плавании они попали в плохую погоду, 
испытали морскую болезнь и общий дискомфорт. Они не 
верили, что смогут уйти далеко на этой лодке, уверенные, что 
она слишком мала. Ну разве можно путешественникам 
пребывать в таком состоянии? Я сделал всё возможное, чтобы 
убедить их в том, что их лодка это просто дворец (в 
сравнении со Шримпи так оно и было), посоветовал 
принимать таблетки Авомина перед началом каждого 
прехода, очень сильно помогает. Они изумились тому, что я 
ложусь спать по ночам, оставляя лодку просто дрейфовать, а 
когда я сказал, что примус у меня без карданового подвеса и 
моим основным меню в море являются жареная картошка и 
оладьи, Сью была просто поражена. Я рад сообщить, что 
когда мы снова встретились в Лас Пальмасе, всё было совсем 
по-другому. На Easybeat готовили картошку и оладьи, погода 
была отличная, морская болезнь прошла и всё было 
великолепно! Мне нравится думать (это повышает моё эго) 
что в чём то я им помог. 
   После короткой остановке в порту Авейра, 
привлекательном лишь для моторных лодок, я отправился в 
Фигуейра да Фоз, популярный курорт, но как только вошёл в 
порт, наперерез мне ринулся катер, с которого кричали, 
гудели в рожок и махали руками. Мне было велено встать на 
якорь прямо здесь и не пытаться идти дальше. Удивившись, 
что такое я мог совершить, чтобы вызвать такой переполох, я 
бросил якорь и принялся ждать. Оказалось, что завтра здесь 
должны были начаться гонки моторных катеров, а сегодня 
проходили пробные заезды. Пришлось ждать пока всё 
закончится, прежде чем войти в порт. 
Вместо того, чтобы возмущаться бюрократией, я 
поблагодарил за своевременное предупреждение и пригласил 
команду на борт, на чашку кофе. Пока закончили 
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формальности, ветер совсем стих. Катером меня 
отбуксировали  в порт, оставили у тихого причала и пожелали 
спокойной ночи. 
   На следующий день я смотрел гонки, это оказалось очень 
забавным. Катера круг за кругом носились по эллипсу, огибая 
два маркерных буя, когда один из них сорвался с якоря и 
начал медленно дрейфовать по направлению к другому. 
Теперь мы наблюдали как примерно тридцать катеров летят 
по кругу всё уменьшающегося диаметра и я даже подумал, 
что в конце концов они должны просто исчезнуть в одной 
точке, но, к сожалению бродячий буй был пойман и 
закреплён, прежде чем это произошло. 
   На следующее утро я вышел с отливом и попал в полный 
штиль. Он длился два дня и начал уже сильно расстраиваться. 
Потом, когда у меня кончились сигареты, я просто разозлился 
и принялся клясть ветер и море. Видимо Нептун обиделся на 
это, так как сразу же послал мне ветер в шесть баллов точно с 
того направления, куда я намеревался идти. Идя в лавировку, 
мокрый и замёрзший, я провёл остаток дня в извинениях 
перед ним. Отбыв сполна своё наказание, я был вознаграждён 
приятным ветром принёсшим меня в Сан Мартинью ду 
Порту. Это великолепная натуральная бухта радиусом 
примерно один километр, почти полностью окружённая 
сушей, защищённая от моря 150 метровыми утёсами с 
прекрасным пляжем в глубине, словно специально для 
Шримпи. На берегу был лишь небольшой посёлок. На 
следующий день я с неохотой покинул это уединённое место 
и взял курс на Лиссабон. Ветер был слабый, море спокойное, 
я нёс грот и ромбовидный парус. Постепенно раздувало, но 
так как ветер был строго в корму, парусность я не убавлял. 
При подходе к Лиссабону уже дуло шесть баллов и мы просто 
летели. В этот момент около двадцати гоночных яхт 
болтались на волнах за мысом, пытаясь его обойти, в 
сомнениях, какой ветер дует в море и какие паруса 
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понадобятся. Когда я появился в их поле зрения, все 
разглядели, что маленькая лодка идёт под всеми парусами. На 
яхтах подняли генуи и паруса для лёгкого ветра. Было очень 
забавно наблюдать, когда они поймали ветер, а проходя мимо 
них (они поднимались на север вдоль побережья) я слышал 
много замысловатых ругательств. Этим вечером, пробираясь 
среди роскошных яхт стоимостью в тысячи фунтов, я вошёл в 
переполненную яхтенную гавань и устроился на ночь. 
   Лиссабон, к моему приятному удивлению, оказался одним 
из самых прекрасных городов, какие я когда либо видел, и я 
несколько дней потратил бродя по нему. Старые и новые 
строения, от вантового моста до старинных рынков, там 
перемешаны, не нарушая общей гармонии. Общественный 
транспорт: автобусы, электрички, трамваи и метро, работают 
очень эффективно и весь город такой чистый, что трудно 
поверить. 
   Оставив Лиссабон, после небольшой остановке в Синеше, я 
обогнул мыс Сан Винсент и зашёл в небольшой порт на его 
подветренной стороне, под названием Ангринья. Здесь нужно 
было решить, идти в Средиземное море или напрямую в 
Марокко и на Канары. Я решил спросить у богов, ответом 
был северный ветер - значит Марокко. 
  Итак, в субботу, 7 июля я вышел на Касабланку. Для 
маленькой лодки это довольно опасный участок моря, так как 
приходится пересекать все судоходные линии идущие в 
Средиземноморье и оттуда. В течении четырёх дней я почти 
не спал. Это плохо сказалось на моей навигации. Достигнув 
широты Касабланки я увидел, что нахожусь от неё в десяти 
милях в море. Так как ветер был по прежнему северный, я 
решил идти дальше вдоль побережья до Ель Джадиды. Это 
означало, что у меня снова кончатся сигареты, чему я был не 
очень рад. Увидев местного рыбака на гребной лодке, я 
поприветствовал его и спросил, нет ли курева не продажу. Он 
подошёл ко мне и предложил всего одну сигарету, это была 
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последняя, в обмен он попросил попить воды. И тут мне 
пришла на ум идея: - почему бы не бросить якорь и не сойти с 
ним на берег пообедать? Лишь два момента внушали мне 
сомнение. Во первых, здесь небыло надёжной якорной  
стоянки, просто открытый участок берега, во вторых, я ещё не 
прибыл официально в страну. Но так как палатка рыбака (его 
постоянный дом) стояла на самом пляже и лодку можно было 
держать под присмотром, я бросил якорь и сел в его лодку. 
   На берегу меня представили остальным рыбакам, их было 
около дюжины, и после того как я убедил их в том, что 
приплыл на Шримпи из Англии (Шримпи был меньше чем их 
гребные лодки) они очень заинтересовались. Мы сели 
обедать, ели из одной общей чаши в центре стола, пили очень 
сладкий ментоловый чай и дружелюбно беседовали с 
помощью жестов. И вот, посреди этого праздника появилась 
местная полиция. Какой то доброхот сообщил им о моём 
появлении, видимо в надежде на вознаграждение. Их было 
двое, капитан и лейтенант. Оба в идеально отглаженной 
униформе, они выглядели очень представительно. Я 
объяснил, что я просто турист, путешествующий из Англии в 
неопределённом направлении и был удостоен тяжелым 
взглядом. Они попросили меня осмотреть лодку. Я с улыбкой 
согласился и мы все втиснулись в маленкую 
стеклопластиковую лодочку, принадлежащую одному из 
рыбаков. Боюсь что волны были несколько велики для этой 
лодчонки, мы добрались до  Шримпи совершенно 
вымокшими а у лейтенанта после этого стометрового 
путешествия был тяжёлый приступ морской болезни. 
Досмотр был быстрым, после чего меня попросили доставить 
на берег мои документы. Как объяснил капитан: - Ситуация 
довольно необычная и я боюсь, мы должны будем проверить 
ваши документы. Хорошо, я был на всё согласен, и мы 
поехали в полицейский участок посёлка Бир Джадид, в 
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пятнадцати километрах (после того как капитан предупредил 
рыбаков, что с ними будет если со Шримпи что то случится). 
   Несмотря на то, что полицейские были очень вежливы и 
дружелюбно настроены, и говорящий по английски лейтенант 
из соседней деревни даже свозил меня на ужин, для контроля 
моих документов понадобилось двадцать шесть часов. Потом 
меня отвезли обратно на пляж. Я уже очень беспокоился за 
Шримпи, но оказалось напрасно, он всё так же весело прыгал 
на волнах. Мои друзья рыбаки были очень обескуражены 
этим инцидентом, и не смотря на мои заверения, что 
приключение мне понравилось, продолжали извиняться. 
Меня снова пригласили за стол. Пища похоже была 
приготовлена давно и поддерживалась горячей до моего 
возвращения. Мы просидели и проболтали до позднего 
вечера, а когда я решил распрощаться, меня нагрузили 
сигаретами, напрочь отказавшись от какой либо платы и 
доставили на борт. Теперь я твёрдо знал, что сказочное 
гостеприимство арабов пустыни всё ещё существует. 
   В Эль Джадиду я прибыл в 15.00 на следующий день. Порт 
очень маленький и окружён рифами, но проход обозначен 
очень хорошо. Я думаю, что заход сюда обязателен для всех 
яхт путешествующих вдоль Марокканского побережья. В 
порту есть небольшой динги-клуб, а в нём душевые, вода, бар 
и бесплатная выпивка – если вам повезёт так как мне! Одна 
стена порта является также стеной старинного португальского 
укреплённого города, вокруг которого раскинулся 
оживлённый рынок Аль Джадиды. Старый город великолепно 
сохранился и в нём живут самые бедные люди. Интересно 
бродить по его улицам (бесплатно),  рассматривая крошечные 
магазины и дома. Люди здесь живут и работают, а не создают 
вид, как это случается в старых замках в Англии. Я был 
просто очарован этим местом и остался здесь целых три дня, 
просто бродя вокруг. 
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   Следующим портом захода, совсем рядом вниз по 
побережью, был Сафи. Сам город и его большой 
рыболовецкий и коммерческий порт, не особо интересны, но, 
как это часто случается, мой визит сюда оказался очень 
приятным благодаря гостеприимству одного человека. 
Несмотря на то, что порт мог бы обеспечить швартовкой 
огромное количество яхт, там всего лишь один подходящий 
причал. Он находился в конце клубного мола и именно туда 
меня направил служащий клуба, молодой студент Лангмами 
Абдеррахим, говоривший по английски.  
   Я пригласил его на борт. Он интересовался всеми 
проходящими через порт яхтами и сказал, что я могу 
свободно пользоваться яхт клубом. Этот клуб находился под 
покровительством богатых евреев. Там было множество детей 
и все хотели на борт Шримпи. Так как я не мог принять их 
всех сразу, я отказывался, пока один предприимчивый 
парнишка не предложил мне банку сардин (которыми 
славится порт) в обмен на визит. Да! Никогда не говорите, что 
не будете брать взяток. К вечеру Шримпи был полон детьми и 
сардинами. Перед отходом я пригласил Лангмами к себе на 
ужин. Он пришёл с подарками, принёс апельсины, 
марокканский хлеб (очень вкусный), финики, бусы и кожаные 
ремни на память о Марокко. Ещё он сказал, что я стою на том 
самом месте, где были пришвартованы папирусные лодки РА-
1 и РА-2, что сделало меня бесконечно счастливым и 
заставило маленький Шримпи покачиваться с особенной 
гордостью. 
   Теперь мне оставался максимум четырёхдневный переход 
до моей первой цели – порта Лас Пальмас на Гран Канария, 
откуда уже можно было начинать писать хвастливые письма 
некоторым скептикам оставшимся в Англии. 
   Однако мой путь на Канары оказался очень не простым. Как 
только я покинул Сафи, подул северо западный ветер 
штормовой силы, не позволивший мне идти нужным курсом, 
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и продолжал дуть в течении четырёх дней. Я был вынужден 
уйти слишком далеко на юг и обойти южную оконечность 
острова Фуертевентура, где мне пришлось испытать шквалы 
невероятной силы, срывающиеся с гор. Ничего подобного я 
раньше не встречал. После тяжёлого перехода в бейдевинд на 
Гран Канария я всё же оказался южнее Лас Пальмаса, 
поэтому я зашёл в залив (местные называют его – порт) 
Аринга, дождаться более спокойной погоды, прежде чем идти 
оставшиеся десять, или около того, миль на север. 
   У меня возникла проблема. Я стоял на якоре примерно в 
полумиле от берега, по причине большого количества рифов 
и больших волн в заливе, а из продуктов у меня оставалось 
всего несколько банок сардин. Тендера у меня не было а 
рыбацкие лодки все были вытащены  высоко на берег до 
окончания шторма. Оставалось только одно. Я упаковал 
одежду в полиэтиленовый пакет, прыгнул в воду и поплыл, 
убедившись по пути, что якорь хорошо забрал грунт. 
   Всего я провёл четыре дня на этой ненадёжной якорной 
стоянке, плавая каждый день на берег, побродить вокруг и 
поболтать с местными жителями. Жизнь на борту Шримпи 
была очень некомфортной, но я нашёл на пляже защищённый 
от ветра уголок, откуда мог приглядывать за лодкой и 
дожидаться пока закончится шторм. Группа девушек из 
местного посёлка заинтересованно поглядывали в мою 
сторону. Каждый вечер они совершали променад вдоль пляжа 
и с каждым днём их приятные хихикающие мордашки 
проходили всё ближе и ближе от меня. На четвёртый вечер 
трое из них, вооружённые гитарами, набрались достаточно 
храбрости, чтобы сесть рядом со мной и пообщаться на языке 
жестов. В перерывах между хихиканьем они пели мне 
романтические испанские песни и к концу вечера я уже почти 
хотел, чтобы шторм длился вечно. 
   К субботе, 28 июля ветер стих до шести баллов и я решил 
попробовать пробиваться в Лас Пальмас. Я сделал это, но 
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переход в десять миль занял 14 часов тяжёлой лавировки! 
Бросив якорь среди других океанских яхт, я увидел как ко мне 
направляется маленький тендер и кто-то на нём кричит. Я 
сразу узнал Генри с яхты Havglimpt. Тот самый Генри, 
который в Фалмуте просил меня научить его навигации. Мы 
оба беспокоились друг о друге, но оба добрались сюда живые 
и здоровые. 
   Здесь, в Лас Пальмасе мне предстояло ждать три месяца, 
пока в Атлантике закончится сезон циклонов. Об острове я 
знал лишь из туристических буклетов, и теперь, глядя вокруг, 
был очень разочарован. Вода в порту затянута масляной 
плёнкой, город грязный, шумный и зловонный, местные 
жители грубые, неотзывчивые и недружелюбные, Клуб 
Наутико – единственное место где можно сойти на берег – 
абсолютное позорище. Лишь братство яхтсменов делало мои 
дни здесь счастливыми. 
   Когда вы сходите на берег в Лас Пальмасе в первый раз, то 
швартуете свой тендер у мола Клуба Наутико и идёте среди 
шикарных строений, пока не упираетесь в регистратуру. 
Здесь секретарша даёт вам большую, солидно переплетённую 
книгу и вежливо просит внести в неё информацию о вашей 
лодке и вашем плавании. И до этого момента вы думаете – 
какое прекрасное место. Потом наступает шок. Вам выдают 
пропуск и объясняют, что он даёт вам право прохода на берег 
и с берега на лодку. Каждый раз проходя через территорию 
клуба нужно его предьявлять. Вы не можете принимать 
гостей на борту, так как им не позволено проходить через 
клуб без пропуска. Вам не позволено пользоваться баром, 
плавательным бассейном и даже туалетом! Вы не можете 
поднять лодку на берег для очистки днища, и не важно 
сколько вы готовы за это заплатить. Дальше в городе вы 
убеждаетесь, что такое негостеприимство здесь правило а не 
исключение и только удалившись в сельскую местность 
можно встретить «настоящих» людей. 
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   В яхтенном сообществе всё обстояло гораздо веселее. Так 
как у меня небыло денег и я искал работу, Генри и Хайни 
предложили разделить с ними стол в обмен на уроки по 
навигации, которые я обещал им ещё в Англии. Я постоянно 
встречал новых людей и яхты, собирающиеся для 
трансатлантического перехода. Самым запоминающимся из 
них был Стефан, большой француз с миниатюрной женой и 
тремя маленькими детьми. Они пришли на крохотной синей 
лодочке, опутанной проволочной сеткой, чтобы дети не 
падали за борт. Купая детей Стефан брал их за руку и 
полоскал в море, поднимая и опуская вверх – вниз. 
Ещё там были Сью и Крис на Easybeat, теперь уже 
довольные, как я уже упоминал раньше, но без денег. Они 
собирались оставить лодку в Лас Пальмасе и вернуться в 
Англию, поработать несколько месяцев. Ещё я встретил там 
Сальватори, добродушного американца, работавшего коком 
на небольшом грузовом судне. Он был владельцем 
прекрасной, но несчастливой яхты Curlew, и после ужасного 
приключения в ураган (см. Адлард Колс, «Под парусом в 
шторм») не ходил под парусом пока не встретил Шримпи. 
Большая честь для моей маленькой лодочки принимать такого 
человека на борту и помочь ему вернуться в море. Когда я 
уходил из Лас Пальмаса, он купил тримаран и был готов 
отправиться в плавание. И, наконец, там был Камино, 
живший на борту своей яхты Нинья. Он был единственным из 
местных, проявлявших интерес к приходящим яхтам и всегда 
был готов помочь добрым словом и продуктами попавшим в 
трудное положение яхтсменам, хотя сам он не был очень 
богат. 
   Уже несколько недель я бездельничал и пытался заставить 
себя начать искать работу. Но тут приплыл на тендере Дэн и 
предложил мне пойти с ним в Гибралтар на его прекрасном 
гафельном Таити кече, Dahlia. Я с готовностью ухватился за 
такую возможность. Мы оговорили оплату. Этих денег, когда 
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я вернусь, мне должно было хватить чтобы сделать все 
необходимые запасы для перехода через океан. Всего я 
проработал на Dahlia около месяца. Это было в целом 
отличное плавание. Несмотря на несколько дней штормовой 
погоды и пару возникших проблем, я был очень доволен, но 
всё это время в глубине души беспокоился за мою маленькую 
лодочку, оставшуюся в одиночестве в грязном порту Лас 
Пальмаса, и был очень рад, когда вернулся обратно. 
   Третье ноября. Многие яхты уже ушли и ещё множество 
прибывало каждый день из Еропы. Это давало мне 
возможность встречать много интересных людей, пока я 
готовил Шримпи к переходу. Как раз тогда я встретил 
Станислава Чизака из Польши на Narcyz, которая была не 
больше Шримпи. Мы с ним крепко подружились и помогали 
друг другу чем могли, так как оба были без денег. У нас не 
было общего языка, но с помощью польско-английского 
словаря и при большом запасе времени мы прекрасно 
общались. Станислав рассказал мне как во время плавания 
зимой в Ла Манше он сломал руку и в бурную погоду привёл 
лодку в Дувр, single-handed, в буквальном смысле слов. 
   Я торопился, мне нетерпелось отправиться в путь. Я 
поставил Шримпи у пляжа и в промежутке между приливами 
почистил подводную часть и покрасил необрастайкой. Ещё я 
решил, что мне необходимы пара устройств, могущих 
облегчить жизнь в длинном путешествии. Во первых, нужно 
было улучшить устройство камбуза. Держать примус в 
кокпите зажимая его ступнями, не самая лучшая из идей для 
бурного моря, особенно если вы жарите картошку так же 
часто как я. Я приспособил старую ржавую жестянку из под 
печенья, найденную на свалке. Я поместил примус внутрь и 
весь аппарат смонтировал на подвеске, так что примус 
оставался вертикальным, независимо от того, какое 
положение принимает лодка. 
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   Потом из плавника, найденного на берегу, нескольких 
гвоздей, старых болтов и выброшенных пружин от 
автомобиля (они пошли на противовес), я смастерил ветровой 
рулевой. Готовое изделие выглядело довольно грубо, но на 
его изготовление у меня ушёл всего один день, оно мне 
ничего не стоило и работало так же хорошо, как 
профессионально изготовленное, установленное на корме 
соседней яхты (откуда я его и скопировал). Закончив эти 
«усовершенствования» я закупил продукты, воду, керосин и 
прочее, загрузил на яхту и 23 ноября был готов к выходу. 
   Я взял в займы тендер и обошёл весь порт, прощаясь с 
друзьями, которые пока ещё оставались здесь. Потом, 
приободрив Шримпи добрым словом, поднял паруса и мы 
вышли из порта. Я уже представлял себе, как может 
выглядеть Барбадос, но сперва нужно было пересечь водоём. 
 
 
 

3. Через океан 

23 Ноября 1973 – 3 Января 1974 
 
   День 1 

   Выйдя из порта я попытался проанализировать, какие 
чувства я испытываю, но не смог обнаружить никаких 
признаков беспокойства, страха, боязни одиночества или 
расстояния, спешки или желания скорости. Я думаю это от 
того, что океан так велик, что невозможно представить его в 
целом, поэтому не остаётся ничего другого, как воспринимать 
каждый день, как отдельное путешествие. Так легче понять, 
почему мои ощущения были такими же, как если бы я вышел 
на дневную прогулку. 
   В пяти милях от берега ветер совсем стих. Я спустился вниз 
и приготовил обед. В 22.00 ветра всё ещё не было. 
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Разочарованный я пошёл спать, в бортовом журнале 
появилась запись: - Такими темпами, понадобится год. 
 
   День 3 

   Только на третий день к обеду подул ветер и Канары 
наконец скрылись из вида. Ветер дул с юга с силой четыре 
балла. Это был как раз случай попробовать в действии 
ветровой рулевой, который я смастерил. Агрегат был 
действительно грубой работы, сколоченный гвоздями из 
нескольких кусков плавника и уравновешенный парой старых 
пружин, но принцип был хорош. После добавления 
нескольких дополнительных верёвочек  он заработал просто 
идеально! Это было большое облегчение. Теперь можно было 
быть уверенным, что лодка будет идти идеальным курсом по 
отношению к ветру, независимо от его направления. 
 
   День 4 

   К этому времени я уже начал привыкать к жизни в море, и, 
слава небесам, мой желудок тоже. Шримпи плыл сам, а я 
читал или писал, слушал радио или просто смотрел на море. 
По мере привыкания к движению моря, моё питание 
становилось всё более изысканным. Из скудных запасов я 
сотворял «изысканные» блюда, казавшиеся ещё более 
вкусными в окружении чистого неба и моря. Неожиданно у 
меня возникла проблема. Перестало работать радио. Это было 
серьёзно, без регулярного контроля времени по сигналам 
ВВС я не мог определить свою долготу, так как мои дешёвые 
часы были очень не точные, они отставали или спешили 
порой на пять секунд за час! Радио нужно было чинить. Но я 
не электрик, и у меня небыло инструмента и запчастей. Я 
рассудил - так как радио на транзисторах (дешёвый японский 
приёмник), ломаться в нём особенно нечему, так как там 
почти нет движущихся частей. После долгих технических 
размышлений я взял зубную щётку и хорошенько почистил 
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его. Верите или нет, но это дало эффект, приёмник снова 
вернулся к жизни. Я решил, что во всём виноват солёный 
морской воздух. 
 
   День 6 

   Продвигался я очень медленно, так как ветер был в 
основном слабый и преимущественно с юга. И вот, в первый 
раз я достал свой секстант, чтобы определить, насколько 
далеко я ушёл. Предполагаемое пройденное расстояние было 
380 миль, на самом же деле оказалось 420. Это был 
неожиданный приятный сюрприз, так как я всегда был 
склонен преувеличивать. В журнале появилась запись: - 
...отметил омлетом и суфле на обед. 
 
   День 8 

   Шримпи шел по прежнему медленно и спокойно, когда в 
22.00 вдруг – бац! Лёг на борт, выбросив меня из койки. 
Сильный шквал ударил с юго запада. Я выбрался на палубу и 
пополз на нос убирать паруса. Это было нелегко, даже с 
такими маленькими парусами как у Шримпи. Пару раз ноги 
теряли опору и я порадовался тому, что на мне страховочная 
обвязка и что я ношу её постоянно. С убранными парусами 
Шримпи почувствовал облегчение, но до комфорта было 
далеко. Он встал лагом к волнам и его каждые пять минут 
окатывало водой. Единственное, что я мог сделать, это 
закрыть все люки, привязаться к койке и уснуть. Жестокие 
шквалы продолжались всю ночь и весь следующий день. Я 
просто оставил лодку свободно дрейфовать по воле волн, так 
как было слишком опасно поднимать какие бы то ни было 
паруса. 
 
   День 10 

   Когда я проснулся, море было почти спокойным, лёгкий 
ветерок дул с юга. Никаких признаков знаменитого северо 
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восточного пассата. Я снова поднял все паруса и мы 
двинулись дальше. Оказалось, я прошёл уже четверть пути 
через океан. Проконтроллировав запасы продуктов и воды, 
оказалось, что я использоал только пятую часть. Отметил это 
обильным обедом. 
 
   День 12 

   Наконец ветер повернул и задул с востока и я смог наконец 
поднять свой ромбовидный парус! Радиоприёмник 
становился всё капризнее и капризнее. Приходилось 
обращаться с ним очень бережно. Каждый раз перед 
включением я всавлял в него новую батарею и держал 
включенным лишь столько, сколько было необходимо для 
контроля времени. 
   Стало появляться всё больше и больше летучих рыб, но к 
моему огорчению они редко приземлялись на лодку, да и те 
слишком маленькие, чтобы их есть. Это было очень досадно, 
в моих видениях большие, толстые рыбы прыгали из воды 
прямо на сковородку. За кормой я также буксировал леску с 
наживкой, но за весь переход так ничего и не поймал. 
 
   День 15 

   Ветер снова поменялся на южный и задул довольно сильно, 
около шести баллов. Это означало, лишь маленький стаксель 
и медленное продвижение вперёд. Глядя по сторонам, около 
10.00 я заметил огромную грозовую тучу ползущую на нас. К 
моему ужасу из центра тучи спускался водяной столб, 
доходящий до поверхности моря. Водяной смерч! И к тому 
же гигантских размеров. Я читал что они не опасны и могут 
разрушиться даже если в них просто ткнуть багром. Но глядя 
на этого монстра у меня не возникло желания оказаться рядом 
и проверить, так это или нет. Весь день я удирал от смерча, 
нисколько не заботясь о курсе, лишь бы быть подальше от 
него. В конце концов он прошёл примерно в полумиле за 
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кормой и я удивился, что при этом небыло никакого усиления 
ветра. Убедившись что смерчь ушёл и поблагодарив его за то, 
что прошёл мимо, я снова поставил Шримпи на «автомат».   
 
   День 19 

   Ветер всё ещё был неправильный, в основном с юга, 
примерно три балла. В радиоприёмнике жизнь еле теплилась, 
но маленький Шримпи продолжал играючи пахать волны и 
линия пройденного пути дотянулась уже почти до середины 
океана. Я пошёл спать очень довольный, но посреди ночи 
меня разбудил ужасающий скрежет исходящий откуда то 
снаружи. Моя первая реакция (идиотская как кажется теперь) 
была броситься к штурманскому столу и проверить по карте 
глубины – я решил, что сел на мель посреди океана! 
Естественно, это был не тот случай, поэтому я взял фонарь и 
пошёл на палубу, глянуть в чём дело. То что я увидел, меня 
сильно напугало. Огромная акула, длинной примерно с мою 
лодку, тёрлась о корпус. 
   Подумав немного, я решил, что лучше сидеть тихо, чем 
пытаться отпугнуть её, ведь если она разозлится, мне 
запросто может прийти конец. Казалось я провёл вечность в 
молчаливом ожидании с бешенно колотящимся сердцем, 
прежде чем акула ушла. Сон был нарушен. Мне снились 
кошмарные, питающиеся лодками существа. 
 
   День 20 

   Радиоприёмник стал основной заботой этого дня. Я решил 
прекратить нянчится с ним.                     
- Либо налажу, либо сломаю окончательно. -  решил я. 
Процедура состояла в энергичной чистке зубной щёткой, 
жестоких встряхиваниях и ударах, тыкании отвёрткой и 
обильной ругани в его адрес. Удивительно, но после этого 
проблем в приёмником больше небыло. Мне даже удалось 
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принять на коротких волнах метеосводку из Австралии в 
течении двух дней подряд. 
   Позже я заметил, что меня сопровождают две рыбки 
лоцмана и провёл всю вторую половину дня забавляясь тем, 
что кидал им корм. Казалось, они так объелись, что с трудом 
поспевали за Шримпи, идущим со скоростью два узла. 
 
   День 25 

   Пол пути через Атлантику пройдено, и наконец задул 
пассат! Я ликовал. И конечно, отметил праздничным обедом. 
Потом проверил количество и качество продуктовых запасов 
и воды. Всё было в хорошем состоянии и израсходовано 
только на треть. 
   Двадцать пять дней в море. Я по прежнему чувствовал себя 
так же как при выходе из Лас Пальмаса. Никаких страданий 
от одиночества или страха. Я знал, что моя лодка крепкая и 
ощущал себя в своей среде. Постепенно начал понимать, 
почему Бернар Муатисье, мой герой, послал к чёрту деньги и 
не смотря на то, что был лидером в безостановочной 
кругосветной гонке, пошёл дальше.  
   Время потеряло всякое значение, вода и пища 
расходовались медленнее чем я ожидал, и единственная 
причина заставлявшая меня следить за датами, была 
навигация. Жизнь была прекрасна, я и Шримпи, подгоняемые 
ласковым пассатом плыли днём в сторону заката, а ночью 
курсом на Венеру. 
 
   День 33 

   Рождество и всем подарки! Кому что? Super Shrimp получил 
дополнительный слой лака, рыбка лоцман - экстра рацион, 
небо и море пожелания счастливого Рождества. А я? Да, 
конечно же праздничный стол (удивительно количество 
поводов, которые я находил чтобы хорошо поесть) и 
прослушивание по ВВС неподражаемого Тони Хэнкока и Гун 
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Шоу. С более философской точки зрения, Рождество, это был 
день посреди Атлантики, когда я впервые смог выразить в 
словах свои мысли о религии: - Я уверен, что есть во 
вселенной некие всемогущие и более разумные силы, можете 
назвать их «Бог», если хотите. Но я также уверен, что эти 
силы абсолютно равнодушны и возможно ничего не знают о 
ничтожных созданиях называемых Homo Sapiens, живущих 
на ничтожной планете Земля, вращающейся вокруг 
незначительной звезды Солнце в нашей крохотной галактике. 
Так что, по моему, смешно молиться этим силам или «Богу» в 
надежде на жизнь после смерти. Единственное, что мы можем 
сделать, насладиться по полной коротким, отпущенным нам 
периодом сознательной жизни, прежде чем уйдём в небытие 
из которого  и пришли. Если вы не согласны, совершите 
плавание через океан, может быть вы поймёте, что я имел 
ввиду. 
 

   День 34 

   Брррр! Брррр! Брррр! Рано утром меня разбудил шум. - 
Чёртовы автомобили. – подумал я и перевернулся на другой 
бок. Брррр! Брррр! Брррр! На этот раз я окончательно 
проснулся. Вскочил и открыл люк. Ржавчина...! Нет ни неба 
ни моря, только ржавчина! Я  захлопнул люк, меня била 
дрожь от страха. Я должно быть ещё сплю. Медленно 
приоткрыв снова люк я стал подимать взгляд выше и выше, 
пока не увидел мостик большого грузового судна! Это был 
Cuidad Menzales из Картахены, его капитан очень умело 
маневрировал вблизи, чтобы убедиться, что у меня всё в 
порядке. Я сказал  что всё отлично и я ни в чём не нуждаюсь, 
и они ушли. Удивлённые моряки стояли вдоль борта и махали 
руками. Судно быстро исчезло вдали. И хотя капитан проявил 
большое внимание, остановил судно, боюсь, что моя первая 
реакция была: - Что эта штука делает на моём участке моря! 
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Испортили мне весь вид! Возможно я показался им довольно 
неприветливым типом. 
 
   День 38 

   Это был день навигации. Крестики ежедневных 
определений координат протянулись через весь океан. 
Остался лишь небольшой зазор между последним из них и 
островом Барбадос. Последний крестик уже можно было 
перенести на более крупномасштабную карту Вест Индии. Я 
был очень встревожен, так как в море нет ориентиров, чтобы 
подтвердить правильность навигационных определений. И 
чем больше я об этом думал, тем больше уверялся в том, что 
невозможно определить свои координаты лишь с помощью 
пары зеркал (секстанта) и книжки с таблицами. Поэтому в 
течении дня я сделал замеры десять раз в разное время суток. 
Все результаты совпадали с разбросом в несколько миль и я 
высчитал, что в 16.30 следующего вечера я должен увидеть 
землю. 
 
   День 39 

   Весь этот день я был напряжён и возбуждён, постоянно 
вглядываясь вдаль и притворяясь, что не пытаюсь там 
увидеть ничего особенного. Наконец магическое время 16.30 
наступило. Я смотрел и смотрел вперёд – ничего. 
Оглядываясь назад, думаю это было смешно, надеятся на 
такую точность, но тогда я был действительно обескуражен и 
нервничал. Моей немедленной реакцией (типичного 
англичанина) было спуститься в каюту и приготовить чашку 
чая. Когда десятью минутами позже я высунулся наружу с 
чашкой в руке и глянул вперёд, я увидел землю. Землю! 
Барбадос! Мы сделали это! Всевозможные эмоции били через 
край: я прыгал, вопил, кричал, потом принимал серьёзный 
вид с ухмылкой уверенного человека, плакал, смеялся, 
похлопывал лодку, нашёптывая нежные слова, спокойно 
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сидел, осознавая что всё это было неизбежно с самого начала, 
счастье, грусть, ничего не чувствовал, чувствовал всё сразу. 
Это было очень странно. Никогда раньше я не испытывал 
таких сильных эмоций, даже  во время романа моей первой 
любви. 
   Я убрал секстант и компас, отсоединил ветровой рулевой и 
сидел за румпелем всю ночь под теплым тропическим небом 
полным ярких звёзд. Опустив руку в воду, я наблюдал 
фосфоресцирующие искорки, в то время как Шримпи весело 
бежал на юг, вокруг острова, в порт Бриджтаун. 
 

4. На островах стальных барабанов. 

3 января 1974 – 1 июля 1974 
 
   Порт Бриджтауна на Барбадосе называют “Careenage”, и 
хотя он хорошо защищён от моря, в нём тесно от местных 
рыбацких лодок и торговых судов, поэтому, закончив 
таможенные формальности я сразу вышел в залив и встал 
среди других яхт, напротив местного яхт-клуба. 
   Как обычно, я прибыл совершенно без денег и у меня 
оставалась последняя пачка сигарет. По идее с этим не 
должно было быть проблем, я мог заработать немного денег 
продав свою историю газетам и на радио – но я не знал про 
Джефа! Это был австралиец, который прибыл на маленькой 
лодке за несколько дней до меня. И хотя его лодка была 
длиннее моей на метр,но имела одно небольшое отличие – на 
ней небыло каюты! Это был Дрэскомб Лонгбот, преход 
длился 50 дней, он попал в шторм, у него кончились 
продукты и вода. В сравнении с этой лодкой Шримпи был 
просто дворцом. 
   Была здесь и другая лодка, чуть длиннее моей, но с гораздо 
меньшим обитаемым пространством – шотландская рыбацкая 
лодка, около семи метров и, верите или нет, с гладкой 
палубой без надстроек! И на ней был не один а два человека. 
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Называлась она Aegre, её хозяевами были Ник и Джулия. Они 
специально ездили в Шотландию, чтобы построить лодку и 
где то через три-четыре дня разговоров мы случайно 
выяснили, что мы (наши родители) живем в трёх километрах 
друг от друга в Кембридже. 
   Без денег и возможности найти работу я начал падать 
духом, сидел на лодке и думал, как мне быть, когда подошли 
двое парней с разговором. Это были итальянцы, 
путешествующие на разных попутных яхтах. Я уже встречал 
их в Лас Пальмасе. Они не были очень богаты, но кое какие 
деньги у них были, и они спрашивали, не могут ли они взять 
Шримпи в чартер, чтобы посетить Гренадины. Фортуна не 
оставляла меня. Условия чартера были более чем простые. 
Пока они кормят меня и снабжают сигаретами, мы можем 
плыть когда и куда угодно и так долго, как они захотят. Это 
устраивало их во всех отношениях. Франческо и Пино 
присоединились к Шримпи и мы вышли этим же вечером, 
направляясь в Форт де Франс на южном берегу Мартиники. 
Поскольку лодка была пергружена, мои расчеты дрейфа 
оказались далеко не точными и, прежде чем мы узнали об 
этом, нас снесло слишком далеко на север и пришлось 
обходить весь остров, чтобы попасть в порт. Это убедило 
Франческо и Пино в мысли, что я попал на Барбадос из Лас 
Пальмаса больше по случайности чем намеренно. Из Форт де 
Франс (подробнее о нём после) мы пошли на юг, заходя в 
бухты и заливы Мартиники, самого красивого из 
Наветренных Островов и оказались в порту Сент Анна. Здесь 
нам предложили сто долларов за рейс на Санта Лючию и 
обратно, привезти оттуда сотню рубашек (их делают из 
мешков из под муки и продают туристам по смешным ценам), 
нет нужды говорить, что мы отправились немедленно! 
   По прибытию на Санта Лючию1, в порт Кастрис у меня 
возникли большие проблемы. Это остров безмерной 
бюрократии и ничтожных и напыщенных чиновников. При 
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путешествии на лодке его лучше обходить стороной. 
Проблема заключается в том, что они требуют плату не за 
швартовку, не за услуги, не портовые сборы, а просто за 
прохождение таможни. Требуют плату и за дополнительное 
время, не за действительной время оформления а с того 
момента как вы вошли в порт и тариф составляет три фунта. 
За выход из порта тоже нужно платить! Я был в полном 
недоумении по двум причинам: во-первых, ни в одном другом 
порту Наветренных Островов не берут никакой платы и 
радушно принимают путешественников на малых яхтах, как и 
в большинстве других страна мира (за пределами Европы), 
во-вторых, я не мог себе этого позволить. Поэтому я сказал 
чиновникам: 
   - Извиняйте. Я не знал что здесь нужно платить, поэтому мы 
уйдём прямо сейчас и не будем сходить на берег. 
   - Нет, нет. – сказали они – Вы не можете уйти, пока не 
заплатите за выход. И не можете оставаться не заплатив. 
   Вот это бюрократия! 
   Я просто обезумел, пошёл прямиком к губернаторскому 
дому и потребовал справедливости. Оттуда, с большой 
руганью я переходил от чиновника к чиновнику, пока, в 
конце концов, не договорились, что если мы сейчас же 
покинем остров, они забудут, что видели нас. Однако, за это 
время, в перерывах между общением с чиновниками, я успел 
продать статью местной газете и ещё мне дал денег один 
щедрый турист, прослышавший про наше затруднительное 
положение. С невинной улыбкой на лице. Я вернулся в офис 
и сказал: - Теперь у меня есть деньги. Я хотел бы заплатить и 
остаться. Пожалуйста. Это произвело ещё больший переполох 
и недовольство чиновников, которым пришлось 
восстанавливать все бланки, которые они только что 
тщательно уничтожили или спрятали. Очень легко одержать 
верх над ними в их собственной игре, так как вы по ходу дела 
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можете устанавливать свои правила, в то время как они 
вынуждены строго придерживаться бюрократических правил. 
   Пока Франческо и Пино улаживали дело с рубахами из 
мучных мешков, я общался с разными людьми в порту, 
особенно с не в меру болтливым  Брауни и с англичанами с 
яхт Cunard и Geest, очень щедрыми на продукты и 
оборудование для моей маленькой лодки. 
   По счастливому совпадению лайнер Queen Elizabet II вошёл 
в порт как раз в тот день, когда моя статья и фотографии 
появились в местной газете. Пришвартовав лодку в 
стратегическом месте, я закупил большую стопу газет и, 
поставив свой автограф на фотографии, продал их с большой 
прибылью щедрым американским туристам. 
   Вернувшись на Мартинику мы получили свои сто долларов 
за рубахи (их продавали по тридцать три за штуку), и ушли 
примерно на милю южнее, решив вытащить Шримпи на 
золотой песок пляжа отеля Клуб Медитерране. Сделали мы 
это поздней ночью, так что даже если бы нас попросили 
оттуда, у нас было бы в запасе шесть часов (пока наступит 
прилив), чтобы побродить вокруг. 
   Получилось так, что мы оказались в самом центре 
нудистской секции пляжа. Выбравшись утром наружу, около 
10.00, я испытал шок, увидев вместо моря разбросанные 
повсюду поджаривающиеся тела. 
   Парусные инструкторы Клуба и другой персонал оказались 
очень дружелюбными. Никто нас не гнал, а кое кто даже 
приносил нам каждый день по корзине полной 
фантастических фруктов, сыра, мяса и т.д. Ещё там было 
множество доступных девушек, к сожалению очень мало 
привлекательных. Нам очень не хотелось покидать этот рай, 
но зов Гренадин был очень настойчив, и следующие две 
недели мы провели в плавнии в этой яхтенной «Мекке», 
посещая острова, большие и маленькие, населённые и 
необитаемые, красивые и безобразные. Нам было хорошо 
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вместе, втроём на шестиметровой лодке. Мы плавали, 
охотились на рыбу и жарили добычу на углях на пустынных 
пляжах. Мы ели местную пищу, какой раньше никогда не 
пробовали, общались с местными и между собой, посещали 
яхты, приходящие со всех уголков света. Единственный 
плохой случай приключился, когда Пино по незнанию съёл с 
пол дюжины фруктов манцинеллы, которые очень ядовиты, 
но через три дня диеты из молока и сахара (местное средство) 
он поправился. 
   Мы пришли в Кингстаун на Сан Винсенте как раз к началу 
карнавала и я в первый раз увидел знаменитые «стеел бэнд» и 
услышал исполнителей Калипсо. Даже на таком относительно 
маленьком острове как Сан Винсент, зрелище это было 
невероятное. Сочетание заводной, простой, без претензий, 
музыки и крепкого дешёвого рома обеспечивает 
великолепное настроение. 
   25 февраля Франческо и Пино, после такого 
запоминающегося и необычного чартера, отбыли в Италию. 
Хотя у меня было достаточно денег на сиюминутные нужды, 
чтобы плыть дальше, нужно было немного больше. Я решил, 
что самым подходящим местом для заработка будет 
Мартиника и без проволочек отправился в Форт де Франс. 
   Мартиника, это главный порт Наветренных Островов для 
круизных судов, которые каждую неделю привозят сюда 
тысячи американских туристов. Местные жители тоже 
достаточно зажиточные люди. В поиске заработка я 
пришвартовал лодку у главного пирса и повесил большой 
плакат с надписью (по-английски): - Одиночное плавание из 
Англии. Потом я укрепил доску, на которую прикнопил 
газету со статьёй описывающей мои приключения и надпись: 
- Помогите мне совершить кругосветку. Снизу поставил 
небольшую коробочку для сборов. К своему удивлению я мог 
больше не беспокоиться о работе. Я работал у себя на лодке, 
прерываясь каждые несколько минут, чтобы улыбнуться в 
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камеру и ответить на несколько вопросов, зарабатывая при 
этом около пяти фунтов в день. Я благодарю всех за 
щедрость, проявленный интерес и пожелания удачи, но 
пожалуйста – больше не спрашивайте меня, встаю ли я в море 
ночью на якорь и есть ли у меня на борту радиотелефон. 
(Ответ всем сухопутным жителям – Нет.) 
   С тех пор как я бросил здесь якорь, я встретил множество 
интересных и интересующихся людей и сам стал кем-то вроде 
знаменитости. На многих приходящих яхтах люди знали 
меня, хотя мы никогда прежде не встречались, куда бы я не 
пошёл в городе, все меня знали, это даже немного утомляло.  
Кроме моей переполняющейся коробки для сборов, щедрость 
имела и множественные другие проявления. Феликс Рамон, 
местный король «Летучих Голландцев», починил все мои 
паруса. Шанте, самая милая девушка, какую я когда либо 
видел, приносила мне еду и питьё. Я проводил незабываемые 
уикенды с мистером и миссис Пол и их семью детьми. Я мог 
бы продолжать в таком духе часами... Спасибо, Мартиника. 
   У меня снова появился зуд в ногах и 8 апреля я опять начал 
плавать между островами, любуясь пезажами и встречая 
старых и новых друзей. Встретил Криса и Сью на Easybeat. 

Они совершили очень быстрый переход через Атлантику и 
оба нашли работу на Санта Лючии. Наветренные острова, это 
вовсе не парусный рай, как его представляют. Между 
островами всегда приходится пробиваться против 
неправильной волны, не важно, куда вы направляетесь, на 
север или на юг, а с подветренной стороны островов ветер 
дует сразу со всех сторон или не дует совсем. С гор часто 
срываются шквалы. Во время ливней сразу становится 
холодно и видимость нулевая. И все эти прекрасные 
чартерные лодки очень редко ходят только под парусами, что 
очень грустно. В воскресенье 12 мая я снова оказался на Сан 
Винсенте и был уже готов идти к берегам Венесуэлы и на 
датский остров Куракао. Из всех Карибских островов, 
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которые мне довелось посетить, французские были самыми 
лучшими по любым стандартам. Мне, как англичанину, 
нелегко это признать, но это несомненно так. 
   Сан Винсент я покинул в подавленном состоянии, так как 
только что беседовал с одним из «яхтсменов выходного дня», 
который описывал мне опасности Карибского моря. И хотя я 
знаю, что эти самоназванные «эксперты» совершают свои 
самые дальние плавания в видимости берега, это очень 
угнетало. Погода тоже не помогала: моросящий дождь, 
порывистый ветер, высокое беспорядочное волнение. Хотя, 
как только я отошёл подальше от острова, обстановка сразу 
улучшилась, и Шримпи резво побежал, подгоняемый 
сильным попутным ветром и течением. Как хорошо было 
снова остаться одному, наедине с морем и небом. 
   Все четыре последующих дня плавние было очень быстрым 
и захватывающим, я пришёл на датский остров Бонера в 
великолепном расположении духа. Бонера, место довольно 
скучное, но город очень приятный и очень Датский. Остров 
известен своими фламинго и нудными излияниями местной 
крупной евангелистской радиостанции. 
   Едва я успел пришвартоваться, как датский яхтсмен 
предложил мне душ. Он и его жена, после третьего 
путешествия через Атлантику, решили на несколько лет 
осесть на острове. Позже вечером они пригласили меня на 
вечеринку, которая продлилась до следующего утра, так что я 
сам удивился тому, что в 8.00 уже плыл на яхте на Куракао. 
Ветер был очень сильный и волны очень высокие, но по-
прежнему строго в корму и я за восемь часов дошёл до порта 
Спаниш Вотер. Карты порта у меня небыло и я сразу налетел 
на риф (вода была не очень прозрачная), но местный владелец 
яхты почти сразу меня стащил с мели, он же уступил мне своё 
место для швартовки в местном яхт клубе. Спаниш Вотер, 
великолепная лагуна с узким входом, но там не очень 
комфортно, потому что слишком сильно дует, поэтому через 
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несколько дней я перешёл вниз по побережью до порта 
Виллемштадт и пришвартовался прямо в центре города. 
   Куракао мне показался очень европейским, очень богатым и 
совсем неинтересным, за исключением старого понтонного 
моста на входе в порт. Этот мост постоянно качается и 
болтается на большой волне, но не смотра на это щебёночно-
гудронное покрытие на нём всё ещё в хорошем состоянии. Я 
пробыл на Куракао неделю, ожидая свою почту. Там небыло 
ничего интересного, что могло бы удержать меня, хотя 
местные жители были очень дружелюбны и любезны. 
   Следующим моим портом была Санта Марта в Колумбии. 
По мере приближения к материку ветер и волны постепенно 
успокаивались и плавание стало очень приятным. Поздно 
ночью я отдыхал в каюте, когда Шримпи крепко обо что-то 
ударился, я подскочил с койки. Выглянув из каюты, я увидел 
венесуэльское рыболовецкое судно, стоящее бортом. Один из 
членов команды держал Шримпи за ванты и улыбался. 
Увидев меня, они сразу отчалили и прибавив ходу исчезли в 
темноте. Могу только догадываться, возможно они решили, 
что лодка дрейфует сама по себе и думали подзаработать, 
похоже они испугались, когда я неожиданно высунулся 
наружу.  
   Вечером следующего дня я наблюдал совершенно 
необыкновенный пейзаж. Море приобрело цвет горохового 
супа (эффект от вод большой реки, хотя я всё ещё был вне  
видимости берегов), и стало совершенно гладким и 
спокойным. В то же время всё небо окрасилось в интенсивно 
розовый цвет,  сочетание ярких цветов выглядело настолько 
нереально, что легко было представить, что я нахожусь на 
другой планете. 
   Следующие четыре дня прошли в страданиях и при полном 
штиле. У меня кончились сигареты, продукты и спички. Я 
дошёл до того, что начал крутить сигареты из чая, 
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заворачивая его в туалетную бумагу и поджигая их от 
аварийного факела! (Очень печально) 
   Наконец ветер вернулся и я пришёл в порт Санта Марта, 
Колумбия. Собирался пробыть там два – три дня, но в первый 
же день меня обворовали три раза. Лишившись 
радиоприёмника, часов и бинокля я ушёл в тот же день, в 
очень плохом настроении. Я решил идти прямиком до 
Панамы, но Нептун видимо имел свои мысли на этот счёт и 
послал мне очень непростую погоду, порвав пару парусов и 
заставив зайти в Картахену для ремонта. На следующий день 
условия для плавания были просто идеальными и ещё через 
четыре дня я увидел берег Панамы, но в этот самый момент 
ветер пропал окончательно. Три дня я беспомощно дрейфовал 
туда-обратно с течением, постепенно приближаясь к 
опасному архипелагу Лас Мулатас (острова Сан Блас). Меня 
несло прямо на маленький островок, площадью примерно в 
гектар, возвышающийся над уровнем моря не больше чем на 
метр. Выглядел он красиво, но из за рифов невозможно было 
войти в лагуну, поэтому я встал на якорь снаружи, на 
большой волне, в ожидании ветра. Но помощь оказалась 
рядом. Из лагуны, через риф вышло долблёное каное, полное 
индейцев Куна. Они взяли мою маленькую лодку на буксир и 
через узкий проход завели внутрь, где я бросил якорь прямо 
напротив их поселения. Они перевезли меня на берег и 
показали свой остров. Всего две семьи живут здесь, они 
неплохо зарабатывают, продавая лобстеров на материк. Их 
хижины и вся повседневная утварь были сделаны из 
пальмовых листьев. Несмотря на близость большой земли, 
единственные вещи которые они покупают, это: подвесные 
моторы, одежда, сигареты и радио. 
   Так как мои запасы продуктов поистощились, я попросил 
продать мне кокосов и бананов, предложив им американский 
доллар. На него мне дали столько продуктов, сколько я смог 
загрузить (и больше, если бы влезло). Я также покупал уже 
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приготовленную пищу. На этом прекрасном островке я 
провёл три дня, и когда снова подул попутный ветер, 
попрощался со своими краснокожими друзьями (все ростом 
ниже 1,5 метра) и пошёл дальше вдоль берегов Панамы. На 
ночь остановился в прекрасном маленьком порту Мирамар, и 
уже на следующий день вошёл в порт Кристобаль, ворота в 
Панамский канал и Тихий океан! В порту была всего одна 
яхта, но и одной было достаточно, так как это была Havglimpt 
с Генри и Хайни на борту! 
 
 
   5. Панама. 

01 июля 1974 – 15 августа 1974 
 
   Якорная стоянка для яхт в порту Кристобаль просто ужасна 
– грязная вода, болтанка и расположена в добрых полутора 
километрах от единственного разрешённого места высадки на 
берег. Кроме того, в силу каких то дурацких правил, нельза 
использовать мотор на динги и на берег приходится грести, 
постоянно уворачиваясь от проходящих судов и буксиров. Я 
думаю, что переход через порт Кристобаль на динги, в десять 
раз опаснее перехода через океан на яхте! Конечно, есть там и 
более удобная стоянка – в яхт клубе, но там дорого и часто 
нет мест. Несмотра на это, яхт-клуб оказывает посильную 
помощь, насколько это возможно в рамках жёстких 
бюрократических правил. К тому же там работает 
круглосуточный бар! 
   Именно в этом баре Генри, Хайни и я отпраздновали нашу 
встречу и подняли тост за наши маленькие суда, пересекшие 
океан и благополучно достигшие западного берега. Потом 
заговорили о планах на будущее. Хайни решил отправиться в 
Южную Америку, на Амазонку. У меня и Генри было 
множество планов, но мало денег. Ещё у Генри было двое 
друзей, желавших походить под парусом, и мы решили 
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вернуться обратно к моим краснокожим друзьям, конечно 
после того, как Хайни отправится в своё новое приключение. 
   Через пару дней я поднял паруса и взял курс обратно на Сан 
Блас, оставив Генри сложнейшие объяснения, как найти 
«мой» остров среди других ста пятидесяти похожих островов 
архипелага Лас Мулатас. Я даже не успел выйти из порта, как 
меня остановил крик с английского грузового судна: - У нас 
есть холодное пиво! Передав носовой швартов стоящему на 
готове матросу, я вскарабкался на борт и занырнул в 
матросский кубрик. Примерно через час туда спустился один 
из вахтенных и спокойным голосом спросил: - Это ваша яхта, 
там, на другой стороне порта? Я бросился на палубу. 
Действительно, Шримпи дрейфовал по акватории и его вот-
вот должно было разбить о портовую стенку. Я был зол на 
команду, за то что они не привязали лодку как следует, зол на 
себя, за то что не проверил.      –Вот и конец всему. – 
пронеслось в голове. Но матросы, в стремлении 
реабилитировать свой морской профессионализм, сумели 
спустить шлюпку на воду в рекордное время и спасли мою 
лодку от бесславной гибели. 
   Далее, уже без всяких непрятностей, я присоединился к  
Havglimpt  в лагуне «моего» острова где мы продолжили 
дружеское общение с двумя здешними семьями. Через 
несколько дней, проведённых в праздности, Генри решил 
идти в Коста Рику, а я и двое его друзей посетить другие 
острова архипелага. Шримпи снова был полон. Одним из 
членов моей новой команды был Крис, путешествующий 
француз. Он оплачивал своё путешествие тем, что вставал 
рано утром, одевал маску, ласты, брал подводное ружьё и не 
возвращался, пока не добывал достаточно лобстеров для всех 
нас. Второй была Ирис, красивая голубоглазая блондинка из 
Швейцарии. Прежде она редко видела море, и тем более 
никогда не плавала, но сама по себе была человеком очень 
авантюрным. Она прошла в одиночку через Судан, жила с 
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кочевыми  племенами масаев, встречавшимися ей по дороге, 
ела их пищу. Хотя воду, которую они пили, ей приходилось 
очищать, в натуральном виде для европейца она просто 
отрава. 
   Впоследствии Ирис писала: - Когда я увидела Шримпи в 
первый раз, казалось он окружён сияющим ореолом 
приключений. Выкрашенный в солнечно жёлтый цвет, внутри 
он был оборудован лишь самым необходимым для жизни. 
Жёсткие от соли одеяла напоминали о штормах. Трудно было 
представить шторм в такой прекрасный солнечный день, ведь 
все мои представления о них почёрпнуты из книг и фильмов. 
Теперь, после долгих странствий по бушу, степям и 
пустыням, меня поманило море. 
   - Панама довольно далеко от наших швейцарских гор, 
чтобы отправиться туда в поисках морских приключений, но 
так получилось, что мне захотелось встретиться с некоторыми 
друзьями, которых я не видела много лет. Я ведь не привязана 
к какому то жёсткому плану, и если мне на пути попадается 
что-то интересное, я говорю «ДА». Теперь я сказала «ДА» 
Шримпи. 

   Из разговоров с другими яхтсменами в порту я уже слышала 
о капитане Шейне, как о личности загадочной и героической, 
хотя в их рассказах, как в рыбацких историях, частенько 
мелкая рыбёшка превращается в кита. Я по натуре 
любопытна, мне захотелось познакомиться с этим человеком. 
Теперь я знаю, почему рассказывают такие истории. Шейн 
очень спокойный человек, больше интроверт чем экстраверт, 
ему не нужно превращать небольшой шторм в ураган, не 
нужно как то особенно одеваться, чтобы поддерживать свой 
имидж. Когда я его встретила, на нём были штаны 
непромоканцы, на несколько размеров больше, эту проблему 
он решил с помощю небольшого куска верёвки. Было 
очевидно, что он абсолютно доволен своим образом жизни, 
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так как всё его существо излучало спокойствие. Поэтому, 
сказав «ДА» Шримпи, я сказала «ДА» и капитану Шейну. 
 
   Мы ходили между островами архипелага Сан Блас и нам 
был просто необходим тендер для высадки на берег. Мы 
купили старую долблёную пирогу, почти такой же длинны 
как Шримпи, и почти такую же тяжёлую. Её буксировка 
съедала почти половину скорости, но спешить нам было 
некуда. 
    Однажды мы подошли к группе из трёх островов, лежащих 
рядом, на них было расположено главное селение индейцев – 
какое это было странное зрелище! С давних времён, чтобы 
обороняться от Колумбийских пиратов, индейцы селились 
кучно. Население росло, но они так и остались жить на этих 
трёх островках, и теперь на них не найдётся места ни для 
лишнего дерева ни даже для травинки. На островах нет дорог 
и даже тропинки такие, что вдвоём не разойтись. 
Удивительно, но не смотря на такую небывалю 
перенаселённость, люди живут спокойно, счастливо и в 
безупречной чистоте. Каждый день целый флот из каное 
покидает посёлок в поисках пищи и воды. Это удивительное 
зрелище, когда они под парусами рассыпаются устремляясь к 
горизонту. 
   Как об этом написала Ирис: 
   - Невероятно, насколько отличается жизнь живущих на 
крохотном острове, который можно весь обойти пешком за 
пять минут. Стоя на одном краю можно окинуть взглядом 
весь остров не поворачивая головы. Очень быстро начинаешь 
узнавать каждое дерево, знаешь какие ветра преобладают, где 
самая прохладная тень, какой кокосовый орех созрел как раз 
до той кондиции, когда его сок лучше всего освежает. Знаешь 
все муравьиные тропы, а новая паутина, это уже 
неожиданность. На этих маленьких, песчано коралловых 
островах не много цветов, поэтому здесь преобладают 
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всевозможные оттенки зелёного, переходящие в коричневые, 
подсвеченные мерцающей, слепящей белизной песка, но 
вечером, когда солнце начинает клониться к горизонту, 
краски и оттенки меняются бесконечно разнообразно, каждые 
несколько минут рисуя новую картину. Закат часто 
окрашивает небо во все цвета радуги, и тогда кокосы 
принимают такие невероятные оттенки, что никакое творение 
человеческих рук не может с ними сравниться. 
    - Похоже, как будто острова и людей сформировали по 
своему подобию, уменьшив пропорционально - их рост всего 
около 1,2 метра. То, что природа упустила в местной 
цветовой палитре, с успехом восполняли женщины, 
изготавливающие великолепно декорированные одежды. 
Сидя в своих гамаках в прохладной тени крыш из пальмовых 
листьев, они делали множество великолепных вещей. Дни 
текли медленно и счастливо, прерываясь разговорами и 
смехом. Я была шокирована, когда увидела, что всё это 
счастливое течение жизни может быть полностью нарушено 
плачем одного ребёнка. Никто не оставался безучастным, все 
старались успокоить и развеселить его, но не обещаниями 
материальных благ, а простыми и искренними улыбками. 
Очень легко было улыбаться вместе с ними вырвавшись из 
ритма европейской жизни. 
   Однажды вечером нас пригласили на танцы в местный клуб. 
Мы зачарованно слушали как дуэт из двух флейт наигрывал 
печальную мелодию а танцоры в то же время исполняли 
несоответственно живой танец с притопываниями и 
звяканием сотен ожерелий из тончайшего чистого золота. 
Когда же пришла и наша очередь присоединиться к ним, 
пришлось согнуться почти вдвое – как малы были местные 
жители, так же низки были и потолки их жилищ. 
   Вскоре мы отправились назад в Кристобаль вдоль 
побережья материка. Наша несчастная пирога, которую мы по 
прежнему тащили за кормой, текла всё сильнее и сильнее. 
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Она должна была понадобиться нам по прибытии на место, 
поэтому я решил остановиться в Портобелло и 
отремонтировать её. Бросив якорь на спокойной тихой воде, 
мы оставили Криса с его рыбалкой и погребли на берег. Идея 
была засмолить днище пироги. Мы с Ирис провели несколько 
часов бродя по дороге, собирая все мягкие комочки гудрона 
что нам попадались. Набрав полный пакет, вернулись к 
пироге и обнаружили, что море стало очень неспокойным. 
Ирис была уверена, что наша пирога ни за что не сможет 
доставить её меня и собранный гудрон обратно на Шримпи, 
но согласилась с тем, что я лучше знаю море. На пол пути мы 
затонули. Этим я заслужил себе почётный титул – Динги 

Капитан, которым меня обзывают и по сей день. Когда мы 
наконец добрались дл Шримпи, Ирис в отместку сказала 
Крису, что мы везли не гудрон а пакет со стейками (он по ним 
слюнями исходил). Она так правдоподобно играла, что тот, 
пока не прочитал эти строки, со всей искренностью называл 
меня Динги Капитан! 

   Через несколько дней Крис решил оставить нас (возможно 
соскучился по котлетам), а мы с Ирис продолжили 
прибрежное плавание в Кристобаль. Примерно в десяти 
милях от порта ветер совсем стих и мы остались дрейфовать в 
опасной близости от кораллового рифа обрамляющего здесь 
берег. Раздумывая, что делать, я заметил узкий проход между 
рифами и мы решили попробовать. Мы едва прошли, но у нас 
получилось и мы оказались в крохотной песчаной лагуне, 
примерно двадцати метров в диаметре. На берегу, врезанная в 
плотные джунгли, поляна площадью с пол гектара, со 
скошенной травой. Она отлично подошла бы для игры в 
крикет. Посередине поляны, квадратный кирпичный дом 
окружённый круговой металлической конструкцией, 
напоминающей большую антену или радиотелескоп, вокруг 
которой повсюду стояли таблички «НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ». 
Мы и не приближались, нам было хорошо на лодке, на песке 
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или в воде в ожидании ветра, чтобы уйти отсюда. 
Совершенно неожиданно мы оказались в окружении 
американских морских пехотинцев, держащих нас под 
прицелом своих заряженных винтовок! Оказалось, здесь 
находится что-то супер секретное (они и сами не знают что), а 
в окружающем лагуну рифе (официально исследованном), нет 
прохода. 
   - Что вы здесь делаете? 
   - Вы русские? 
   - Вы собираетесь уходить немедленно? 
   Я вежливо объяснил, каким образом мы попали сюда и что, 
насколько я знаю, русские не строят шестиметровые 
океанские шпионские суда! 
   Через некоторое время все немного успокоились и «маринс» 
даже поделились с нами продуктами, так как наши запасы 
поистощились.  
   Спустя несколько дней, мы всё ещё ждали ветра, когда 
прибыл очень возбуждённый офицер и сказал, что завтра 
инспектировать объект приедет большой начальник и всем 
достанется, если он увидить здесь Шримпи стоящий на якоре. 
Было найдено решение. Вызвали офицера таможни и он отвёз 
нас в Кристобаль, где после определённого официального 
нажима, некто захотел одолжить нам подвесной мотор. Потом 
нас отвезли назад, мотр был укреплён на корме Шримпи и 
нам сказали: - Давайте скорее отсюда! К этому времени подул 
лёгкий бриз. Помахав всем на прощание мы закрыли мотор 
чехлом и спокойно вышли в море через канал. Я думаю, если 
вы сегодня попытаетесь попасть туда, то обнаружите 
бетонную стену, подводные лодки, мины и ещё бог знает что 
на пути к этой прекрасной бухте. 
   Возвращение назад в порт Кристобаль было очень простым. 
Стоял прекрасный день. Я посмотрел вокруг и понял, что у 
меня есть всё, что я хотел – тёплое солнце, голубое небо, 
спокойное чистое море, надёжная маленькая лодка и 
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прекрасная девушка. Да, Ирис стала частью моей мечты, 
моего приключения, моего рая. С большой надеждой я 
предложил ей идти со мной через Тихий океан и к моей 
радости и удивлению она сказала – Да. 
   Мы провели около месяца на ужасной якорной стоянке 
порта Кристобаль, подготавливая лодку и ожидая почту и 
деньги. Всё это время единственным средством для высадки 
на берег была наша пирога (до сих пор не отремонтированная 
и ещё больше текущая). Мы могли отправиться на берег лишь 
тогда, когда стоял полный штиль и если за время, пока были 
на берегу, вдруг поднимался ветер, не были уверены, сможем 
ли  вернуться в тот же день или ту же неделю! Это 
накладывало серьёзные ограничения на наши возможности 
общения и развлечений. 
   Во время этого ожидания я был ещё раз поражён 
щедростью, на этот раз не частного лица а компании 
International Yacht Paints Company. Узнав о Шримпи, они 
предложили бесплатно поставлять мне всю их продукцию, не 
только здесь, в Панаме, но и в любой точке мира, где 
понадобится. Часто это означало множество телеграмм, 
отправку самолётом и большое количество проблем, но они 
никогда не отступались и не забывали о своём предложении. 
Это было просто здорово. Я использовал эти краски раньше и 
нашёл их великолепными. Стоит ли говорить, что я был рад 
использовать их и в будущем. 
   Наконец Ирис, Шримпи и я были готовы к переходу через 
канал. Мы всё организовали, начиная с того, что нашли 
буксир (так как у нас не было двигателя) и заканчивая тем, 
что подписали бумаги, заверяющие, что Шримпи не повредит 
шлюзы!  
   Днём, накануне нашего выхода, небольшой буксир, 
тянущий массивную буровую вышку, бросил якорь по 
соседству и нас пригласили выпить по рюмочке. Рюмочек 
оказалось много и в этот вечер мы приобрели канат, 
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рыболовные крючки, астрономический альманах, и т. д., они 
– настоящую, неподдельную, текущую долблёную пирогу! 
   Нашим буксиром через канал должна была стать красивая 
чёрная шхуна под названием Багира с молодым экипажем на 
борту. Канал имеет длинну около пятидесяти миль и по три 
шлюза с каждой стороны. С палубы большого судна он, 
возможно, не представляет из себя ничего особенного, но с 
маленького Шримпи выглядит внушительно, особенно ночью, 
когда канал по всей длинне освещён фонарями, 
направленными на берега (чтобы не слепить навигаторов). 
Плюс к этому, мигающие красные и зелёные огни, 
превращали его в сказочную страну – тропическую 
сказочную страну. Слышен был шум джунглей, сильно пахло 
сыростью, шипела за кормой вода - незабываемые ощущения. 
Единственными опасными для яхт местами в канале были 
шлюзы. Там скорость, с которой поднимается или опускается 
вода и винты больших судов создают сильную 
турбулентность и швартовы требуют постоянного внимания. 
Во многом благодаря опыту и умению экипажа нашего 
буксира и Шримпи и Багира успешно прошли канал без 
единой царапины. 
   Я старался не показывать своего возбуждения, но вы 
можете себе представить, что я чувствовал, когда огромные 
ворота последнего огромного дока открылись и Шримпи 
вышел в воды нового океана, невероятно далёкого от Англии. 
Я не мог поверить, что нахожусь здесь, на Тихом океане. Мы 
бросили якорь на ночь рядом с французским тунцеловом и 
были приглашены на ужин. У них был великолепный 
французский хлеб и вино. Вскоре после того, как мы 
вернулись на борт, одна из моторных шлюпок принимавшего 
нас судна случайно врезалась в корму Шримпи, сорвав 
ахтерштаг и расщепив фанеру. Команда была очень 
расстроена. Они засыпали нас подарками, починили Шримпи 
и прислали лучшего мастера по сетям, который изготовил 
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нейлоновые сетки для всевозможных углов и закутков на 
лодке, чтобы увеличить пространство для хранения вещей и 
снаряжения. Он так хорошо сделал их, что они стоят там и по 
сей день. 
   Следующим утром настало время попрощаться со всеми и 
отправиться в море. Что там Тихий океан приготовил для нас? 
Я подумал, что переход до Галапагосс через зону 
тропических штилей будет слишком длинным и мы решили 
спуститься вдоль побережья Южной Америки до Эквадора. 
Против течения, но вблизи берега, мы всегда сможем 
остановиться, когда захотим и передохнуть. Это также давало 
Ирис возможность привыкнуть к морю, прежде чем мы 
отправимся в долгое плавание - Эквадор - Галапагоссы. 
Другой причиной было то, что у нас небыло достаточно 
средств и припасов, чтобы добраться до Таити (следующий 
крупный порт), и мы надеялись найти какую-нибудь работу в 
Эквадоре. С такими мыслями мы отправились в наше первое 
плавание по Тихому океану. 
 
 

6. Южная Америка. 

15 августа 1974 – 24 декабря 1974 
 
    Гуаякиль, главный порт Эквадора, всего в семистах милях 
от Панамы. В этих широтах ветра и течения будут 
способствовать плаванию через океан. Всего 700 миль, но... И 
это было очень большое «но», потому что на всём этом пути 
течение было против нас. Ветер тоже был встречный. Это 
означает, что нам придилось идти в лавировку, делая 
бесконечные галсы туда-сюда, продвигаясь всего на 20 миль в 
день. Плюс к этому, вечер часто совсем стихал и мы 
медленно, но верно дрейфовали назад, теряя с таким трудом 
пройденные мили. Это сильно угнетало, и я ещё не упомянул 
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о ливнях - тропических ливнях. Они кажутся в три раза 
мокрее, чем любые другие. 
   До сих пор моё плавание проходило набитыми маршрутами, 
по которым идут множество яхт. Теперь же, оказалось, что 
там где шли мы, по причине вышеописанных условий, яхты 
почти не ходят.  Это делало посещение новых мест более 
волнующим, местные жители там не привыкли видеть 
иностранцев прибывающих морем. Кроме того, там почти 
небыло дорог и транспорта. Нашим первым пунктом 
назначения после Панамы были Islas Perlas, архипелаг из 
маленьких островов разбросанных в море словно пригоршня 
драгоценных камней.  
   Как только мы приблизились к первому острову, целый 
флот маленьких  пирог местных аборигенов окружил нас. 
Лодки были лёгкие, сделаны гораздо искуснее, чем пироги 
индейцев с Сан Блас, полные фруктов и большеглазых детей. 
Мы выменивали фрукты а детей старались не пускать на 
лодку, уж слишком они здесь любопытны. 
   В отлив мы оставили Шримпи на песчаной отмели, чтобы 
почистить и покрасить дно (в Панаме мы не сделали этого, по 
причине мерзкой воды в порту), но работали медленно, так 
как было очень жарко, около 37 градусов. Когда эта не очень 
приятная работа закончилась, мы продолжили странствия 
среди этих прекрасных островков. Приходилось быть всё 
время на чеку, так как мы снова были в приливных водах 
(после ленивых, почти без приливов Кариб), и во многих 
бухтах было довольно мелко. 
   Как только мы покинули Isles Perlas, небо затянуло тучами 
и погода основательно испортилась. Нам пришлось 
развернуться на север и идти по опасно мелкой воде. Мы 
почти дошли до безопасного укрытия в устье реки на 
материке, когда ветер совсем стих, оставив сильное 
беспорядочное волнение. Течением нас несло на риф, о 
который с грохотом разбивались волны. Всё что можно было 
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сделать, это бросить якорь, вытравив 30 метров цепи и весь 
канат, который имелся на борту (около 20 метров). Мы встали 
примерно на 12 метровой глубине, лодка жестоко болталась 
на волнах, периодически зарываясь носом в воду. 
   Внезапно линия прибоя стала перемещаться всё ближе и 
ближе, якорь пополз! К счастью, на находящейся поблизости 
большой рыбацкой лодке заметили наше затруднительное 
положение и подошли к нам как раз вовремя, предложив 
взять на буксир, прежде чем прибой поглотил Шримпи. Я 
поспешно принял предложение, но, несмотря на безупречное 
мастерство капитана рыбацкой лодки, волнение было 
настолько сильным, что пока мы добрались до относительно 
спокойной воды в дельте реки, на Шримпи был разрушен 
релинг, вырван носовой битенг, в палубе на баке 
образовались три отверстия. 
   Ирис тогда написала: - Когда я только появилась на борту 
Шримпи, у меня небыло страха перед морем по причине 
моего полного невежества и всё было прекрасно. Но вскоре 
наступило время, когда мне пришлось испугаться и научиться 
уважать силу волн - пляшущий на белых гребнях Шримпи, 
медленно, но верно приближался к скалам, стенам смерти, за 
котрыми уже небыло пути дальше... 
   Это приключение подтвердило мою жизненную  
философию: - Лучше прожить один день, чем 
просуществовать сто лет.   
   Когда мы наконец бросили якорь, рыбацкая лодка подошла 
к нам. Я думал, что капитан зпросит высокую плату за 
спасение, которую он несомненно заслужил, но он просто 
пожелал нам удачи и даже предложил дополнительный 
якорный трос. Судя по состоянию лодки, такой жест ему 
обошёлся бы не дёшево. Мы были очень тронуты такой 
добротой.  
   Следующее утро застало меня за ремонтом палубы, Ирис 
принялась за ремонт парусов, которые изорвало в клочья во 
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время этого последнего шторма. Терилен был настолько 
испорчен солнцем, что они рвались при ветре чуть сильнее 
лёгкого бриза. Но у нас было много ниток и терпения. 
   Едва мы закончили ремонт, начался ливень. Температура 
резко упала, а он всё лил и лил. Мы сидели в уютной 
маленькой каюте, попивая чай и глядя на дождь, когда 
увидели силуэт большой долблёной пироги, медленно 
выплывающий из сумрака. Два человека, сидевших в ней 
были ничем не прикрыты от дождя, их большой подвесной 
мотор был явно неисправен. Мы пригласили их на борт, 
обсушили, накормили горячим супом и спросили, что они 
делают здесь в такую погоду. Они рассказали, что мотор их 
барахлит уже давно, но так как они зарабатывают на жизнь 
контрабандой, место для причаливания приходится выбирать 
очень осторожно. Согревшись, они поблагодарили нас за 
гостеприимство и отправились дальше к своему тайному 
месту. 
   На следующее утро Шримпи был готов к плаванию. Мы 
отправились вниз вдоль побережья и вскоре добрались до 
уютной якорной стоянки Пинас Бей. Стоящая там на берегу 
деревня окружена тропическим лесом. Добраться до этой 
деревни можно только по морю, джунгли вокруг настолько 
плотные, что нет даже тропинок, не говоря уже о дорогах. 
Якорь пришлось бросить в километре от берега из за 
невероятного прибоя. На берег нас доставили местные 
жители на своих пирогах, которыми они управляли с 
большим мастерством. Пироги неслись через волны с 
огромной скоростью. Действительно, этот залив, неоткрытый 
сёрферский рай. 
   Отсюда мы отправились дальше вдоль побережья, 
останавливались в маленьких песчаных бухтах, занимались 
обменом с немногими индейцами, которых удавалось 
повстречать в этой прекрасной, малонаселённой части света. 
Потом мы добрались до Буэнавентуры, забытого богом 
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города, лежащего в десяти милях от побережья вверх по реке, 
на илистом острове, окружённом такими же илистыми 
островками, покрытыми мангровыми зарослями и населённые 
москитами. Это постоянно влажное место, день, когда 
выпадает меньше десяти миллиметров осадков считается 
необыкновенным. Большинство людей там очень бедны. 
Редкие богачи нанимают вооружённую охрану.  Чтобы 
получить эту работу, нужно уметь метко стрелять. Мы были 
видимо первой яхтой, которая побывала в этом месте и на ней 
небыло ничего украдено, в основном благодаря экипажу 
моторной яхты, они позволили нам пришвартоваться к их 
борту и присматривали за Шримпи, когда мы были на берегу. 
Они были удивительно веселы и приветливы, учитывая, что 
из за проблем с двигателем  застряли здесь на два три 
месяца,а из за ужасных условий их лодка просто разрушалась 
под ними. Мы надеемся, что им всё таки удалось наконец 
уйти оттуда. 
   Из ада Буэнавентуры мы попали прямиком в рай острова 
Горгона! Это покрытый роскошной растительностью 
потухший вулкан примерно в десяти милях от низкого, 
болотистого берега материка, с которым он приятно 
контрастирует. Он является также Колумбийской тюрьмой 
для убийц. После всего того, что я слышал о 
латиноамериканских тюрьмах, остров Горгона казался 
неправдоподобным. Начальника этой тюрьмы послали в 
поездку по тюрьмам Европы и он пришёл к выводу, что его 
заведение, его здания и возможности для реабилитации 
являются более гуманными и современными, чем многие 
европейские. И он был прав. Я бы с большим удовольствием 
провёл десять лет здесь, чем один год в Дартмуре. 
   Во время ночного отлива мы оставили Шримпи на пологом 
песчаном берегу, но я забыл, что предшествующий прилив 
был самым высоким за две недели, и мы остались прочно 
сидеть на мели во время следующего прилива. Мы 
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забеспокоились, что придётся провести на острове такое 
долгое время и гадали, какие  официальные неприятности 
ожидают нас. Но мы зря беспокоились, и надзиратели и 
заключённые относились к нам очень хорошо. Заключённые 
помогли залатать палубу а один из них, портной по 
профессии, починил все паруса и усилил их, нашив заплаты 
из распоротых парусных мешков (терилена на острове 
небыло). Нас кормили и поили каждый раз, когда подходило 
время приёма пищи. Кормили так хорошо, что мы прозвали 
местную столовую «Горгона Хилтон».  В тайне ото всех мы 
изготовили  из лакированного дерева вывеску с этим 
названием и с большой церемонией вручили её перед 
отъездом. Заключённые подарили нам так много своего 
имущества и сердечного тепла, что было даже неудобно, мы 
покидали этот странный принудительный рай со слезами на 
глазах. 
   Ещё через три дня мы пересекли границу между Колумбией 
и Эквадором. Берег резко изменился, джунгли сменились 
необычайным разнообразием. На протяжении 500 миль 
Эквадорского побережья встречалось всё: пустыня, лес, 
мангровые заросли и великолепные песчаные пляжи. Смена 
пейзажа происходила так неожиданно, что мы не хотели даже 
спать, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Первым 
портом захода в Эквадоре был Эсмеральдас, приятный 
маленький городок, расположенный в устье мелкой реки. 
Местный офицер таможни был так любезен и так беспокоился 
о нас, что ходил с нами по магазинам, находил выгодные 
покупки и следил, чтобы нас не надули. Ещё мы встретили  
здесь маленький американский буксир с сумасшедшей 
командой. Они буксировали старую большую буровую 
установку из самых Штатов и уже начали верить всем тем 
людям, которые говорили, что они сумасшедшие, идти так 
далеко на таком маленьком буксире. Теперь, увидев Шримпи 
они поняли, что здоровее некоторых других. 
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   Следующий порт, в который мы зашли, был Манта, 
современный, но всё ещё привлекательный город. В порту 
был большой рыболовецкий флот, состоящий из 200 
долблёных пирог, около шести метров длинной и около 
полуметра шириной. Под огромными парусами они уходили 
за 20 – 30 миль от берега, преследуя непростую добычу – 
парусников, марлинов и акул. Когда один из этих монстров 
попадался на крючок, он тащил лодку с невозможной 
скоростью в течении трёх – четырёх часов, пока не выбивался 
из сил. Потом, после поединка, рыбаку приходилось затопить 
пирогу, чтобы погрузить рыбу на борт. Потом нужно было 
отчерпать воду и вернуться назад в порт под парусом, за 30 
миль. Думаю, это был их единственный способ зарабатывать 
на жизнь. 
   После Манты  пошли дальше вдоль побережья до Салинас, 
в устье реки Гайас. Этот город, крупнейший морской курорт 
Эквадора и, к сожалению, собрал в себе все самые плохие 
черты американских курортов и не перенял хорошие. Нам 
повезло, что мы прибыли не в сезон и большая часть ужасных 
небоскрёбов были пустыми. Поставив Шримпи на якорь 
среди многочисленных глянцевых катеров для спортивной 
рыбалки, мы с Ирис сошли на берег и потратили последние 
оставшиеся деньги на автобусную поездку в Гуаякиль, 
главный порт Эквадора, который лежит в пятидесяти милях 
от моря на реке Гайас. Забрав свою почту в центральном 
почтовом офисе мы осмотрели город. Теперь, когда нам 
предстояло плавание через Тихий океан, у нас небыло ни 
гроша, а следующим местом, где была надежда найти работу, 
был Таити, до которого 4000 миль. Тем или иным способом 
здесь, в Гуаякиле, мы должны были добыть деньги, припасы и 
материалы для ремонта, чтобы подготовить Шримпи к 
тихоокеанскому переходу. Уровень безработицы здесь был 
очень высокий, мы не говорили достаточно хорошо по 
испански и уж совсем невозможно было получить разрешение 
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на работу. Множество мыслей крутилось у меня в голове пока 
мы возвращались на автобусе в Салинас, но как я не пытался, 
не находил никакого выхода. Кажется, мы всерьёз застряли 
здесь. 
   Несмотря на наше незавидное положение мы с Ирис 
вернулись на Шримпи в хорошем настроении. Светило 
солнце, море было тёплым и мы оба привыкли жить 
сегодняшним днём. На роскошной моторной яхте, стоящей на 
якоре как раз напротив нас, была вечеринка в самом разгаре,  
нас тоже позвали. В уплату за выпивку  попросили рассказать 
о наших приключениях. К счастью, среди присутствующих на 
борту были три пары хорошо говорящие по английски, мы 
вскоре стали друзьями. Двое мужчин, Карлос и Марко, были 
важными фигурами в яхт клубе Гуаякиля, они сразу же 
предложили Шримпи бесплатную стоянку на неограниченное 
время в этом престижном клубе в самом центре города. Ещё 
они пригласили нас в гости в свои дома в городе, как только 
мы перегоним туда лодку. Мы решили отправиться вверх по 
реке уже на следующий день. Владелец местного чартерного 
флота одолжил нам карты на весь 100 мильный переход от 
Салинас до Гуаякиля, отметив все опасные места на реке и в 
устье. Ещё, совсем неожиданно, он дал нам 50 долларов, 
сказав: - Вернёте, когда доберётесь до Австралии. 
   Утром, очень рано, мы выбрали якорь и отправились в 
плавнание, которое оказалось самым фантастическим из всех, 
которые нам когда либо довелось совершить. Ветер, море, 
пейзажи, всё было просто безупречным. Мы шли вдоль 
берега, подгоняемые сильным приливным течением. Когда 
стемнело, можно было уже разглядеть мерцающие огни буёв, 
приведших нас в устье большой заболоченной реки и мы 
смогли укрыться за большой илистой банкой, чтобы 
переждать шесть часов отлива. Всю ночь вода текла в сторону 
моря со скоростью свыше восьми узлов. Шримпи, сильно 
натянув цепь, надёжно стоял на якоре, в то время как мы с 
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Ирис спокойно спали. На следующий день сильный прилив 
понёс нас вверх по реке с невероятной скоростью, пока мы 
наконец не достигли города. Были уже видны сваи причалов 
яхт-клуба, но нам пришлось бросить якорь на его траверзе и 
ждать пока ослабнет течение, прежде чем попытаться 
пришвартоваться. На такой реке действительно необходим 
двигатель. 
   После того как Шримпи расположился у причала, нас 
проводили в клуб, где уже был готов изысканный обед, 
предложенный одним из его членов. Обедая с нашим новым 
благодетелем, мы узнали всё о яхт клубе Гуаякиля. У клуба 
отличные причалы примерно на сорок яхт, но в основном он 
служит местом встречи богатых. Здесь есть бильярд, 
карточные столы и лучший в городе ресторан. Кроме того, по 
инициативе двух наших недавних знакомых, правление клуба 
проголосовало за то, чтобы позволить нам, двум бедным 
яхтсменам, пользоваться клубом и питаться бесплатно, 
столько, сколько мы здесь пробудем. У нас просто небыло 
слов...! 
   Жизнь начала приобретать фантастическую перспективу. 
Бюрократические сложности Южной Америки, оказавшиеся 
для многих яхтсменов утомительными и дорогостоящими, 
совсем исчезли. Репортёры пяти местных газет описывали 
наши приключения, сравнивая нас с Одиссеем,  выходили 
статьи на двойном развороте. Потом нас представили 
грузному весёлому человеку, «Чикен Паласиос», который был 
самым известным спортивным комментатором в Эквадоре. 
Он взял нас на свою телевизионную программу и призвал 
жителей Гуаякиля помочь Шримпи со всем необходимым для 
тихоокеанского перехода: консервами, краской, парусной 
тканью и т. д. Карлос, Марко и их жёны (у одной из них было 
прозвище «Черри Квин», за её любовь к вишням), каждый, 
сделали нам полезные подарки, такие как радио, бинокль, 
штормовая одежда. А сказочный аттракцион всё продолжался 
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и продолжался. Куда бы мы не пошли, все нам улыбались и 
желали удачи.Было даже неудобно принимать всю эту 
щедрость, так отблагодарить людей мы могли лишь своими 
улыбками. Ирис, с её способностями к языкам, к удивлению 
всех наших друзей, очень скоро начала довольно бегло 
говорить по испански, в то время как я по прежнему 
продолжал обходиться, в основном, языком жестов. 
   И вот, в разгаре всеобщего возбуждения, в яхт клуб пришла 
ещё одна яхта, единственная иностранная яхта, которую мы 
видели в Южной Америке. Это была Christophe, построенная 
в Париже девятиметровая лодка в стиле арабского доу, но с 
современным парусным вооружением. Мы сразу 
подружились с Жаном, его женой Марисой и их маленьким 
сыном Николасом, который родился, когда они были в 
Колумбии и за свою жизнь провёл больше времени в море, 
чем на суше. Много времени спустя нам довелось встретиться 
с ними по другую сторону Тихого океана. Им пришлось очень 
нелегко. Как сказал Жан: - Пересечь океан несложно, но с 
маленьким ребёнком... больше никогда в жизни! 
   Когда мы были уже готовы к отправлению, Ирис вдруг 
заболела и доктора советовали ей по крайней мере год 
полного покоя. Двое человек предлагали оплатить её билет на 
самолёт обратно в Швейцарию - настолько велика была 
щедрость Эквадорцев. Однако Ирис не собиралась 
становиться пациенткой на целый год и решила идти дальше 
на Шримпи. Я даже не сильно беспокоился, зная характер и 
решимость Ирис, я был уверен, что никакая болезнь не 
сможет одержать над ней лёгкую победу. Так оно и оказалось, 
она полностью выздоровела. 
   Мы вышли из Гуаякиля 10 декабря 1974 года, оставив там 
часть своих сердец. Пятьдесят миль до моря сплавлялись по 
быстрой реке Гайас при полном безветрии в компании 
местных пирог, перегруженных бананами, плотов из 
бальзового дерева, доставляемых на большие грузовые суда и 
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великолепных грузовых парусных лодок без моторов, с 
огромным парусным вооружением. Каждый раз, когда 
начинался прилив, мы бросали якорь и ждали, наблюдая за 
нелепыми пеликанами и корморанами охотящимися на рыбу 
и пытались укрыться от палящих лучей солнца, 
поднимающих мерцающее марево над мангровыми болотами 
по обоим берегам реки. 
   Через два дня нам удалось выйти из реки, пройти через 
крутые, опасно обрушивающиеся волны залива и выйти в 
открытый океан на длинную пологую волну. Хотя не 
обошлось без инцидента. Поздно вечером, сидя на руле, я 
вдруг увидел тусклый красный огонёк прямо по курсу, 
потянулся за фонарём и в это время услышал голоса. В тот 
самый момент, как я включил фонарь, зажглись огни 
большого рыболовецкого судна, всего в нескольких метрах от 
нас. Красный огонёк, который я увидел вначале, был 
сигаретой  матроса курившего на палубе! Мы были совсем 
рядом, но сумели всё таки разойтись друг с другом. 
   До Галапагосских островов было всего 500 миль, погода 
стояла прекрасная, лёгкий ветер и течение несли нас вперёд. 
Свежепокрашеннй Шримпи выглядел великолепно.  В нашем 
распоряжении были белая и красная краски,  мы смешали их в 
разных пропорциях, получив разные оттенки розового для 
различный частей лодки. 
 
 

7. Галапагосские острова и переход через Тихий океан. 

24 декабря 1974 – 18 февраля 1975 
 
   Переход до Галапагосских островов занял двенадцать дней. 
Ветер был таким слабым, а море таким спокойным, что 
можно было идти даже на каное. По радио не передавали 
ничего интересного и мы с Ирис проводили дни распевая 
песни, в то время как Шримпи, из за слабых ветров, шёл всё 
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медленнее и медленнее. Наш штопанный много раз грот 
потерял форму и был очень неэффективным в этих условиях. 
На десятый день наступил полный штиль и мы совсем 
остановились, примерно в ста милях от островов. Мы лежали 
в каюте, прячась от солнца, когда неожиданный рокот, 
похожий на шум обрушивающейся волны, заставил нас 
выскочить в кокпит. 
   Нас сразу окутал туман и запах рыбы, менее чем в четырёх 
метрах от шестиметрового Шримпи лежал по крайней мере 
двадцатипятиметровый голубой кит, весом около 100 тонн, 
против полутора тонн Шримпи. Я читал, что эти киты не 
агрессивны и не стоит их бояться, но от этого мне не стало 
менее страшно, особенно когда этот гигант заинтересовался и 
стал ходить кругами вокруг нас, на расстоянии не больше 
десяти метров. Мы оба стояли затаив дыхание и не 
осмеливаясь издать ни звука. Через некоторое время он устал 
нас разглядывать и на прощание сделал следующее: отплыл 
метров на сто, развернулся и пошёл прямо на нас.! 
- Это конец! - подумал я. Но перед самой лодкой кит изящно 
нырнул и, пройдя в нескольких сантиметрах под килями, 
ушёл в глубину. Больше мы его не видели. (С тех пор нам ещё 
не раз доводилось видеть, как киты делают подобные вещи, 
но этот опыт был первым.) 
   Через два дня после этого случая мы увидели остров Сан 
Кристобаль прямо по курсу, что очень удивило Ирис, она 
ведь в первый раз была в море вне видимости берегов, но я и 
сам никогда не перестаю этому удивляться! У нас небыло 
никакого разрешения для захода на Галапагосские острова, 
так как правительство Эквадора запретило их посещение 
яхтами (официально), и даже совместное влияние наших 
друзей, Марко, Карлоса, Чикен и дажа начальника порта 
Гуаякиля не смогло разрешить ситуацию. Однако, 
неофициально нам подсказали, что лучшим островом для 
остановки на Галапагоссах будет Санта Круз, так как капитан 
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порта там имеет репутацию человека очень гуманного. 
Поэтому, вместо того, чтобы зайти на Сан Кристобаль, 
главный порт, мы провели в море ещё три трудных дня, 
борясь с сильным встречным течением при почти полном 
штиле, чтобы дойти до залива Академии под самое 
Рождество. 
   В 15.00, в канун Рождества, мы сдались. Из за сильного 
течения за последние 12 часов прошли всего две мили и 
оставалось пройти вдоль берега ещё пять. Чувствуя 
разочарование, мы встали на якорь и Ирис принялась 
готовить праздничный ужин.  Даже сплавать на берег не было 
возможности, по крайней мере двадцать акульих плавников 
были видны в воде вокруг Шримпи. Сидя за ужином, мы 
увидели местную яхту, идущую к нам вдоль берега. С неё нам 
подали буксирный трос и безо всяких сложностей 
отбуксировали в залив Академии, где с широкими улыбками 
и криками «Доброго Рождества!» оставили нас на якоре в 
компании трёх других (неофициальных) яхт. 
   Мы забеспокоились, когда примерно часом позже появился 
капитан порта, проверить  документы, но беспокойство было 
напрасным, ведь был канун Рождества. Шримпи был самой 
маленькой яхтой, когда либо заходившей в залив Академии. 
Все местные жители, которыми верховодил знаменитый Гас 
Ингенмаен, выходец из Германии, самопровозглашённый 
«Король островов» и его братья были на нашей стороне и 
нужно было обладать очень жёстким характером, чтобы 
отказать нам в разрешении. Но капитан порта, к счастью был 
человеком мягким. Когда мы сказали ему, что разрешения у 
нас нет, он с суровым видом провёл ребром ладони по горлу, 
потом рассмеялся и сказал, что ничего страшного. Мы 
провели четыре дня в чистых спокойных водах залива, 
наблюдали, как стайки рыб чистят дно Шримпи и кормили с 
рук смелых жёлтых птичек. Эти птицы были настолько 
непуганы, что могли совершенно спокойно сидеть рядом, 
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пока вы охотились на мух а потом сесть на ладонь и склевать 
добычу. Интересно было наблюдать за нелепыми, похожими 
на драконов, игуанами, ползающими по скалам и 
плавающими в заливе. Мы посетили также 
исследовательскую станцию Дарвина, чтобы посмотреть на 
гигантских черепах. 
   Король Гас был очень рад возможности поговорить с Ирис 
по немецки. Он показал нам свою «пещеру» - дом с мебелью 
из китовых костей, с чучелами акул и другими интересными и 
странными вещами. Он снабдил нас также дефицитной 
дождевой водой, которую называл «слёзы ангела» и сохранял 
для проходящих яхт. Жители острова пользовались местной 
солоноватой водой, очень неприятной на вкус, если не 
ядовитой для приезжих. После весёлой, шумной 
рождественской вечеринки устроенной Гасом, мы покинули 
залив Академии нагруженные подаренными бананами, 
папаей, маслом и хлебом, направляясь в Почтовый залив на 
острове Флореана. 
   Нам потребовалось три дня, чтобы добраться до этой 
якорной стоянки, так как ветер по-прежнему был слабый а 
течение очень сильное и встречное. Когда ветер совсем стих, 
чтобы не дрейфовать назад, я попытался совершить странный 
манёвр – встать на якорь в пятнадцати милях от берега, на 150 
метровой глубине!  Первый раз, опасаясь, что не сумею 
выбрать якорь, я использовал гальюн, привязанный к 200 
метровому тросу. Это не сработало, тогда за борт пошёл 
якорь! Так как море было очень спокойным, у нас получилось 
и это сэкономило нам много часов утомительного плавания, 
мы добрались до Почтового залива быстрее чем 
предполагали. Это место стало известным потому, что в 
старину китобойные суда, идущие на промысел, оставляли 
здесь почту, которую забирали суда возвращающиеся домой. 
Письма оставляли в старой бочке на мысу залива. В более 
позднее время проходящие яхты продолжали эту традицию и 
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каждая оставляла здесь небольшой знак с названием лодки и 
датой. К нашему большому разочарованию оказалось, что 
теперь залив каждую неделю наводняют туристы, 
прилетающие «исследовать» острова и он потерял своё былое 
очарование. 
 
   Далее я хочу рассказать, используя выдержки из судового 
журнала, о самом длинном переходе всего путешествия, 45 
дней через бескрайние, пустынные воды Тихого океана. 
Пояснения и дополнения выделены курсивом. 
   Ирис тогда написала: - Я знала, что нам предстоит провести 
40 или 50 дней полагаясь только на милость моря, 
совершенно без связи с миром, за исключением маленького 
транзистора, который сообщит нам если где то сбросят 
ядерную бомбу. Это было новое чувство неуверенности, 
которое постепенно сменилось чувством свободы. Не 
большие волны и не морские монстры пугали меня, а 
предстоящяя монотонность окружения. 
Никогда прежде мне не доводилось испытать подобный опыт, 
так как всегда была возможность в любой момент изменить 
маршрут. 
   - Когда я впервые оказалась в окружении только воды и 
неба, почувствовала себя маленькой, ничтожной, и не могла 
поверить, насколько большими и важными казались мне 
ранее многоие из моих проблем. Вокруг простиралось 
бескрайнее море и я была совершенно беспомощной перед 
его силой и мощью. Я внезапно поняла, насколько океан был 
добр к нам, в сравнении с его размерами, даже шторм казался 
детской забавой. 
   - Мои мысли метались по кругу, от воды к небу, от рассвета 
к закату, от детства к зрелому возрасту, от рождения к 
смерти, снова и снова,  
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  День 1: Суббота 4 января 1975г. 

   Подняли паруса в 9.00, курс на Маркизы, ветра почти нет. 
Ирис приготовила великолепный банановый крем. До ночи 
прошли всего 20 миль, но это был прекрасный день, мы шли 
на солнечный закат, очень медленно. 
 
   
   День 2 

   Прошлой ночью был полный штиль и волны – ужасно. До 
11.00 было совсем тихо, потом ветерок задул с юго-юго-
запада и постепенно усилился до трёх баллов и мы хорошо 
побежали вперёд. Отличная кукуруза в молоке и яйца на 
завтрак. Земля уже не видна. 
 
   День 3 

   Этой ночью ветер снова почти совсем стих и задул только 
утром в 10.00, но с юга. Продвигаемся медленно. Картошка на 
обед. Ирис вспомнила, как я говорил, что через Тихий океан 
пойду только в одиночку. Удивительно, как всё меняется. 
 

   День 4 

   Ветер весь день, но по прежнему с юга, совсем не заходит к 
востоку. Мы рассчитывали на устойчивые юго-восточные 

пассаты. По крайней мере их обещали пайлот чартс! На 
обед снова картошка. Я попытался приготовить пирог из муки 
и молока, с бананами. Получилось съедобно. Весь день 
облачно, но не слишком холодно. 
    
   День 5 

   Ещё один прекрасный день. Но ветра недостаточно для 
работы ветрового рулевого. Пытался принять сигнал точного 
времени для сверки часов - неудалось. Решил отложить до 
завтра наше первое определение после выхода с Галапагосс. 
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Снова появились летучие рыбы, первые, которых мы увидели 
в Тихом океане. 
 
   День 6 

   Прошлой ночью сверил часы и сегодня утром обнаружил, 
что мы прошли всего 250 миль от Почтового залива. 
Учитывая какой был ветер, это не так плохо. Ирис 
приготовила великолепные жевательные ириски. 
 
   День 7 

   Сегодня утром поколдовал над ветровым рулевым и 
заставил его работать вполне приемлемо. У Ирис уже сутки 
сильно болит голова, и анальгетики не помогают. Может быть 
от этих сигарет, что она курит?  “Full Speed” – самая дешёвая 
эквадорская марка. Сегодня на ночь попытаюсь поставить 
свой самоподруливающий ромбовидный парус. 
 
   День 8 

   Облачный и дождливый день, определиться по солнцу не 
удалось. Прошлую ночь шли под ромбовидным парусом, но 
медленно, так как чтобы держаться на нужном курсе 
пришлось поставить его под большим углом. 
 
   День 9 

   Опредение показало, что мы неплохо продвигаемся. 
Солнечный день, хороший ход. 
 
   День 10 

   Солнечный день, почти нет облаков. Приготовил оладьи из 
последних бананов и отличную овсяную кашу с молоком и 
корицей. 
 
   День 11 
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   Ночь была бурная, сильный ветер и большие волны. Бурная 
погода держится и сегодня и мы продолжаем хорошо идти 
под голым рангоутом. В носовой части каюты снова 
открылась течь. Течь была небольшая, но очень досаждала 

Ирис, так как капало на её койку. Пришлось зашивать 
порваный ветром грот. Ужасная работа. 
 
   День 12 

   Всю прошлую ночь шли под генуей на автопилоте, совсем 
не трогая румпель. То, что Шримпи держался на курсе под 

большой генуей, не совсем обычно. Приготовили обильный 
ужин из картошки, лука, фасоли и бекона. Видел что-то 
похожее на розовый рыбий плавник (акула альбинос?). 
  

   День 13 

   Сегодня устроили на лодке большую уборку. Всё отсырело 
из за этой течи. Определение по солнцу дало нам положение - 
800 миль от Почтового залива. 
 
   День 14 

   Ветер снова поменялся на южный. Пришлось убрать 
ромбовидный парус и поднять грот. Очень хорошо шли весь 
день. Проблемы с примусом из за грязного керосина. Наш 
маленький радиоприёмник сегодня очень хорошо ловил 
БиБиСи. 
 
   День 15 

   Утром на крючке нашей рыболовной снасти обнаружил 
похожую на змею макрель Гемпилус. Мы её 
сфотографировали и отпустили, кажется они очень редкие. 
Экипаж Кон Тики впервые увидел её живьём. Мы наверное 
вторые? Весь день сильно болтало и плюс ко всему мне снова 
пришлось разбирать примус. Прибыв на Маркизы, мы узнали, 
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что все яхты пересекавшие Тихий океан, вылавливали, по 

крайней мере, одного Гемпилуса. 

    
   День 16 

   Снова несли свой двойной парус-ромб всю ночь и весь день, 
шли в нужном направлении, но очень медленно. Оба валялись 
целый день на койках, читали, слушали радио. 
 
   День 17 

   Ещё один ленивый день. Ничего не происходит. Уже три 
дня пасмурно и ветренно. 
 
   День 18 

   Погода немного улучшилась. Сегодня открыли одну из двух 
банок тушёнки и приготовили с макаронами и помидорами – 
великолепно! 
 
   День 19 

   В этот день нет записи. Вся страница исписана буквами – 

мы с Ирис играли в слова. 

 
   День 20 

   Медленное плавание с попутным ветром. Прекрасный день. 
Мы усовершенствовали наш рецепт хлеба – овёс, мука, 
дрожжи, молоко.Результат – хлеб лучше магазинного. 
Добавьте ко всему этому хорошую щепоть соли. 

 

   День 21 

   Поставил грот и рулил весь день, чтобы хоть как-то 
ускорить продвижение. Море синее и спокойное. Первый раз 
поймали радио Таити. Очень красивый язык и песни. Не могу 
дождаться когда туда доберёмся. 
 
   День 22 
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   Ленивый день, слабый ветер. Слушал по радио Уимблдон и 
Лидс, скучаю по дому. Да! Я ведь футбольный болельщик! 

 

    

   День 23 

   Пройдено пол пути. 
 
   День 24 

   Снова ленивый день. Поставил грот и немного порулил. Нас 
отнесло слишком далеко на север и юго-восточный ветер уже 
не помогает. 
 
   День 25 

   Летучие рыбы на завтрак.Весь день слабый ветер и ужасная 
болтанка. 
 
   День 26 

   Рулил весь день и мы хорошо продвинулись вперёд. Ирис 
испекла хлеб, и у неё получилось лучше чем у меня! 
 
   День 27 

   Идеальный ветер в течении всего дня, на закате очень 
сильная жара. Кукуруза, яблоки и заварной крем имели 
большой успех и слабительное действие на наши желудки. На 

Шримпи невозможно убежать далеко или спрятаться. 

 
   День 28 

   Сегодня определился. Мы всё ещё слишком далеко к северу 
– удивительно! Открыли последнюю банку мясных 
консервов. Ожидали обнаружить внутри салями, как было 
написано на этикетке. Содержимое было совсем на неё не 
похоже, но оказалось всё равно вкусно. 
 
   День 29 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 69 

   Поставил грот, чтобы хоть как-то продвинуться на юг. 
Сильная качка из за сложного волнения. Не очень хороший 
ветер. 
 
   День 30 

   Прошли две трети пути. Стая дельфинов сопровождала нас 
весь день. Провёл большую часть дня за приготовлением 
ирисок. Слушал радио на трёх диапазонах, прежде включал 

его лишь на коротких волнах. Голоса Таити всё ближе с 
каждым днём. 
 
   День 31 

   Обнаружил, что тысячи морских желудей так разрослись на 
корпусе Шримпи, что сильно замедляют его скорость. 
Пришлось нырять и счищать их ножом. Пока был в воде, 
меня ужалила проплывающая медуза. Было ужасно больно, 
минут двадцать я не мог пошевелить рукой. Снова пришлось 
зашивать грот, он совсем сгнил. Выпили последний кофе. 
 
   День 32 

   Проснувшись, обнаружил, что дует сильный ветер и волны 
выросли. Пришлось убирать все паруса. Очень некомфортно 
и мокро. Но к вечеру погода улучшилась и ещё до темноты 
мы смогли поднять ромбовидный парус. 
 
   День 33 

   Прекрасный день, хороший ход. Сегодня прошли отметку 
три четверти пути. 
 
   День 34 

   Прошлой ночью видели огни судна. Ветер наконец задул с 
востока, то что нам нужно. Обильный ужин приправленный 
карри. 
   День 35 
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   Очень жарко и лениво. Вокруг большое количество тунца, 
но мы не можем ничего поймать. Фигура сонной Ирис 
украшает лодку. Оставляю это предложение вашему 

воображению, надеюсь вы представите приятную картину. 
 
   День 36 

   Сегодня встретили японское рыболовецкое судно. Видимо 
они были очень удивлены, увидев нас и сделали два круга 
вокруг, снимая всеми камерами. Один из матросов был так 
возбуждён, что забыл вынуть изо рта зубную щётку и 
прильнув к видоискателю, чуть не совершил что-то вроде 
хара кири! Их судно выглядело крохотным среди больших 
волн. Бог знает как выглядели мы. Рис, мука и молоко сегодня 
закончились, осталось совсем мало продуктов. 
 
   День 37 

   Начинаем мечтать скорее добраться до земли. Уже не 
далеко. 
 
   День 38 

   Записи слишком выцвели, ничего не разобрать. 

 
   День 39 

   Высокие волны и сильный ветер, но мы подняли паруса и 
весь день шли довольно быстро. 
 
   День 40 

   Всё ещё хороший ход, хотя ветер начинает ослабевать. 
 
   День 41 

   Нет записей. 

 

   День 42 

   Нет записей. Не знаю по какой причине, если таковые были. 
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   День 43 

   Ветра почти нет. Проходили через стадо китов, один из 
которых встал вниз головой и махал хвостом туда-сюда по 
поверхности моря. Потрясающее зрелище. Мы думали, что 
бы это могло означать. В 10.00 увидели сухопутных птиц а 
секстант показал, что мы находимся всего в 60 милях от 
берега. 13.00 – увидели землю! Остров Уа Хука. 
    

   День 44 

   Прошли Уа Хука с севера. Прекрасный остров, не видно 
никаких признаков жилья. 
 
   День 45 

   Вошли в залив Таиохаэ на острове Нуку Хива – 
фантастическое место. 
 
   Записи последних дней мало отражают те чувства, которые 
мы испытывали, когда земля стала приближаться. Примерно 
на сороковой день плавания у нас закончилось всё, кроме 
овсянки, соли и воды. Ситуация становилась сложной, и тот 
факт, что сигареты закончились в один день с продуктами, её 
не облегчало. Мы провели в море долгое время, утомились, 
начали скучать. Нам нужен был отдых. 
   Увидев на сорок третий день землю, мы воспряли духом. 
Знание того, что земля рядом, совсем не помогает, пока не 
увидишь её явные признаки. 
   Момент, когда мы увидели землю, был очень странным. Для 
Ирис это было такое же потрясение, как когда я увидел 
Барбадос после перехода через Атлантику, но теперь для меня 
это имело не большее значение, чем любой другой день. Ирис 
решила, что я пытаюсь изображать из себя невозмутимого 
англичанина, хотя это было не так. Одна из причин, по 
которым я путешествую, поиск новых эмоций и переживаний 
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и я думаю, много их ожидает нас впереди, ведь Шримпи 
наконец дошёл до первого из множества островов Южных 
морей. 
 
    Из записей Ирис: - Смотрю на горизонт в поисках земли – 
ничего – только вода. Мы должны быть недалеко, ищу 
глазами тёмную точку – ничего – вода. Смотрю в 
направлении куда летят птицы, возвращающиеся домой – 
ничего. Спускается ночь. От возбуждения не могу заснуть. 
Ветер совсем стих, хочется кричать и толкать лодку. Снова 
день и снова всё то же. Чёрная точка? Нет – вода. Чёрная 
точка., чёрная точка..., да? Хмм.., нет, не может быть. Она всё 
там же. Мираж? Галлюционация? Нет! Она растёт – земля! 
Это земля, это земля! Я ещё не разучилась ходить? Я не могу 
больше сидеть на месте, я прыгаю, Шейн изображает 
невозмутимость, я прыгаю и за него, я кричу за него – 
земляяя..!!! 
   Чёрная точка на горизонте начинает медленно расти, 
превращается в пятно. Мне не терпится оказаться ближе, 
увидеть её реальные очертания. Постепенно становятся 
видны горные вершины, вместо серого появляются 
коричневые и зелёные цвета, деревья, кусты, трава, тени в 
расщелинах скал. Источенные морем утёсы, похожие на 
грубые скульптуры, ведут нас в залив. Дым, дома, пироги, 
люди! Так хочется поболтать, обнять всех и сам остров, но 
нас всё ещё разделяет вода. Привет – машущие руки – 
улыбки! Первый шаг на сушу, касаюсь земли руками, она 
пляшет у меня под ногами. Радость переполняет меня, она 
летит впереди меня, накрывая всех вокруг, добирается до 
самых дальних домов деревни и окутывает весь остров, весь 
мой мир! 
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8. Нуку Хива и Таити. 

18 февраля 1975 – 23 октября 1975 
 
   Нуку Хива, главный остров Маркизского архипелага. Войдя 
в природный амфитеатр залива Таиохаэ, мы погрузились в 
волшебную красоту Южных морей. Многие яхтсмены 
считают это место идеальной якорной стоянкой и на то есть 
причины. Голые, отвесные вулканические утёсы невероятных 
форм, похожие на стопы кирпичей небрежно уложенных 
играющим ребёнком великаном, охранялют не менее 
гористую, но богатую и зелёную сушу. Зажатый между ними, 
в глубине тихого песчаного залива расположился 
симпатичный маленький посёлок Таиохаэ с населением 700 
человек. Столица архипелага занимает всю имеющуюся 
равнинную территорию. Мы бросили якорь рядом со 
стоящими там тремя другими яхтами и тут же были осыпаны 
подарками - свежий хлеб и фрукты, то чего нам не хватало 
все 45 дней перехода через Тихий океан. Мы уже встречали 
одну из этих яхт на Галапагосских островах и все были рады 
друг за друга, что благополучно дошли. Мы сразу же крепко 
подружились с экипажами двух других яхт и со многими,  
примерно пятидесятью другими¸ заходившими сюда в 
течении месяца нашей стоянки. Да! Пятьдесят в месяц. Этот 
залив является перекрёстком для многих яхт из самых разных 
стран, построенных из самых разных материалов, самых 
разных форм и размеров. Одни из них новые и блестящие, 
другие буквально разваливающиеся на части, но на всех 
экипажи из весёлых людей, потому, что люди, плавающие 
через Тихий океан на малых лодках, кто угодно, но только не 
зануды. 
   Близкое знакомство с посёлком не разрушило наших 
первых впечатлений о этом райском месте. Пять или шесть 
немощёных улиц подметаются и увлажняются каждый день. 
Маленькие домики, из фанеры и пальмовых листьев, 
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окружены садами из грейпрутовых деревьев, бананов, 
хлебного дерева и прочих. Всё в большом изобилии, всё 
чисто и свежо и нет заборов. Там есть также больница, почта, 
полицейский участок, пекарня и три магазина, а также 
футбольное поле, баскетбольная, гандбольная и теннисная 
площадки и множество общественных хижин без стен. 
   Люди добрые, приветливые и красивые – особенно 
девушки. К сожалению, позабыто искусство татуировки, 
когда-то очень распространённое. Фактически здесь не 
осталось чистокровных островитян и общее население пяти 
деревень острова насчитывает всего 2000 человек, против 
примерно 25.000, проживавших на нём до его открытия. 
Островитяне любят выменивать на проходящих яхтах товары 
из внешнего мира, больше из любопытства, чем для выгоды, 
хотя охотничьи патроны для них настоящее сокровище. 
   Единственный доход островитян - копра, высушенная 
мякоть кокосовых орехов, используемая в производстве 
маргарина и других пищевых продуктов. Средний работник 
может заработать на копре достаточно средств для безбедной 
жизни, несмотря на высокие цены на все импортируемые 
продукты. Самая распространённая здесь пища, это рыба 
(обычно сырая, с лимонным соком и кокосовым молоком), 
говядина (дикие стада коров бродят по острову), хлеб, плоды 
хлебного дерева, рис и бананы. Множество других фруктов 
растёт в изобилии. Их столько много, что большая часть 
просто пропадает. 
   Морис, местный король копры. Ещё ему принадлежит 
лучший магазин на острове. Он очень интересуется всеми 
приходящими яхтами и даже завёл книгу, где собирает 
автографы  их экипажей. Он сказал нам, что Super Shrimp был 
самой маленькой яхтой, когда либо посещавшей остров, а 
когда узнал, что мы на мели и нуждаемся в деньгах, 
предложил мне работу – грузить на торговые шхуны его 
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копру, собираемую на Ленд Ровере по всему острову, и 
разгружать привезённые ему провизию, лес и цемент. 
   Работать было весело, но тяжело, ведь это была первая 
физическая работа, которую я делал за последние два года а 
температура всё время не опускалась ниже 25 градусов. За 
пределами посёлка узкие тропинки едва позволяли 
автомобилю карабкаться по склонам холмов от одной деревни 
к другой. По этим тропам мы с Ирис забирались наверх, 
проходя через небольшие плантации бананов и кокосовых 
пальм, расположенные везде, где тропу пересекали маленькие 
холодные ручьи, часто останавливались, в восхищении 
любуясь новыми пейзажами, которые открывались за каждым 
поворотом. Забравшись повыше, где чувствовался свежий 
бриз, сидели, смотрели на море, ели свежесорванные манго 
или папайю, пили прохладный, освежающий сок зелёных 
кокосовых орехов. Познакомившись поближе с местными 
жителями, мы обсуждали с ними их проблемы и страхи. 
Оказалось, что и в этом маленьком раю есть свои проблемы. 
Самые простые из них - москиты и табу, могут обостряться во 
время сезона дождей. Гораздо более сёрьёзные проблемы – 
французское правительство и Римская Католическая Церковь. 
Парадокс заключается в том, что намерения у церкви и 
правительства самые лучшие. Правительство, например, 
открывает школы и предоставляет бесплатное образование, 
но оно же присылает  французских преподавателей, которые 
не говорят на местном языке и не имеют намерений изучать 
его. Внедряются французские законы и налоги, которые, 
живущие очень просто, островитяне не понимают. Деньги для 
них, это только роскошь. Римская Католическая Церковь 
требует чтобы люди забыли свою «языческую» историю и 
культуру и заставляет давать детям европейские имена, 
прежде чем позволить крестить их. Но несмотря на всё это, 
Нуку Хива до сих пор фантастически прекрасный остров, на 
котором живут самые дружелюбные в мире люди. К счастью, 
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он достаточно изолирован от остального мира, чтобы 
предотвратить его коммерциализацию в течении ближайшего 
будущего. 
    Но пора уже и дальше отправляться. До архипелага 
Туамоту всего неделя плавания. 
 
Солнце сияло в ясном голубом небе, дул попутный лёгкий 
бриз, тёплое  сверкающее море мягко качало нас в 
беконечном ритме волн. Но на этот раз не надолго, до атолла 
Такароа, самого северного в архипелаге Туамоту, всего 
пятьсот миль. Эти воды считаются самыми опасными для 
плавания на парусной яхте, так как атоллы едва возвышаются 
над уровнем моря и по большей части лишены высокой 
растительности. Но даже там, где деревьев в достатке, атолл 
виден лишь с расстояния в пять миль. Плюс к этому, сильные 
переменные течения сносят лодку с курса на много миль в 
сторону. Из за больших глубин на маленькой лодке 
невозможно встать на якорь снаружи лагуны и нужно 
дожидаться приливного течения, чтобы через узкие проходы 
попасть в её внутренние спокойные воды. Скорость течения 
достигает десяти узлов, скорость Шримпи около четырёх и 
часто заход в лагуну превращается в довольно сложное 
упражнение.  
   Я со всей возможной точностью старался определить наши 
координаты с помощью своего маленького пластикового 
секстанта, а когда подходили к Такароа, мы, по очереди с 
Ирис, каждые пять минут поднимались на крышу рубки и 
сканировали горизонт. Удивительно, но остров показался 
именно там и тогда, где я и рассчитывал его увидеть, но как 
только мы приблизились к лагуне, ветер совсем стих и мы 
испытали несколько неприятных моментов, пока небольшая 
моторка не предложила отбуксировать нас к молу. Такароа 
один из самых маленьких атоллов, около 16 километров в 
длинну и 6 в ширину. Остров, на котором находится деревня, 
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двести на четыреста метров, население –  примерно 150 
человек, один автомобиль, один магазин и четыре церкви! 
Когда мы пришвартовались у мола, в спокойной, прозрачной, 
полной рыбы воде лагуны, моей первой мыслью было бежать 
в магазин купить сигарет, они закончились у нас накануне и 
мы просто задыхались. (это очень печально!) Но местные 
жители с ухмылкой разрушили мои надежды, они сказали, 
что владелец магазина – мормон и он не продаёт сигареты, 
алкоголь, кофе, чай, сладости и прочие виды наркотиков. Но 
помощь вскоре подоспела, в лице самого хозяина. 
«Маленький Мормон» - как он сам себя называет, припасал 
некоторое количество сигарет, каждый раз когда приходила 
ежемесячная шхуна забирающая копру. Он пригласил нас к 
себе домой, чтобы дать сигарет и поставить штамп в 
паспорта. Хотя его дом находился всего в сорока метрах, он 
настаивал, чтобы мы поехали на машине, ему очень 
нравилось водить. Это был единственный автомобиль на 
острове и единственная дорога с односторонним движением, 
идущая по его периметру. 
   Местные жители беззаботны и дружелюбны, они очень 
хорошо к нам относились. Жизнь на острове простая и 
приятная. Из продуктов здесь доступны только кокосы и 
рыба, так как ничто другое на атоллах не растёт и может лишь 
быть привезено с Таити по заоблачным ценам, но в этом нет 
большой необходимости, так как островитяне знают 
бесчисленное количество способов приготовления кокосов и 
морепродуктов. 
   
   Из записей Ирис: 
   - Молодые женщины, одетые в воскресные платья, 
пригласили меня посетить их церковь. У меня было 
единственное платье с открытой шеей, но мне оно казалось 
вполне подходящим для такого визита. Сначала мы зашли к 
ним домой, где всё семейство тепло приветствовало меня. 
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После прохладительных напитков, мы пошли в женскую 
комнату, где мне представили несколько платьев и 
предложили выбрать одно из них. Они с гордостью 
рассказали мне, что эти одеяния были доставлены от 
верховного священника их религии из Америки. Тёмный цвет 
и высокий закрытый воротник мне совсем не нравились, я бы 
охотнее предпочла платье в местном стиле, гораздо более 
подходящее для здешнего климата. В своих новых платьях 
девушки выглядели задыхающимися. Но они настаивали, и 
мне пришлось надеть одну из этих ряс, так как в церкви 
недопустимо было появляться с открытой шеей. Теперь моя 
шея была закрыта, но казалось, их нисколько не смущают мои 
выглядывающие из под пояса юбки трусы. Все довольные 
отправились в церковь. Дети играли в прятки между рядами 
кресел, задние ряды заняли обнимающиеся влюблённые пары. 
Проповедь длилась слишком долго и одна женщина 
неожиданно запела, все остальные присоединились к ней. 
Потом они принялись сплетничать и болтали так долго, что с 
трудом верилось, что все они видятся каждый день, по 
крайней мере двадцать раз на дню. В тот же день меня ещё 
дважды приглашали в две разные церкви. В одной из них 
были всего три человека – священник и муж с женой. 
   В конце концов мы сбежали с острова из за огромного 
количества мух. Было невозможно выносить их постоянное 
жужжание и щекотание. Мы ушли на Апатаки, гораздо 
больший атолл этого же архипелага в ста милях к юго западу, 
пробыли там несколько дней, но всё это время чувствовали 
непреодолимое желание поднять паруса и отправиться на 
лежащий всего в двухстах милях остров, название которого, 
известное из книг и рекламы туристических агентств, было 
синонимом слова «рай» - остров Таити. 
 
   Сумерки рассеялись и кроваво красное солнце начало 
карабкаться вверх по зазолотившемуся небосклону. Я 
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посмотрел вперёд, на нос Шримпи, поднимающийся на 
очередной гигантской тихоокеанской волне, там, прямо по 
курсу, сверкающий словно изумруд, лежал остров о котором 
мы столько мечтали – Таити. Я разбудил Ирис и мы вместе 
наблюдали как остров рос над горизонтом, в то время как 
свежий бриз бытро нёс нас вперёд. В 10.00 мы уже могли 
видеть в деталях вельветовую зелень пальм и банановых 
деревьев, покрывающих крутые склоны гор и глубокие 
долины, и даже белую полоску водопада. Потом, примерно в 
полумиле от берега, встретили полосу прибоя, обозначающую 
барьер кораллового рифа, который окружает остров, оставляя 
полосу спокойной воды между ним и берегом. Через проход в 
рифах мы вошли в спокойный,  чистый порт столицы острова 
– Папеэте. 
 
    Мы пришвартовались у мола в самом центре города и 
оказались среди яхт и яхтсменов, многих из которых уже 
встречали в других портах. Но прежде чем по настоящему 
расслабиться, нам предстояло разрешить некоторые 
проблемы. Во-первых, как всегда, предстояло добыть хоть 
немного денег. По прибытии в этот, второй в мире по 
дороговизне жизни город, наша наличность составляла один 
фунт, и мы уже были в долгах, так как вход в порт стоил 
четыре фунта. Проблема денег разрешилась в течении двух 
часов после прихода. Я нашёл работу и уже трудился на яхте 
Pai Nui, подготавливая её к выходу в море. Её новый 
владелец, американец, нанимал неимущих яхтсменов за очень 
хорошую плату. Одним из работников был наш знакомый, 
плотник американец по имени Ричард, которого мы уже 
встречали на Нуку Хива и с которым нам предстояло 
встретиться ещё не раз в других портах. Он плавал на 
великолепном тримаране под названием Peregrine, который 
построил сам. Но его тримаран был так быстр и опасен, что 
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каждый раз, когда мы его встречали, он либо уже врезался во 
что-то, либо собирался это сделать. 
    Через несколько дней Ирис тоже устроилась на работу в 
самый большой в городе Duty Free магазин. Работу она 
получила в основном благодаря тому, что говорила на всех 
основных европейских языках, но в действительности 
оказалось, что единственными туристами, достаточно 
богатыми чтобы делать там покупки, были японцы, и 
единственное, что она могла сказать им: - Ах, да! – с 
таитянско-французским акцентом. 
   Мы очень хорошо устроились на острове, но это было ещё 
не всё. Босс Ирис собирался уехать в отпуск во Францию на 
два месяца и хотел, чтобы кто-нибудь присмотрел за его 
домом и домашними животными. Мы ухватились за шанс и 
вскоре поселились в шикарном доме. Шримпи стоял в саду и 
я мог делать все необходимые работы не опасаясь засыпать 
опилками приготовленный обед. 
   Мы проводили дни исследуя остров. Он прекрасен, нужно 
только удалиться от туристских маршрутов, чтобы скрылись 
из вида параллелепипеды отелей, с их импортированными 
пищей и развлечениями. Несколько месяцев мы прожили на 
Таити и были очень довольны и «нашим» домом и работой. 
Отмытый до блеска Шримпи был свежеокрашен краской 
присланной “International Yacht Paint” и, в довершение к 
этому, швейцарский “Rolex” прислал нам один из своих 
невероятных хронометров. Это был отличный подарок, так 
как мои часы и японский транзистор были едва живы. 
   Но не смотря на всё это, несмотря на множество друзей и 
весело проводимое время мы были готовы идти дальше. А что 
же Таити? Да, когда то это был рай, теперь же это рай только 
для богатых, и непонятно во что он вскоре превратится. Это 
пока не так на других островах Французской Полинезии. Не 
испытав губительного влияния туристического бизнеса они 
остались по прежнему прекрасными. Покинув Таити мы 
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медленно плыли между этих островов, останавливаясь 
каждую ночь в спокойных чистых лагунах и каждый остров 
являл собой новую версию рая: сонный Мууреа, кокетливый 
Хуахин, энергичный Райатеа, маленький сказочный Тахаа и 
потрясающий пейзажами Бора Бора. Два месяца провели мы 
среди этих островов и могли бы провести остаток жизни, но 
приближался сезон ураганов и мы отправились в небольшой, 
700 мильный переход на Раротонга в архипелаге островов 
Кука, намереваясь дождаться там его окончания. 
 
 
 

9. Острова Кука. 

23 октября 1975 – 15 апреля 1976 
 
   В Аватиа, порт на Раратонга, мы прибыли в конце октября, 
став самой маленькой яхтой когда-либо приходившей из 
Англии на острова Кука. И какой холодный приём ожидал 
нас здесь... Нет, не от островитян, это самые простые и 
добрые в мире люди, а от правительства, семейного 
патриархата, возглавляемого Альбертом Генри. Толстый 
таможенник заявил, что  для пребывания на островах мы 
должны внести 2000 долларов залога, иметь не менее 60 
долларов, сверх расходов на проживание, на каждую неделю 
пребывания (средняя зарплата составляла менее 20 долларов 
в неделю и что пребывание здесь иностранцев более чем две 
недели, нежелательно, если только они не очень богаты. Сам 
таможенник видимо сосредоточился на единственной задаче, 
отправить шестиметровую яхту в океан во время сезона 
ураганов. В то время как дискуссии с чиновниками 
продолжались, наш моральный дух был как никогда высок. 
Местные жители осыпали нас фруктами и подарками, все 
проявляли трепетный интерес к нашему с Ирис образу жизни. 
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   В это же время произошло другое замечательное событие, в 
порт и в нашу жизнь вошла Toa Moana. Это новозеландское 
грузовое судно, с командой состоящей в основном из Помми 
(британских эмигрантов) курсирующее между Новой 
Зеландией и островами Кука. У нас было множество друзей, 
нам часто советовали и помогали самые различные суда, но 
«Банановый Буксир», как его любовно называет команда, 
превзошёл всех. Все последующие месяцы, каждые две 
недели, мы с нетерпением ждали прибытия нашей плавучей 
мамы, которая мыла, кормила и развлекала нас. Мы 
благодарны всему экипажу Toa Moana, от капитана до юнги. 
   Самая главная причина, по которой чиновники решили 
разрешить нам остаться до окончания сезона ураганов - это 
было гораздо проще и дешевле, чем избавиться от нас, так как 
я отказался выходить в океан на крохотной лодке в это время 
года. После этого я принялся искать работу на острове. И 
какую же работу я нашёл? Правительственную – да, 
должность капитана Ravakai, двадцатиметрового 
рыболовецкого судна с экипажем в шесть человек, 
единственного правительственного судна, ходившего на 
дальние острова архипелага, импортирующего политиков и 
экспортирующего рыбу и фрукты. Эту работу я получил 
потому, что два капитана коммерческих судов не поладили с 
правительством и, не смотря на то, что у меня небыло 
никаких документов, я оказался единственным человеком на 
острове, знающим навигацию на уровне достаточным для 
того чтобы привести судно из одной точки в другую. 
   Первое, что нам предстояло сделать, убрать Шримпи из 
плохо защищённого порта. Мы поставили его на травянистой 
лужайке, сразу через дорогу от порта и жили в нём. Мы так и 
не выяснили, кому принадлежал этот участок земли, но раз в 
месяц появлялись два работника и скашивали траву В 
сочетании с этим газоном, общественными туалетами и 
душевыми неподалёку, Шримпи стал нам хорошим домом, 
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несмотря на постоянный поток туристов, недоумевающих при 
виде такой крепко построенной «аборигенской хижины». 
   Работа шкипером на Ravakai была очень интересной, все 
члены экипажа были настоящие личности. Мой боцман, по 
имени Хибрю, был настоящий морской волк. Он знал 
абсолютно всё и, не смотря на семидесятилетний возраст, 
работал вдвое больше других и, казалось, никогда не хотел 
спать. Механиком был островитянин с островов Гилберта. Он 
всегда был весел, любезен и так боялся огорчить меня, что 
каждый раз, когда за день до выхода я спрашивал его всё ли в 
порядке с двигателем, он отвечал: - Всё отлично, шкипер! – 
даже если мотор был полуразобран. Случалось это часто и по 
этой причине мы очень редко выходили в море вовремя. 
    Каждое плавание было очень интересным, но больше всего 
запомнилась рыбалка у атолла Суваров. Здесь, на крохотном 
клочке суши в 300 милях от Раротонга, жил в одиночестве 
человек по имени Том Нил. Книга, которую он написал о 
своём шестилетнем отшельничестве заканчивается тем, что 
он покинул остров в 1963 году, но его всё время тянуло 
обратно, он не устоял и вернулся. Когда мы посетили атолл в 
1976 году, он был ещё там. 
    У нас на борту кроме всевозможных рыболовецких 
принадлежностей было также множество небольших 
подарков, письма для Нила от жителей Раротонга и три 
мешка с письмами от людей со всего света. Кроме того что 
отшельник вызывал большой интерес, почтовые марки атолла 
Суваров были коллекционной редкостью. Тому было уже 75 и 
отправляясь с Раротонга никто не знал, застанем ли мы его 
живым и здоровым. 
   При подходе к Суваров погода испортилась и трудно было 
отыскать атолл с его крохотными островками, самый высокий 
из которых насчитывает всего 25 метров от уровня моря до 
вершин растущих на нём пальм. Боцман Хибрю был здесь 
много раз, его родители долго работали на островах, поэтому 
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он знал местные рифы. Через широкий канал мы вошли в 
лагуну и бросили якорь в ста метрах от персонального 
острова Тома. На берегу стоял маленький тузик, сверкая 
белизной на фоне песка. Пока мы на него смотрели, из за 
пальм появился человек, он столкнул тузик на воду и 
принялся грести по направлению к нам. Том был жив и в 
прекрасной форме! Он запрыгнул на борт Ravakai под 
аккомпанемент  затворов многочисленных фотокамер и сразу 
спросил сигарет, табак у него закончился несколько месяцев 
назад. Мы предложили ему наши самые лучшие Benson и 
Hedges с фильтром. Он посмотрел на них разочарованно, 
пожал плечами и со словами: - Ну хорошо, пока и эти сойдут. 
– оторвал фильтр и закурил. Никогда прежде я не видел 
такого крепкого, подтянутого, загорелого 75-летнего 
европейца. Он живо интересовался событиями в мире, 
обладал чувством юмора и сильно не любил милитаристов, 
застройщиков и рекламу. Несмотря на многочисленные 
утверждения, что после стольких лет одиночества Том 
наверняка не совсем нормален, мне кажется, это не тот 
случай. Он выглядел менее одиноким и менее отшельником 
чем многие жители больших городов, которых мне 
доводилось встречать. 
   Мы рыбачили в лагуне около недели, хотя здесь нам 
мешало огромное количество мелких акул. Мы также 
наловили множество пальмовых крабов, которых на Суваров 
было в достатке. Всё это время Том был как добрый сосед, не 
докучал, но и не игнорировал нас, лишь напоминал нам не 
забыть его почту, когда будем уходить. Правительство 
Островов Кука не очень хорошо относилось к Тому, ему 
положили оклад 50 долларов в месяц за должность 
почтмейстера атолла Суваров и тут же отобрали большую его 
часть в виде налогов на присланные подарки. Его пытались 
также вынудить покинуть любимый остров и не могли 
понять, почему он очень вежливо посылал всех. Когда мы 
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прощались с ним, он просил сообщить на Раротонга: - Я в 
порядке на следующие пять лет! ...я думаю! 
 
   Раротонга по периметру всего 20 миль и мы с Ирис за пять 
месяцев выучили каждую дорожку и тропинку на острове. 
Мы завели сотни друзей. Что нас здесь поразило больше 
всего, весёлые и счастливые дети, так сильно отличающиеся 
от своих угрюмых сверстников больших европейских 
городов. В конце нашего пребывания я дал урок навигации 
одному новозеландцу в обмен на старый подвесной мотор 
Seagull, который был бы нам очень полезен во время 
плавания среди многочисленных рифов Тонга и Фиджи. 
Таким образом, в начале марта 1976 мы спустили Шримпи на 
воду и были готовы идти дальше. 
 
   Из записей Ирис: 
   Пока Шейн работал на Ravakai я жила в местной семье. 
Здесь были два ребёнка, чьи родители работали в Австралии, 
двое с соседнего острова Атутаки и самый маленький с того 
же острова, что и Хинаноу, которая смотрела за ними всеми. 
Хибрю, 70 летний глава семейства и единственный 
зарабатывающий деньги, был боцманом на том же судне что 
и Шейн. Семейство состояло из группы дальних 
родственников, живущих вместе, хотя фактически на острове 
почти все жители находятся в каком то родстве и не редко 
можно было слышать, как ребёнок называет мамой трёх 
различных женщин. Каждый из детей имел дома свои 
обязанности. Хинаноу следила, чтобы все выполняли свои 
обязанности, сидя под манговым деревом, раздавала 
указания, болтала с соседями, и становилась всё толще день 
ото дня. Она следила чтобы дети были чистыми, отправляясь 
в школу, делала украшения из цветов, а вечером смотрела 
бесконечные музыкальные и «кунг фу» фильмы. Так 
проходила её жизнь. Ночью она спала у входной двери 
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хижины на бамбуковом мате расстеленном на полу, дабы 
оградить подрастающих девочек от непрошенных гостей. Все 
остальные спали вместе в одной комнате на полу 
завернувшись в одеяла, когда были деньги, они ещё зажигали 
антимоскитную спираль. Я, гость, спала в отдельной комнате 
на единственной кровати с великолепными подушками и 
покрывалами изготовленными Хинаноу. Когда же я уехала, 
кровать осталась пустой в ожидании следующего счастливого 
гостя. 
    
   Мы вышли из порта Аватиу и взяли курс на остров 
Пальмерстон, я уже был там на Ravakai. Сезон ураганов 
закончился и задул пассат – хорошо было снова оказаться в 
море. Однако, наша радость быстро поугасла, когда всего 
через шесть часов ветер стих а потом с большой силой задул с 
направления в котором мы собирались плыть. Тихий океан 
решил показать нам свою силу, которой нет равных. Ветер 
очень быстро усиливался и мы убрали все паруса. Море из 
обычно искрящегося голубого стало угрюмо-серым, волны 
выросли и начали обрушиваться прямо на лодку, которая, 
даже под голым рангоутом лежала на борту. Потом пошёл 
ливень, превративший день в ночь а ночь в ад, мы быстро 
дрейфовали на восток в полной власти океана. Это 
продолжалось пять дней. Пять дней выживания в тёмном, 
мокром, прыгающем на волнах ящике из 10 миллиметровой 
фанеры. Мы были в отчаянии, казалось что это не закончится 
никогда. Потом наступило затишье и в темноте появилась 
земля - маленький остров окружённый белой пеной, в 
опасной близости от нас. Изучение карты показало, что это, 
возможно, Такутеа и значит ближайшая обитаемая земля, 
Атиу, была всего в двенадцати милях. Затишье превратилось 
в затянувшийся штиль, но течение несло нас на Такутеа, о 
котором в лоции говорится: - Подход сложен даже в 
идеальных условиях. Но Super Shrimp, впервые за время после 
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выхода из Англии, имел теперь в своём очень ограниченном 
арсенале новое оружие – подвесной мотор Seagull. В условиях 
дефицита внутреннего пространства, мотор был закреплен на 
палубе и его постоянно поливало морской водой последние 
пять дней – если он не заведётся, мы окажемся на рифах. Это 
был последний шанс, если он вообще был. Но и на этот раз 
удача оказалась с нами и мерзкий треск мотора зазвучал 
музыкой для ушей. Штиль продолжался всё время пока мы 
шли до Атиу. Так как я уже был здесь на Ravakai, то знал 
порт очень хорошо. Я знал, что он был построен недавно 
новозеландскими военными, знал что он слишком мал для 15 
метрового Ravakai, знал что глубина на входе там всего 1,2 
метра и представлял, что в плохую погоду он не очень 
безопасен. Единственное чего я не знал – насколько он плох! 
В порту собралась приличная толпа, когда мы заходили туда. 
Мы были первой яхтой сделавшей это. Нам помогли 
закрепить множество швартовых и якорей, необходимых, 
чтобы держать лодку на безопасном расстоянии от стен. 
Прибой поднял и в порту приличное волнение, но Шримпи 
казался в безопасности. Около двенадцати часов всё было 
хорошо, но потом погода ухудшилась настолько, что волны 
начали перехлёстывать через стены порта. Нужно было 
уходить, но выйти из порта было невозможно. Единственным 
выходом было поднять Шримпи по имеющемуся в порту 
слипу. И снова островитяне пришли нам на помощь. Под 
проливным дождём мужчины, женщины и дети тянули изо 
всех сил длинный капроновый канат. Радостные крики детей, 
каждый раз когда Шримпи продвигался немного вперёд, 
приукрашали мрачную атмосферу и после невероятных 
усилий он оказался наконец достаточно высоко и в 
безопасности. 
   В ожидании, пока улучшится погода мы жили у местного 
священника Адвентистов Седьмого Дня, с его семьёй, и хотя 
не мне не Ирис не нравится их религиозное учение, я должен 
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сказать, что здесь, и в последствии в других местах, это были 
очень добрые и всегда искренне готовые помочь люди. 
   Когда океан успокоился после приступа гнева, мы спустили 
Шримпи на воду и весь остров пришёл, чтобы помахать нам 
руками. В очередной раз взяли курс на запад. Так как шторм 
отбросил нас далеко на северо восток, мы решили зайти на 
остров Атутаки прежде чем идти на Пальмерстон. Плавание 
на Атутаки было приятным и ничем не примечательным, пока 
до входа в лагуну не осталось всего несколько миль. Ветер 
был очень слабым, а я знал, что во входном канале там 
сильные течения и решил поставить и завести подвесной 
мотор прежде чем мы окажемся слишком близко от рифов. Я 
занимался на палубе его подготовкой, когда большая волна 
застала меня врасплох. Пытаясь удержаться на лодке я 
отчаянно рванулся к вантам, но промахнулся и лишь 
зацепился за них браслетом часов. К счастью, моё запястье 
оказалось прочнее чем браслет Ролекса, но наш бесценный 
подарок – хронометр, так облегчавший жизнь - оказался в 
море. (Позже, в Австралии, я написал на Ролекс о том, что 
приключилось с их щедрым подарком и, к моему удивлению, 
с обратной почтой мне прислали новый хронометр с 
пожеланиями удачи в путешествии. Какая щедрость, 
особенно если принять во внимание тот факт, что стоимость 
двух хронометров больше, чем я заплатил за мою яхту!) 
    Плюс к всем неприятностям, подвесник настолько 
заржавел, что отказался работать, поэтому нам пришлось 
встать на якорь снаружи лагуны. На следующее утро мы 
окликнули рыбацкую лодку и попросили отбуксировать нас. 
Пришвартовавшись у пирса мы уже собирались отдохнуть, но 
не получилось. Нас встречали: женщина - местный 
представитель правительства островов Кука и полисмен. 
Полисмен держал в руках телеграмму в которой мы 
обвинялись в краже груза радиодеталей с главного острова 
при отправлении оттуда и указание обыскать лодку и 
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заставить нас покинуть архипелаг островов Кука 
незамедлительно. Вероятно это была выходка чиновников с 
Раротонга, пытавшихся одержать реванш за то, что я вынудил 
их разрешить мне пребывание на острове на время сезона 
ураганов. Меня это очень разозлило и я заставил несчастного 
полисмена залезть в каждый закуток и каждую щель на 
Шримпи, где  невозможно было сыскать ни единого 
транзистора, хотя груз описанный в его телеграмме должен 
был бы потопить лодку. Когда наконец этот спектакль 
закончился и, естественно, ничего небыло найдено, 
правительственный чиновник всё ещё продолжала 
настаивать, чтобы мы уходили немедленно. Я отказался, 
заявив что мне, во-первых – нужны часы, во-вторых – я 
должен починить мотор. На что она ответила – если мы не 
уйдём немедленно, нас отправят в тюрьму до тех пор, пока 
мы не надумаем уйти с острова. Я сказал – если это случится, 
то я никогда не смогу починить мотор и, как следствие, 
никогда не буду готов выйти в море. Других аргументов у неё 
небыло и она уже не знала что делать. Я же, игнорируя её, 
занялся мотором. Примерно через час, или около того, она 
ушла. Мы покинули остров двумя днями позже. 
 
 

   10. Маленькие точки посреди бездны. 

15 апреля 1976 – 31 июля 1976 
 
   После непродолжительного приятного плавания мы 
прибыли на атолл Пальмерстон. Населением множества его 
крохотных островков явлется одна семья – Мастерс, около 
двадцати человек. Хотя правительство островов Кука и имеет 
официальные претензии на эти острова, Мастерс считают 
себя полноправными хозяевами своего атолла. Для Ирис это 
были новые острова, но я уже был здесь много раз, будучи 
шкипером на Ravakai, и предупредил о нашем визите. 
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Подходя, мы увидели, как люди столкнули в воду лодки и 
вышли из лагуны, приветствуя нас. Они взяли нас на буксир, 
так как наш мотор был слишком слабым, чтобы преодолеть 
течение в узком канале, настолько узком, что вряд ли какая 
либо круизная яхта нормальных размеров смогла бы пройти 
его. Потом, пройдя через всю лагуну, лавируя между 
коралловыми рифами, Шримпи встал на отдых на 
ослепительно белом пляже под кокосовыми пальмами. 
   Нам показали дом, в котором мы могли жить так долго как 
захотим. Дом был построен из обломков судов потерпевших 
крушение, так же как и стоящая рядом церковь, и в нём жили 
самые различные люди, от принца Филиппа до потерпевших 
крушение японских рыбаков. Мы расположились здесь с 
полным комфортом и я рассказал Ирис, всё что знал о 
семействе Мастерс. 
   Три или четыре поколения назад англичанин, первый из 
Мастерс, был нанят на работу для организации производства 
копры на островах. Но его наниматель обанкротился, Мастерс 
конфисковал острова в качестве оплаты и построил здесь дом. 
На островах Кука он взял трёх девушек в качестве жён и 
прожил счастливую жизнь. Умирая, он поделил каждый 
остров на три части, по участку для каждой жены и с тех пор 
три семейных клана живут бок о бок. Это и по сей день так. 
Несмотря на то что сейчас на каждом из участков проживает 
всего горстка людей, они очень ревностно относятся к своим 
границам (нам приходилось быть очень внимательными, 
чтобы делить наше время поровну между тремя группами). 
Сейчас семья Мастерс насчитывает несколько сотен человек, 
они живут разбросанные по всему миру, но любой из них, кто 
решит вернуться на Пальмерстон, сразу же получит во 
владение свою долю земли. 
   Мы с Ирис провели больше недели на этих прекрасных 
островах. Здесь всё делилось на всех поровну, включая нас. 
Мы научились ловить рыбу с помощью пальмовых листьев, 
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охотиться на морских птиц, готовить новые блюда из 
кокосов. Вечерами сидели с семейством и слушали длинные 
истории о кораблекрушениях, произошедших у их берегов, о 
ураганах, о визите принца Филиппа, о яхтсмене одиночке, 
чью яхту они почти полностью перестроили, когда он 
потерпел здесь крушение и о многом другом. Наконец мы 
решили, что готовы идти дальше. Покидая остров, 
нагруженные письмами, осыпанные поцелуями и подарками, 
мы оставили там ещё одну частицу наших сердец. 
 
   Ещё несколько дней спокойного плавания через Тихий 
океан дальше на запад и мы дошли до очередного крохотного 
государства. Эта микроскопическая точка на карте  (на 
многих картах её просто нет) называется – остров Ниуи. 
Остров в форме круга радиусом около пяти миль, высотой 60 
метров, состоит полностью из кораллов. Главное поселение – 
Алофи, расположено на западном берегу острова, защищено 
от преобладающих ветров, но не от волн.  Там есть маленький 
волнолом и все приходящие яхты и суда встают за ним на 
якорь. Глубина иам большая а дно коралловое, очень 
ненадёжное. Здесь располагается также Яхт Клуб Ниуи. Клуб 
состоит из одного швартовочного буя, книги посетителей и 
одной яхты. Это всё его материальное имущество, но 
руководимый своим основателем, Питером Бейли, клуб, 
встречал все приходящие яхты с безграничным 
гостеприимством. Свежий хлеб и горячая ванна. Жизнь на 
берегу, сплошная, непрекращающаяся вечеринка. 
 
   Ниуи хоть и покрыт деревьями, почвы на нём почти нет, 
твердые коралловые скалы не способствуют фермерству, 
поэтому основное занятие беззаботных островитян – рожать 
детей и отправлять их в Новую Зеландию! Если у вас есть с 
десяток детей, живущих и работающих в Новой Зеландии и 
каждый из них посылает вам пару долларов в неделю, жизнь 
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становится очень лёгкой. Рыбалка на острове, это также 
отличный спорт. Островитяне выходят в море на своих 
крохотных динги или долблёных пирогах за большой рыбой. 
Однажды рыбакам пришлось сражаться с большой рыбой  два 
дня, и она утащила пирогу почти за пределы видимости 
берега, а через риф её пришлось тащить с помощью 
бульдозера. 
   Одна добрая душа арендовала нам с Ирис мотоцикл и мы 
могли разъезжая по тропинкам острова объехать все 
тринадцать, или около того, деревень разбросанных по Ниуи. 
Так как все дороги здесь без покрытия и я не ездил уже около 
шести лет, мои первые попытки заставить мотоцикл 
двигаться были не очень удачными и вселили страх в его 
владельца. Когда же мы, все трое (Я, Ирис и мотоцикл) 
вернулись назад без единой царапины, на его лице отразилось 
невероятное чувство облегчения. 
   На третий день нашего пребывания на Ниуи ветер поменял 
направление и Шримпи оказался в очень опасном положении, 
с наветренной стороны острова. Я был на лодке, Ирис на 
берегу, ходила по магазинам. Волна поднялась так быстро, 
что когда она пришла на мол, я уже не мог сойти на берег и 
она не могла добраться до лодки. Дуло всю ночь и мы со 
Шримпи прыгали на волнах словно йо-йо. Волны 
периодически обрушивались прямо на лодку и натянутая 
якорная цепь угрожающе дёргалась и скрипела. Всю ночь 
диск жокей местного радио заверял меня, что Ирис 
предоставили прекрасную, тёплую, мягкую сухую постель и 
желал мне спокойной ночи! К счастью якорь выдержал, ветер, 
наконец, вернулся к своему прежнему направлению и море 
снова успокоилось. Якорь держал даже необычно хорошо. 
Через несколько дней, собравшись уходить, мы не смогли его 
выбрать. Но это была совсем не большая плата за визит на 
Ниуи – маленький остров с большим сердцем.  
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   На запад, снова на запад. Через несколько дней плавния с 
лёгким бризом по спокойному морю на горизонте россыпью 
точек появились острова королевства Тонга – тонкая 
изумрудная цепочка в ярко синем море. Мы слышали, что 
самые южные острова этого архипелага, включая его столицу 
– Нукуалофа, слишком многолюдны, поэтому  пошли 
севернее. 
   Вавау -  название самой северной группы островов. Это 
самые лучшие в Тихом океане воды для прибрежного 
плавания. Спокойное чистое море, тёплое солнце и 
освежающий пассат. Яхты с любой осадкой могут ходить в 
полной безопасности среди более пятидесяти островов, 
совершенно разных, от песчаных атоллов до отвесных скал. 
На самом большом из островов имеется идеальная для 
укрытия от урагана якорная стоянка и расположен главный 
город Неиафу. На острове имеется пара дорог, но в основном 
маленькие деревни соединены пешеходными тропинками. 
Деревни в основном расположены у заливов с песчаным 
берегом и имеют свой небольшой пирс. Долблёнки, динги и 
маленькие лодки из гнутой жести – почти все с моторами 
British Seagull – каждую субботу стекаются в Неиафу 
нагруженные людьми и товарами для рынка, где цены на 
местные продукты невероятно низкие. Мы с Ирис сразу 
перешли на диету из таро, ямса, тыквы, моллюсков, бананов, 
кокосов, сладкого картофеля и плодов хлебного дерева.  
   Плавая среди этих островов мы встречали многие яхты уже 
знакомые нам по тихоокеанским плаваниям. Жан и Мариса на 
великолепном доу Cristophe с сыном Николасом. Впервые мы 
встретили их когда он был ещё совсем младенцем и от порта 
к порту видели как он растёт. Теперь он уже говорил первые 
слова: Мама, папа, зодиак, рыба... Бросив якорь совсем рядом 
с Cristophe, мы целый день с интересом наблюдали, как Жан 
выменивал туземные товары, которые многочисленные 
пироги возили среди лодок. Сначала ему, как обычно, 
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предлагали небольшие безделушки, но так как он оказался 
хорошим покупателем, да ещё и на большой яхте, размер 
товаров начал постепенно увеличиваться. А в конце дня мы с 
удивлением смотрели как на борт Cristophe поднимали 
резного тики, размером с телеграфный столб. 
   Другой выдающейся личностью, встретившейся нам, был 
Гарри – канадец, яхтсмен-одиночка, который сам построил 
свою великолепную яхту. Всего десяти метров длинной, она 
была так прочно построена, что наверное не пострадала бы и 
при столкновении с большим танкером.  Единственная 
проблема - лодка была очень тяжёлой и управлять ею было 
очень тяжело, поэтому Гарри тратил много времени на то 
чтобы сделать управление легче. Палуба была завалена 
верёвками, тросами, блоками и талями, но, как он с гордостью 
нам продемонстрировал, грот теперь можно было поднять 
одной рукой. 
   Однажды в бухту зашла очень необычная яхта. Мы все 
долго думали - что же это такое может быть? Но вскоре 
команда лодки, четыре человека, выглядевших  более 
счастливыми чем положено, пришли к нам на тендере и всё 
разъяснили. Мы видели перед собой первую рыболовецкую 
лодку «энергетического кризиса». Поразительная история! 
Английский фермер, едва сводивший концы с концами на 
английской земле, продал ферму и уехал с семьёй в Новую 
Зеландию. Там он убедил правительство предоставить ему 
грант на постройку рыболовецкой лодки для условий 
«энергетического кризиса».  Не знаю, может быть планы 
поменялись в процессе работы, но конечный продукт 
выглядел  как роскошная парусная яхта с увеличенным 
ледяным ящиком! Теперь предприимчивое семейство 
занимается «испытаниями» своего изобретения среди 
идиллических островов Тихого океана. 
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   Острова Тонга – счастливые острова. Но здесь у людей нет 
той лёгкости и открытости, которые мы встречали на других 
островах Тихого океана. Я думаю, виной тому три основные 
причины: бедность, перенаселённость и фанатическая 
религиозность. Самый худший из этих трёх факторов – 
перенаселённость. Каждый клочок земли здесь используется 
и кому-то принадлежит. Нас строго предупредили, что нельзя 
собирать на берегу скорлупу от кокосовых орехов и другой 
плавник для костра, так как всё это кому-то принадлежит. 
Будущее Тонга видится очень непростым, но я надеюсь, что 
они найдут свой путь. 
 
    Когда мы уходили с Вавау, два больших круизных лайнера 
заходили в порт. Мы подумали, хватит ли на острове места, 
если все пассажиры захотят сойти на берег одновременно, 
или им придётся сходить но очереди? 
   Примерно в 50 милях к западу от основной группы островов 
Тонга лежит остров Лейт, совершенно необитаемый, 
несмотря на то, что остальные острова перенаселены. Он 
очень красив. Идеальный конус вулкана поднимающийся 
вверх на сотни метров, покрыт растительностью. Мы прошли 
совсем рядом с его северным берегом, но побоялись сойти на 
сушу, так как море было неспокойным и никто не смог бы 
нам помочь, если бы Шримпи вдруг унесло в наше 
отсутствие. Постепенно остров Лейт начал погружаться за 
горизонт. Мы снова шли на запад, направляясь к островам 
Фиджи. 
 
 

11. Фиджи. 

31 июля 1976 – 06 октября 1976 
 
     Острова Фиджи разбросаны по довольно большой 
территории в океане и с восточной стороны защищены 
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длинной полосой рифов расположенных часто вне видимости 
земли. Чтобы наверняка избежать этих рифов, необходимо 
обойти их далеко с севера или с юга, а чтобы найти проход в 
них, нужна идеальная точность определения с помощью 
секстанта после многих миль открытого моря и 
беспорядочных течений. 
   Так как погода стояла хорошая, и я был уверен в своей 
навигации, мы решили  попытаться найти один из самых 
узких проходов, в основном потому, что это был проход 
Баунти – через который капитан Блай прошёл на своей 
легендарной шлюпке, после того, как взбунтовавшаяся 
команда высадила его с корабля. Удивительно, но мы нашли 
его очень легко и провели Шримпи между огромными 
прибойными валами, разбивающимися на рифах с обеих его 
сторон. Было понятно, что небольшая лодка может пропасть 
здесь бесследно, если по несчастливой случайности попадёт 
на один из этих страшных рифов. 
   Чуть позже, мы уже видели первые острова архипелага, и 
было гораздо проще избежать большинства рифов по 
компасным пеленгам, по крайней мере, мне так казалось. Но 
случилось ужасное. Погода неожиданно испортились, 
разразился настоящий шторм. Большие крутые волны, 
проливной дождь и слишком сильный ветер, даже для самых 
маленьких парусов! Нам опять пришлось лечь в дрейф на весь 
день, в этих водах полных рифов, отдавшись на волю ветра. 
   Это был самый ужасный шторм за всё плавание, или он 
казался таким, потому что мы были окружены коралловыми 
барьерами, находящимися под тонким слоем воды. В такой 
ситуации даже большей яхте необходимо везение, ведь даже 
если есть возможность идти выбранным курсом, невозможно 
определить, как течения и ветер влияют на направление 
движения и прибой на рифах невозможно различить в общей 
массе белых гребней. 
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   Всё что мы могли сделать, лечь на койки и стараться как 
можно лучше отдохнуть как физически, так и 
психологически, что было нелегко в такой ситуации. Стук 
ливня по палубе, рокот обрушивающегося гребня волны 
летящей на яхту, потом глухой удар, кипящий бурун ударяет 
в борт и заглатывает лодку. Чуть позже, шипящий звук, вода 
выталкивает Шримпи на склон волны.  Потом несколько 
секунд относительной тишины и следующая волна уже готова 
ринуться на хрупкий корпус. Если вы когда-нибудь пытались 
заснуть на американских горках в грозу, вы можете себе 
представить, на что это похоже – с той лишь разницей, что 
аттракцион длится всего несколько минут! Самое страшное в 
том, что ты не знаешь и постоянно думаешь, насколько ещё 
ухудшится ситуация, прежде чем начнёт улучшаться, и 
сколько ты ещё сможешь переносить постоянный шум и 
болтанку, прежде чем тронешься рассудком. Иногда кажется, 
что готов отдать что угодно, лишь бы лодка остановилась на 
пять или десять секунд. Логически понимаешь, что шторм не 
может длиться вечно, но чем больше накапливается 
усталость, тем менее логичным становится мозг. Наконец 
впадаешь в оцепенение, смирившись с тем, что ничего 
поделать нельзя и нужно просто сидеть и ждать. 
   Как только шторм начал немного утихать и видимость 
улучшилась, я смог разглядеть неясные очертания 
небольшого острова, в спешке определился и обнаружил, что 
мы находимся в миле с наветра от большого подводного 
рифа! Мы подняли маленький стаксель и пошли в полветра, 
параллельно волнам и перед самым наступлением темноты 
добрались до спокойной лагуны Тотойа. Этот остров имеет 
форму подковы и вместе с лежащим рядом рифом, 
симметричной формы, образует идеальную защищённую 
якорную стоянку. Мы были очень рады, что смогли бросить 
якорь в лагуне засветло, как раз, когда подёрнутое дымкой 
солнце начало устало погружаться в море. В этой  лагуне мы 
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в комфорте и безопасности переждали пока шторм 
успокоился, после чего отправились на главный остров – 
Вити Леву – и добрались без дополнительных приключений. 
    Когда около полуночи Шримпи входил в порт, нас 
обогнала большая яхта и с неё спросили, где мы собираемся 
встать на якорь и где находится яхт-клуб. Я сказал, что ничем 
не могу помочь, так-как Шримпи тоже не здешняя яхта, но 
они, глядя на крохотную лодку, отказались в это поверить и 
сильно рассердились, из-за того, что мы не хотели сказать, 
куда им идти. Я был даже польщён. 
   Утром, стоя на якоре напротив яхт-клуба, подняв жёлтый 
карантинный флаг, мы ожидали таможенников. В это время в 
порт вошла большая, стоимостью в миллион долларов, 
новозеландская яхта. Шарахнувшись от нескольких лодок, 
после трёх попыток встать на якорь, они, наконец, 
остановились рядом. Нас пригласили выпить. Капитан и его 
команда отправились в своё первое плавание на этой 
роскошной яхте, начинённой всеми мыслимыми и 
немыслимыми электронными устройствами 
обеспечивающими комфорт и облегчающими навигацию. Но, 
как это часто случается, со временем возникли проблемы и 
трения в отношениях экипажа и прежде чем мы покинули 
Фиджи, великолепная лодка осталась на якоре в одиночестве. 
Её разочарованный капитан и команда вернулись в Новую 
Зеландию разными рейсами. 
    Испытав прохладный приём в яхт-клубе Фиджи, мы ушли 
на другую сторону залива, на якорную стоянку у Трёйдвинд 
отеля, который предоставлял проходящим яхтам гораздо 
лучший сервис и почти бесплатно, потому что это дождливая 
сторона острова и туристы, часто вынужденные сидеть в 
гостиничных номерах, могли развлекаться, разглядывая 
лодки. Один предприимчивый журналист, живущий в 
плавучем доме в заливе, умудрился даже организовать 
бесплатный ужин  для себя и для нас с Ирис в обмен всего 
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лишь на то, что включил вид отеля в фото Шримпи для 
местной газеты. 
   Сува, шумная столица Фиджи, показалась нам очень 
большим городом. Там было оживлённое движение, огни, в 
зданиях лифты, которых мы давно уже не видели. Прогулки 
по её улицам вызывали у нас чувство клаустрофобии. Однако, 
на самом деле Сува это небольшой симпатичный городок, 
наполненный прекрасным запахом сушёной копры. Странно, 
но на Фиджи живёт больше индийцев, чем фиджийцев. 
Давным-давно индийцев завезли сюда для работы на 
плантациях сахарного тростника, так как местные аборигены 
были слишком ленивы. Третье и четвёртое поколения 
индийцев, естественно, считают Фиджи своей родной страной 
и здесь возникают расовые проблемы. Индийцы абсолютно 
доминируют в бизнесе, а фиджийцы в правительстве. Они 
также владеют всей землёй и индийцам по закону запрещено 
её покупать. Хотя внешне эти противоречия никак не 
проявлялись. На улицах индийские сари смешивались с 
пёстрыми парео фиджийцев в фантастическом калейдоскопе 
цветов. 
 
   По карте острова видно, что большая река – Рева, делить 
Вити Леву почти надвое. Мы с Ирис решили проверить, как 
далеко сможем подняться по этой реке на Шримпи и заодно 
посмотреть на остров изнутри. Свой подвесной мотор мы 
продали, так как нужны были деньги, чтобы добраться до 
Австралии, но тут решили попросить его обратно на 
несколько дней. В обмен предложили паре, купившей мотор, 
отправиться вместе с нами в путешествие по реке. Это были 
американцы, Вера и Ларри, мы уже встречались  на других 
островах, у них  прекрасная яхта - Onza. Они приняли 
предложение, и, кажется, были довольны, несмотря на 
размеры Шримпи и отсутствие привычного им комфорта. 
Устье реки мелкое, вода мутная, но фарватер хорошо 
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размечен. Лишь когда мы поднялись выше участка 
используемого для коммерческого судоходства, маркировка 
исчезла совсем и плавание усложнилось. Местами даже 
маленькая осадка Шримпи оказывалась слишком большой, 
хотя река всё ещё была шириной в километр. Сказочный 
пейзаж медленно проплывал мимо. За каждым поворотом 
реки показывалась новая маленькая  деревня и всё население, 
включая учеников школ, выбегало на берег. Все стояли и 
смотрели на нас, мы были первой океанской яхтой, способной 
подняться по реке. 
   Первой проблемой оказался мост, его высота казалась чуть 
ниже топа нашей мачты. Я медленно подошёл к нему кормой, 
готовый в любой момент отойти назад, но мы прошли не 
коснувшись. Чем дальше мы продвигались вверх, тем больше 
народа выходило на берег. Все смеялись, кричали, махали 
руками, выкрикивали советы - где лучше пройти. Наконец, в 
тридцати милях от устья, Шримпи стал так часто задевать за 
дно, что я забеспокоился о его целостности. Мы решили 
остановиться и наутро идти обратно вниз. Этим же вечером 
староста ближайшей деревни, очень интересный человек, 
пригласил нас на ужин. Мы охотно согласились. Одевшись и 
захватив подарки, вскарабкались по мокрому глиняному 
пятнадцатиметровому откосу. Наверху стояла группа 
бамбуковых хижин. Мы были представлены его двенадцати 
сыновьям и ближайшим родственникам - всего человек сорок. 
После того как семейство приняло наши подарки с 
аплодисментами – фиджийский обычай –  все сели на 
бамбуковые циновки и принялись за угощения разложенные 
на свежих банановых листьях: цыплята, речная рыба, угри, 
таро, рис, плоды хлебного дерева, кокосовый крем и чай. 
Когда стол опустел, гитары заиграли традиционные песни и 
начали подходить гости из других деревень. Каждый что-то 
приносил  и, независимо от ценности подарка, его встречали 
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аплодисментами. Праздник был в самом разгаре, началась 
церемония распития кавы. 
   Кава – местная выпивка, но на вкус она сильно отличается 
от алкогольных напитков. Её приготовление и употребление, 
это целая церемония. В этом семействе церемониальным 
сосудом был плексигласовый колпак, перевёрнутый и 
вставленный в деревянную раму. Доведённая до кондиции 
кава выстаивается в этом колпаке минут десять и разливается 
в чаши из скорлупы кокосового ореха. Когда выпить первую 
порцию - решать вам, но начав, вы уже не можете ничего 
изменить. Когда вам подают чашу, нужно сначала хлопнуть в 
ладоши и выпить всё одним глотком, потом хлопают все 
вместе, и вы говорите – «була!» - что-то вроде - «будьте 
здоровы». Вся эта процедура после каждой порции 
становилась всё более трудной. Около двух часов ночи мы 
отправились спать. 
   Когда вернулись в Суву, все узнавали Шримпи, ведь он 
попал на первую страницу газеты, как самая маленькая яхта, 
пришедшая из Англии. Все желали нам удачи, а мы 
готовились к следующему этапу плавания. Шримпи прошёл 
уже больше половины пути вокруг света – мы были на пути к 
дому. 
 
   Покинув Фиджи, мы с Ирис знали, что если благополучно 
доберёмся до следующего порта, то будем первыми, 
прошедшими такой путь на малой яхте. По прибытию в 
Нумеа, Новая Каледония, мы перекроем рекорд Sea Egg, 
бесследно пропавшей в море после Новой Зеландии. Мы 
дошли, но далось это нам нелегко. 
    Последующие 600 миль были самыми трудными за всё 
плавание. Синоптические карты этого района океана, в этот 
период обещают 70% времени южные или юго-восточные 
ветра и только 1% западные, на самом же деле всё было 
наоборот. Плюс частые штили и шквалы. Мы ходили по 
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океану галсами  и очень редко в нужном нам направлении. 
Через две недели, устав от постоянного бейдевинда, 
повернули к острову Анейтьюм - самому южному острову 
архипелага Новые Гебриды (Вануату). Наконец, поздно 
вечером, мы были в миле от берега, когда ветер совсем стих. 
Утром обнаружилось, что земля снова скрылась за 
горизонтом, нас отнесло течением. Весь день ушёл на то, 
чтобы подойти к острову, но потом ветер снова стих... 
   Так продолжалось три дня. Наконец, во время третьей 
попытки добраться до залива, мы увидели в море 
приближающийся парус. Это была яхта Manuia из Новой 
Зеландии. Они подошли к нам и, наконец, Шримпи на 
буксире вошёл в порт.  
   Порт Анейтьюм, наверное, самый приятный порт в мире а 
триста жителей острова, наверное самые любезные, скромные 
и весёлые люди. Был на острове и один европеец, очень 
эксцентричный персонаж. Он держал лесопилку, 
единственное здесь промышленное предприятие. Он приплыл 
к нам на своём динги сразу же, как только мы бросили якорь 
и начал изображать из себя строгого чиновника, до тех пор, 
пока не узнал, что на борту Manuia большие запасы 
холодного пива. После пары банок у нас появился новый друг 
и полная свобода на острове.  
   Здесь был старый бульдозер, казалось, он держался на 
честном слове и обвивших его лианах. Каждый день, жутко 
грохоча, он уползал в джунгли и возвращался вечером, волоча 
за собой на лесопилку огромное дерево. Его возвращение 
было очень живописно: сверху восседала команда из пяти 
человек, все в цветочных гирляндах, сзади сопровождала стая 
птиц, клюющая насекомых, которых бульдозер выворачивал 
траками из земли. Каким-то образом эта ржавая груда 
гремящего металла превратилась в органичную часть 
местного невероятно великолепного пейзажа. 
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   Мы покинули Анейтьюм, когда установился, наконец, 
попутный ветер и вскоре перед нами уже появились вершины 
горных хребтов Новой Каледонии. Пришлось поволноваться, 
проходя большой риф, лежащий в сорока милях от берега, 
чтобы зайти в главный порт Нумеа. Ни Новая Каледония, ни 
её жители не произвели на нас большого впечатления, но, 
должно быть, вдали от больших, дорогих городов там лучше. 
Большая марина предоставляла все виды домашнего 
комфорта, но отношение было холодное, и мы поняли, что 
великий Тихий океан уже почти пройден и следующей 
остановкой Шримпи будет Австралия. Из Нумеа мы уходили  
со смешанными чувствами: Шримпи прошёл уже больше, чем 
любая другая яхта его размеров, но Тихий океан оставался 
позади. 
 
 
   Во время последнего перехода через великий океан, Тихий 
проявил все свои самые приятные стороны. Мягкий пассат 
нежно нёс нас по чистому, синему искрящемуся морю, небо 
было украшено маленькими пушистыми облаками, светило 
яркое солнце, рыба ловилась без всякого труда – жизнь была 
прекрасна. Незадолго до того как мы увидели землю, 
случилась наша последняя, в Тихом океане, встреча с китами. 
Два больших животных и маленький китёнок оживлённо 
ныряли в море. Было немного жутковато, когда любопытный 
бэби увидел Шримпи и направился прямо к нам, мы боялись, 
что предпримут его родители. Однако, как всегда, никакого 
нападения не произошло, они уплыли, а мы остались с 
чувством облегчения и одновременно сожаления. Эта 
странная смесь эмоций – часть нашей жизни в море. Через 
несколько часов нас обогнала небольшая флотилия рыбацких 
лодок. Земля, видимо, уже не далеко. 
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12. Брисбен. 

16 октября 1976 – 20 апреля 1977 
 
   Берег Австралии уже был виден, когда наступила ночь. Так 
как у нас не было хороших карт, а у берегов было в изобилии 
всяких островов и опасных песчаных банок, мы решили идти 
по главному фарватеру в реку Брисбен. Этот канал хорошо 
обозначен огнями, но такой извилистый, что пришлось 
рулить всю ночь. Когда небо начало понемногу светлеть, мы 
уже видели перед собой вход в реку. Вода стала грязно 
коричневой и была полна отвратительных голубых медуз. 
Поднимаясь вверх по реке, к сияющим высоткам Брисбена, 
мы проходили мимо нефтеперегонных заводов, больших 
танкеров и буксиров. Всё это время мы думали, удалось ли 
Нобби что-нибудь организовать для нас. Нобби, или C. E. 

Clark, как его собственно зовут, это тот человек, который 
много лет тому назад построил Шримпи на острове Вайт, в 
Англии. Вообще то он построил сотни яхт класса “Caprice”, 
Шримпи лишь один из них. О нас он впервые услышал из 
бюллетеня ассоциации владельцев “Caprice” и мы давно уже 
переписывались с ним. Нобби, естественно, был 
заинтересован путешествием одной из своих маленьких яхт. 
В нашем последнем письме к нему мы спросили, не смог бы 
он сделать нам какую-нибудь рекламу – мы ведь будем самой 
маленькой яхтой пришедшей из Англии в Австралию – 
надеясь обратить её в некоторую сумму наличности. Мы даже 
не представляли, какой резонанс это произведёт. 
   На подходе к городу нас окликнули через громкоговоритель 
с таможенного поста на берегу реки и сказали подойти к 
пирсу для таможенной очистки. Видимо они давно 
наблюдали за нашим продвижением, так как когда мы 
подошли они были хорошо подготовлены. Для меня было 
сообщение от Нобби - позвонить ему, горячая ванна для 
Ирис, мешок с продуктами  - свежим молоком, хлебом, сыром 
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и фруктами для нас! (Если бы все таможенники были такие 
любезные и заботливые) 
    По телефону Нобби сообщил, что стоянка организована в 
Manly Yacht Harbour, лодка, чтобы отбуксировать нас туда, 
уже вышла и что он – Нобби – встретит нас там. Таможенные 
формальности закончились, и мы вернулись на Шримпи. Там 
нас ожидал буксировщик и около дюжины моторных лодок с 
репортёрами и телеоператорами. Был даже репортёр Фил 
Хаммонд из газеты моего родного Кембриджа. Мы были 
ошеломлены, но не успели даже перевести дух, шкипер 
буксира сказал, что начинается отлив и нужно выходить 
немедленно, чтобы добраться до Manly. Мы отправились в 
путь на скорости совершенно не свойственной Шримпи и 
продолжали давать интервью по дороге. Все лодки прессы 
пытались как можно ближе подойти к нашему борту, так что 
я начал волноваться за безопасность Шримпи. Информация 
доставалась репортёрам дорогой ценой, так как в воде 
оказалось немало частей от микрофонов, кабелей и телекамер.  
   К тому времени, когда мы пришвартовались в Manly, наш 
сопровождающий флот сильно разросся и там, на 
возглавляющей его лодке сидел очень гордый и очень 
счастливый Нобби! 
   На твёрдой суше пресса снова пришла в себя и осаждала нас 
ещё несколько часов, но, наконец, всё успокоилось и мы 
смогли пригласить Нобби на борт поболтать. Он представил 
нас своему другу по имени Вик, который организовывал нам 
рекламу. Нобби сказал, что живёт в небольшом посёлке, в 
тридцати километрах по побережью, и мы можем 
отбуксировать Шримпи туда и пожить у него – какое  
гостеприимство! 
   На следующий день мы посетили иммиграционные власти, 
которые сумели испортить нам настроение. Мне сказали, что 
я могу находиться в Австралии до одного года, при условии, 
что не буду работать, но Ирис, так как она Швейцарка и у неё 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 106 

нет визы, может быть только семь дней. Несмотря на все 
наши доводы и протесты, казалось, они скорее выпишут 
платных агитаторов из Англии, чем пойдут на уступки. 
Осознав, что это всего лишь бюрократия, а не мнение 
реальных австралийцев, я созвал пресс-конференцию (мы всё 
ещё были сенсацией). В то время как я объяснял прессе свою 
позицию, подошёл служащий марины и сказал, что завтра мы 
должны убрать лодку из порта. Стоит ли говорить, что на 
следующий день все газеты писали о нас на первых 
страницах. Результатом этого оказались многочисленные 
пожертвования от сотен щедрых Австралийцев и большое 
общественное давление на власти, чтобы нам дали 
разрешение на работу на год. (Нам всё-таки дали официально 
– неофициальное разрешение. Несмотря на то, что мы 
пробыли в Австралии полтора года, отметок в паспортах нам 
не сделали.) Капитан порта персонально пришёл сообщить 
нам, что мы можем стоять в порту столько, сколько 
пожелаем. 
 
   Из записей Ирис: 
   - Я смотрела на жизнь большого города: театры, кино, 
последние книги, музыка и т.д., здесь было всё – бери и 
наслаждайся. Но как сложно попасть туда. Сотни подписей, 
сотни бумаг. Нужна карта, чтобы не заблудиться в лабиринте 
офисов, лишь для того чтобы сказать: - Я здесь! Постепенно, 
из человека ты превращаешься просто в номер, и всё это из-за 
того, что ты приехал из другой страны с желанием 
посмотреть и пообщаться с людьми. 
   - Я настолько привыкла жить «примитивной» жизнью 
тихоокеанских островов, что многие реалии европейской 
цивилизации мне стали казаться смешными. Толпы на улицах 
и постоянная гонка, люди не улыбаются и даже не замечают 
друг друга, нет времени поговорить, все толкаются и 
работают локтями, стремясь быть первыми – первыми в чём? 
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Мне кажется, они и сами не понимают, что делают, словно 
огромная рука с тысячами ниточек, накрыла город и дёргает 
за них, превращая людей в марионеток. Какой странной мне 
кажется сейчас коляска - мать постоянно толкает ребёнка от 
себя, на лицах макияж, скрывающий даже собственные маски, 
на улицах не увидишь инвалидов - в толпе нет места для их 
колясок. Всё очень сильно отличается от той жизни, к 
которой я привыкла за последние несколько лет. 
   - Два разных мира в моей голове пытаются сплавиться в 
единое целое, их светлые и тёмные стороны, их доброта и 
жестокость, их образы смешиваются, оставляя хаос в мыслях. 
Это трудно и страшно, я пытаюсь изо всех сил найти какой-то 
порядок. Но я знаю, что справлюсь, красота и любовь, 
которые я видела и испытала во время путешествия, дали мне 
силу и глубокий внутренний свет, который никогда не 
погаснет. 
 
   Через несколько дней друг Нобби пришёл на небольшой 
моторке, чтобы отбуксировать нас через водный лабиринт в 
Воонголба, где сам Нобби жил и имел свой маленький бизнес 
– Воонголба Марина. По прибытии мы сразу поставили 
Шримпи на трейлер и перевезли на сервисную площадку 
марины. Нас разместили в доме Нобби, который был тут же, в 
нескольких шагах. Мы познакомились с его женой Хазель,  
сыновьями, Лесли и Раймондом и вскоре почувствовали себя 
частью семьи.  
   Всё это время Вик – наш рекламный агент, активно работал 
и организовал выставку Шримпи в различных торговых 
центрах Брисбена – они были готовы заплатить приличные 
деньги. Весь последующий месяц нам пришлось заниматься 
совершенно новым для нас делом. Мы отвозили Шримпи на 
трейлере в торговый центр, ставили посреди холла, 
поднимали мачту и паруса (для этого часто приходилось 
делать отверстие в потолке) и потом целую неделю 
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проводили дневные часы, пока центр был открыт, сидя на 
Шримпи с дурацкой приклеенной улыбкой на лицах, раздавая 
автографы. Вик каждые пару часов брал у нас интервью. 
Владельцы комплексов были довольны, но Ирис – нет. Она 
сходила с ума от огромного количества глупых вопросов 
домохозяек о её жизни в море. Например: - А какой макияж 
вы делаете во время шторма? – или – Как вы обходитесь без 
пылесоса?  Меня же злило то, что многие посетители, на 
манер «экспертов» постукивающих по колесу автомобиля, 
стучали по корпусу лодки. За время работы «экспонатом» 
Шримпи перенёс множество ударов и постукиваний. 
   Однако после этих выставок мы часто получали 
приглашения, «поговорить после ужина» о наших 
приключениях, от разных обществ и клубов. Это давало 
возможность познакомиться с самыми разными людьми. 
Эллин Сесил пригласил нас в Сандгейт Яхт Клуб, где нам 
оказали очень хороший приём, а через его сына Дейва, мы 
нашли постоянную работу на нефтеперегонном заводе в 
Брисбене. Но нужно было жильё в городе, так как это 
слишком далеко от дома Нобби. Никаких проблем - Билл 
Чемберлен – мой бригадир, сказал, что мы можем жить в 
фургоне, который стоит у него в саду. Попрощавшись с 
Нобби и Шримпи, который остался на стоянке в марине, мы с 
Ирис переехали в небольшой, но комфортабельный фургон. В 
последующие месяцы Билл и его жена Бетти стали для нас 
как отец с матерью. Они -  идеальный пример настоящих 
австралийцев, которыми мы так восхищаемся. Если в них нет 
чего-то от европейской культуры, то это компенсируется их 
великодушием, добросердечностью и жизнелюбием.  
   Дом Билла находился в тихом пригороде Брисбена. Дом 
был деревянный и стоял на сваях. Под ним, внизу, было место 
для игр, стоял стол. В саду стоял наш фургон и был бассейн, 
постоянное место сбора всех соседских ребятишек. Хорошо 
протоптанная тропинка вела в сад соседей, Джона и Сандры, 
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они тоже вскоре стали нашими хорошими друзьями. На 
протяжении многих месяцев мы с Ирис наслаждались этой 
счастливой атмосферой, в то же время я неплохо зарабатывал. 
Благодаря климату, работа была не трудной и даже 
интересной.  
   В Австралии пабы – место времяпровождения мужчин, и 
частенько меня вынуждали – хотя я не сильно сопротивлялся 
– зайти в один из них по дороге домой. Мне не очень по душе 
австралийские пабы, “hotel” – как они их называют. Внутри в 
них похоже на больницу, а тип пива, которое пьют 
австралийцы, и скорость, с которой они пьют, ещё больше 
усиливает это впечатление. И вот, после одной из таких 
посиделок я вернулся вечером домой достаточно навеселе и 
прочитал в газете, что принц Филипп собирается посетить 
Брисбен в ближайшем будущем. Зная, что он увлечённый 
яхтсмен и подумав, что дополнительная реклама будет нам на 
руку в дискуссиях с иммиграционными властями, я сел и 
написал ему письмо, спросив, не захочет ли он посетить 
Шримпи. Проснувшись утром и протрезвев, я спросил Ирис, 
где моё письмо, которое я в шутку написал вчера. Она 
ответила, что в шутку отправила его вчера же! Я был немного 
обеспокоен, так как не точно помнил, что там понаписал. Но 
видимо всё было в порядке, так как через несколько дней мы 
получили ответ, в котором говорилось, что он очень 
заинтересовался. Так как Шримпи стоял довольно далеко от 
Брисбена я подумал, что было бы  здорово поставить его в 
бассейн Билла, чтобы показать принцу. Нас просили сильно 
не распространяться о его визите, но мы вынуждены были 
сказать Биллу и Нобби, который, аж порозовел от 
удовольствия и помог перевести Шримпи и спустить его в 
бассейн, где он свободно поместился, даже осталось по 
полметра расстояния с каждой стороны. Все эти странные 
действия произвели переполох среди соседей, особенно, 
когда мы поставили мачту и подняли паруса, но мы хранили 
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молчание, несмотря на все вопросы. Рано утром в день визита 
соседи снова недоумевали, обнаружив, что их улица 
перекрыта огромным количеством полицейских на 
мотоциклах. Но вскоре всё разъяснилось. Королевский Ройс в 
сопровождении целого автобуса фоторепортёров и 
телеоператоров остановился у дома Билла. 
   Соседи повысыпали из своих домов, поприветствовать 
принца Филиппа в этом тихом пригороде, почти начисто 
вытоптав при этом сад Билла. Герцог подошёл к краю 
бассейна, где меня ему представили. Я, в свою очередь, 
представил ему Ирис, Нобби, Билла и, конечно, Шримпи. 
Похоже, Шримпи и его путешествие произвели впечатление 
на принца Филиппа, он даже высказал сомнение в моей 
нормальности - как можно было решиться пойти так далеко 
на такой лодочке? Но это понятно - его парусный опыт, это 
совсем другой мир.  
    Узнав получше Брисбен, мы обнаружили, что это 
прекрасное место – настолько, насколько город  может им 
быть. Здесь много зелени между домами. У нас ушло 
некоторое время, чтобы снова привыкнуть к шуму и суете 
после долгого периода на тихоокеанских островах, даже 
перейти главную улицу, было большой проблемой. Мы 
ходили в кино и театр, но с сожалением заметили, что 
надоедливая реклама мало изменилась, с тех пор как мы 
покинули цивилизацию. Вдоль берега реки протянулись 
прекрасные парки. Там, на реке мы встретили многие из тех 
яхт, с которыми уже встречались в океане и завели новых 
друзей. Очень запомнилось посещение местного зоопарка. На 
катере мы поднялись вверх по реке  и провели пол дня, бродя 
среди кенгуру, динги, эму и других странных австралийских 
животных. Но самым притягивающим зрелищем были 
маленькие мишки коала. Они такие милые, ленивые, похожие 
на плюшевых медвежат, но с огромными хищными когтями.  
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   Экскурсия на самолёте над знаменитым Золотым Берегом 
на юге Брисбена оставила большое впечатление. Толпы 
народа и всё самое плохое скопировано с Майями. Вглубь же 
материка от Брисбена, Австралия всё ещё остаётся 
прекрасной и малонаселённой, особенно зелёные просторы 
Дарлинг Даунс, раскинувшиеся за Тувумба. 
    
 
    Мы с Ирис снова начали чувствовать зуд в ногах. Мы 
теперь были почти богаты, по сравнению с нашим обычным 
положением и работой я был уже сыт на некоторое время. 
Нобби сделал нам захватывающее предложение – он 
предложил забрать Шримпи, а в замен дать мне 
десятиметровую алюминиевую яхту, которую он как раз 
строил. Это был большой соблазн и я долго думал, но, в 
конце концов, решил всё-таки идти дальше на Шримпи. На то 
было много причин, но главное – я любил свою лодку. Ирис 
была согласна со мной, а Нобби, хоть и был огорчён, понял, 
почему я отказался от его предложения.  
   Я оставил работу, и мы вернулись обратно в Воонголба, 
чтобы подготовить лодку к плаванию. Мы решили, что 
можем позволить себе подвесной мотор, он был бы очень 
кстати, учитывая, что мы покидаем зону пассатов. Нобби 
нашел очень дешёвый, но надёжный Seagull и, наконец, 
Шримпи, сверкающий новой краской, был спущен на воду. За 
несколько дней до выхода нас посетил человек по имени Кен 
Сван, он сказал, что организует в Брисбене яхт-шоу, и там 
будет большая выставка новых яхт. Яхты будут на плаву, в 
большом брисбенском бассейне. Он хотел, чтобы Шримпи 
там присутствовал. Я извинился, сказал что мы скоро уходим 
и не можем принять предложение. Но он очень настаивал, 
поэтому, просто чтобы не начинать дискуссий, я сказал: - 
Хорошо. Мы согласны, если вы за свой счёт привезёте 
Шримпи обратно в Брисбен, когда начнётся шоу из любой 
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точки побережья, где он будет к тому времени находиться, 
оплатите наши расходы, приличная плата за демонстрацию, 
плюс, после окончания шоу, транспортировка назад, в то же 
самое место на побережье. 
  - Вот так! – Подумал я. – Что ты на это скажешь? 
   К моему удивлению, он без малейшего колебания сказал – 
Согласен. 
 
   В качестве пробного выхода мы с сыном Нобби - Лесли, 
совершили 30 мильный переход до Сангейт Яхт Клуба. Там 
Шримпи оформил свой официальный выход из Брисбена. Яхт 
Клуб оказал нам честь, наши друзья австралийцы на 
многочисленных моторках проводили Шримпи до выхода из 
порта. Прощай прекрасный Брисбен! 
 
 
 

13. За Большим Барьерным Рифом. 

20 апреля 1977 – 17 сентября 1977 
 
   Оставив позади суету Брисбена, мы отправились в путь, но 
ушли не очень далеко. В пятнадцати милях к северу в устье 
реки был отличный заливчик. Мы встали там, приготовили 
обед и остались, чтобы снова настроиться на медленный ритм 
жизни на маленькой яхте в тёплом тропическом море. 
   У нас были хорошие крупномасштабные карты и я принялся 
изучать предстоящий маршрут. Выглядело всё очень 
многообещающе. Мы решили медленно плыть вдоль берега 
от Брисбена до мыса Йорк – самой северной точки 
Австралии. На протяжении почти всего пути мы будем под 
защитой Барьерного Рифа, море должно быть спокойным, 
ветер большую часть времени ожидается попутный, там 
сотни маленьких островов и интересных речек. Кроме того 
там есть где разгуляться, всего два более или менее значимых 
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города на всем 1500 мильном маршруте! Если хотите 
провести отличный и безопасный отпуск под парусом, 
забудьте про утомительные Карибы, перенаселённое и 
дорогое Средиземноморье, труднодоступную Океанию, 
приезжайте и ходите за Барьерным Рифом. 
   Карты, по которым я уже путешествовал в мечтах, были 
испещрены странной смесью английских и аборигенских 
названий. Ипсвич, например, находится рядом в Тувумба, а 
Мулулаба сразу к югу от Мериборо. Капитан Кук тоже здесь 
постарался. Залив, через который его команде пришлось 
буксировать  Endeavour, называется Weary Bay (залив 
Усталости), а Cape Tribulation (мыс Бедствия) находится 
рядом с тем местом, где Endeavour сел на риф и был почти 
потерян. 
   На следующий день, после приятного перехода мы 
добрались до уютной маленькой марины в Мулулаба. Марина 
забита яхтами, ничего особенно интересного, но очень 
хорошее место для пополнения припасов. Мы посетили 
местный супермаркет и накупили огромное количество еды – 
просто удивительно, сколько всего влезает в Шримпи. 
Менеджер супермаркета позволил использовать две их 
тележки, чтобы отвести всё на лодку, и всё равно, по 
грунтовой дороге было довольно не просто довезти все 
покупки, не разбив ни единого яйца. 
   Следующей нашей остановкой был Нусавиль на реке Нуса. 
Акватория маленькая, мелкая, болотистая. С моря шла волна, 
и вход в реку через бар казался довольно рискованным, 
однако, походив туда-сюда, я присмотрелся и решил 
попробовать. Бар прошли удачно, хотя было несколько 
жутких моментов, и нашли хорошее место для якорной 
стоянки. На следующее утро оказалось, что мы в западне – 
погода ухудшилась, и бар стал непроходимым на несколько 
дней. Но мы не сильно расстроились, торопиться было 
совершенно некуда. Мы познакомились с владельцами 
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небольшого отеля – Мервом и Дороти, они предложили 
пришвартовать Шримпи возле их гостиницы, поселили 
бесплатно в роскошный номер. В выходные, когда отель 
бывает полон, мы хотели вернуться на лодку, чтобы 
освободить комнату, но  они нам не позволили. 
   На моторке Мерва мы исследовали близлежащие мелкие 
озёра, а двое постояльцев отеля взяли нас собой в поездку на 
природу. Когда бар, наконец, достаточно успокоился, мы 
пошли дальше, оставив здесь множество друзей. Мерв даже 
позаботился о том, чтобы местный спасательный катер 
проводил нас до бара и убедился, что мы прошли его без 
проблем. 
    Дальше по побережью мы бросили якорь у Rainbow Sands, 
участок с большими песчаными дюнами на фоне 
тропического леса. Это место, куда приезжают развлечься 
владельцы полноприводных машин. Они носятся по 
разноцветным прибрежным пескам и лесным дорогам, где 
обычному автомобилю не пройти. Все эти Лендроверы и 
Тойоты проделали сотни километров по разбитым дорогам, 
чтобы добраться сюда. Большинство с моторкой на трейлере 
и огромной палаткой привязанной на крыше. Основными 
препятствиями для движения здесь были кенгуру, валлаби и 
иногда вертолёты или самолёты, приземлившиеся на пикник. 
   Мы с Ирис забрались на вершину высокого мыса, к маяку, 
поговорить со смотрителем. А когда спустились назад, на 
пляж накатывал сильный прибой. Шримпи стоял в 
безопасности, под прикрытием мыса, но вернуться на него на 
тендере было проблемно. Мы решили, что Ирис переночует в 
палатке людей, с которыми мы здесь познакомились, а я стал 
пробиваться к лодке. 
   Пришлось ждать ещё несколько дней, прежде чем 
отправиться дальше. Следующая стоянка предполагалась 
между огромной, длинной шестьдесят миль, песчаной дюной, 
называемой Fraser Island, и берегом. Добравшись до неё, мы 
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будем под защитой Барьерного Рифа, но вход туда очень 
мелкий и в такую погоду непроходим.  
   Наконец Ирис вернулась на Шримпи и мы без проблем 
прошли бар. В спокойных водах за Fraser Island, как раз сразу 
с началом отлива, мы сели на мель и сели довольно хорошо. 
Когда вода ушла, мы оказались посреди самой высокой из 
песчаных банок во всей округе. Время до прилива мы 
использовали для очистки днища. Конечно, мы не стали 
говорить удивлённым местным жителям, что это не чудо 
навигации, а чистая случайность забросила нас на это, 
идеальное для очистки днища, место.  
   Продвигаясь на север, с остановками на ночь в уютных 
бухточках, мы, наконец, дошли до города Гладстоун. Как раз 
в это время начиналось яхт-шоу в Брисбене. Я позвонил Кену 
и сказал где мы находимся. Всё было тотчас организовано. 
Шримпи погружен на грузовик и отправлен в Брисбен по 
дороге, мы с Ирис сели на поезд. По прибытию, мы навестили 
всех своих прежних знакомых, за исключением Билла и 
Бетти, видимо им передался наш зуд в ногах и они уехали на 
год в Канаду. Но Джон и Сандра, их соседи, пригласили нас 
пожить к себе. Это было намного лучше, чем отель. 
   Яхт-шоу прошло с большим успехом, несмотря на 
несколько холодную погоду. Шримпи снова стоял в бассейне, 
стойко перенося постукивания «экспертов». Ирис 
совершенствовала фальшивую улыбку. Я развлекался, слушая 
как торговый агент рядом с нами пытался убедить 
потенциальных покупателей в том, что его пластмассовая 
мыльница, того же размера что и Шримпи, эквивалентна ему 
по прочности и дизайну. Я бы на ней даже через пруд не 
рискнул перейти. Когда выставка закончилась, мы снова 
готовы были вернуться в тишину маленького порта 
Гладстоуна. 
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     Шримпи снова в море, мы идём от Гладстоуна дальше на 
север, чередуя якорные стоянки между берегом и островами. 
Красота и мягкий климат этого малонаселённого побережья 
Квинсленда привлекает сюда различные неординарные 
персонажи, хиппи, отшельников, ищущих уединения, 
вышедшие на пенсию семейные пары, захотевшие пожить 
простой жизнью. Был здесь один старик, который сильно 
полюбил остров Голд, и решил жить на нём. Проблема была 
лишь в том, что это была территория национального парка и 
бедолагу выдворяли каждый раз, когда служащие парка 
посещали остров. Через несколько лет, после 
многочисленных выдворений они, наконец, решили, что 
единственное, что тут можно сделать, назначить старика 
хранителем парка, и теперь у него есть остров и доход, на 
который можно жить. 
   На острове Перси живёт англичанин Эндрю Мартин. Все 
яхты посещают этот остров, так же как и Шримпи. Там есть 
хорошая бухта и Эндрю всегда рад яхтсменам. Он даже 
провёл водопровод с пресной водой на пляж и построил 
хижину для пикников. Но как он не старается, не может найти 
никого, кто разделил бы с ним жизнь на острове. Все, кто ни 
пытался, находили остров слишком уединённым. Как раз на 
этом берегу мы встретили смотрителя маяка с соседнего 
острова, лежащего всего в пятистах метрах отсюда. Он был в 
своём ежегодном отпуске и перевёз всё своё семейство и 
большую часть утвари из большого дома при маяке в старую 
палатку на этот пляж. Для этого ему пришлось сделать с 
десяток рейсов через пролив на маленьком динги и через две 
недели придётся сделать столько же, чтобы перевезти всё 
обратно. На острове Бедарра жили два американца. Одного 
звали Гип, другого Ура. В одиноком домике в устье Бейли 
Крик жил Артур, у него, по его собственным словам, был 
самый лучший в Квинсленде вид из окна и каждый вечер 
бутылка домашнего пива. Поселение хиппи в Седар Бей, 
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несмотря на свою удалённость отовсюду, недавно 
подверглось нападению полиции из Кэрнс. Все их дома были 
сожжены дотла. 
   Вдоль всего побережья красоты природы чередуются с 
опасностями – черепахи и дюгони, крокодилы, акулы и 
морские змеи. Красивые яркие кораллы и анемоны скрывают 
ядовитых рыб и моллюсков. На берегу ужасные ядовитые 
деревья Гимпи растут рядом с прекрасными орхидеями. По 
бушу бродят казуары и кенгуру, а также менее экзотические, 
но не менее дикие козы и свиньи. Во время вечерних и 
утренних сумерек царствуют москиты. 
   Единственные оживлённые туристские места на этом 
побережье, это острова Уайтсандей и Кэрнс. Ранее туда ехали 
из-за их псевдо уединённости, теперь из за спортивной 
рыбалки. В Кэрнс мы совершили фантастическую турпоездку 
в горы, на плоскогорье Азертон, посмотреть на море немного 
под другим углом зрения, для разнообразия. 
   Чуть дальше на север от Кэрнс лежит Куктаун. В этом 
маленьком посёлке заканчивается дорога для нормальных 
автомобилей. На всём полуострове Йорк есть всего лишь 
несколько ухабистых троп. Загрузившись в Куктауне 
припасами, пошли дальше на север, среди скопления рифов и 
островов. Ближе к мысу Йорк их становилось всё больше. 
Каждую ночь бросали якорь за рифом или в бухте, 
исследовали берег, если он казался интересным, ловили рыбу 
и устраивали барбекю на абсолютно пустынных пляжах, 
тянущихся на мили, без единого человеческого следа.  
   На всём трёхсотмильном участке побережья от Куктауна до 
мыса Йорк, стоят всего два посёлка. Один из них, более 
южный, называется  Потленд Родс. В нем проживает всего 
шестнадцать человек, но здесь нас ожидал сюрприз. Одна 
супружеская пара, оказалось, знает сестру жены брата Ирис 
(попробуй разберись). Звучит довольно сложно, но это всего 
лишь забавное совпадение. Не стоит даже говорить, что как 
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только это выяснилось, мы стали вдвойне дорогими гостями в 
посёлке. Единственное сообщение с внешним миром у них 
было по грунтовой тропе, проходимой только на 
полноприводной машине и только в сухой сезон. В основном 
здесь живут пенсионеры, пожелавшие простой жизни, и здесь 
они, несомненно, нашли её. 
   Ещё одним поселением в дельте реки Эскейп была 
маленькая колония японцев, работающих на ферме по 
выращиванию жемчуга. Лавируя между рядами плотов с 
жемчужницами, к их пирсу, мы видели огромные надписи: 
“Keep out”, Private property”, “No visitors”. Но мы всё равно 
пришвартовались к пирсу. Надписи оказались блефом и нас 
приняли со сдержанной доброжелательностью, характерной 
для востока. 
   Подгоняемый попутным ветром Шримпи весело бежал 
вперёд и наконец, мы дошли до мыса Йорк. Это поворотная 
точка, отсюда нам снова придется идти на запад. Можно было 
бы ожидать, что северная оконечность материка будет 
суровой и скалистой, но мыс Йорк не таков. Великолепная 
песчаная бухта позволила подвести Шримпи к самому пляжу. 
Мы обосновались на берегу и пробыли три дня в этом 
прекрасном месте. Там, в отличие от вершины Сноудон и 
других труднодоступных мест в Англии, нет кафе портящих 
пейзаж. Хотя там была грунтовая дорога, и по ней, регулярно, 
с некоторыми интервалами подъезжали полноприводные 
фургоны, загруженные под самую крышу людьми и вещами. 
Все без исключения прибывающие имели на борту наклейки с 
надписью «Мыс Йорк», но, самое странное, что пробыв там 
менее часа, они уезжали обратно домой, в свои далёкие 
города, из которых приехали. Некоторые из них даже не 
выходили из машины. 
    От мыса Йорк мы отправились в тридцатимильный переход 
на острова, лежащие у западного входа в пользующийся 
дурной славой Торресов пролив. Остров Четверг, главный, но 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 119 

самый маленький из архипелага, находится между островами 
Среда и Пятница (что вполне натурально). На карте главный 
порт казался надёжным и уютным, защищённым от всех 
ветров, но на деле оказалось совсем не так. В этих неглубоких 
водах встречаются два океана, Тихий и Индийский, и здесь 
часто возникают течения. В узких проливах между островами 
его скорость может достигать десяти узлов. Учитывая, что 
собственная скорость Шримпи не больше пяти, можете себе 
представить, как нам было весело. Мы собирались идти на 
Четверг, потому что многие австралийцы описывали его как 
их местный тихоокеанский островной рай. Как мы были 
разочарованы! Жаркое, сухое, бесплодное место. Нет 
фруктов, нет цветов, неухоженный город, повсюду мусор и 
битые бутылки. Всё производило впечатление полного 
упадка, никакого сравнения с красотами Фиджи, Тонга и 
Полинезии. И местные жители, живущие на государственных 
дотациях, не выдерживали никакой конкуренции с теми, кто 
живёт дарами природы. Но что удивительно, обитатели 
острова выглядели довольными и дружелюбными, несмотря 
на обстановку. 
   Так как главный порт был очень неуютным, по причине 
сильных течений мы перешли на соседний остров Принца 
Уэльского, там была  более спокойная якорная стоянка. Для 
закупки продуктов мы намеревались вернуться на остров 
Четверг на пароме, но забыли о ещё одном недостатке этих 
мест – о ценах. Переход на пароме в одну милю стоил четыре 
фунта, не очень удивительно, если учесть, что горючее стоило 
фунт за литр. 
   К счастью на острове Принца Уэльского тоже был 
небольшой магазин, а его хозяин благоволил к яхтсменам. 
Курьёзная деталь - на двери его магазина висела надпись: - 
Каждая собака, вошедшая в этот магазин, будет застрелена. Я 
вздохнул с облегчением, выяснив, что к морским псам это не 
относится. 
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   Когда мы ушли с островов, а ушли мы быстро, так как 
ничего хорошего там не было, перед нами лежал самый 
длинный, со времени отправления из Брисбена, переход – 350 
миль через залив Карпентерия. Мелкие участки моря, идущие 
на много миль на запад от острова Четверг и затрудняющие 
плавание судов, нас совсем не волновали, море было чистым 
и спокойным. Осадка у Шримпи всего пол метра, у нас нет 
эхолота и я следую принципу: - Если я этого не вижу, я это не 
задену. Это не работает только в грязных водах у 
густонаселённых побережий и ночью. 
    В первый день ветер был лёгкий и попутный, как и 
ожидалось. Всё было великолепно: голубое небо, спокойное 
море, неплохая скорость. На второй день плавания, рано 
утром мы включили радио, послушать прогноз погоды. – 
Ожидается сильный шторм. – Сказало радио. – Ветер юго-
западный, 40-45 узлов, сильное волнение. Ирис и я 
посмотрели друг на друга и выключили радио. Такие новости 
очень плохо действуют на нервы. К тому же мы вправе были 
рассчитывать на мягкий юго-восточный ветер, ведь в это 
время года залив обычно тих и спокоен. 
   После обеда начало дуть, и мы начали укачиваться. Это 
длилось три дня, волны в этом мелком заливе были круче, 
чем я когда-либо видел. Они были не такие высокие, как 
гигантские тихоокеанские валы, но гораздо опаснее, казалось, 
что регулярно стукаешься о кирпичную стену. Три дня нас 
бросало, заливало и мы не знали где находимся, так как, 
несмотря на то что солнце часто показывалось, мне никак не 
удавалось определиться. Когда шторм прошёл, волны 
успокоились настолько быстро, что всё это стало казаться 
просто дурным сном, если конечно не смотреть на бардак, 
образовавшийся в каюте. Ещё через два дня хорошей погоды 
земля появилась на горизонте, в месте и во время, которые я 
рассчитал и мы увидели вход в залив Гоув ещё до 
наступления темноты. 
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   На мысу Гоув расположен большой завод по добыче 
бокситов, тысячи его огней со стороны напоминали 
ярмарочную площадь.  - Будет легко войти в порт ночью. – 
Подумал я. 
   Ветер совсем пропал и мы, используя случайные порывы, 
медленно приближались к заливу, как неожиданно прогремел 
мощный взрыв и полыхнула яркая вспышка. Через пять минут 
после этого все огни на берегу погасли и тысячи 
предохранительных клапанов начали стравливать пар. Мы 
оказались в полной темноте, окутанные облаком 
искусственного тумана и запахом горелой проводки. Моей 
первой реакцией на это происшествие (довольно глупой, если 
вспомнить) было посмотреть за борт, не порвали ли мы 
какой-нибудь кабель. Прежде чем мы успели всерьёз 
испугаться, огни на берегу снова зажглись и мы вошли в порт 
без всяких проблем. Это был очень тяжёлый переход, и мы 
проспали весь следующий день, который, по совпадению, 
оказался моим тридцать первым днём рождения. 
 
 

14. Гоув. 

17 сентября 1977 – 10 июня 1978 
 
   Плавание вдоль сказочных берегов Квинсленда от Брисбена 
до порта Гоув заняло шесть месяцев, быстро приближался 
следующий сезон ураганов, настало время подумать о зимней 
стоянке и работе. Мы не ушли далеко за этот сезон, но мы 
никуда и не торопились: - Если вы свободны как птица, нет 
нужды махать крыльями изо всех сил. Выспавшись как 
следует, мы выбрались из каюты с целью найти идеальную, 
отлично защищённую якорную стоянку. Об этом месте мы 
ничего не знали, все австралийцы, которых мы спрашивали, 
говорили лишь то, что здесь добываются бокситы. Огромный 
завод и погрузочный комплекс были хорошо видны на берегу 
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уродливым нагромождением, но природа  вокруг, казалось, не 
сильно пострадала от человеческой деятельности. В 
действительности завод, единственное, что мы могли видеть 
кроме буша. Неожиданно, на дальнем краю залива показался 
парус, потом ещё один и ещё... Наконец стало видно группу 
небольших динги, мы выбрали якорь и пошли в их сторону, 
посмотреть, что там такое. Местный яхт клуб оказался одним 
из самых маленьких, но одним из лучших из тех, что мы 
когда-либо посещали. Нас приветствовал командор клуба, 
который сразу вручил нам ключи от душа и гостиной, а также 
сказал, что мы можем пользоваться холодильником и всем 
что тут есть, включая небольшую мастерскую. Несмотря на 
то, что продолжалась регата динги, он нашёл время свозить 
нас на экскурсию в город. Этот город существует 
исключительно благодаря руднику. Это уникальное, во 
многих смыслах, место. Город построен посреди буша и 
единственный способ добраться сюда: самолётом или частной 
лодкой (если конечно вас не привлекает путешествие по 
ухабистым тропам буша). В городе имеются все обычные 
правительственные учреждения, плюс паб, магазин, отель, 
школа и большой спортивный комплекс, окружённый домами 
и общежитиями для холостых. Все расположено с умом, 
довольно далеко от завода, со всеми удобствами, 
кондиционерами и противомоскитными сетками. Главные 
дороги в городе, ведущие в аэропорт и на завод, 
асфальтированы, но если вы захотите съехать в сторону, это 
уже территория для вездеходов – даже при поездке на 
соседнюю аборигенскую миссионерскую станцию. К счастью, 
здесь нет проблем с водой, поэтому в сухой сезон город 
потребляет больше воды на душу населения, чем где бы то ни 
было в Австралии – в сезон дождей их даже топит. 
Естественно, что цены здесь очень высокие, даже в Вулвортс 
супермаркетах. Но высокие зарплаты и большие льготы, 
такие как бесплатные билеты на самолёт и почти даровое 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 123 

проживание, делают жизнь работающих на главную 
компанию довольно приятной. Редким посетителям и 
субподрядчикам повезло не так сильно. Они ютятся в 
панельных домах за городом, ездят по неасфальтированным 
дорогам и живут в страшной тесноте, даже если сравнивать со 
Шримпи.  
   В общем, это отличное место для того, чтобы быстро 
сколотить состояние и уехать, прежде чем втянешься в 
мелкие дрязги и склоки, которым подвержена человеческая 
натура, особенно в тесном, изолированном сообществе. 
Теперь, если бы только Ирис или мне удалось найти работу... 
Через неделю мы оба уже работали на одного из 
субподрядчиков, Джона Грэхема, разбирая старые панельные 
строения, чтобы освободить место для нового строительства. 
Оплата была хорошая и работа интересная, похоже на игру в 
большой конструктор. К тому же наш босс Джон был лёгким 
человеком, и работать с ним было приятно. Когда эта работа 
закончилась, он перевел меня на землекопные работы в 
аэропорт, а Ирис начала работать на Шримпи, которому 
требовался хороший ремонт.  
   Тем временем ещё четыре яхты пришли, чтобы переждать 
сезон ураганов в бухте Гоув. Все их экипажи, раньше или 
позже нашли себе работу. Билл и его юная жена индонезийка 
Этти, с одной из яхт, стали нашими хорошими друзьями. 
Билл славный парень, но неисправимый австралийский 
мужской шовинист. Его жена, с помощью и при поддержке 
Ирис медленно и незаметно перевоспитывали его. На другой, 
великолепной индонезийской рабочей лодке, оборудованной 
под яхту, прибыли Питер, его жена Авис и целый выводок 
детей. Питер – гравёр, слесарь и искатель приключений. Он 
проехал со своей семьёй вокруг Австралии на двухэтажном 
автобусе, останавливаясь подработать, где придётся. Теперь 
они путешествуют по морю, здесь они пока новички. Я 
старался помочь им с навигацией и убедить в абсурдности 
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некоторых советов, данных ему «экспертами», никогда не 
замочившими ног, что, например, нельзя выходить в море без 
поднятого на топе мачты клубного вымпела или без 
нарисованной двойной “go fast” полосы вдоль борта и т. д. 
 
   Яхт клуб находился на приличном расстоянии от города, и 
так как мы постепенно богатели, то купили себе драндулет, 
чтобы иметь свободу передвижения. У нас было много 
друзей, которых нужно было навестить: очень помогавшие 
нам члены яхт клуба и, что касается Ирис, живущие здесь 
швейцарцы, а их было очень много, так как 
горнодобывающая компания принадлежала швейцарцам. 
Работа, машина... для полноты картины нам не хватало лишь 
дома. Мы повесили объявление на городской доске 
объявлений, что берёмся смотреть за домом, садом, 
домашними животными и т. д. у тех, кто уезжает в отпуск. С 
тех пор и до конца нашего пребывания в Гоув мы больше не 
жили на Шримпи и одного дня, просто каждый месяц 
переезжали из одного комфортабельного дома в другой. 
   Парусный сезон в яхт-клубе близился к завершению, но не 
столько из-за погоды, сколько из за смертельно опасных 
медуз, называемых стингерс, приближающихся к берегу в это 
время года. Они почти невидимы, но если касаются тела – 
результат, как правило, фатальный. Даже небольшое касание 
рукой или ногой может привести к многонедельным 
мучениям. Нам посоветовали надевать плотную одежду, 
когда ходим вброд на Шримпи и обратно. 
   Шримпи принял участие в регате закрытия сезона и выиграл 
гонку. Нет, не благодаря моим умениям, а благодаря слишком 
выгодному гандикапу. Потом, с помощью и по разрешению 
яхт-клуба, мы подняли его из воды и поставили на кильблок, 
чтобы вдвойне обезопасить на сезон ураганов. Мы также 
использовали возможность заменить килевые болты, которым 
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уже было 15 лет и они сильно заржавели. Дитер и Ханс, двое 
наших друзей из яхт-клуба, изготовили новые из нержавейки. 
   Перед самым Рождеством у Джона закончилась работа для 
меня, но без работы я пробыл всего неделю, один из наших 
швейцарских знакомых, Джон Киджи, занимавшийся 
ресторанным обслуживанием, нашёл мне работу на кухне 
общежития. С этой работой полагалась комната в общежитии, 
и мы использовали её для хранения снаряжения Шримпи, 
пока мы его красили. 
 
   Дни текли быстро и счастливо в этом странном, 
непривычном для нас мире. Мы постоянно удивлялись таким 
вещам, как бегущая из крана горячая вода или свет, 
зажигающийся и гаснущий со щелчком выключателя. 
Конечно, невозможно забыть об этих вещах, но после 
длительного периода без них, это просто восхищает. 
    Мы пытались исследовать окружающую территорию на 
арендованном джипе, но не смогли углубиться далеко в буш, 
так как местность была заболоченна. В основном здесь растёт 
эвкалипт и густой кустарник и аборигены часто, чтобы 
очистить подлесок или выгнать дичь, поджигают его, и тогда 
ночное небо подсвечивается огнём пожаров. Странно, но это 
никак не вредит эвкалиптам. Семена многих сортов эвкалипта 
даже не прорастают, пока не пройдут через огонь. 
   Сами же аборигены бесцельно бродят между миссией и 
городом. Большинство из них, к сожалению, стали жертвой 
религии белого человека и алкоголя. 
   Один из домов, за которым мы присматривали, 
принадлежал лоцману порта и однажды он взял меня с собой, 
чтобы показать, как маневрируют большие суда. Мы стояли 
на мостике огромного рудовоза, он мимоходом бормотал 
команды рулевому и мы мягко причалили к погрузочному 
терминалу. Это совсем не было похоже на те дёргания и едва 
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организованную панику, сопровождающие каждый заход 
Шримпи в порт. 
   По мере того как сезон ураганов подходил к концу, снова 
начал проявляться синдром зуда в ногах. Мы стали посещать 
вечернюю школу, где один предприимчивый учитель давал 
уроки индонезийского языка – Индонезия будет нашей 
следующей страной. 
   Работа на кухне давалась мне всё тяжелее и тяжелее, я уже 
грезил о будущих горизонтах. Настал момент, когда я 
почувствовал, что больше не могу. Я уволился, мы продали 
свой автомобиль, спустили сверкающий новой краской 
Шримпи на воду, перевезли обратно на борт свои пожитки, 
плюс провизия, плюс отличный новый динги и много всякого 
другого барахла и с многочисленными пожеланиями удачи и 
приятного путешествия, снова оказались в море. 
 
 
   Мы оставили Гоув 1 мая 1978 г. У нас было достаточно 
денег, чтобы добраться до Средиземноморья без остановок 
для поиска работы. Следующим портом был Дарвин, 
лежащий примерно в трёхстах милях по побережью 
Арнемланд. Эта большая территория, резервация аборигенов, 
и белым вход разрешён только по специальным разрешениям. 
Там нет дорог, нет городов, только пара миссионерских 
станций. Море у побережья мелкое, вода очень мутная, к тому 
же там сильные приливы, течения и водовороты. По этой 
причине большинство яхт обходят эту зону далеко морем, но 
мы решили, что для маленького Шримпи, с его 
незначительной осадкой, там будет достаточно безопасно. 
Хотелось пройти поближе и по возможности исследовать эти 
малоизвестные берега. 
   Первым препятствием у нас на пути были острова Вессель. 
Они раскинулись на много миль от берега и имеют всего два 
или три судоходных пролива, но приливные течения там 
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погубили не одну лодку, крупнее и прочнее чем Шримпи. 
Первый из этих проливов, называемый «дыра в стене», 
пользующийся самой дурной славой, мы даже не стали 
рассматривать. Он очень глубокий и полон водоворотов. 
Вместо него мы решили попробовать более мелкий, но самый 
широкий, ближний к берегу. Тщательно выбрали время 
прилива и прошли его без происшествий, больше благодаря 
удаче, чем умению, мутная вода не позволяла оценить 
глубину воды. Погода стояла тихая и сразу после островов мы 
пошли ближе к берегу, разыскивая проход в мангровых 
зарослях. Если моя карта верна, то около тридцати миль мы 
сможем пройти по рекам и озёрам среди мангровых болот. 
   Найти вход оказалось достаточно просто, но пришлось 
дождаться прилива, и всё равно, даже с полуметровой 
осадкой Шримпи несколько раз задевал дно, проходя бар 
устья реки. Когда вошли внутрь, река стала глубже и уже, 
пока мангровые заросли почти не соединились наверху, 
образовав зелёный непроницаемый тоннель. 
   Страшно плыть через мангры – ночью нельзя выйти на 
берег, в прилив здесь нет берега, только бесконечное 
переплетение корней, в отлив -  ил, слишком жидкий, чтобы 
выдержать вес человека. Компас практически бесполезен, так 
как канал сильно петляет и от него идёт множество 
ответвлений, ведущих в никуда. Из влажной, тёмной 
растительности раздаются странные звуки, которые эхо 
разносит в тишине. И всё-таки они по-своему прекрасны, если 
конечно у вас достаточно антимоскитного реппелента, чтобы 
наслаждаться всем этим. 
   Не желая беспокоить тишину звуком мотора, мы с Ирис 
провели два дня, дрейфуя вместе с приливами и отливами, 
только изредка пользуясь веслами, чтобы держаться на 
стрежне. Дрейфуя вперёд, назад, лагом, мы сидели в кокпите, 
наблюдая за дикой жизнью вокруг. Великолепные морские 
орлы спаривались и деловито строили свои огромные гнёзда, 
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по поверхности воды проплывали многочисленные ядовитые 
морские змеи и иногда, живущие в морской воде крокодилы. 
   Наконец мы снова оказались в море, и пошли вдоль 
побережья. Каждую ночь нам удавалось найти хорошую 
защищённую якорную стоянку, на великолепных песчаных 
пляжах единственными человеческими следами были наши 
собственные. На берегу мы часто видели буйволов, диких коз, 
лошадей и самых всевозможных мелких зверей. Несколько 
недель мир, казалось, принадлежит только нам  двоим, но вот 
на горизонте показался Дарвин. Первым нашим контактом с 
цивилизацией был военный патрульный катер. Они видимо 
приняли нас за беженцев из Вьетнама, подошли на полной 
скорости посмотреть поближе, махнули рукой и 
развернувшись умчались прочь, оставив Шримпи болтаться 
на поднятой катером огромной волне. 
    Стоянка в яхт-клубе Дарвина оставляет желать лучшего. Не 
очень защищена и по причине больших приливов яхты 
бросают якорь на значительном удалении от берега. Но 
доброжелательность клуба компенсирует недостатки стоянки 
и мы скоро почувствовали себя как дома. К счастью, клуб 
расположен далеко от города. Сам Дарвин, совершенно 
безликий, жаркий и шумный город, который ничего не 
производит и населён в основном государственными 
служащими. Удивительно, но люди здесь более весёлые, 
учтивые и любезные, чем в других больших городах, даже 
чиновники, с которыми нам приходилось иметь дело. 
 
   Наше долгое пребывание в Австралии подходило к концу. 
Мы оформили визы в Индонезию (не самое простое и 
дешёвое удовольствие), загрузили Шримпи припасами и 
водой, получили разрешение на выход у капитана порта и, как 
только начался отлив, вышли в море. 
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15. Индонезия – Страна островов. 

10 июня 1978 – 11 августа 1978 
 
   Выйдя из Дарвина и оставив позади Австралию, мы 
ожидали лёгкий восьмидневный переход до острова Самба в 
Индонезии. Однако этот переход оказался  насыщенным 
событиями и происшествиями больше, чем какой либо 
другой. Происшествия начались всего в десяти милях, ещё в 
видимости берега. Ирис стояла на руле, я читал хорошую 
книжку, когда раздался её обычный крик: - Эй! Иди скорее 
сюда! Я выбрался на палубу, думая, что там может быть – 
мели, акулы или танкеры – вот три самых частых причины 
паники. Но на этот раз было совсем другое. Маленькая 
моторка со сломанным подвесником стояла на якоре и 
четверо человек в ней отчаянно махали удочкой с 
привязанной к ней красной майкой. Приближаясь к ним, мы 
начали беспокоиться - как их спасать? Шримпи не мог 
отбуксировать их к берегу против ветра и течения и не мог 
взять всех на борт. У нас было две альтернативы: или встать 
рядом с ними, чтобы привлечь внимание какого-нибудь судна 
с помощью наших сигнальных ракет или отбуксировать их в 
Индонезию. Им второй вариант совсем не понравился. К 
счастью, всё разрешилось гораздо проще, военный самолёт, 
патрулирующий побережье в поисках лодок вьетнамских 
беженцев, тоже видел импровизированный флаг. Полетав 
немного вокруг и оценив ситуацию, он скинул нам контейнер 
с запиской. Бросок был невероятно точный и контейнер упал 
всего в нескольких метрах от наших лодок, но было довольно 
сильное течение и нам пришлось на Шримпи отправиться 
вдогонку, чтобы его выловить. В записке говорилось: - Если 
вам всё ещё требуется помощь, помашите снова красным 
флагом. Мы крикнули нашим потерпевшим помахать ещё и 
вскоре увидели военный патрульный катер, идущий к нам 
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полным ходом. Оставив моторку профессиональным 
спасателям, мы отправились дальше. Напоследок я сказал им, 
что открытое море, не очень подходящее место для 
маленькой моторки, и хорошо, что не расслышал, что они 
ответили! 
   Позже, в тот же вечер, ветер совсем стих, и мы оба, оставив 
поднятыми беспомощно хлопающие паруса , ушли спать. 
Около полуночи нас разбудил ослепительно яркий свет, 
бьющий в каюту. Испуганный и полусонный я выбрался 
наружу. Постепенно придя в себя, я понял, что свет исходит 
от прожектора на военном катере, возможно того самого, 
который раньше спасал моторку, и он стоял прямо возле нас. 
Стояла абсолютная тишина, я просто сел голый в кокпите и 
смотрел на прожектор. Из темноты раздался усиленный 
громкоговорителем голос: - Включите ваши огни. Подавив 
первое желание зажечь в ответ спичку, я взял наш фонарик, 
купленный в супермаркете, и мигнул пару раз. Снова тишина, 
потом вопрос: - Это всё что у вас есть? Я кивнул. Снова 
долгое молчание. Потом уже без всяких слов, прожектор 
погас и катер медленно пошёл прочь – видимо у капитана не 
было слов. 
   На следующее утро настала очередь погоды испытывать 
нас. Дарвинское радио передавало штормовое 
предупреждение, ветер усиливался, поднимая крутые волны, 
которые катились на нас со всех сторон. Все последующие 
три дня мы изображали подводную лодку. Сильно страдая от 
морской болезни, я забросил навигацию, в результате мы 
обнаружили, что шторм отбросил нас на двести миль от 
нашего курса и нам предстоит долгая и утомительная 
лавировка. На всем этом пути нас регулярно поливали 
муссонные ливни и абсолютно всё  стало сырым. Но тут 
произошло чудо (как это часто происходит в море), 
выглянуло солнце, вернулся приятный попутный ветер, 
прекрасный остров Самба появился на горизонте. Как то 
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сразу оказалось, что мы уже плывём вдоль берега в порт 
Вейнгапу, в компании множества элегантных пераху, местных 
лодок, которые ходят в водах Индонезии совершенно без 
моторов. 
   И вот, наконец, то, чего ради совершаются плавания: 
бросаем якорь в уютном порту в новой стране, 
осматриваемся, принюхиваемся, пробуем на вкус новый, 
странный стиль жизни. Мы стоим посреди порта в ожидании 
формальностей и индонезийский флаг, развевающийся на 
мачте, это уже двадцать первый флаг который мы поднимаем, 
мы посетили  двадцать первую страну – Шримпи достиг 
совершеннолетия! 
   Почти день ушёл на оформление всех бумаг требуемых 
таможней, иммиграционными властями, службами порта и 
т.д. и т.п. – и, как мы узнали позже, это было обычным делом 
в каждом порту, куда мы заходили. У каждого чиновника 
приходилось терять минимум час, и не потому, что они были 
сильно заняты или из вредности, просто потому, что обычно 
они сидели где-нибудь и играли в карты или просто отдыхали 
на солнышке, а когда их, наконец находили и беспокоили, им 
больше хотелось поболтать, чем заполнять бланки. Но мы 
тоже никуда не торопились! 
   Пройдя все формальности, мы нашли уютную якорную 
стоянку посреди огромного количества пераху.  Эти 
классические индонезийские лодки нужно увидеть, чтобы 
поверить. Без помощи мотора они по очереди подходят к 
крохотному пирсу, грузят огромное количество товара, так, 
что уходят глубоко в воду, потом запускают пассажиров, 
которые рассаживаются где придётся. Потом швартовы 
отдаются, поднимаются огромные паруса и лодка отчаливает, 
но движется очень медленно, иногда уходит три-четыре часа 
только чтобы выйти из порта. Именно таким образом 
перевозятся все грузы между островами в Индонезии, всего 
лишь несколько больших судов задействованы в этом. 
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   Мы накачали свой пластиковый тендер и переправились на 
берег, где нас встретила толпа местных ребятишек. Им очень 
понравилось наше странное плавсредство, но они никак  не 
могли понять, почему мы не хотим позволить им прыгать на 
надувашке, когда она стоит на острых камнях пляжа. Видимо 
придётся оттащить её в местный полицейский участок для 
сохранности. 
   Гуляя по Вейнгапу, главному городу острова Самба, мы 
смотрели на местное размеренное течение жизни. 
Запряжённые лошадьми телеги всё ещё успешно 
конкурировали с разбитыми миниавтобусами в перевозке как 
грузов, так и пассажиров. На рынке, пытаясь объясниться с 
помощью немногих индонезийских слов и жестов, мы 
привлекли большую толпу детей, каждый из которых знал по-
английски два слова: - «Hello Mister!» - и все они хотели 
прокричать их мне или Ирис во всю силу своего голоса, 
сопровождая широкой улыбкой. Наш ответ: - «salamat pagi» - 
неизменно вызывал у них смех. Никто не просил денег, все 
были бедны, но веселы. 
   Потом ресторан, наша первая дегустация индонезийской 
кухни. Большие порции риса, сопровождаемые маленькими, 
но очень вкусными блюдами из мяса, яиц и рыбы, плюс 
огромный ассортимент специй, слишком острых, 
приходилось всё запивать местным чаем «manis». 
   Позже, вечером, лежа в кокпите Шримпи, греясь под 
закатным солнышком, я слушал радио, и одна из новостей 
парусного мира поразила меня. Я удивлялся яхтсменам, 
совершающим безостановочные кругосветки менее чем за 
год, в погоне за рекордом мазохистской выносливости и 
думал - имеют ли они хотя бы слабое представление о том, 
что теряют? 
   Покинув Самба, мы взяли курс на остров Самбава. Как раз с 
наступлением ночи  оказались в проливе между Самбава и 
островом Комодо, известным своими драконами. Шли всю 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 133 

ночь до рассвета, но не продвинулись ни на миллиметр, так 
сильно было встречное течение. С наступлением дня ветер 
начал слабеть и мы потеряли сотню метров дорогостоящего 
троса, пытаясь встать на якорь на большой глубине, чтобы не 
быть унесёнными назад. Потом увидели позади быстро 
приближающуюся местную парусную лодку, двигавшуюся 
странными, беспорядочными зигзагами. Мы пошли за ней 
следом и сумели пройти пролив. Видимо они знали здешние 
течения как свои пять пальцев и передвигались используя 
противотечения. 
    Пролив, с его турбулентными течениями остался позади, и 
мы продолжили свой путь на закат, к прекрасному 
маленькому посёлку Бима в окружении целой флотилии 
местных лодок. Чем дальше мы шли на запад, тем зеленее 
становились гористые цепи Индонезийских островов и 
следующий остров, который мы посетили, Ломбок, был 
одним из самых красивых. В закрытой со всех сторон бухте 
мы встретили Sunshine, десятиметровую яхту с Максом и 
Брендой на борту. Поболтав немного, мы решили 
объединиться и отправиться вместе на четыре дня 
исследовать малонаселённые горные районы острова. У 
Макса было всё необходимое для такой экспедиции 
снаряжение, и он ещё одолжил нам с Ирис двухместную 
палатку, рюкзак и т. д.  Мы чувствовали себя спокойно с ним, 
когда то он участвовал в Альпах в восхождении на Эйгер по 
северному склону! 
   Чтобы не тратить время на длинный пеший переход по 
рисовым полям к далёким вулканам, решили подъехать на 
бемо, это чисто индонезийское решение проблемы 
общественного транспорта. Бемо – это маленький фургон, 
оборудованный лавками, окнами, с открытой сзади дверью и 
огромным багажником наверху. В него помещается десять 
человек со всем рыночным и магазинным товаром, плюс 
свиньи, куры и т. д. Эти маленькие бемо бегают вместо 
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автобусов по дорогам всех островов. У них есть 
определённые маршруты, но за несколько лишних пенни они 
могут сделать небольшой крюк. Расписания нет, отправление 
по мере наполнения или когда водителю надоедает ждать. Но 
их так много, что редко приходится ждать больше чем 
несколько минут. Если вы богатый и нетерпеливый, то 
можете арендовать бемо целиком, по цене такси. Таким 
образом, несмотря на ужасные индонезийские дороги, 
местный общественный транспорт перевозит людей быстрее 
и дешевле и обеспечивает большее количество рабочих мест, 
чем в Англии, хотя это не совсем комфортабельный способ 
передвижения. 
   Тем временем мы подъехали к подножью гор. Дорога здесь 
закончилась, бемо остановился. Шёл проливной дождь, не 
желая сразу намочить палатки, мы направились к маленькому 
деревянному дому, и прежде чем успели спросить, были 
приглашены на ночлег. Нас накормили и уложили спать на 
кроватях в большой комнате, в то время как всё семейство 
легло спать на кухне. Наутро завтрак на всех готовили мы, 
хотя хозяева не были в восторге от нашей овсянки. Их  
больше заинтриговал примус Макса, потому что разведение 
огня в условиях сырости было очень непростой задачей. 
   Ночью дождь прекратился, день был прекрасный. Мы 
поднимались вверх среди облаков, по ужасно крутой тропе. 
Навстречу нам часто попадались местные жители с 
огромными вязанками дров, которые они заготавливают в 
лесу и продают на равнине. Как они умудряются спускаться с 
таким грузом, я даже представить не могу. Я попробовал 
взять одну из таких вязанок и едва приподнял, не говоря уже 
о том, чтобы идти с ней, они же с этим грузом бегают. 
   Мы достигли вершины гребня и сверху открылся 
фантастический вид – пышная зелёная долина раскинулась 
межу высокими вулканами. Некоторые из них действующие, 
точно как в сказке «Затерянные миры». 
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   Две или три тысячи человек живет в деревнях, 
разбросанных по этой долине и, похоже, все они собрались 
вокруг нас, болтая и смеясь - очень редкое зрелище - 
иностранцы гуляющие по их местам. Когда же Макс достал 
камеру, к нему сбежалась вся детвора, каждый хотел попасть 
в кадр. 
   Через два три дня прогулок по горам, часто теряя дорогу на 
бесконечных пересечениях тропинок, очень уставшие, мы, 
наконец, вернулись назад в порт. Здесь нас ожидал 
неприятный сюрприз. Каюта Шримпи была взломана, 
пропали приёмник и магнитофон. На следующее утро я 
заявил об этом в полицию, считая это обычной 
формальностью, так как был наслышан о воровстве в 
Индонезии. Я был удивлён, какую реакцию и беспокойство 
вызвало моё заявление и уж совсем поражён, когда всего 
через день пропавшие вещи были найдены и шеф полиции 
порта со счастливой улыбкой вернул их нам. 
   Ещё через несколько дней, когда наши ноги отошли от 
непривычной нагрузки, мы перешли за несколько миль через 
пролив на самый известный из индонезийских островов – 
Бали. Как мы и ожидали, остров был полон туристов и 
гостиниц, но приятно удивило то, что туристская индустрия 
не сильно его испортила. Туристы, видимо по собственному 
выбору, кучковались на одной стороне острова, которая была 
европеизирована, и доставляли огромное развлечение 
местным жителям зрелищем пляжа покрытого болезненно 
белыми телами, потеющими и обгорающими под жгучим 
полуденным солнцем. В порту было много яхт, некоторые из 
которых мы уже встречали в разных местах Тихого океана. 
Раз вечером мы собрались все вместе, и пошли смотреть 
знаменитые балийские танцы. На открытой площадке 
танцоры с безупречной грацией изображали истории из 
жизни своих богов, прохладная тропическая ночь создавала 
волшебный фон - это было великолепно. 
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   В порту, один из многих предприимчивых мальчишек, 
крутящихся здесь между яхтами на своих динги, продающих 
сувениры, картинки, предлагающие разные услуги, очень 
поразился маленьким размерам Шримпи и попросил меня 
написать его название на бумаге. Я написал и через два дня 
он вернулся с «подарком для отважной маленькой лодки»  - 
декоративно вырезанными из дерева словами «Super Shrimp”. 
Очень содержательный подарок, Шримпи с гордостью несёт 
его на корме по сей день. 
   С Бали мне снова придется идти одному, так как Ирис 
решила, что ей пора проведать свою маму в Швейцарии. Это 
было грустно для нас обоих, ведь мы были всё время вместе с 
того самого времени как встретились в Панаме, вместе 
прошли пол мира на шестиметровой лодке. За всё время мы 
даже ни разу не ссорились, разве что обменялись парой 
раздражённых слов, когда закончились сигареты. 
   Самым дешёвым рейсом из Индонезии в Швейцарию был 
рейс Аэрофлота и мы взяли билет, хотя Ирис потом нелестно 
отзывалась об Аэрофлоте. 
   Ирис уехала, я остался одинокий и опустошённый. Бали уже 
не казался загадочным и романтическим. Я сразу начал 
готовить Шримпи к выходу и рано утром на следующий день 
уже был в пути. Ирис всё подготовила к возвращению 
Шримпи в Средиземное море, но до него был ещё долгий 
путь впереди. 
 
 
 

16. Снова один. 

11 августа 1978 – 03 января 1979 
 
   Выйдя из порта Бали, я пошёл вдоль южного берега острова 
в узкий пролив между Бали и Явой. Трудно было снова 
привыкать ходить одному, хотя теперь у меня был новый 
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мотор Ямаха, мы купили его в Ломбоке. Сейчас я покидал 
зону устойчивых ветров, и без мотора понадобилась бы 
вечность, чтобы добраться до Средиземноморья. Особенно 
чтобы пройти Красное море. Некому было больше крикнуть – 
Держи румпель! – или – Я так проголодался.. – или (как всё-
таки было здорово) – Сейчас твоя очередь рулить! Снова, 
чтобы вести яхту вокруг света, мне приходилось на сто 
процентов полагаться только на собственные силы. Есть в 
этом что-то, что даёт удовлетворение, но есть и свои 
негативные стороны. 
   Приблизившись к узости Балийского канала, я увидел 
сильнейшее течение с шумящими валами и пошёл ближе к 
берегу Бали, в поисках более спокойной воды. С первой 
попытки я пошёл недостаточно близко к берегу и меня 
вынесло обратно в мгновение ока. Второй раз я пошёл почти 
вплотную к рифу, но меня снова захватило течением и 
вынесло назад. 
   Каждый раз, когда меня отбрасывало назад, я со смущением 
на лице проплывал мимо местного рыбака, сидящего в своей 
лодочке всего в паре метров в стороне. Первый раз он 
улыбнулся, когда же я дрейфовал мимо него второй раз, он 
уже корчился от смеха и стал подзывать меня, давая понять, 
что хочет помочь. Привязав свою лодку позади Шримпи, он 
повёл его в пролив в третий раз. Мой неожиданный лоцман 
вёл лодку так близко к береговому рифу, что я закрыл глаза, 
но мы прошли, и он остался на своей лодке, помахав мне 
вслед, желая счастливого плавания. 
   До северного берега Явы я добрался без дальнейших 
происшествий и медленно пошёл вдоль него на запад. 
Обнаружив, что моя виза заканчивается, зашёл в небольшой 
городок, чтобы продлить её, но мне сказали, что для этого 
нужно ехать в город Jember, что в четырёх часах пути. Рано 
утром на следующий день я сел в бемо и был в Jember в три 
часа. Мысль о том, что самый быстрый способ найти 
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иммиграционный офис – нанять велорикшу, оказалась 
ошибочной. Мой «водитель» сразу заверил меня, что хорошо 
знает это место, но после второго круга по городу у меня 
начали появляться сомнения. В конце концов, я нашёл 
нужное учреждение не далее чем в двадцати метрах от места, 
где встретил рикшу, но оно было закрыто. Наконец, когда 
после долгого ожидания, а потом ещё и оживлённой 
дискуссии я подал мой паспорт для печати, оказалось, что у 
меня нет с собой достаточной суммы денег! На Шримпи 
вернулся в полночь, завтра предстояло пройти через всё это 
по второму разу, но, по крайней мере теперь я знал, где 
находится офис. 
 
   Ещё через день плавания я пришёл в Джакарту – столицу 
Индонезии. После зелёных гор и синего моря – это был 
настоящий шок. Пройдя мимо целого флота стоящих на 
якорях, заброшенных танкеров я вошёл в грязный порт, 
кипящий от человеческой деятельности. К счастью я заметил 
группу яхт в тихом, спокойном уголке порта и затерялся 
среди них, прежде чем портовые власти заметили меня и 
запихали на открытую волнам стоянку для транзитных яхт. 
Была суббота и несколько человек на яхтах с интересом 
наблюдали за приближением Шримпи. Один из яхтсменов 
был не просто заинтересован, а прямо поражён. Его яхта тоже 
была построена Нобби Кларком и ему рассказывали о 
Шримпи, когда он интересовался её мореходными 
качествами. Эти яхтсмены, в основном американцы, сделали 
очень приятным моё пребывание в этом ужасном городе. Они 
обеспечили круглосуточную охрану Шримпи, возили меня на 
берег, показывали окрестности, приглашали на вечеринки и 
даже обеспечили машину с водителем, чтобы я мог закупить 
все необходимые припасы с комфортом! 
   От Джакарты я медленно пошёл на север, вдоль илистого, 
покрытого мангровыми зарослями восточного берега 
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Суматры, становясь на якорь каждую ночь, но, не выходя на 
берег, так как моё разрешение на плавание в Индонезии 
закончилось. Перейдя  экватор и оказавшись снова в северном 
полушарии, впервые после Галапагоссов в далёком Тихом 
океане, я сразу попал в сильную грозу. Это было похоже на 
предупреждение, чтобы не слишком фамильярничал с 
Нептуном. Я сидел в кокпите, мокрый и замёрзший, всю ночь, 
изо всех сил стараясь расходиться с всё увеличивающимся 
потоком грузовых судов и танкеров, которые подтверждали, 
что я приближаюсь к одному из крупнейших портов мира – 
Сингапуру.  
    Последние несколько дней в Индонезии я провёл, плутая 
среди маленьких островков по мелким проливам, стараясь 
избегать судового движения. Последняя стоянка на крайней 
северной точке архипелага была огромным контрастом 
индонезийских тропических болот, спокойных вечеров с 
пылающим светом солнца на закате и шумом, исходящим от 
Сингапура, небоскрёбами и неоновой рекламой города. Он 
был уже рядом, виднелся на горизонте и своим заревом 
затмевал звёзды. 
   На следующее утро, под всеми парусами и мотором на 
полных оборотах я пересекал Сингапурский пролив, где как в 
Ла Манше – узко, сумасшедшее движение и течения. 
Маленькой яхте не стоит там задерживаться. Вскоре я 
оказался в гавани Сингапура, от многочисленных шлюпок и 
катеров, снующих между портом и большими судами, 
стоящими на якоре, волны там больше чем в окружающем 
море. После долгих поисков и подсказок с двух полицейских 
катеров, наконец, отыскал таможенный причал для яхт в 
тесном некомфортном углу порта. 
   Формальности проходили холодно, недружелюбно и стоили 
больших денег. Особенно дорого обошлось обследование 
Шримпи и выдача сертификата, подтверждающего, что на 
борту нет крыс. Я знаю, что это стандартная процедура для 
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больших судов, но нигде, ни в одной стране у меня не 
спрашивали подобного документа. Позднее я встретил одного 
человека, который интересовался плаванием на малой лодке, 
так как сам намеревался отправиться из Сингапура в 
Австралию на каноэ. Ему тоже не давали  разрешение на 
выход без сертификата о дератизации! Бюрократия в 
Сингапуре процветает! 
   Довольный, что наконец развязался с чиновниками, я вышел 
из грязного, неудобного основного порта. Нужно было 
выбирать между двумя яхт-клубами, один с чистой, но плохо 
защищённой швартовкой, другой со спокойной, но грязной. Я 
выбрал последний и направился в Яхт-клуб Республики 
Сингапур, где мне предоставили стоянку на неделю. Я хотел 
остаться подольше, но цены за швартовку были ужасно 
высокие, и как я узнал, другие яхт-клубы были не дешевле. 
Судя по всему, стоянка в Сингапуре должна была быть очень 
короткой. Но нет. Двое из членов правления клуба, 
преподаватель английской школы и импортёр из Германии, 
очень заинтересовались плаваниями Шримпи и убедили 
правление предоставить мне бесплатную стоянку на месяц в 
обмен на рассказ о моём путешествии. Я принял это щедрое 
предложение и моё выступление, проведённое надлежащим 
образом, со Шримпи поднятым из воды и установленным 
возле здания яхт-клуба для осмотра, имело успех. Послушать 
пришли многие члены яхт-клуба, но здесь, так же как и в 
любых других мероприятиях клуба, принимали участие, в 
основном, европейцы.  Сингапурские владельцы моторных 
яхт, которые составляют большинство в клубе, платят 
огромные деньги, чтобы использовать его в качестве места 
для швартовки своих лодок, но могут не появляться годами в 
здании клуба. 
   Грустно, но этот старый и знаменитый яхт-клуб, похоже, 
доживает свои последние дни, умирая медленной, 
мучительной смертью. Его, когда-то славная, тихая акватория 
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погибает от стремительного роста населения Сингапура. В 
залив был выведен большой дренажный канал города и 
каждый день, в отлив, открывается шлюз, сбрасывая 
нечистоты, мусор  и прочее, и я даже почти не удивился, 
когда выходя в море, Шримпи наткнулся на дохлую свинью. 
Туристы, посещающие Сингапур, находят его очень чистым 
городом, но это внешняя чистота. Окончательный конец яхт-
клубу придет, когда начнётся строительство уже 
запланированного виадука через залив, который отрежет его 
акваторию от моря. 
   Жизнь на острове очень торопливая, напряжённая и 
шумная. Огромное количество многоэтажек, 
обеспечивающих жильё большинству сингапурцев – гордость 
правительства, но их грубая внутренняя отделка, экономные 
нововведения, вроде лифтов, останавливающихся только на 
каждом третьем этаже, плюс высокая арендная плата просто 
поражают. Если добавить сюда межрассовые напряжения... – 
смесь из китайцев, индусов и малайцев, плюс немного 
европейцев, здесь как в плавильном котле, на поверхности 
кажется, что всё спокойно, кипение идёт снизу. Моё 
впечатление от Сингапура: шум, толпа, богатство, и всё это 
катится прямиком в ад. Место, которое интересно посетить, 
но где нельзя жить. 
    Вернувшись в относительную тишину яхт-клуба, где 
далёкий шум движения почти заглушается звоном близких 
комаров, я повстречал капитана очень большой гоночной 
яхты, он пригласил меня выйти с ним в море, чтобы показать 
мне – «Как ходит настоящая яхта».  И вот, на следующее 
утро, загруженная по планширь едой, выпивкой и командой 
из яхтсменов и местных девушек, эта блестящая машина 
медленно выползла из мелкого залива. Мы все вместе 
подняли паруса и лодка стремительно пошла вперёд. Я был 
восхищён, но не долго, потому что примерно через полмили 
шкипер умудрился налететь на первый же риф, который 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 142 

попался нам на пути и мы провели весь день на мели, с очень 
некомфортным креном, ожидая прилива. После чего мы 
медленно пошли под мотором обратно, но сели на мель ещё 
раз, пройдя не с той стороны буй в заливе. Так значит вот как 
«ходит настоящая яхта». Спасибо, я лучше на Шримпи! 
    С помощью друзей, я использовал оборудование клуба для 
чистки и подготовки Шримпи к следующему этапу плавания. 
Единственная большая работа, которую нужно было сделать 
– заменить два вантпутенса, которые проржавели почти 
насквозь. Мне удалось снять их без особых усилий, и я отнёс 
их в мастерскую на территории яхт-клуба, попросив сделать 
точную копию из нержавейки. Первая попытка мастера 
оказалась не очень удачной, каким то образом он умудрился 
сделать их в зеркальном исполнении, но вторая попытка ему 
удалась. После того как я поставил их, Шримпи был готов к 
плаванию. 
   Быстрый визит на таможню в порт для таможенной очистки 
(чиновников совсем не развеселила сцена из «Крысолова», 
которую я нарисовал на обороте сертификата дератизации), 
прощальная выпивка в яхт-клубе с друзьями, которых я здесь 
встретил, и мы в море – идём на север по Малаккскому 
проливу, прочь от шума и суеты Сингапура к более 
спокойному берегу Малайи. 
    Медленно идя по спокойному морю с лёгким бризом вдоль 
берега Малайзии, где под парусом, где под мотором я провёл 
первые несколько дней неторопливо расслабляясь, отвыкая от 
сумасшедшей карусели Сингапура. Напряжение и шум, 
грязный воздух и толпа сразу вызвали у меня постоянную 
головную боль, она всегда возникает у меня в городе. Я шел 
днём, а ночью бросал якорь, держась неглубокой воды, 
которая простирается здесь на много миль от берега, будучи 
уверенным, что большое судно не пройдёт рядом, и тем более 
не натолкнётся на Шримпи. 
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   Наконец я прибыл в порт Малакка и сошёл на берег для 
осуществления въездных формальностей. Приятно снова 
было увидеть «человечных» чиновников – таможенник 
взорвался от хохота, когда я продемонстрировал ему мой 
Сингапурский сертификат дератизации и, в отличие от 
дорогостоящих сингапурских бюрократов, все формальности 
были улажены бесплатно. Я немного расстроился, потому что 
всё, что он дал мне, был штамп в паспорте – «Малакка. 
Разрешение на сход на берег. Действительно в течение 
пребывания судна в порту», но потом узнал, что это 
единственное, что мне необходимо в любом порту и 
абсолютно без всякого лимита времени. За время пребывания 
в Малакке, я нашёл, что люди здесь, как и во всей Малайзии, 
живут весело, в расслабленном ритме, и хотя у них нет почти 
ни гроша, если сравнивать с богатыми соседями в Сингапуре, 
по моему разумению, их жизнь намного богаче. 
   К северу от Малакки, я приближался к группе болотистых 
мангровых островов, защищающих гавань порта Свитенхам, 
когда неожиданно налетевший ветер поднял короткую 
неприятную волну. Ветер был строго встречный, и я решил 
повернуть к берегу, поискать какой нибудь проход в порт, а 
не идти напрямую через основной вход. Приблизившись к 
берегу, я увидел, как мне показалось, небольшое грузовое 
судно, болтающееся на якоре на открытой всем ветрам и 
волнам стоянке. Удивляясь, почему оно не укроется в 
спокойных водах среди мангровых зарослей (некоторые 
каналы были более чем достаточны для его размеров), я 
подумал, может быть у них какие-то проблемы и изменил 
курс на несколько градусов, чтобы пройти рядом с ним. Когда 
до судна оставалось около полумили, из за его борта 
выскочил небольшой катер и на полной скорости направился 
ко мне. Когда он приблизился, я разглядел человека в 
униформе и пулемёт на носу! Он показал мне знаками, 
держаться подальше от судна и продолжал кружить рядом. 
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Добравшись, наконец до яхт-клуба, где меня очень хорошо 
приняли, я узнал, что это судно, ограбленное у берегов 
Вьетнама, оно переполнено беженцами, и иммиграционные 
власти не дают ему разрешение на вход в порт. На 
протяжении трёх дней пребывания в порту, меня и других 
яхтсменов осаждали репортёры, желающие подплыть к судну 
беженцев, но как у всех репортёров, у них небыло больших 
денег и они не понимали до конца, что нужно посулить 
иностранному яхтсмену, чтобы он рискнул вызвать на себя 
гнев официальных властей. 
   Ещё несколько дней лёгкого, спокойного плавания и 
Шримпи вошёл в широкий, великолепный залив Пангор и 
бросил якорь напротив небольшого местного яхт-клуба. Яхт-
клуб Пангор состоит из полудюжины яхт и нескольких 
членов, в основном европейцев, работающих в большом 
городе Ипо. Не смотря на тот факт, что они собираются всего 
раз в месяц на уикенд, клуб открыт каждый день. Всем 
управляют супруги малайцы, которые здесь же и живут, 
поэтому душ, напитки и горячая пища были всегда, когда 
только мне или Дагу хотелось. Даг – это был ещё один 
яхтсмен, американец на отличной океанской яхте. Он был 
неудачливый моряк, один из тех, что задумывают многое, но 
стоит им высунуть нос из порта, тут же попадают в какую 
нибудь переделку. У Дага, как и у многих американцев, было 
коротковолновое радио, и вскоре, все яхты в округе знали, где 
находится Шримпи.  
   Когда я пришёл в порт, Даг ремонтировал двигатель, 
вышедший из строя во время последнего перехода. Он так же 
ждал матроса, которого ему должен был прислать друг из 
Сингапура. Мы очень подружились и помогали друг другу в 
разных работах. Раз днём он вернулся с берега на своём 
динги, улыбаясь до ушей. На корме сидели две симпатичные 
молоденькие девушки. 
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   - Как тебе команда, которую мне прислали!? – прокричал 
он. 
   Грустно, но проблема личных отношений, эта болезнь 
большинства маленьких яхт, сразу дала о себе знать, когда я 
встретил их после очередного, полного проблем перехода, 
отношения трёх членов команды оставляли желать лучшего. 
   Выйдя из Пангора я пошёл дальше на север, в сторону 
острова Пенанг. С наступлением ночи я, как обычно, встал на 
якорь у берега, приготовил ужин, повесил на рангоут 
керосиновую лампу и лёг спать. В четыре часа утра меня 
разбудил звук воды разрезаемой корпусом и скрип натянутой 
якорной цепи. Я не думал что здесь такое сильное течение, 
бросая вечером якорь, я вытравил лишь минимум цепи, чтобы 
легче было сниматься утром. Поэтому я заставил себя 
проснуться и вышел на палубу, чтобы выдать ещё цепи для 
безопасности. Течение было просто невероятное. Вокруг 
ничего не было видно, стояла безлунная, чернильно чёрная 
ночь. Я заметил, что моя лампа погасла, но не стал её 
зажигать, до рассвета оставался час. Я сел в кокпите и стал 
готовить ранний завтрак, чтобы рано отправится в путь. Сидя 
в спокойной, тихой ночи, мне казалось, что я слышу где-то в 
дали неясный звук двигателя, но никаких огней небыло 
видно. И перед самым рассветом, когда первые утренние огни 
зажглись на берегу – о ужас!! – они двигались мимо Шримпи 
с той же скоростью, что и течение! Что происходит?! Когда 
немного рассвело, всё стало ясно, впереди, параллельными 
курсами шли два небольших траулера, своим тралом они 
поймали мою якорную цепь, когда прошли ночью с двух 
сторон от стоящего без огней Шримпи. И сейчас они тянут 
меня за собой! 
    
Стало совсем светло, я кричал и махал руками, чтобы 
привлечь внимание траулеров. Заметив меня, они тоже 
помахали мне и показали знаками, чтобы я не шёл между 
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ними, думая, что я нагоняю их под своим мотором. Наконец, 
отчаявшись остановить их, я просто сел и воспользовался 
бесплатным буксиром, так как они двигались в нужном мне 
направлении. Когда же они остановились, чтобы выбрать 
свои сети, и увидели, что одновременно остановился и я, то 
всё поняли. С шутками с обеих сторон мы наконец, 
распутались и с облегчением убедились, что трал не 
повреждён. Я объяснил им название моей лодки, так что они 
могут теперь добавить к прочим рыбацким историям рассказ 
о том, как однажды поймали шестиметровую креветку. Мы 
расстались друзьями. Это был просто забавный инцидент, но 
что было бы, если бы погода испортилась? 
На острове Пенанг я планировал провести Рождество, но 
когда добрался туда и обнаружил, что главный порт, так 
многообещающе выглядевший на карте, оказался не самым 
лучшим местом для стоящей на якоре маленькой яхты, то 
пополнил припасы и сразу отправился дальше на север, 
направляясь в Ланг Кави. 
 
    В течение моего кругосветного плавания бесчисленное 
количество людей спрашивало меня: - Какое место самое 
красивое? Это вопрос, на который нельзя ответить. Я считаю, 
что самое лучшее, это постоянное движение в сочетании с 
абсолютной свободой. В каждом месте есть что-то хорошее и 
что-то плохое, но в Ланг Кави огромное количество хорошего 
и почти ничего плохого, он стоит под номером один в списке. 
Идеальный климат, спокойное синее море, песчаные бухты, и 
зелёные, покрытые джунглями холмы создают великолепный 
фон редким деревням и единственному отелю, на острове, 
который по счастью ещё не был «открыт». В добавок к этому, 
основной остров окружён сотнями маленьких холмистых 
островков, большинство с великолепными пляжами. Как раз у 
одного из таких островков, заходя в бухту, я увидел нечто 
странное. На первый взгляд это было похоже на большой 
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лодочный ангар, совершенно не к месту на маленьком 
необитаемом острове, но по мере приближения, стало видно, 
что сооружение с берегом совсем не соединяется, 
практически это плавучий дом невероятных размеров! Я 
обошёл вокруг него, вытаращив глаза. На его палубе стояли 
шесть разных моторных лодок (каждая размерами больше чем 
Super Shrimp), а с каждого борта на шлюпбалках свисали по 
катеру “Sigarette”, каждый из которых способен развивать 
скорость до ста двадцати километров в час. Всю заднюю 
часть плавучего дома занимал огромный бар и здесь капитан 
приветствовал меня словами: - Ужин готов. Швартуйся. 
   Чуть позже, с ужином из четырёх блюд самой изысканной 
кухни в желудке, когда моё бельё стиралось, и мой больной 
мотор чинился, меня провели экскурсией по Dari Laut, так 
назывался плавучий дом. Два владельца, которых я встретил 
позже, англичанин и американец, большую часть времени 
проживали здесь на борту, каждый в своей квартире, на 
разных концах Dari Laut, и каждый владел одним из 
“Sigarette”, фантастическим гоночным катером. Остальные 
моторные лодки, плюс водные лыжи, акваланги, рыболовное 
снаряжение и т.д. были предназначены для девяти жильцов, 
располагающихся в великолепных комфортабельных каютах 
с кондиционированным воздухом. Удивительное сооружение, 
и судя по количеству местных рыбацких лодок, кружащих 
вокруг каждый вечер, местные жители до сих пор не верят 
своим глазам. Дружелюбные и щедрые владельцы плавучего 
дома позволяют яхтсменам пользоваться его оборудованием и 
всячески им помогают. Под Рождество все яхтсмены в порту, 
включая меня и Дага с двумя девушками, благополучно, хоть 
и не очень комфортно добравшихся из Пангора, были 
приглашены на борт на невероятный рождественский ужин из 
восьми блюд. Потом ещё была выпивка и танцы в баре. 
Малайская команда, австралийский механик, американский 
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капитан со своей ошеломляюще красивой женой индианкой, 
все гуляли вместе, это была незабываемая ночь. 
   В такой сказочной стране как Ланг Кави, сказочные случаи 
не редки, вот другой пример. Спустя несколько дней я 
встретил в маленьком отеле на острове двух симпатичных 
девушек из Австралии, и они рассказали мне историю о 
закопанном на одном из маленьких островов сокровище. Они 
намеревались найти его, но не доверяли местным 
лодочникам, не будучи уверены, что слух не дойдёт до 
официальных властей. Я предложил услуги Super Shrimp, и 
мы вышли на следующий день. Казалось, они точно знают, 
какой это остров и какой пляж, поэтому я предполагал, что у 
них есть карта, хотя я, никогда её не видел. Вскоре мы 
бросили якорь на мелководье, и сошли на берег. 
Романтический способ провести день, скажете вы, но мы 
нашли то, что искали. Одна из девушек, Анна-Мария, вдруг 
издала восхищённый возглас, и мы с Дебби бросились 
рассматривать находку. Я был поражён! Хотя наша находка, 
возможно не имеет коммерческой ценности, я был всем этим 
сильно потрясён и возбуждён. 
    Несмотря на постоянное давление на меня со стороны всех, 
кому я рассказывал эту историю (включая моего редактора), я 
не готов рассказать, что либо о том, что за сокровище мы 
нашли и что это был за остров. В таких историях о таких 
местах, по-моему, всё должно оставаться неопределённо, для 
тех, кто уже готов ехать искать. Кто знает? Может быть мы и 
не нашли ничего... 
   В волшебной стране Ланг Кави, где время не имеет 
никакого значения и жизнь течёт спокойно, без напряжения, 
мне пришлось напоминать самому себе, что сезон никого 
ждать не будет и что скоро самое подходящее время для 
перехода через Индийский океан. Перед тем как загрузиться 
припасами на переход до Шри Ланка я решил обойти остров 
вокруг, взяв с собой друзей. Мы отправились в трёхдневное 
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плавание, в котором частично шли по тайским водам, так как 
Ланг Кави находится на северной границе Малайзии. Мы 
нашли множество маленьких великолепных заливчиков и 
останавливались искупаться в большом пресном озере, 
которое занимает большую часть поверхности второго по 
величине острова архипелага. Вернувшись на основную 
стоянку после прекрасного плавания вокруг прекрасного 
острова, я высадил друзей и повёл Шримпи в город, закупать 
продовольствие.  
   Сказав, что повёл Шримпи в город, я имел это ввиду почти 
в буквальном смысле. Группа магазинов, выходила фасадами 
на главную дорогу, а другой стороной к морю и в высокую 
воду я мог подвести лодку на расстояние броска к задним 
дверям. Я переходил вброд на берег, заказывал и оплачивал 
то, что мне было нужно, потом снова брёл на лодку и 
продавец кидал мне мои пакеты по одному прямо из двери! 
Последний заход на Dari Laut, попрощаться с друзьями на 
борту (не обошлось без презента - горячие сэндвичи и 
холодное пиво), и я снова в море – Индийский океан ждёт. 
 
 
 

17. Через Индийский океан. 

03 января 1979 – 25 марта 1979 
 
   Оставив позади Ланг Кави и снова взяв курс на запад, я в 
первый раз после Атлантики оказался один в таком 
длительном плавании, и мне потребовалось некоторое время, 
чтобы привыкнуть к этому, но через несколько дней и 
несколько очень грубых определений по солнцу я снова был в 
полной гармонии со своей маленькой лодкой и большими 
волнами. Единственной землёй между мной и Шри Ланка 
были Никобарские острова. Там, как и на соседних 
Андаманских островах живут враждебные аборигены и 
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индийские заключённые и я слышал много историй о яхтах, 
проходивших слишком близко от них, на которые совершали 
нападения и стреляли по ним. Я, конечно, держался подальше 
от островов, стараясь держать их на горизонте, используя как 
ориентиры для навигации. 
   В остальном, плавание через южную часть Индийского 
океана, или северную Бенгальского залива (в зависимости от 
того, какая перед вами карта), заняло меньше двух недель. 
Две недели идеальной парусной погоды. Действительно, 
плавание было настолько безупречно, что его трудно описать. 
Небыло штормов, небыло штилей, никаких происшествий. 
Просто мягкая стена ветра, день и ночь безмятежно толкала 
Шримпи вперёд по невысоким волнам, оставляя 
фосфоресцирующие бурунчики за кормой. Возможно это 
была погода не для гонщиков, не для людей, которые 
наслаждаются жизнью только когда лодку сильно кренит, но 
для меня было в самый раз. Единственное, что я сделал за всё 
плавание из того что имеет отношение к управлению лодкой, 
поставил ромбовидный парус и настроил рулевое устройство 
в начале, и убрал паруса, прежде чем мы врезались в берег 
Шри Ланка. С навигацией было немного посложней, так как 
мой курс лежал параллельно и всего в нескольких милях от 
очень оживлённой судоходной линии, и я должен был быть 
уверен, что не зашёл слишком далеко на юг и не оказался на 
пути этих огромных грузовых судов. Большой проблемы в 
этом небыло, но означало, что мне приходилось определяться 
по солнцу дважды в день, а не как в моей обычной, ленивой 
практике – раз в два или три дня, и это отнимало у меня 
свободное время. И чем же я был так занят? Да в основном 
ничем, и приятность ничегонеделанья заключалась в том, 
чтобы удобно расположиться в кокпите и смотреть на море и 
на небо. Иногда оно нарушалось периодами большой 
активности, такой как игра на маленькой флейте для 
заглянувших проведать меня дельфинов, приготовление 
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пищи, когда проголодаюсь, пение под луной. Дни проходили 
счастливой чередой. 
   В конце первой недели Шримпи достиг 90 градусов 
восточной долготы, это означало, что он прошёл три четверти 
пути вокруг света, что я и отметил последней банкой пива с 
Dari Laut. Идеальное плавание должно закончиться в 
идеальном порту. Галле, Шри Ланка - был как раз таким. 
Неглубокая, спокойная, хорошо защищённыя акватория, 
старый датский порт и симпатичный, небольшой город. С пол 
дюжины яхт на якорях, среди них и старые знакомые, 
улыбающиеся люди на берегу кричат приветствия. Я тоже 
бросил якорь, внимательно осмотрел Шримпи и остался очень 
доволен, после длинного, но спокойного плавания из 
Малайзии, не требовалось никакого ремонта или замены. 
Похлопав его, я сел в динги и отправился оформлять 
прибытие. На таможне, предложив всем сигареты, я заслужил 
восторженнный приём и очень вежливый и быстрый сервис, 
так что у меня возникли какие – то подозрения, пока мне не 
сказали, что я прибыл в разгар забастовки производителей 
табака и сигареты на берегу можно было достать только по 
ценам чёрного рынка. Распространился слух, что пришла 
новая яхта, полная сигарет и вскоре меня осаждала толпа 
докеров. Но я сказал им, что и у меня последняя пачка и я 
вот-вот пополню их ряды курильщиков «биди». Биди – это 
местный, плохой (очень плохой) заменитель сигарет, но 
лучше чем ничего для никотинозависимых, таких как я. 
   Прежде чем заняться осмотром достопримечательностей, я 
должен был нанести визит Дону Винзору. У него большой 
замечательный дом, сразу же за воротами порта и его адрес 
мне давали многие яхтсмены в самых разных портах мира. 
Дон, один из тех редких людей, которые сами не будучи 
яхтсменами, очень интересуются путешествиями на яхтах, 
помогая яхтсменам найти всё что им нужно по умеренным 
ценам и в целом, обеспечивая гостеприимство в разных 
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портах мира. В обмен они не получают ничего, кроме 
множества друзей и встречь с множеством авантюристов, 
знаменитых и неизвестных, но в основном, они просто 
отличаются более широким взглядом на мир, чем их соседи.  
    Место жительства Дона как нельзя лучше подходит для его 
хобби, так как порт Галле один из основных перекрёстков для 
круизных яхт, и он обеспечивает им душ, питание, 
велосипеды на прокат, держит их корреспонденцию до 
востребования, и т. д. Будучи постоянно в центре яхтенных 
новостей и сплетен, которые иногда мало чем отличаются от 
кухонных сплетен домохозяек, Дон, естественно, знал о 
Шримпи за долго до того как я прибыл. Мы болтали с ним 
сидя на веранде его дома,  меняли сигареты на пиво и очень 
быстро стали друзьями. 
   Бродя по городу, а потом и дальше, по окрестностям, я 
поражался красоте острова и удивительно низкой стоимости 
жизни, хотя местным жителям, работающим за ничтожную 
зарплату, она конечно не кажется низкой. Однако, это может 
быть хорошим местом для пенсионеров или для 
малобюджетного отпуска, что видно по большому количеству 
европейцев с рюкзаками. Лучшим средством передвижения 
на любые расстояния здесь является поезд, но нужно было 
быть очень быстрым, проворным и сильным, чтобы занять 
место. 
   Я уже делал запасы для короткого перехода в Индию, когда 
случилась приятная неожиданность. Из Швейцарии приехали 
два друга Ирис. Они привезли от неё большой пакет с 
подарками для меня. Я провёл с ними несколько дней, мы 
вышли в море на короткую прогулку на Шримпи. Но 
несмотря на их хорошую компанию, посылка, плюс новости 
от Ирис, которые они мне привезли, пробудили во мне 
нетерпение скорее идти дальше и вот Шримпи уже радостно 
закачался на волнах через Манарский залив. 
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   Всего через два дня после выхода из порта Галле я увидел 
мыс Коморин, южную оконечность Индии. Я намеревался 
идти на север, вдоль западного побережья Индии, для того, 
чтобы при пересечении Оманского моря иметь попутные 
ветра на этом длинном переходе до самого входа в Красное 
море. Я надеялся на хорошую погоду, так как на этом 
побережье мало хороших портов а волнение, обычно, очень 
сильное. Боги были благосклонны и я мог плыть в полной 
безопасности совсем рядом с мощным прибоем, беспрестанно 
обрушивающимся на абсолютно прямой, песчаный берег 
Индии. Очень часто, расположенные с равными 
промежутками, проплывали деревни, состоящие из 
глинобитных хижин и высокой каменной церкви. Ужасная 
бедность южной Индии была видна даже отсюда. При 
отсутствии судоходства и подводных скал, единственными 
навигационными опасностями были рыбаки. Их плавсредства 
здесь состояли из трёх-четырёх связаных вместе бальзовых 
брёвен. Каждый вечер рыбаки, с одеждой, куревом и прочими 
пожитками, привязанными на голове, через сильный прибой, 
выводили тысячи таких плотов в море, чтобы провести всю 
ночь на рыбалке. Только самые умелые умудрялись остаться 
вечером сухими. Единственными огнями у них были, 
деревянные факелы, которые они зажигали, при приближении 
Шримпи и сразу же тушили, когда мы удалялись. Ночь была 
наполнена удивлёнными голосами, когда кто-то из рыбаков, 
оказавшийся достаточно близко, чтобы разглядеть Шримпи, 
что-то кричал в темноту своим коллегам. Хотел бы я знать, 
что они говорили. 
   Я дошёл до порта Кочин и после трудной борьбы со 
встречным течением в длинном и узком входном канале, 
оказался в спокойных водах гавани. Кочин, очень 
оживлённый порт и, так как уже были сумерки, я решил 
встать на ночь на мелком участке, где большие суда не смогут 
помешать мне. Сделав это, я счастливо уснул. 
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   На утро нашёл таможенный причал и отправился оформлять 
приход. Сразу же возникли проблемы. Чиновники никогда не 
имели дела с малыми яхтами и, хотя вели себя очень вежливо 
и корректно, информировали меня, что портовые сборы 
рассчитаны на торговые суда и я уже должен за ночёвку 
астрономическую сумму! Все были согласны, что это 
абсурдная сумма для маленькой лодки, но отказывались 
отступить от правил, пока, спустя целых два дня, заполнив 
невероятное количество бланков и обойдя десятки офисов я, 
наконец, не нашёл высокого чиновника, достаточно 
гуманного, чтобы переступить через официальность и  
уменьшить сумму до разумных пределов. 
   Едва закончив въездные формальности, я развернулся и 
снова пошёл через все офисы в обратном порядке, оформлять 
бумаги на выход. Остановившись только чтобы купить  
сигарет и немного еды в ближайшем ларьке, я прыгнул на 
борт Шримпи и поплыл прочь от кочинского сборища 
бюрократов.  
   Продолжая идти дальше на север, я решил, что следующим 
портом захода будет гораздо меньший порт, поэтому вскоре 
уже заходил в мелкий речной Мангалор в компании местных 
рыбацких лодок, которые показали мне входной канал. Этот 
приятный, маленький порт бывает закрыт шесть месяцев в 
году, когда погода делает невозможным заход сюда и я был 
рад, что здесь нет докучающих чиновников и нет портовых 
сборов. То что я иду вдоль побережъя в самое благоприятное 
время, небыло просто совпадением. Планируя этот маршрут, 
так же как и все предыдущие, я проводил немало времени над 
картами содержащими информацию о направлении и силе 
ветров, течениях, путях движения ураганов и тонны другой 
информации о погоде по всему миру собранную вместе, часто 
основанную на горьком опыте мореходов прошлых лет. 
Должно быть, во время своих плаваний капитан Кук и его 
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современники дорого заплатили бы за информацию, которую 
содержат Pilot Charts.  
   Я пришвартовал Шримпи у длинного пирса, чтобы закупить 
и уложить припасы необходимые для следующего океанского 
перехода, но постоянное толкание и давка сотен рыбацких 
лодок, плюс огромная, и всё растущая толпа любопытных 
заставили меня поискать более спокойное место. Я бросил 
якорь посреди реки и принялся готовить Шримпи к длинному 
плаванию. В разгар работы меня окликнули с проплывающей 
пироги, одной из тех, что перевозят людей с одного берега на 
другой. Её пассажир был европеец. На обратном пути он 
предложил мне сняться с якоря и переставить лодку туда, где 
стоит его яхта, так как там идеальное место. – Просто следуй 
за нами. – крикнул он. Парусная пирога была намного 
быстрее, чем Шримпи, но шкипер придерживал её, сбрасывая 
ветер, чтобы я поспевал и указывал на мелкие места, так как 
мы шли по извилистой и узкой песчаной протоке. Было так 
мелко, что даже Шримпи проходил с трудом и я уже начал 
сомневаться, правильно ли я расслышал, когда, повернув на 
очередной излучине, увидел большую яхту. Это была не 
обычная яхта а катамаран Варрама, почти пятнадцати метров 
длинной. Эти огромные штуки имеют осадку не больше чем у 
Шримпи.  
   Я сразу пришвартовался вдоль борта и услышал его 
удивительную историю. Владелец, построил этот катамаран 
здесь, узнав, насколько дёшево может обойтись такой проект. 
Яхта была почти готова и расчёты стоимости оказались 
правильными. Проблема заключалась в том, что налоги 
пошлины и поборы которые необходимо заплатить на 
таможне, чтобы импортировать такие вещи как паруса, 
компас и т. д., превращают дешёвый проект в очень дорогой и 
владелец был уже почти банкрот. Однако он не унывал и был 
полон энтузиазма. Я провёл с ним три дня, подготавливая 
Шримпи к плаванию, и мы стали большими друзьями. Позже 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 156 

я узнал, что он вышел в море не намного позже меня с 
минимумом запасов и благополучно добрался до Джибути – 
но эти Варрамовские катамараны очень быстрые, так что он 
мог бы оказаться где угодно.  
 
   Попрощавшись с Индией, я поклялся, что однажды вернусь 
сюда, я недостаточно видел эту большую, восхитительную 
страну, но пришло время отправляться через Арабское море, 
так как в этом ненадёжном углу Индийского океана очень 
короткий благоприятный сезон.  
 
   28-дневный переход через Арабское море от Мангалора до 
Джибути оказался очень простым и спокойным, правда очень 
медленным, но совсем не скучным. Когда море становится 
стеклянно спокойным, удивительно сколько морских существ 
можно увидеть. От огромных, но безобидных китов, которые 
всегда пугали меня до смерти, до мелких насекомых, 
бегающих по поверхности моря в сотнях миль от берега. 
Конечно, наибольшее развлечение доставляют дельфины, 
неустанно прыгающие над водой. В темноте ночи  можно 
слышать их дыхание, похожее на звук спускающей 
проколотой велосипедной камеры, и всё что можно 
разглядеть, их сверкающие фосфоресцирующие следы, 
движущиеся параллельно по поверхности океана с огромной 
скоростью. Это невероятное зрелище. 
   Другое занятие, которое мне никогда не надоедает и всегда 
забавляет, наблюдать за маленькой рыбкой лоцманом, 
которая живёт под защитой Шримпи, выныривая из под него, 
когда мимо проплывает хоть что-то похожее на пищу. Для 
меня остаётся загадкой, как она умудряется держаться под 
лодкой день за днём и ещё находить время поспать. 
   Держась далеко в стороне от судоходных путей, я в течении 
двадцати пяти дней был в море совершенно один, когда же 
осталось пройти всего сто миль, я увидел на горизонте позади 
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меня другую яхту.  С тех пор, как я отправился в плавание 
семь лет назад, я впервые встретил яхту в море, так что, это 
было событие. Яхта постепенно приближалась и когда 
догнала меня, сбросила скорость, чтобы поболтать. Язык не 
был проблемой, так как она была из Саутгемптона. Катамаран 
назывался Peptide. 
  
  При приближении к Джибути маслянные разводы на 
поверхности воды, которые я видел уже при входе в 
Аденский залив, становились всё плотнее и плотнее, а когда 
я, наконец, бросил якорь, превратились в сплошную плёнку.  
 
   Среди примерно дюжины стоящих там яхт, я был рад 
встретить старых друзей. Все готовились преодолевать 
встречные ветра Красного моря и обменивались идеями, в 
какой из портов в этой беспокойной части света можно 
безопасно входить, чтобы в тебя не начали стрелять. В борту 
большой моторной яхты красовалось пулевое отверстие - 
шкипер прошёл слишком близко от одного из островов около 
Сокотры.  
   Город Джибути грязный, жаркий, однообразный и ужасно 
дорогой, окружающая местность тоже наводила тоску. Если 
бы не дружелюбие и гостеприимство яхт-клуба, Джибути был 
бы невыносим. Клуб обеспечивал всё, что неообходимо и 
даже больше: вода, душ, выпивка, питание. Члены клуба 
были настолько любезны, что большего и пожелать нельзя. 
   Наконец Шримпи был полностью загружен и готов к 
плаванию, но был ли готов я? Пайлот рассказывает ужасные 
вещи о Красном море: 95% ветров встречные, укрытий нет, 
опасные рифы, непредсказуемые течения, эффекты миражей, 
затрудняющие навигацию и делающие секстант ненадёжным, 
экстремальные температуры и так далее... Многие яхты 
крупнее Шримпи пробовали и вернулись, многие из больших 
яхт стоящих рядом были не уверены в своих шансах, не 
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говоря уже о Шримпи. Я знал, что это будет самый трудный 
этап плавания, но я верил в свою отважную маленькую 
лодочку и уже имел опыт плавания на ней, к тому же у меня 
был мотив – Ирис ждала меня в Средиземноморье! Вперёд, 
Шримпи! Давай попробуем... 
 
 

18. Красное море. 

25 марта 1979 – 15 мая 1979 
 
   Примерно через день плавания от Джибути, Шримпи 
входил в Красное море через очень узкий и с невероятным 
судовым движением, пролив Баб-Эль-Мандеб. К счастью 
было спокойное море и хороший бриз и мне удалось избежать 
встречи с судами не приобретя лишних седых волос. Ночь 
была абсолютно тёмная и я шёл без огней. Это может 
показаться глупым и незаконным, но когда на судовом ходу 
все суда идут в одном направлении, я предпочитал, чтобы они 
не знали о моём существовании, к тому же я был уверен, что 
они вряд ли станут неожиданно отклоняться от курса, и мог 
спокойно идти в стороне. Как только проливы оказались 
позади и море расширилось, я сразу ушёл подальше от 
судового хода, зажёг ходовые огни, настроил рулевое 
устройство и лёг спать.  
   На утро меня ожидало ужасное небо и, медленно, но верно 
усливающийся до штормовой силы южный ветер. Сочетание 
сильного ветра и короткой, крутой волны Красного моря 
доставило мне много неприятных часов, но, что самое плохое, 
подвесной мотор непрерывно заливало каждые несколько 
секунд. Время искать укрытие. Я направился к голым 
вулканическим пикам острова Ханиш. Последние две мили, 
перед тем как достичь подветренной стороны острова, были 
ужасны, так как я шёл в галфвинд, лагом к волнам, и одна, 
аномально высокая волна ударила прямо в грот, порвав его. 
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Когда наконец Шримпи вошёл в защищённый воды 
подветренного залива, с парусами в лохмотьях и слишком 
мокрым, чтобы завестись, мотором, меня ожидал волшебный 
сюрприз. Там стояла большая красная лодка, которую я уже 
видел в Джибути, с группой французских дайверов на борту. 
Поэтому, вместо того, чтобы пережидать шторм в 
одиночестве, я был в хорошей компании, пил холодное вино, 
ел сыр и рыбу, сколько влезет, нырял с аквалангом, смотрел 
на фантастический подводный мир Красного моря. Тем 
временем шторм утих, я починил грот, высушил и завёл 
мотор, новые друзья оставили мне свои адреса и с 
наилучшими пожеланиями счастливого пути я был готов идти 
дальше.  
   Ещё через неделю плавания днём и стоянок ночью я прошёл 
через хитросплетение островов и рифов возле Йеменского 
берега и прибыл в новый порт Джизан, в Саудовской Аравии. 
Почти во любой стране света после долгого пребывания в 
море приятно сойти на берег, но в Джизане, как и в других 
местах вдоль Аравийского побережья, единственное, что вы 
делаете сходя на берег – перемещаетесь из водной пустыни в 
песчаную. Хотя с помощью современного водопровода и 
кондиционеров можно устроить свой собственный оазис где 
угодно, и в Джизане была бригада фрунцузов, строителей 
порта, которые как раз это и сделали. Я провел у них три дня 
в прохладе. 
   Шримпи был первой яхтой зашедшей в новый порт, 
построенный для разгрузки судов с цементом и уже по 
щиколотку им засыпаный (хорошо, что здесь не бывает 
дождей). Портовые власти не знали, что со мной делать, но с 
помощью французов все бумаги были всё-таки оформлены и 
мне была дарована свобода перемещения по порту. Он не 
произвёл на меня никакого впечатления и я вскоре 
отправился дальше, вдоль бесплодного, со множеством рифов 
побережья Саудовской Аравии, останавливаясь на ночь из 
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страха налететь на рифы в темноте. Продвигался я ничтожно 
медленно, так как уже достиг части Красного моря, где ветры 
круглый год дуют с севера и обычно достаточно сильно, но 
всё таки добрался до порта Джедда. 
   Джедда - этого огромное и быстро расширяющееся пыльное 
скопище горячего, ослепительно белого железобетона – 
главный порт Саудовской Аравии, предназначенный как для 
перевалки грузов так и для приёма паломников (совсем 
недалеко находится Мекка). Не имея крупномасштабных карт 
порта, я потратил немало времени чтобы найти подходящее 
для швартовки место. Совершенно случайно обнаружил 
группу барж, на которых живут и работают сотрудники 
немецкой спасательной компании. Получив разрешение,  
пришвартовался у борта, и так как комплекс барж соединялся 
с берегом,  даже не стал спускать тендер в грязную портовую 
воду. 
    Немцы были очень гостеприимны и помогали чем могли: 
душ, ужин, машина для поездок по городу и закупки 
провианта. Когда я решил купить бензин для подвесного 
мотора, стоимость двадцати литров (всё что мне было 
необходимо) была так низка, что заведующий гаража решил, 
что проще дать его мне бесплатно, чем набрать мелочи на 
сдачу с моей уже мелкой купюры. 
   Бродя по городу я заметил много странностей в стиле жизни 
саудов. Они слишком быстро стали слишком богатыми и 
напоминают детей в кондитерской лавке: человек спит на 
улице, но смотрит цветной телевизор, подключенный к 
ближайшему уличному фонарю. Любой прибор, даже новый, 
если ломается, сразу выкидывается, так как его негде и 
некому отремонтировать, и сразу же покупается новый. 
Пустые банки и упаковки просто выкидываются там и в тот 
момент, когда становятся ненужными. Но что поразило меня 
больше всего, это полное невежество среднего сауда 
касательно всего иностранного – результат многолетней 
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цензуры. К примеру, таможенник наотрез отказывался 
поверить, что у меня на борту нет спиртного, он был 
абсолютно убеждён, что не мусульманин не может 
существовать без ежедневной бутылки алкоголя. 
   Находясь в Джедда, посреди сухого, жаркого и бесплодного 
берега Красного моря я чувствовал с особой силой зов 
Средиземноморья. Шримпи готовился к выходу и 
продолжению борьбы со встречным ветром, когда на порт 
налетела песчаная буря и пришлось отложить выход. И я был 
рад, что задержался. Я впервые видел песчаную бурю и это 
страшное явление. Горячий, сухой ветер, с порывами до 
шестидесяти узлов, был нелёгким испытанием для всех судов 
в порту. Видимость упала до пятидесяти метров. Она длилась 
три дня, и всё это время я вынужден был держать люки 
Шримпи открытыми, так как было слишком жарко. Когда всё 
закончилось, лодка внутри и снаружи была полна песка. Вся 
еда, которую я потом готовил, поскрипывала на зубах, как на 
пикнике на Блэкпул Бич а моя кожа от сухого воздуха стала 
чешуйчатая и я чувствовал себя, словно рыба выброшенная 
на берег. 
   Когда все волнения в порту улеглись и остатки разбитых 
недавно плавсредств были вытащены из выходного канала в 
порт, настало время для Шримпи отправляться в путь, но на 
этот раз не в одиночестве. Пока бушевала буря, я 
познакомился с Жан-Клодом и Кристал, путешествовавшими 
на восьмиметровой французской яхте Africa Kelt. Они зашли в 
порт буквально за несколько минут до начала шторма. 
Общаясь на смеси французского и английского, но больше на 
языке жестов, мы решили дальше идти вместе – ведь нам 
было по пути.  Хотя их маленькая яхта (просто дворец в 
сравнении с Super Shrimp) была гораздо быстрее, они 
особенно никуда не торопились. 
   Мы проходили на север вдоль побережья под парусом и 
мотором в среднем двадцать пять миль в день, становясь на 
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якорь каждую ночь среди рифов. Было очень нелегко, так как 
карты этой зоны не очень точные и приходилось идти чисто 
визуально. Нужно было быть всё время очень 
сконцентрированными, ведь риф может возникнуть впереди 
очень неожиданно а это очень твёрдая субстанция.  
   Наше решение идти вместе оказалось очень правильным. У 
Шримпи заглох мотор в очень опасной зоне рифов и Africa 

Kelt сумела вытащить меня, прежде чем я задел за что-
нибудь. Вечером того же дня мне удалось отплатить 
любезностью: французская лодка села на мель и основательно 
застряла на песчаной банке.  Было волнение и она нехорошо 
раскачивалась. К счастью Шримпи, с его малой осадкой, мог 
ходить вокруг не касаясь дна и мы решили завести якоря, 
чтобы попытаться сдёрнуть Africa Kelt на глубокую воду. 
Будучи занятыми снятием с мели, мы увидели, как из деревни 
на берегу отчалил моторный катер полный людей и 
направляется к нам.  – Помощь спешит. – Подумали мы. Но 
это было не так. Оказалось, это местная полиция. Они 
потребовали, чтобы мы остановились и ничего не 
предпринимали, пока они не проверят наши документы и не 
досмотрят лодки. 
   Для Жан-Клода, неистово работавшего, чтобы спасти свою 
яхту, это стало последней каплей. Я не знаю, что он им сказал 
и на каком языке, он не говорит по арвбски, но, видимо, 
объяснил всё доходчиво, так как они очень быстро ушли и мы 
их больше не видели. В конце концов мы сняли Africa Kelt с 
мели и встали на ночь. 
   Ещё через несколько дней прибыли в порт Энбо, не 
вдохновляющее место, где всё выглядит то ли 
недостроенным, то ли полуразваленным, норма для 
Саудовской Аравии. Несмотря на строгие ограничения 
наложенные на нас службами безопасности – не допускаются 
гости на яхтах, мы должны проходить досмотр каждый раз, 
когда покидаем порт, мы должны находиться постоянно под 
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наблюдением... – наше трёхдневное пребывание в порту стало 
приятным благодаря нескольким английским семьям. Они 
живут здесь в собственном огороженном посёлке на окраине 
города и работают на различных стройках. Они предоставили 
нам возможность пользоваться душем и бассейном с пресной 
водой, угощали и чествовали нас. Нам вручили футболки с 
надписью Энбо Яхт-Клуб. Клуб состоял из двух динги и 
одного виндсёрфера. 
   По всей Саудовской Аравии маленькие европейские 
сообщества, такие как это, живут в своих маленьких 
посёлках, работая по разным контрактам. Они, конечно, 
зарабатывают хорошие деньги, но как они уживаются с 
множеством ограничений в жизни, меня удивляет, особенно 
жёны, в стране где с женщинами, половиной населения, 
обращаются как с грязью. 
   После заключительной вечеринки с нашими английскими 
друзьями, мы с некоторой дрожью отправились в 
иммиграционный офис за разрешением на выход. Было 
поздно, мы обещали быть там в 18.00 а на часах уже было 
больше 22.00. Но офис был открыт и служащий терпеливо 
ждал.  Вместо гнева он одарил нас широкой улыбкой, пожал 
руки, пожелал bon voyage, и нагрузил нас сигаретами. 
   Через два дня после выхода из Энбо, мотор Шримпи 
окончательно вышел из строя и Africa Kelt снова взяла его на 
буксир. Проведя почти два дня в поисках проходов через 
рифы, мы, в конце концов, прибыли в маленький порт Аль 
Вейх. Наше прибытие произвело переполох, в основном из за 
языкового барьера. Подумав, что для оформления документов 
будет проще, если Шримпи зайдёт в порт своим ходом, мы 
решили, что Жан-Клод отдаст буксир за несколько миль до 
порта и Шримпи пойдёт под парусами, а Africa Kelt 

продолжит под мотором. Сначало всё шло гладко. 
Французская яхта ушла в порт, и я больше не мог окликнуть 
её, а потом ветер стих и сильное течение начало уносить меня 
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от порта назад к рифам. И я тут не мог ничего поделать, 
кроме как включить радио и слушать финал чемпионата по 
футболу, дрейфуя в не очень хорошей ситуации. Было 
слишком глубоко, чтобы встать на якорь и темнота – злейший 
враг навигации среди кораллов – быстро приближалась. 
   Жан-Клод понял в какую ситуацию я попал и, не смотря на 
то, что он к тому времени уже оформил все бумаги на вход в 
порт, отправился мне на помощь. Он не мог объяснить 
береговой охране куда направляется, так как они его не 
понимали и ещё не знали о существовании Шримпи, поэтому 
они решили, что происходит что-то подозрительное и 
бросилис в догонку за ним на моторке. Можете себе 
представить моё удивление, когда я услышал звук моторов и 
увидел яхту, идущую на полной скорости беспорядочными 
зигзагами и моторку, делающую всё возможное, чтобы 
вернуть её обратно в порт. В конце концов на моторке (глядя 
на бедный Шримпи с обвисшими парусами) поняли, что 
происходит и позволили Жан-Клоду закончить его 
спасательную операцию, но по возвращению в порт нас 
ожидало новое препятствие. Большой сухогруз зашёл в порт 
для разгрузки цемента, судя по тому, что я видел в других 
портах, это основной груз привозимый в Аравию. С судна 
протянули толстые плавучие швартовые канаты поперёк 
порта, чтобы держать его в стороне от рифов, поэтому мы 
встали в стороне от этой опасной плавающей паутины, на 
самом входе в порт. Маленькая моторка береговой охраны 
однако осталась чтобы держать нас под присмотром, пока 
утром не прибыло большое начальство и приказало нам 
следовать за ними. Они проходили поверху через плавающие 
канаты на своих плоскодонных моторках и никак не могли 
понять, почему мы отказываемся идти следом, так как 
никогда не видели яхту с глубоким килем. После долгой 
дискуссии они оставили нас на якоре на ночь. На следующий 
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день, с прибытием англоговорящего офицера всё 
разъяснилось и напряжение улеглось. 
    Когда они узнали о причинах всего того, что произошло 
прошлой ночью, то стали невероятно любезными, механик 
починил мой мотор и дал запасные свечи и масло – всё 
бесплатно. В пределах существующих строгих ограничений 
все старались сделать всё возможное, чтобы понять наши 
проблемы и помочь чем возможно, настолько, что мы сумели 
обойти запрет на посетителей на борту яхты и вооружённая 
охрана ходила по нашим следам по всему городу не выражая 
никакого протеста. Всякий раз, когда меня начинали 
раздражать все эти ограничения или, странные, на мой взгляд, 
таможенные правила, я быстро успокаивался лишь подумав о 
том, что было бы с не говорящим по английски арабом, 
прибывшим на маленькой яхте в небольшой английский порт. 
Я вспоминал также моего польского друга, который пришёл в 
Дувр со сломанной рукой и ему два дня не позволяли сойти 
на берег. 
   Покинув Аль Вейх мы продолжили наш путь на север. По 
мере приближения к северной оконечности Красного моря, 
мы старались проходить всё большее расстояние между 
якорными стоянками. Africa Kelt медленно уходила вперёд и 
искала хорошее место, пока солнце было ещё достаточно 
высоко, чтобы видеть рифы. А примерно через час, в 
сумерках, подходил Шримпи, ориентируясь на её положение. 
   Даба, это маленький порт и посёлок, самое лучшее место из 
всех что мы видели на побережье Аравии. Там мы втретили 
англичан, которые нагрузили нам столько всего, что 
пришлось брать грузовик, чтобы подвезти их подарки к 
яхтам. 
   Примерно в тридцати милях от Даба ветер неожиданно 
повернул на 180 градусов, что в этих местах означает, 
приближение шторма. Жан-Клод повернул на юг, в 
ближайшую гавань, я же был полон решимости не уступать 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 166 

ни одной пройденной мили, так близко от Суэцкого канала, и 
продолжил идти на север, присматривая какое либо убежище. 
Шторм так и не разыгрался, но, после мыса Рас Вади Тириам, 
мне стали сигналить с берега, береговая охрана, чтобы я 
причалил. Они продержали меня весь день под дулом 
автоматов, пока проверяли мои документы по радио с 
ближайшим городом. Всё время. Пока я ждал, с опаской 
поглядывал на солдат, это были вооружённые до зубов 
пустынные кочевники, совершенно ничего не знающие о 
внешнем мире, здесь, всего в шестидесяти милях от занятого 
израильтянами Синая. Я слышал. Что у пустынных племён 
гость, это святое, когда он в их лагере. Поэтому, когда они 
угостили меня сигаретами и накормили, я решил проверить 
легенду. Я подошёл к одному из охранников, стоящих на 
посту и показал знаками, что хочу посмотреть его винтовку. 
Он был единственный с оружием. Никто не сдвинулся с 
места, хотя все внимательно смотрели на нас. К моему 
удивлению, охранник дал мне свою винтовку. Я вынул 
магазин, чтобы убедиться, что он заряжен, вставил обратно, 
взвёл, прицелился в стоящее вдали дерево и снял с 
предохранителя. Все затаили дыхание, но никто по-прежнему 
не сдвинулся с места. Я поставил на место предохранитель, 
снял винтовку со взвода и отдал солдату – показывая знаками, 
какое отличное у него оружие. Все вздохнули с большим 
облегчением и я не меньше остальных. Да – гость в Аравии 
отличается от гостя в Англии. 
   Когда мои документы наконец проверили, я покинул 
аравийский берег и направился на запад , под прикрытие 
островов у Синайского полуострова. Как только я повернул 
Шримпи и встал на ночь среди рифов у острова Баркан, с 
пункта береговой охраны на острове сразу же примчалась 
моторка. Они требовали, чтобы я шёл к берегу. Мы долго 
дискутировали о том, было ли уже слишком темно или нет, 
чтобы найти дорогу среди рифов, и к тому времени, когда они 
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согласились оставить меня на ночь на месте, была уже 
непроглядная темень. Весь следующий час я развлекался 
слушая медленно удаляющийся в сторону острова звук 
мотора, часто прерываемый громкими ударами и большим 
количеством ругани, по мере того как моторка пробивала 
свой путь от рифа к рифу. 
   На следующий день я снялся с самым рассветом, так как не 
имел намерения терять ещё 24 часа и испытал облегчение, 
когда убедился, что моторка не бросилась за мной в погоню. 
   Во второй половине дня, приближаясь к острову Тиран, я 
увидел патрульный катер идущий на меня. Когда он 
остановился рядом со Шримпи, я разглядел израильский флаг 
на корме. Мы долго говорили и они посоветовали мне не 
сходить на берег на острове, но позволили встать там на ночь 
на якоре. Потом они ушли, продолжать своё пограничное 
патрулирование. Позже я узнал, что это был один из трёх 
патрульных катеров, которые израильтяне реквизировали во 
французском порту. 
 
 

19. Крушение. 

15 мая 1979 – 14 июля 1979 
   Переход из Саудовской Аравии в Эль Ат на израильской 
части Синая, словно путешествие на машине времени из 
средних веков в наше время и сойдя на берег, я испытал 
культурный шок. Было приятно снова увидеть женщин в 
бикини а не редкие чёрные кульки, которые вы видите в 
Аравии, с людьми можно было поговорить о самых разных 
вещах, в то время как в Аравии полное невежество касательно 
всего иностранного, местная цензура держит народ в 
неведении.  
   Примерно через час после моего прибытия в Эль Ат, в порт 
вошла Africa Kelt.  У них возникли проблемы с двигателем и 
не найдя в Эль Ат запчастей, они сразу же пошли в лежащий 
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недалеко военный порт Шарм Эль Шейх, но через несколько 
часов были снова здесь, на якоре рядом со Шримпи, в 
компании буксира. Жан-Клод объяснил, что им не позволили 
войти в военный порт, более того, разразился жуткий скандал 
и буксир отрядили специально, чтобы отбуксировать их в Эль 
Ат. 
   Убедившись, что в ремонте мотора Africa Kelt моя помощь 
не потребуется, я поднял паруса и, обогнув мыс Рас 
Муххамад, оставил позади Красное море и принялся за штурм 
150 мильного Суэцкого залива. Постоянные встречные ветра 
Красного моря превратились во встречные шторма, 
усиленные эффектом вентури между страшными голыми 
горами по обе стороны залива. Шримпи, большую часть 
времени походивший на подводную лодку, тяжело врезался в 
короткие крутые волны, но потихоньку, миля за милей, 
двигался к Суэцкому каналу, старательно обходя рифы, 
судоходные линии и минные поля. К счастью, было в 
достатке защищённых якорных стоянок, позволявших 
выспаться ночью. 
   Примерно в десяти милях к северу от Тора, единственного 
порта на восточном берегу залива Суэц, передо мной 
неожиданно возникла огромная волна. Шримпи отважно  
вскарабкался на вершину, но волна обрушилась и мы 
пролетев по воздуху с трех метровой высоты, ударились о 
воду с оглушительным грохотом. Минутой позже я спустился 
в каюту за сигаретами и с ужасом увидел коврики, 
плавающие в 150 миллиметровом слое воды! Мы быстро 
тонули. Ещё было время надуть динги, но как я мог бросить 
свою славную маленькую лодку, после всего, что она для 
меня сделала? Я был намерен бороться. 
   Я направил Шримпи к берегу, раздал рифы на парусах, 
включил подвесник на полную мощность и схватив ведро 
принялся отчёрпывать как чёрт. Но вода прибывала быстрее, 
чем я отчёрпывал и вся надежда была на то, что я смогу 
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посадить Шримпи на мель, преде чем он затонет. Это было 
отчаянное решение, но мы успели и теперь лежали на пляже с 
сумасшедшим креном и в днище ежеминутно ударял прибой. 
Во время отлива мне удалось откачать всю воду и осмотреть 
Шримпи в поисках течи. В фанере была трещина, примерно 
пол метра длинной, к счастью не на стыке. Так как у меня 
небыло клея, который мог бы схватиться достаточно быстро, 
до следующего прилива, я заблокировал течь  промазанной 
жиром накладкой, закрепив её отпиленными от мебели 
кусочками, использовав их как клинья. 
    С тревогой я ждал, что будет, когда Шримпи снова 
окажется на плаву. Ожидая возвращения прилива, я увидел 
джип, едущий через пустыню прямо ко мне. Не доезжая ста 
метров, он остановился, наружу вышел молодой израильский 
солдат стал приближаться, направив на меня свой автомат. Я 
пошёл ему на встречу, но в двадцати метрах он приказал мне 
остановиться и спросил, что я здесь делаю. Я сказал, что моя 
яхта имеет течь и я пытаюсь её устранить. Он спросил мои 
документы, я передал ему. Всё это время он не отводил ствол 
автомата от моего живота. 
   Убедившись, что я не опасен, он отдал мне документы, 
медленно вернулся обратно к джипу, сел и нажал на газ. У 
меня небыло слов – я здесь один, посреди пустыни с большой 
проблемой и единственный человек. Которого встретил, не 
сказал ни слова ободрения, ни намёка на помощь, ничего! 
   Когда Шримпи снова оказался в воде, я с удовольствием 
заметил, что моя временная заплатка совсем не течёт. Море 
было всё ещё бурным, и я вел Шримпи на север очень 
аккуратно, у меня сжимались внутренности при каждом ударе 
корпуса, но мы победили и, через какое-то время. Которое 
мне показалось вечностью, мои усталые, засыпанные солью 
глаза, разглядели огни порта Суэц и вскоре мы покачивались, 
бросив якорь, на спокойной маслянистой воде перед самым 
входом в канал. 
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   Зайдя в порт следующим утром, я знал, что мне прийдётся 
выдержать нелёгкую дискуссию, чтобы убедить власти 
Суэцкого канала в  способности Шримпи пройти через него. 
Кроме отсутствия многих средств безопасности, требуемых 
для яхт, главным аргументом было то, что его пятисильная 
Ямаха не обеспечит ему минимальной требуемой скорости в 
семь узлов. Пока я размышлял надо всем этим, события 
сложились так, что я смог отправиться через канал уже на 
следующий день. Во-первых, меня познакомили с Принцем, 
яхтенным агентом с такой высокой же репутацией, как и его 
гонорары. Он взял меня под своё крыло и сумел провести 
через все бюрократические процедуры, необходимые, чтобы 
получить транспортные документы для Шримпи, включая 
фарс с «инспекцией» лодки: средства борьбы с пожаром  
(большое ведро), трюмные насосы (то же самое ведро) и т.д. 
Официальная стоимость – 35 фунтов, плюс десять фунтов – 
гонорар Принца. Неплохая цена, но Панамский канал стоил 
75. Но это также означало, что я снова остался без денег, мой 
австралийский «капитал» закончился.  
   В то время как Принц был занят проталкиванием меня из 
одного офиса в другой, мы получили известие о том, что 
прибыла ещё одна яхта, сели в машину и поехали её 
встречать. Это оказался английский катамаран Peptide, 
который я встетил в море на подходе к Джибути. Мы были 
рады снова увидеть друг друга и Саймон предложил мне 
отбуксировать Шримпи через канал, или использовать более 
мощьный подвесной мотор, который был привязан у него на 
палубе. Нам сказали, что буксировка яхты яхтой запрещена, 
но мы решили всё равно выйти вместе, а там посмотреть, что 
будет. На следующее утро прибыли лоцманы на Peptide и 

Super Shrimp, который был мой, было легко определить по 
ужасу на его лице, когда он увидел размеры Шримпи. Как раз 
перед самым нашим выходом в порт вошла Africa Kelt , и я в 
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торопях пообещал Жан-Клоду и Кристал, что буду ждать их в 
Порт Саиде, на другом конце канала, чтобы поговорить. 
   Суэцкий канал имеет длинну меньше ста миль, в нём нет 
шлюзов и очень незначительное течение. Примерно в 
середине длинны канала расположены два озера, на берегу 
меньшего из них стоит маленький приятный городок 
Измаилия. Яхты, идущие через канал, останавливаются в 
Измаилии на ночь. Здесь сходят на берег лоцманы из Суэца, 
их сменяют лоцманы из Порт Саида. Пожалуй единственная 
проблема яхт при транзите канала, это приставленные к ним 
лоцманы. Эти люди мало что знают о навигации и проводят  
всё время выпрашивая сигареты, виски и «бакшиш» - мой не 
был исключением. Но Шримпи заставил его замолчать. Как 
только мы вышли в озеро, задул встречный ветер, подняв 
волну, достаточную, чтобы обдавать брызгами кокпит 
каждые две-три минуты. Лоцман быстро исчез в каюте, я был 
только рад, так как сам лучше знал, куда мне нужно идти и 
больше не вынужден был выслушивать его постоянное 
выпрашивание чего нибудь. Хотя, через пять минут он снова 
появился, с позеленевшим лицом и провёл остаток пути 
склонившись за борт. Как только мы прибыли в Измаилию, 
он сразу исчез, даже прежде чем я успел закончить 
швартовать лодку.  
   В Измаилии, на переход по второму участку канала, у нас 
оказался всего один лоцман. Он сказал, что Peptide, с ним на 
борту, разрешено буксировать Шримпи. Он очень торопился, 
поэтому очень скоро мы уже были в пути. Peptide тащил 

Шримпи, моторы обоих яхт работали на полных оборотах. 
Таким образом мы неслись со скоростью почти восемь узлов, 
наблюдая берега Суэцкого канала, заваленные остатками 
поднятых судов, потопленных во время Египетско-
Израильской войны. Очень хорошо шли, пока один из 
моторов Peptide не перегрелся и пришлось последние 
несколько миль идти еле-еле. В яхт-клуб Порт Саида пришли 
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поздно ночью. На пирсе нас встречали, множество рук были 
готовы принять швартовы, и скоро я уже спал, совершенно 
счастливый, с моей палубы было видно Средиземное море. 
   На следующее утро, нанеся визит вежливости Али, который 
управляет гостеприимным яхт-клубом Порт Саида, я 
отправился смотреть город и он мне очень понравился. В нём 
нет ничего особенного, что бы отличало его от других 
городов, но он притягивал каким-то особенным настроем, не 
поддающимся определению «чем-то», чем обладают редкие 
места, из за чего кажется, что они источают 
умиротворённость и спокойствие, не смотря на бедность, не 
смотря на тесноту и шум. 
   Мне было хорошо в городе и в компании друзей с Peptide и 
с Africa Kelt, которая пришла двумя днями позже нас, но не 
терпелось поднять паруса, ведь Ирис ждала, чтобы 
присоединиться ко мне на Греческих островах и я не мог 
дождаться момента, когда увижу её снова. Я сумел наскрести 
достаточно припасов на плавание до Кипра, но течь Шримпи 
всё ещё оставалась проблемой. Я не трогал её с того самого 
момента, когда поставил временную заплатку в Красном 
море. И хотя это была всего лишь пропитанная жиром 
прокладка, держащаяся на клиньях, ни одной капли не 
просочилось внутрь с того самого момента, как лодка снова 
оказалась в воде, поэтому я решил ничего не трогать, пока не 
доберусь до Кипра. Достаточно авантюрное решение, но так 
как денег на шурупы и клей небыло, это было самое простое, 
что можно сделать. 
   Первые мили от Порт Саида до Средиземного моря мне 
пришлось лавировать поперёк канала с оживлённым 
движением, так как ветер был встречный а денег на бензин 
для мотора у меня небыло. Я сумел пройти канал ни в кого не 
врезавшись и сразу, как только стало возможно, ушёл в 
сторону от судоходной линии. До Кипра предстояло долгое 
плавание в бейдевинд и я смирился с фактом, что мне 
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придётся постоянно жить на наветренной стороне Шримпи. Я 
настроил ветровой рулевой и лодка накренившись пошла 
пахать волны, но стоило мне перенести свой вес с одной 
стороны на другую, как курс менялся на двадцать градусов. Я 
мог бы жить и на подветренной стороне, что более удобно, но 
психологически это кажется небезопасным и Шримпи при 
этом будет идти менее эффективно и значит медленнее. Жить 
на «верхнем» борту. Означает всё время быть в напряжении, 
чтобы не скатиться вниз, что делает даже сидение днём очень 
утомительным. Что же касается сна на наветренном борту, в 
отличии от большинства яхтсменов, которые привязывают 
себя к койкам, я за много лет выработал способность и 
привычку отдыхать и спать расклинившись рукой об полку 
над койкой, чтобы не упасть. Если случается что-то, мне 
достаточно отпустить руку и я в одну секунду 
катапультируюсь с койки и мне не приходится полусонному 
перелезать через паутину верёвок и ткани, которыми обычно 
страхуются яхтсмены. (Что жу касается того, как быстро 
соскочить с подветренной койки, нужно попробовать, чтобы 
понять, как это трудно.) 
   После тёплого Красного моря, Средиземное показалось мне 
холодным. Но вода была приятного оттенка голубого и её 
портило лишь то, что она была покрыта огромным 
количеством плавающего пластика. Я решил было, что это 
потому, что я ещё не далеко отошёл от оживлённой 
судоходной линии Порт Саида, но нет, я видел его повсюду в 
этом внутреннем море, известном своей прозрачной, чистой 
водой. Практически всегда в поле зрения на воде был какой 
либо, произведённый человеком мусор. 
   Примерно через неделю плавания без всяких происшествий 
я увидел остров Кмпр, поднимающийся из моря и вскоре 
пришвартовался в уютном, но переполненом яхтами, порту 
Ларнака. Местные яхтсмены очень меня развлекали. Обычно 
это происходило так: один из них гуляя по порту, 
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рассматривал яхты, когда ему на глаза попадался Шримпи с 
развевающимся на ветру английским флагом. Глядя с 
недоверием, он потом спрашивал: - Вы действительно 
прошли на ней весь путь из Англии до Средиземного моря?  
 - Да. – Отвечал я. – Длинный путь вокруг.  
 – А! Вы имеете ввиду через Гибралтар, вместо того чтобы 
идти по французским каналам? 
- Нет. Я имею ввиду Атлантика, Панама, Тихий океан, 
Австралия, Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал. 
   С этого момента действие разворачивалось в разных 
вариантах. Многие сразу рассерженно  уходили от такой 
явной лжи, другие смеялись удачной шутке и просили 
рассказать о французских каналах. Некоторые были готовы 
поверить, что Шримпи пришёл через Гибралтар но очень 
немногие поверили в то, что он прошёл именно тот путь, что 
я сказал. Но слухи распространяются как пожар. Чокнутый 
англичанин пришёл на динги переростке с фантазиями, в 
которые сам верит – и не утихнут, пока не дойдут до кого-
нибудь, кто действительно знает о приключениях Шримпи. 
   Первые два дня в Ларнаке я почти не видел города, потому 
что постоянно шарил глазами по земле в поисках окурков 
(очень печально). На практике полный банкрот, теоретически 
я был платёжеспособен, так как Кембридж Ивнинг Ньюс 
оплатила мои некоторые статьи и нужно было только 
дождаться, пока деньги дойдут до меня через медленные 
европейские системы сообщений. Получив наконец деньги, я 
смог поднять Шримпи на берег и отремонтировать трещину 
более подходящими материалами. Для этого мне пришлось 
сильно напрягать мозги, и это не смотря на то, что временная 
заплата до сих пор не пропускала ни капли с самого Красного 
моря. С отремонтированным корпусом, сверкающий новой 
краской, Шримпи снова был спущен на воду и готов идти 
дальше. 
 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 175 

 
20. Греция. 

14 июля 1979 -  01 августа 1979 
 
    Перед свмым моим уходом из Ларнаки, пришёл репортёр, 
очень затнтересованный моей историей. Он хотел сделать 
фото Super Shrimp под парусами. Мы договорились, что он 
выйдет в море, из небольшого порта, расположенного 
недалеко, чтобы встретить меня, когда я буду проходить 
мимо. Погода, отличная в момент когда я покидал Лернаку, 
сильно испортилась к моменту, когда мы дошли до этого 
порта и начинало быстро смеркаться, когда я увидел впереди 
маленький парус. Репортёр пришёл на встречу, но удалось ли 
ему сделать хорошее фото, трудно сказать. Пока нас болтало 
на волнах с борта на борт, словно на необъезженных лошадях, 
я видел, как он щёлкает камерой, держа её одной рукой( в 
другой у него был румпель), отчаянно пытаясь поймать 
устойчивое положение для снимка. 
   Когда совсем стемнело, он вернулся в порт а я продолжил 
свой путь на запад, к Греческим островам. Плавание было 
ужасно медленное, переменные ветра и беспорядочная крутая 
волна Средиземного моря очень неприятны в сравнении с 
пологой длинной зыбью и устойчивыми ветрами открытого 
океана. Но, несмотря на ужасные условия плавания я был 
счастлив, так как этот переход имел своей целью не просто 
прибытие в очередное новое место, я знал, что когда прийду 
на остров Суми, там меня будет ждать Ирис.  
   Через десять дней плавания - последние три, почти полный 
штиль – Суми возник на горизонте и вскоре я входил в 
симпатичный, маленький порт. Живописное селение, 
разбросанное по склону, портили лишь толпы горластых, 
полуголых туристов, прибывающих сюда на паромах каждый 
день, к радости владельцев кафе. Но всё это не имело для 
меня никакого значения, так как я нигде не видел Ирис. 
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Ожидая её приезда, в надежде, что она не забыла и не 
перепутала место встречи, я осознал, что снова нахожусь в 
«цивилизованном» мире, среди «цивилизованных» яхтсменов 
и какими нецивилизованными они могут быть. Там, в океане 
были спокойные, внимательные, всегда готовые помочь 
моряки, уважающие свои яхты и чужие, швартующиеся 
тщательно, со знанием дела, всегда готовые оказать помощь и 
принять её, сделать комфортнее и проще жаизнь как для себя, 
так и для своих коллег яхтсменов. Здесь же яхтсмен, это 
статус, они водят свои яхты по морю точно так же как 
автомобили по городу. Они выбираются на выходные и, со 
своим сильно развитым инстинктом стадности, даже не знают 
как развлечься, их повергает в шок, если незнакомый человек, 
идущий навстречу, вдруг улыбается и говорит: - Хелло! 
Втиснувшись в ряд уже пришвартованых лодок и отыскав 
свою главную цель – электрическую розетку – это даже 
важнее чем кнехты – они подключают к ней лодку и сидят в 
скучной тишине, окружённые бесполезными электрическими 
приборами. Странное дело, они кажется довольны своей 
собственной компанией. 
   Я всё ждал, пока появится Ирис, когда подошёл 
таможенник, сказать мне, что я должен идти на Родос, чтобы 
оформить вьездные документы, прежде чем смогу дольше 
оставаться на Суми, и после непродолжительной дискуссии о 
бюрократии я ушёл.  
   Родос оказался именно таким, как я его себе представлял – 
толпы народа, безнадёжно пытающиеся сфотографировать 
что-нибудь, так, чтобы в кадр не попали другие туристы. 
Должно быть раньше он был прекрасным местом, до того как 
его «открыли». Пока я ожидал свои документы, подошёл 
человек с очень знакомым лицом, поинтересоваться Шримпи, 
но я никак не мог его припомнить. Он сказал, что он 
иллюзионист, и возможно я видел его по TV BBC  много лет 
назад. Теперь он работал на Родосе и так как запрещено 
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вывозить деньги из Греции,  купил небольшую яхту, чтобы 
ходить на ней, когда закончится работа, и хотел спросить моё 
мнение о ней. Я с удовольствием согласился и осмотрел его 
небольшую лодочку, дав советы, какие мог. Отличная 
профессия для путешествующего на лодке. – думал я, -  
всегда можно заработать, в любой стране. 
   Когда документы были наконец готовы, погода испортилась 
и сильный ветер держал в порту все «маленькие» чартерные 
яхты, но он не удержал от выхода в море 5,5 метровый 
Шримпи, и когда, после мокрой, холодной ночи плавания я 
пришёл назад на Суми -  на пирсе стояля Ирис. 
   В последующие дни, глядя как Ирис и Шримпи – две 
женщины в моей жизни -  возобновляют отношения любви-
ненависти, я чувствовал себя снова абсолютно довольныи и 
счастливым мужчиной. Следующий месяц мы провели в 
медленном плавнии между островами Греции, двигаясь в 
сторону материка и Афин. Всего мы побывали на пятнадцати 
островах и пришли к заключению, что опоздали лет на десять. 
При взгляде из далека, красота  гористых островов 
завораживает. Маленькие деревеньки карабкаются по крутым 
склонам и белые домики, разбросанные в живописном 
беспорядке, радуют глаз больше, чем любой, тщательно 
спланированный дизайн. Однако, при ближайшем 
рассмотрении, большая часть очарования пропадает. В 
забитых туристами деревнях, местные жители превратились в 
мрачных слуг или владельцев бутиков, переполненные пляжи 
засыпаны пластиковым мусором, тогда как «неоткрытые» 
пляжи покрыты нефтью. Добавте к этому то, что в Греции всё 
дорого, ветра либо нет совсем, либо он дует со штормовой 
силой, трудно понять, почему греческие острова остаются 
популярными у яхтсменов. 
   Но к счастью для себя, мы обнаружили, что большинство 
туристов и яхтсменов, с их  сильно развитым стадным 
инстинктом, проводят большую часть времени в жуткой 
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тесноте «известных» мест, поэтому множество якорных 
стоянок были в нашем полном распоряжении. Особенно 
запомнился один день -  в великолепной маленькой бухте, мы 
провели вечер, тихо сидя одни на крошечном пляже, 
наблюдая всю дикую фауну, спускавшуюся на вечерний 
водопой к единственному источнику на острове, название 
которого я не готов открыть. 
   Самым интересным из хорошо известных островов, на 
которых мы побывали, был Тинос. В главном городе-порту 
там находится, считающаяся чудотворной, икона (хотя по 
городу это не скажешь). Это было ужасно, видеть всех этих 
верующих паломников, прибывающих сюда паромами, чтобы 
на коленях взобраться на холм к церкви, в тщетной надежде 
на чудо исцеления.  
    Однажды, ветер штормовой силы заставил нас встать на 
якорь с небольшом заливе. Сильные шквалы, срывающиеся 
вниз из долины, делали жизнь на Шримпи настолько 
некомфортабельной, что мы решили разбить лагерь на берегу, 
пока не закончится шторм. Чтобы доставить на пляж все 
необходимое, пришлось несколько раз плавать туда-обратно, 
так как ветер был слишком сильный, чтобы спускать на воду 
наш маленький пластиковый динги. Но в конце концов мы 
устроили уютный лагерь с подветренной стороны утёса и 
провели три дня исследуя окресности. 
   Было видно, что когда-то вся эта скалистая сухая земля 
интенсивно культивировалась и была населена. Узкие, 
шириной два метра, дороги извивались между каменными 
стенами по террасам полей, маленькие деревни, из 
примитивно построеных домов, были пусты и только лишь 
козы и ослы бродили здесь. Я содрогался при мысли, какое 
количество труда было вложено, чтобы сделать эту 
территорию жилой, а теперь всё заброшено и медленно 
приходит в упадок, земля становится бесплодной.  
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   Ближайшая выжившая деревня находилась в пяти или 
шести километрах, где кончалась гудронно-щебёночная 
дорога ведущая в город. И вот здесь мы открыли красоту 
людей и местной жизни, которые в давние времена должно 
быть были обычными на всех греческих островах. В уютном 
кафе этого маленького посёлка, вдали от туристких 
маршрутов, болтая с местными (в основном на языке жестов), 
поедая вкусную, жирную греческую пищу, запивая её вином 
Рецина, мы сумели застать маленькую, но прекрасную часть 
прошлого. 
   Греческие острова расположены так близко друг к другу, 
что плавая между ними, мы никогда не теряли землю из вида, 
и с острова Кеа – последний остров, который мы посетили -  
был виден берег материка. День плавания, и мы входили в 
одну из самых больших, забитую яхтами, марину возле Афин. 
Мы выбрали эту марину не случайно. Нам сказали, что она 
ещё не закончена и поэтому там не взымают плату за стоянку, 
и мы были счастливы, обнаружив, что так оно всё ещё и было, 
когда мы прибыли. 
   Как раз в момент, когда мы входили в порт, мотор заглох. 
Вммместо того, чтобы поднимать паруса, я взялся за румпель 
и стал быстро поворачивать его влево-вправо, таким образом 
мне обычно удавалось двигать Шримпи со скоростью около 
пол узла, но не в этот раз... Раздался сухой треск и румпель 
остался у меня в руках – дерево прогнило насквозь.  С 
чертыханиями и манёврами, не совсем из морской практики, 
нам всё-таки удалось зачалиться.  
   В течении часа Ирис нашла на берегу подходящий кусок 
дерева, я его острогал, поставил на место и его блестящий 
слой лака уже сушился на солнце. Это пример одного из 
преимуществ Шримпи перед его большими сёстрами: почти 
любой ремонт на нём можно сделать просто, дёшево и без 
особых навыков. Город Афины нас совсем не впечатлил и мы 
остались лишь время необхлдимое, чтобы залить воду и 
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пополнить запасы. За день приятного плавания мы дошли до 
входа в Коринфский канал. Сочетание слабого ветра, 
сильного течения и мотора, который отказался работать, 
доставила нам несколько неприятных моментов при 
причаливании. 
   Я был рад узнать, что в отличии от своих больших 
собратьев – Панамы и Суэца -  Коринфский канал имеет 
минимум ограничений и требует минимум документов, хотя 
всё это более чем компенсируется высокой платой. 
   Пора уже было идти через канал, а мне всё не удавалось 
заставить работат мотор и проходящий катер любезно 
предложил нам буксир. Вертикально поднимающиеся стены 
канала производят сильное впечатление, а следы бывших 
обвалов, заставили меня говорить всю дорогу в пол голоса. 
Мы с Ирис запланировали три дня на спокойное плавание по 
Коринфскому заливу, но сразу после выхода из канала, 
налетела гроза и на Шримпи, впервые за много лет, 
обрушился холодный ливень. Я удивился, что он до сих пор 
не течёт, после долгого времени в тёплом и сухом солнечном 
климате. 
   С момента выхода с острова Суми я использовал для 
навигации дорожные карты, так как чена морских карт была 
нам не по карману. По этим картам мы выбрали порт Дельфы 
в качестве адреса для почтовой корреспонденции, так как он 
стоит в глубине хорошо защищённого залива. Мы очень 
быстро нашли залив и встали на якорь среди множества 
местных гребных лодок. Переправившись на динги на берег, 
отправились искать почту и были очень удивлены, что для 
нас нет никаких писем. Позже, вечером, сидя в кафе мне 
случилось сказать кому то из местных, какое приятное место 
– Дельфы, к моему удивлению он ответил: - Не знаю, я там 
никогда не был. Дальнейшее разбирательство выявило, что 
наша «карта» не достаточно корректна и Дельфы находится в 
часе езды на автобусе по горам. На следующий день мы 
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совершили прекрасную поездку и привезли ожидающую нас 
стопу писем. 
   После трудного плавания через узкий пролив ведущий в 
Коринфский залив, с множеством паромов и сильными 
течениями, мы пришли на последний и, возможно, самый 
красивый из островов которые мы посетили – Итаку. Очень 
зелёный, в отличии от восточных островов, порт расположен 
в заливе внутри залива, обеспечивает отлично защищённую 
якорную стоянку. Однако маленькая деревня на берегу была 
полным разочарованием – низкое качество пищи по ценам 
выше средних, недружелюбность и флот чартерных яхт. Уже 
на следующий день мы подняли паруса. 
   На коротком 250 мильном переходе через Ионическое море 
с Итаки до мыса Спартивенто, Средиземное море обеспечило 
нам всё разнообразие своей сумасшедшей погоды: день 
шторм, день штиль и один день идеальный. После ночи 
болтанки на якоре у южной оконечности Италии, мы провели 
день в медленном плавании через Мессинский пролив и 
прибыли в порт Мессина, Сицилия. Грязная, покрытая 
нефтяной плёнкой гавань, её мутные воды постоянно 
будоражат паромы круглосуточного сообщения с Италией. 
Мы чувствовали себя отвратительно, пока весёлые итальянцы 
с буксира не подозвали нас к своему борту и вскоре вся 
команда помогала Ирис в стирке. Бельё было развешено в 
бойлерной буксира на просушку, мы же помылись, 
поужинали и провели вечер за очень азартной игрой в карты. 
В этот, как и все последующие вечера, проигравшие шли 
покупать десерт, состоящий из липких, сладких пирожных, 
которые так любят итальянцы. На этом буксире пирожные 
съедались очень редко, так как команда, уже давно 
обнаружила, что они являются отличным оружием, чтобы 
запустить им в победителей карточной партии. 
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21. Первая и последняя зима. 

 01 августа 1979 – 28 июня 1980 г. 
 
   Покинув Сицилию и прбившись через сильные. Опасные 
течения Мессинского пролива, мы начали потихонечку 
подниматься на север, вдоль юго-восточного берега Италии. 
Между Реджио Калабрия и Неаполем берег поразительно 
красив и мы были рады, что яхт там совсем немного, 
подозреваю по причине полного отсутствия электрических 
розеток, которые для многих средиземноморских яхтсменов 
являются главным условием выживания. Каждый вечер нам 
удавалось найти хорошую якорную стоянку, но я сильно 
мёрз, так как приблтжалась зима – моя первая настоящая зима 
с тез пор, как я покинул Аеглию, более семи лет назад. Моя 
жидкая кровь, отдыхавшая в течении нескольких лет в 
жарких тропиках, теперь должна была трудиться с 
перегрузкой, от одной только мысли о купании меня 
пробивала дрожь. 
   Добравшись до побережья Тосканы, мы заметили растущие 
облака, местная радиостанция передавала предупреждение о 
приближении первого осеннего шторма. Со всей 
поспешностью мы направились на знаменитый маленький 
остров Эльба и вошли в его уютный маленький порт как раз 
вовремя. Через несколько дней, когда шторм улёгся и море 
снова успокоилось, очень рано утром вышли на Геную. Ирис 
ещё спала в каюте, когда я сидел в кокпите, подправляя 
румпель локтем, и смотрел на восходящее солнце. Когда 
наконец рассвело, я увидел, что море впереди покрыто чем-то 
вроде плвавющих коробок. Заинтересовавшись, я изменил 
курс и подошёл к ближайшей из них. Минутой позже, к 
своему удивлению я выудил из моря коробку с сигаретами. 
Сделав небольшую паузу, чтобы убедиться, что моя добыча 
реальна а содержимое не промокло, я начал метаться 
зигзагами по морю, охотясь за остальными плавающими 



Shrimpy: A Record Round-the-World Voyage in an Eighteen Foot Yacht  

 183 

сокровищами. Беспорядочные изменения курса разбудили 
Ирис, но её протест сразу утих при виде десяти коробок, 
которые я уже выловил. Мы сразу объединили усилия - Ирис 
на руле, я направляющим на носу, и так в течении часа, пока 
на горизонте не осталось ни одной коробки. Мы насчитали 
шестьдесят коробок (трёх разных марок), и только с пол 
дюжины из них были испорчены. Сигареты, с ценами на них 
в Европе, были действительно сокровищем. 
    Оставляя позади шлейф сигаретного дыма, мы продолжили 
своё неспешное плавание вдоль берегов Италии, а потом 
Франции. Когда дошли до Лазурного Берега, плата за стоянку 
в марине стала нам совсем не по карману, к счастью, многие 
из боссов марин  пускали нас бесплатно, с условием, что мы 
стоим ночь и уходим рано утром, чтобы не оскорблять видом 
маленькой, деревянной лодки богатых владельцев 
пластиково-нержавеющих монстров. 
   Хотя уже разочарованные круизингом в Средиземном море, 
идя с перменными, неустойчивыми ветрами от одной 
дорогой, переполненной марины к другой, мы, тем не менее 
были рады войти в порт Baie des Anges, там мы снова 
встретили яхту Cristophe, стоящую здесь после завершения 
кругосветки. Мы снова увидели Жана, Марису и их детей, а 
также тики, размером с телеграфный столб – мы видели как 
они его покупали на Тонга. 
   Ещё через несколько дней Шримпи вошёл в военный порт 
Тулон. Гляда на французские военные корабли, в первый раз 
после Таити, мы вспомнили Алана, французского моряка, с 
которым познакомились несколько лет назад на островах 
Тихого океана. Он рассказал нам свою мечту: найти девушку, 
лодку и пойти вокруг света. Только в сказках случается такое 
-  но когда мы пришвартовались к пирсу, там стоял Алан! 
Более того, рядом с ним была его невеста и, в довершение 
всего, нескольктмт метрами дальше покачивалась яхта, 
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котовая к дольнему плаванию. Мы провели с ними 
счастливый день.  
   Вечером, при возвращении на Шримп, нас ожидал ещё один 
сюрприз. Группа бизнесменов столпилпсь на пирсе напротив 
нашей лодки, и только подойдя ближе. Я смог узнать в их 
цивилизованной внешности французских дайверов, которых 
встретил посреди Красного моря. Мы незамедлительно 
выпили за их клуб и за встречу. В этот вечер, Алан Д’Орсо, 
один из членов клуба, сделал нам удивительное предложение: 
бесплатная стоянка на всю зиму для Шримпи в La Siotat, где 
он работает главным хирургом в больнице. Он также 
предложил поселиться в принадлежащей ему квартире у 
самого залива и пообещал помочь найти работу на зиму. Не 
стоит и говорить. Что мы с удовольствием согласились на это 
удивительное предложение и провели зимние месяцы в 
тёплой квартире с центральным отоплением и в не менее 
тёплой компании Алана и других людей, которых мы там 
встретили. 
   Хоть мы и не жили на Шримпи, но у нас было много 
времени, чтобы привести его в порядок и перекрасить, 
поэтому, когда весна вернулась на юг Франции, прежде чем 
произошёл ежегодный наплыв туристов, мы вышли на 
блестящем новой краской Шримпи в море, в последний этап 
его длинного плавания. Пройдя далеко морем большой и 
шумный порт марсель, мы направились прямиком в устье 
реки Роны. 
   Всего пятьдесят миль, и мы должны были войти в систему 
Французских каналов, но Средиземное море не отпустило 
нас, не напомнив о своей силе. Неожиданный шквал - и 
стаксель разорвался пополам и, быстро усиливающийся ветер 
заставил нас встать на якорь в сомнительном месте на 
подветренной стороне крохотного островка, где мы и 
простояли весь день, болтаясь на волнах и пытаясь зашить 
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стаксель. Похоже, что мы сделали в своих пальцах столько же 
проколов, сколько в парусе. 
   Когда ветер немного успокоился, мы дошли до порта Фос 
без дальнейших инцидентов, но тут нас ожидал новый шок: 
канал между городами Фос и Арль, был закрыт, из за того, 
что обрушился мост, и это означало, что придётся 
подниматься двадцать миль по против течения по Роне, 
мощной реке, несущей воды половины Европы. 
 
   Несмпотря на то, что наш моторчик безропотно висевший 
на корме с самой Индонезии, был не в лучшем состоянии, мы 
всё-таки решили попробовать. Но река было а вхорошем 
расположении духа и единственный раз трудность возникла в 
сужении, где она проходит через маленький симпатичный 
город Арль. Чуть выше Арля мы повернули в Малую Рону, 
где течение было сильным, но уже попутным и мы быстро 
дошли до Canal du Rone a Sete. После шлюзов течения уже 
небыло и можно было спокойно плыть через заболоченные 
равнины дельты Роны, называемые Камарг. Мы проводили 
ленивые часы, наблюдая за знаменитыми местными дикими 
лошадьми, буйволами и удивитнльным разнообразием птиц. 
Самыми необычнами были стаи розовых фламинго, 
покрывающие мелкие озёра вдоль канала, их перья издавали 
шелест, когда дул сильный мистраль. 
   Хотя канал всё ещё шёл вдоль линии берега, он уже оставил 
позади дикие просторы Камарга. На берегах постепенно 
начали появляться отдельные дома, потом целые деревни, 
поворотные мосты - поворачивались, подъёмные – 
поднимались и, наконец мы прибыли в маленький рыбацкий 
порт Sete – Венеция в миниатюре – расположившийся между 
каналом, озером и морем. В этом приятном, дружелюбном 
городке мы подготовили Шримпи к путешествию через 
материк к Бискайскому заливу через  Canal du Midi  и Canal 
Lateral a la Garronne. Примерно 600 километров пути и 118 
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шлюзов. Сняли мачту, так как многие мосты имеют проход 
высотой всего три метра, и обвешали все борта большим 
количеством старых покрышек, в качестве кранцев, чтобы 
защититься от шершавых стен множества шлюзов. В первый 
раз Шримпи повернулся кормой к морю и взял курс вглубь 
материка. Со средней скоростью всего тридцать километров в 
день, мы медленно, шлюз за шлюзом, поднимались по этим 
великолепным, мало используемым каналам к вершине. Нам 
встречалось множество яхт, тоже использующих каналы, как 
короткий путь между Атлантикой и Средиземным морем, 
несколько рабочих барж, но основное движение по каналам 
состояло из плавучих дачь, взятых туристами на прокат в 
двух или трёх английских фирмах, расположенных вдоль 
канала. Я бы всем рекомендовал такой расслабляющий и 
спокойный отпуск, но не тогда, когда моя яхта в канале. Для 
маленькой яхты, такой как Шримпи, шлюзоваться вместе с 
такой плавучей дачей и её неопытным шкипером – 
приключение, стоящее седых волос. Не один раз я думал, что 
моей лодочке пришёл конец. Гирлянды покрышек оправдали 
себя, так как лучше оставить на бортах несколько чёрных 
отметин, чем пробоин и вмятин. 
   Несмотря на то, что этой части каналов уже больее трёхсот 
лет, всё здесь удивительно просто и хорошо, смотрители 
шлюзов очень любезны и работают эффективно – мы 
встретили одну яхту, которая прошла от океана до океана 
менее чем за пять дней, хотя я не понимаю, зачем нужно было 
так торопиться. Каждый день мы шли по каналу, пока не 
находили хорошее место для швартовки. Потом разводили 
костёр и готовили ужин, попивая великолепное местное вино, 
которое продавалось по великолепно низким ценам.  
   К западу от Тулузы канал стал больше и шире и потерял 
большую часть своего шарма. Большая часть шлюзов имеют 
электрический привод и работают автоматически. 
Приближаясь к нему, вы поворачиваете стержень, 
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подвешенный над каналом, ворота шлюза открываются и вы 
заходите внутрь, дёргаете за следующий стержень и шлюз 
наполняется (или наоборот)  и ворота открываются. Всё очень 
современно и эффективно, но не быстрее чем через ручной 
шлюз и нет улыбающегося смотрителя, с которым можно 
провести время, помогая ему открывать заслонки и вращать 
лебёдки.  
   После того, как мы достигли верхней точки канала и начали 
спускаться в сторону Атлантики, шлюзы стали менее 
турбулентными и наши шлюзования с плавучими дачами 
менее тревожными. Наконец, в широком устье Джиронды мы 
поставили мачту, запаслись приливными таблицами и взяли 
курс на север, через Бискайский залив, известный своими 
неожиданными шквалами и неспокойным морем. Не смотря 
на то, что уже наступил июнь, и лето было в разгаре, 
Бискайский залив оказался чудовищно холодным. Брызги, 
залетающие в кокпит, заставляли нас стучать зубами и, 
казалось, свободно проникали через непромоканцы, анораки 
и свитера, которые нам приходилось теперь одевать. По этой 
причине мы старались идти близко к берегу, отыскивая 
спокойную воду с подветренной стороны разбросаных вдоль 
берега островков. Здесь малые размеры, осадка и хорошая 
манёвренность Шримпи пришлисб как нелья кстати, мы шли 
там, где большинство больших яхт не имеет шансов пройти. 
      Дойдя до устья реки Villiane, мы снова повернули вглубь 
суши. На этот раз по реке до Rennes, потом по каналу до St 
Malo. Снова сняли мачту, обвешались покрышками и достали 
тарахтящий подвесник. Канал Rennes более чем вдвое короче 
чем Canal du Midi и вдвое красивее, так как он петляет между 
холмами и лесами Бретани. Намного реже встречались 
плавучие дачи и почти небыло барж, жизнь была прекрасна, и 
даже местный репортёр, желающий написать о нашем 
плавании, бегущий вдоль канала от шлюза к шлюзу, не мог 
нарушить красоты. 
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   Примерно в конце июня воздух снова наполнился резким, 
ни с чем не сравнимым априыкусом моря. Последний шлюз 
опустил нас вниз, открылись последние ворота и прямо перед 
собой, во всей его туманной красоте, мы увидели Английский 
канал – снова дома. 
 
 

22. Возвращение. 

 28 июня 1980 г. – 07 августа 1980 г. 
 
   « Ходить по Английскому каналу, всё равно, что стоять под 
холодным душем на огромной куче желе и рвать 
однофунтовые банкноты» Восемь лет назад я считал, что это 
старое высказывание, просто шутка. Вместе с другими 
промокшими, замерзшими, одетыми в непромоканцы 
яхтсменами я смеялся над теми, кто не мог понять 
«наслаждения» и «радости» от хождения по Английскому 
каналу на маленькой яхте. Теперь я уже не смеюсь. Холодный 
душ превратился в ледяной, однофунтовая банкнота в 
десятифунтовую и единственная причина, по которой я 
продолжал плыть здесь, потому что это единственный способ 
попасть домой. Просто удивительно, как ленивые 
тропические моря могут поменять чьи угодно взгляды, даже 
убеждённого мазохиста. 
   Из Сен Мало мы направились в Джерси, где Ирис впервые 
вкусила тяжелой английской пищи, которая её пришлась, 
мягко говоря, не по вкусу. Непропечённый хлеб и 
переваренные овощи вызывали несварение, но заставляли 
вспомнить всех тех друзей англичан, которых мы встретили 
за время плавания по свету. Один из них – Джордж, по 
прозвищу «мистер Happy Dais» - человек жизнелюбивый до 
неприличия. Мы встречали его на Бали, на средиземном море, 
теперь встретили его здесь, в Джерси. Мы смотрели город, 
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болтали о старых временах и его улыбка согревала нас 
больше чем холодное английское солнце. 
   Когда мы проходили острова пролива - Jersey, Sarl, Alderney 
– погода оставляла желать лучшего, поэтому, как обычно, на 
каждой якорной стоянке я спускал на воду динги и обходил 
другие яхты, в надежде провести дождливые дни листая 
книжки или просто поболтать, но вскоре с разочарованием 
заметил, что большинство из приходящих в уикенд на острова 
яхтсменов, совершенно другие люди, слишком вошедшие в 
роль суровых мореманов. Морских книг у них на борту 
небыло и казалось они склонны говорить только о яхтах и о 
новых яхтенных прибамбасах.  
   Покинув острова пролива мы пошли вдоль берега Франции, 
останавливаясь на ночь в дорогих маринах, не по 
собственному выбору, просто потому, что здесь почти не 
осталось пригодных для стоянки мест не превращённых в 
марины. Даже когда мы нашли замечательный маленький 
порт Barfleur, который полностью осушается при отливе и не 
имеет никаких удобств, то и там цена была достаточно 
высока.  
   После Calais пришло время поворачивать на север. Под 
всеми парусами и мотором на полном газу, в тумане, мы 
летели через пролив с оживлённым судоходством. Впервые за 
восемь лет я увидел Англию, Ирис видела её впервые в 
жизни. Из дальнего угла Шримпи я достал самую первую 
карту, которую использовал и посмотрел на свой маршрут, 
который тщательно проложил много лет назад. Сравнивая тот 
маршрут с сегодняшним, котрый я держал в голове, так как 
последние два-три года не чувствовал необходимости делать 
прокладку на карте, мы шли дальше и в миле на юго-восток 
от плавучего маяка South Goodwin, Шримпи пересёк свой 
прежний курс, завершив кругосветное плавание и став самой 
маленькой яхтой когда либо обошедшей вокруг света. 
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Разлили последнюю бутылку французского вина, налив 
Шримпи столько же, сколько себе – он кажется был доволен.  
   Мы зашли в Рамсгейт, чтобы пройти таможню. 
Таможенников больше интересовало, заплатил я или нет НДС 
перед тем как покинул Англию, чем то, действительно ли мы 
обошли вокруг света. 
   Одной ночи в порту Рамсгейта, с его ценами, было более 
чем достаточно и утрм мы уже шли через устье Темзы на 
Walton-on-the-Naze. Мой отец и его новая жена Дорис, 
приехали из Кембриджа, чтобы спокойно встретиться и 
организовать нашу встречу. Они сказали, что в Кембридже к 
нашей встрече готовятся. Идя дальше на север вдоль 
побережья, Шримпи, казалось, не терпится вернуться домой. 
После короткой остановке в Уэлсе – первый порт в котором я 
остановился отправившись в плавание  - мы вошли в Wash. 
Пытаясь срезать путь через песчаную банку, мы плотно сели 
на мель и просидели до возвращения прилива, после чего, со 
скоростью три узла, двинулись дальше, к реке Ouse. 
   В быстро сгущающихся вечерних сумерках мы вошли в 
реку и прошли город King’s Linn. Я решил идти дальше вверх 
по реке, пока нам помогает течение. Стало совсем темно, но я 
хорошо знал эту реку, или я так думал: повернув на 
очередной излучине, я, к своему ужасу, увидел новый мост 
через реку, и мы шли к нему с поднятой мачтой. Как раз 
вовремя мы заметили швартовочный буй и сумели пробиться 
к нему против сильного приливного течения и избехать 
бесславного окончания путешествия. 
   На следующее утро, со снятой в очередной раз мачтой, 
Шримпи под мотором отправился вверх по реке и через шлюз 
в Денвер, где воды реки Ouse уже не были подвержены 
приливам. Смотрителю шлюза сказали, чтобы он присмотрел 
за нами, так как нам был дарован бесплатный проход по реке 
до Кембриджа. Но я думаю, что ему было также сказано 
известить прессу и телевидение, так как их набежала целая 
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толпа. Мы простояли в денвере два или три дня, занимаясь 
окончателным приведением в порядок себя и Шримпи, с 
большой помощью местного яхт-клуба. Мой отец, Дорис и 
моя сестра Дебби с двухлетним сыном, который, к счастью 
решил звать меня «Шейн» а не «дядя», приехали с большой 
корзиной для пикника, полной тщательно подобраной лёгкой 
пищи, из уважения к Ирис, и провели день с нами, настолько 
близко к Шримпи, насколько для них было возможно, чтобы 
не чувствовать приступов морской болезни. 
   Крис из местной газеты Кембридж Ивнинг Ньюс, который 
на всём протяжении следил за нашим путешествием, приехал 
с распечатанным расписанием нашего продвижения вверх по 
реке, которое я должен был принять, после того, как он, очень 
дипломатично, объяснил мне, что множество людей хотят 
поприветствовать наше возвращение домой и они должны 
точно знать, когда мы появимся. В назначенное время мы 
отправились в самый последний этап нашего плавания. 
Восемь лет назад Шримпи, никем не замеченный, вышел из 
Кембриджа по этой самой реке. Но теперь всё было по 
другому. Вдоль берегов стояли люди, кричащие: - Добро 
пожаловать! Ирис бросали цветы. Кембриджский парусно-
моторный клуб обеспечивал шумный эскорт, шумели 
телекамеры и Шримпи встал к тому самому причалу, который 
покинул много лет назад. Мы ступили на берег, нас 
приветствовал мэр и почётный караул морских кадетов, 
лилось шампанское, проливаясь на новый дёрн, специально 
уложенный Барклай банком, которому теперь принадлежит 
причал. Встреча с Дженис, моей второй сестрой, чьи дети к 
моему удовольствию,  тоже отказались называть меня 
«дядей», презентации, рукопожатия, телеграмма от Нобби 
Кларка, построившего Шримпи, телеграмма от принца 
Филиппа, с пожеланием Шримпи почётного отдыха - «в 
плавательном бассейне, конечно». 
   Да – мы дома. Но мы не задержимся на долго. 
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Приложения 

Технические детали: 

 

Название яхты:   Super Shrimp 
Регистрация: Лондон 358661 
Тип: Шлюп. Caprice mark 1 
Парусный номер: С159 
Дизайнер: Роберт Такер 
Постройка: C.E. Clark (at Cowes, 1962) 
Водоизмещение: 2,1 рег. Тонн 
Длинна: 5,59 метра 
Ширина: 1,88 метра 
Осадка: 0,51 метра 
Материал 

корпуса: 

фанера 

Балласт: 114 кг. каждый киль 
Паруса: Грот, стаксель, генуя, ромбовидный 

парус. 
Запас провизии: 120 чел.  дней 
Аварийное 

оборудование: 

сигнальные ракеты (красные, жёлтые, 
белые), пластиковый двухместный тендер, 
вёсла. 
 

 
 
Плавание в цифрах: 

 

Пройденное расстояние: 30.000 миль (приблизительно) 
Продолжительность 8 лет 
Стоимость навигационного 
оборудования 

50 фунтов 

Предварительный парусный никакого 
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опыт: 
Бюджет при отправлении 30 фунтов 
Длинные переходы: 
 

Атлантика (Канары – Барбадос) 
40 дней 
Тихий океан (Галапагосы – 
Маркизские острова) 45 дней 
Индийский океан (Малайзия – 
Шри Ланка) 10 дней 
 Индийский океан (Индия – 
Джибути) 28 дней 

Полученное удовольствие: подсчёту не поддаётся 
 

 

Навигационное оборудование: 

 

Компасы:       1 пластиковый Davis, 1 призматический 
армейский (для ручной пеленгации) 

Радио:            8 диапазонный радиоприёмник Вега (русский) 
Часы:             Rolex “Submariner” 
Секстант:     пластиковый Ebbco 
Карты:    разные, постоянно обменивались с яхтами 

идущими в противоположном направлении. 
Книги и 

таблицы:    
Морской альманах (новый каждые два года), 
таблицы Бартона, Little Ship Celestial 
Navigation, Rantzen (очень рекомендую), 
Reed’s альманах (только 1972 и 1980 года) 

Разное:           2 карандаша,  параллельные линейки. 
 
 И это всё! 
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